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Программа учебного предмета кИстория народной культуры и изобразительного
искусстtsа) разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований rt

дополнительной предпро(lессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства к.Щекоративно-прикладное творчествоD.

УЧебНый предмет <Ис'гория яародной культуры и изобразительного искусства> направле}I
на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспи,гаIlие и развитие у
учащихся личностных качеств! позвоJlяlощих увa)кать и принима,гь духовные и куJIь,r.урпые
ЦеIIнОСти разных народов; формирование эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями.

Содсрrкание учебного предмета кИстория народной культуры и изобразительноt о
искусства) тесно связано с содеря(анием учебных предметов <Композиция прикладная),
кРисунок> и кЖиволись>. В результате изучения предмета учащиеся долr{IIы осмысJIи,гь, LITo

произведение искусства - целый мир со своим пространством! BpeMeIteM, своим (пульсом>
(энергией) ритмом, которые обеспечивают )Itивое единство, единство смысла. Изобраrкать -
значит устанавливать отношения, связывать и обобщать.

Учебный предмет кИстория наролной культуры и изобразительного искусства) направлен
на осмысленис отI]оIIIения композиции худох(ественного произведения и зрителя как акта
общения, а восприятия его - как деятельности зрителя, а также на формирование умеIIия
использовать полученные теоретические знания в художественIlо-творчесrtой деятельнос,ги.

11ри реализации программы предмета <История народной культуры и изобразиr,е;t ьн ot,o
искусства) с дополIIительным годом обучения образовательная организация самос,гоятелыIо
разрабатываст учебно-тематический план последнего года обучения,

При реализации программы <,Щекоративно-прикладное творчество) со сроком обучения 8
лет lIредмет кИстория народной куJIьтуры и изобразительного искусства> рсализуется 5 лет,

Согласно учебному плану при 8-летIrем и 9-летнем сроке обучения изучеIIие предмета
начиIIается с четвертого класса и заканчивается в восьмом (левятом) классе с аудиторной
учебной нагрузкой 1 час в неделIо.

Обrцая трудоемкость учебного предмета <История народной культуры и изобразительного
искусства) при 8-летнем сроке обучения составляет 330 часов, Из них 165 часов - аудиторные,
165 самос,гоятелыIая работа. В 9 (6) классе аудиторная нагрузка составляет 49,5 часа,

рекомендуемый объем самостоятельной работы 49,5 часа.
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<!сltоративно-прикладное t,ворчество>i 9 лет

Вид учебной
работы,

аттестации,

учебной
нагрузки

Затраты учебного врс]!IсIIи,
t раl!ик проме>lс) I()L|ll(lй и иI(lговllЙ Jllссlilции

Всего
часов

i -й год

4 класс

2-й год

5 класс

3-й год

6 класс

4-й год

7 класс

5-й год

8 класс

6-й год

9 класс

Полугодия 7 8 9 10 ll 12 1з I4 l5 16 17 ll]
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заня,гия

lб 17 ]6 1,7 lб |7 lб 1,7 lб 17 24 25.5 214,5

самостоятельн
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lб |7 lб l7 lб 17 16 ],1 lб \7 24 25.5 214,5
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Занятия по предмету кИстория народной культуры и изобразительного искусства) и
проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий
(числеtIностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельнуrо работу.
Рекомендуемая недельнаJI нагрузка в часах:
Аудиторные занятия (8-летняя программа)

4-8классы-lчас
Самостоятельная работа:

4-8 классы 1 час
I{елЯмu учебного предмета <История народной культуры и изобразительноl,о иокуоства)

ЯВЛЯеТСя осмыслить явления народной культуры и истории изобразительного искусства с точки
ЗРеIiия их нравственных и эстетических ценностей; подготовить понимание и освоение разных
типов культуры; развить анаlитические способности учащихся.

Заdача:ttч учебного предмета <История народной культуры и изобразительного
искусства) являются:

. Сформировать знание основных этапов развития изобразителыlого искусства;

. СфОРМИРОВаТЬ Знания основных видов народного художественного творчества, его
особенностей, народных истоков декоративно-приклалного искусства;



. СформироватьзIIаIIиеосIIовIIыхпоttятийизобразиr,слыIоголlскусства:

. Сформировать знание основных худоr(ественных школ в западно-европейском и

русском изобразительном искусстве;
. Сформировать зIIаIIиеосновtIых народных художественных промыслов;
. Сформировать умение определять в произведении изобразительного искусства

основные черты художественного стиля, выявить средства выразительности;
. Сформировать умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о

творчестве художников;
. Сформировать навыки по восприятиIо произведения изобразительного искусства,

умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими вилами
искусств;

. Сформировать навыкиаlIализапроизведения изобразительного искусства.


