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Лрограмма учебного llpc/lNlcl,al кБесе,tlы tlб искусi: L,Bc;l разрабо.гаIIа }Ia основе и с
учетом федера-пьных госуl{арс,I,всll I l ых 'гllсбul;lrttIlii ]( дололнительнымпредпрофессиональным обltlеобразовтг"пur,о,r,,ро,]рuN,I;\]ilд,l l]t области изобразительного
искусства кЖивоrrись>, <f]екораглr BHo-rlpиKJta,ItI{oc 1,BOp(lc(, 1,1]())).

Логика постРое}Iия 
_пpoll]aMivlb1 )/чебlIоl,о np". 

'','" ''u <Беседы об искусстве>
подрatзумевает развитие ребенка чсl]ез I IepBoI IаЧZIJIыl'l{ ) I(()l l IlсIп,рацию внимания на
выразительных возмох(нос,гях искуос'l'ва, аIсрсз II{)нимаII1.1(] l]']lt1.1N,tоо'гliоIпений искусства с
окруltающеЙ действителыlоСтыо] IIOlILlMlllIllc шcKycc,I,I]il tt .t ссlIой связи с общими
представJIениями лtодей о гармоIl1.Iи.

Полноценное освоение xy.,lo)I(cc.I.Rel I I IO1,o образа ll\]'jNl())Itllo 1,олько тогда, когда на
ocl{oвe развитой эмоциональной otзl,tB.tttBoct,lt у,,1етей C|lo1,rtLt1]1,ql.g9 эо.ге,гическое чувство:
способность понимать гJIавIIос в IIроизвеllсI.Iиrlх ll!jI{)]cc].I]it] различать средства
выразительносТи, а также cooTHOcl,IT,b солсl])t(:t l { tIc произtJi. (cll I.,я искусс,I,ва с собственным
жизненным опытом. На решение rIой за/lачlI Il Hllllpal]лcl]() об\,,tсtlие llo даIIной программе.'l'емы задапий программы <Бссе7lы tlб исltусс,гве> lIl)ollyi\,lal}l ы с yLIeToM возрастных
возмох<llостей детей и сот,ласtlО N,ltlllI.1ltlyfi,ly,t,;leбotlaHriй к \ l]()llIll() Ilоllготоt]ки обучающихся
данногО возраста. В работе с NIJIа1,1lllиN,Iи r-tll(oJlbl]иl(iL,\ l1,1 1,1lок лtеобходимо с,rроить
разнообразно. Беседы следуе'r чellc/(oBil,I,i] с IIpocIIo,ipoivl (,]())Iic'fOt]] фильмов, обсуждением
репродукций, прослушиваIIием му:Jьп(и! llосеlцсllием ]J1,1(,га]]() чIIых пространств, музеев,
практической работой.

При реализации програмп,l <ЖивогIttсь>, </{eKopa'r r,ril l ttl-tll]иIQlадIlое творчество)) с
нормативным сроком обучения 8 ';Ier, учсбItый прсlIп{с,г Kl-,ccc,'1L,t об искусстве>i осваивается
3 года.
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При реализации программ <Живопись>, <!скорtгt ltBt rо-t]риклалI{ое TBoprIecTBo) с
нормативным сроком обучения 5 :rе,г учебttый IIl]слмет ((ljссеrtы об искусстве> оЪваивается
l год.
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З. - зачс г

_ л Форма прOвL]jlеiI]4Я учсбп1,1х а)циторных
до 10 человек,

заrrятий - МеrIкоrрупповые занятия - от 4

ХУДоltссствсl t llt)-эс,I,ети(Iескос развитис личности на основе формированияпервонач,шьпЫх зtrаttий об ltcttyccTBe, его вIIr(аХ и жанрах, художественного tsкуса;побуждение иIIтсрс(]а ]( llcKyccTI]y и ,ilея.гсльнос,I.I,] в c(lepc искуоства.
Задачи учсбliоl.о l Il]e/(N,Ie,гtl:

1. Развиr.ис IIaR1,IKOll lJ()cI ll] Ll-l1.I.ия искусс1.1}tl.
2. Развиr,l'с cl lосtlбl loc1,1.1 I]оIl'{магL глill]llое в произвелениях искусства, различатьсредства вырilзи гcjI1,IIocTI,1, а ,I,aK)I(c coo1.IlocLI,I.L содержаI{ие произведения искусства ссобственным )J(изIiс I I i I ],Ii\,1 OIIJ,I1.o]\J.

3.Формироваlrl{с [Iавыков ]]()сIIрия.l.i.lя х)/Jlо)ItественIlого образа.
4. Зltакоп,lс t tltl с особсt ltlllс,l-я,п,,, о,rпrrau-lr",rrr"аIных видов искусства,
5, Обучеll1.1t, ctIcI 1tta,ll bt ltli i 1 cl]]vl и l lоJ]огl; l l lIcKyccTBa.
6, Формt,rроrlr]llис I]ci]B1,ItlIIb]x IIавыI(ов аIIаJIиза произведений искчсства.
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