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Програмпrа учебttого предмс,га <Беседы об искусс,гве> разрабоr,ана на oclioBe
Ilрограi\I\,Iы <История изобрirзи,геlIьного искусства)) (автор Ю.Н. Протопопов) jlJIя детских
художесlвенных школ l,r изобразите;tr,ных отдслсttий .цетских шкоJl искусств, МОСКва;

1989г,
Jlоt,ика построениrt llроl,раммы учсбttоI,о предNlстаr кБесе.ilы об искусстве>

по jlpa,]y\,IeBacT разви,l,ие рсбсltка через пс]]вонtltIаJIьную коIIцсII,I,раIlию вIlи}lаIIия H:t

выразитсльных возl\,1ожIIостях искусства, iiерсз IIонимание взаиIlоотIIошений ИСКУССТВа С

oKpylKatcltIlcй 'l1ейс,гвитслыtос,гьrо, поIIи}lalние искусствir в ,Iесной связи с обtIlими
предс,l,ав,'rенияN{и людей о гармоIIии,

l[олltоцсtпtое освоеtlис художествсIIIIого образа возN,lожно только ,гогда, когда па

основе разви,tой эмоtlлтtlltа.rыtой отзыв.rивосr,и у летсй формируется эстетическое чувство:
способttос,Ir, пoHIlNIilTb ],JtaBHoe в lIрои:]ведениях искусства, разJIиtIать срсдс,гва

t]ырази,l,елыlости, а также соот}I0си,Iь содсржllIIие l1роизвелсllия и(l(усств[l t, с,lбс tвенныlt
)I(и(ненны\1 ttл1,1 lo\l. ll:t рсlltснис ,tой tпл1,1и и IIilпг.lв,lсно об1 ,1a''na IIО ДillIIIt)й

II}]()I,paMMc.

Теr,rы задаltий l]рогрirN{мы (Беседы об искусстве) продуl\{аны с учстоNI I]озрастIIых

возIио)tнос,гей детей и согласllо l\,1инимуму трсбований, к уl](ltsню подготоtsки
обучаtощихся ,llанного возраста. В рабо,l,е с }lладшиi!Iи lIlкольникаN,lи yptltt нсобходиllО
cTpo14,1,b разItсlобра:знtl. Бсселы следуст череловать с просi\,IотроNl сIо)ке,гоI]) (tильпlсrв,

сlбсуrклениеп,I per r ро,,1уrtций. п}:)ос]{ушиRаI{иеi\l музыки, посещеIIисN,l выс,гавочIIых

пlru\, Ill\lHc IB. \l) tcL,B. Ill)ltl(lиllсск,,й lrзботой.
lIри реа.rизаllии lIрограмN{ы с нормzlтиJ]Ilыl!,1 срilltом обучения З года учебныЙ

IIред},Iст (Бссслы об искуссl,],]е) осваиl]ltстся З годtl.

()Б,ьвN4 учI]БIIоt.() l]1,IiMIEII1.1 и 1]и/Ilп учЕБlIоЙ I,АБоты

ФОРМА IIРОВЕДЕНИЯ УLIЕБНЫХ АУЛИТОРНЫХ ЗАtIЯТИЙ Ме.,tltогрl,пповые
,{ilH'llи'l ot 4,to ]() tlcjl(lB(l\,

цЕль учЕБного прЕllм l],l,л
Хулtlлсес,t,велtно-эстстичесl(ое рalзви,]1.1е ли[пIости на осIIовс (lорл,tирования

lIервонаtIалыIых :]наний об искусстве. ег(1 l]иllll\ Il )ItaIIpax, ху/цо)кественного вкуса;
побчж;lеtrис иlI,Iсрсса к исltусстRу и лся,l,еJlыlос,l,и в сфсрс trскусс,гва.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕЛМЕТА
1. Развитие IIaBLIKOB tsосприятия исltусства,

з-лЕтI IиЙ с]рок освоЕниri
Вид учебной
работы

l 'tlлы обучения I]ссго
riacoB

l -й го/l 2-йr год 3-й год
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2
полуго
дие

з
полуго
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Аудиторные
занятия

16 |7 16 1,7 16 |1
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работа

lб |] 16 \1 16 17 99

Максип,Iалыrая
учебная нагрузка

з4 з2 з4 з4 198
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п1,1сlмелtуточIIой
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льный
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Контро
лыIый
yl]oK
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ьный
урок.
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лыtый
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Контро
льный
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2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать
средства вьIразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с
собственным жизненным опытом.

3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4, Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков аныIиза произведений искусства.




