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lIрограмма учебного предмета "Бсседы об искусстве> разработана на осноRе и с

учетом фелеральных 'о"удuр",u,"по,* 
требований к дополнителыIым

прелпрофессионалыIым обIл,еоЬразовательным Irрограммам в облаСти

изобразительного искусстtsа <Живопись>, <,Д,екоративно-прикладrIое творчество)),

JIогика построения программы учебного предмета (Беседы об искусстве> подразумевает

развитие ребенка через перво;ачzrльную концентрацию внимания на выразительяых

возможностях искусства, через понимание взаимоо,r]tошений искусства с окружающей

действительностью, попима;Iие искусства в тесной связи с общими прелставлениями

людсй о гармонии.
поrrноценIrое осl]оение хуllожественного образа возможI{о только тог,ца, когда на основе

;;;;;r;; ,rоцпоп-"пой o"",uu""o",n у детей формирустся эстетическое чувство:

способttос'гь понимать l,лавное в произведеIlиях искусства! различать средства

выразительнос,ги) а Taк}t(e 0оотlIосить содержание произведения искусства с собственным

жизllеIIпым опытом, }ia решtение этой задачи и направлеIlо обучение по данной

ПроГрамме, .. чqетом возDастных
Тсмы задаrtий программы <Беседы об искусстве> продуманы с учетом _возl

возмоlкностей дar"t " "oanuano '"I"ry*y 
треЬований к уровню полго'овки обучаtощихся

;;;;;;;;";;;йта. в работе с младшими l кольниками урок необходимо строить

разrIообразно. Беседы слсдует чередовать с просмотром сюжетов, t]lильмов, обоуrкдением

рсllродукllий, npoany*,uuuu"N{ ,y"",n,, посещеIлием выставоч}Iых прос'tранств, музеев,

практической работой.
ГIри реализачии программ кЖивопись>, <,Щекоративно-прикладное

нормативItым сроком оОучения 8(9) лет учебный предмет кБеседы

осваивае,гся 3 года.

тRорчество) о

сlб исttусс,гве>

l'оды сlбучснияВид учебной

З, - зачет;
Форrо про""о"ния учебIrых аудиторных занятий

Ме.lп<огрупповые заня,гия - or,4 до 10 человеtt,

IJ,ель учебного предмета: пйqности на основе формирования
iуло*""r""п"о-эстетич_еское развитие личности

первоначальных знании об искусстве, его видах.и жанрах, художествеItного вкуса;

побуrкдеIrие интереса к иокусству и деятельности в сфере искусства,

Задlачи учсбпого предме,га

l, Развитие !Iавыков восllриятия искусства,

2. Развитие способItосr,и понимать главное

средства вьlразительности, а,гакя(е соотносить
в произI]е.Ilеll}lях 1,1cKycc,L-Ba, рilзлиtlа,гь

солс1])I(ttIIие прои,]ведеIIr1,I 11cl(yccTBa с

собственным жизне}Iным опытом,
3. Формирование наtsыков восприятия художественного образа,
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4. Зltаtсомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков аI]ализа произведений искусства.




