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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Преподавание предмета беседы об искусстве в школе искусств направлено на 
всестороннее гармоническое развитие личности учеников. Формирование их 
мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры 
и чувств. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, 
различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные 
произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам 
красоты».
Программа предназначена для занятий в 1-Зклассе. Разработанная программа 
способствует выработке у учащихся сознательного подхода к явлениям 
искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. 
Данный курс включает в себя:
•формирование первоначальных знаний об искусстве и эстетических 
взглядов;
•пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства; 
•познание особенностей языка различных видов искусства;
•знакомство с основными видами искусств и их изучение: живопись, 
графика, скульптура, декоративно прикладное искусство, архитектура, 
дизайн;
•первичные навыки анализа произведения искусства;
•навыки восприятия художественного образа.
Целью программы является развитие творческих способностей детей 
начальных классов средствами изучения различных видов изобразительного 
искусства, постижения анализа и описания памятников искусства, 
восприятия художественного произведения, воспитание нравственно
эстетических и коммуникативных качеств личности.
Задачи программы заключаются в следующем:
•образовательные:
познакомить учащихся с произведениями искусства, научить анализировать 

произведения искусства;
•развивающие: 
целенаправленное развитие творческих способностей учащихся, их 
познавательной и эмоциональной активности, развитие навыков 
художественного восприятия;
•воспитательные:
формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, 
воспитание культуры чувств.
В связи с поставленной целью и задачами необходимо знакомство не только 
с произведениями искусства, но и с биографиями художников, беззаветно 
преданных своему делу. Давая представление об основах искусства, 
необходимо рассматривать каждое явление отдельно и тщательно, приводя 
примеры и уточняя историческую обстановку, чтобы учащиеся привыкали 



соотносить те или иные события в искусстве с историей человека. Основной 
предмета беседы об искусстве является развитие навыков восприятия 
художественного образа. Отсюда основная учебная задача -развитие 
художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель 
обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции 
учеников. Развивая художественное восприятие у учащихся, педагог должен 
воспитать у них отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие 
искусства, на единство содержания и формы произведения. Особо следует 
сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению 
искусства, который предполагает понимание общественного значения 
данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской 
позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным 
опытом. В результате изучения курса ученик должен знать основные 
термины и понятия, связанные с видами, жанрами и композиционным 
строением произведений искусства, иметь представление об искусстве как 
составной части культурного наследия человечества, иметь понятие о синтезе 
искусств, усвоить начала анализа отдельных произведений искусства, 
творчества художника.
Программа предназначена для учащихся от 7 до 9-10 лет.
Программа рассчитана на 1 час занятий в неделю.
Принцип организации занятий - групповые занятия. Количество детей в 
группе -5-10 человек.
Форма организации учебного процесса - урок. Используются различные 
методы обучения: 
наглядный (наблюдение, демонстрация репродукций);
словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

практический (выполнение зарисовок, кроссвордов и др.). 
Виды занятий могут быть разнообразными: рассказ, беседа, диспут и др. 
Формы работы учеников на уроке: работа с текстом, рисунком, сочинение, 
выполнение заданий по описанию и анализу произведений и т.д. 
Теоретический материал усваивается лучше, если закрепить его на практике. 
Поэтому по многим темам предусмотрены небольшие практические задания, 
особенно в 1 -2 классах (например, создание книжной иллюстрации, 
выполнение эскиза, рисунка или наброска, работа в технике бумажной 
пластике, зарисовки архитектурных сооружений и т.д.) В процессе работы 
учитель осуществляет текущий и тематический контроль. Контроль можно 
проводить в виде опроса, письменных самостоятельных работ с 3 классом, 
викторин, игровых заданий с 1-3 классом и др. В конце каждой четверти 
(октябрь, декабрь, март, май) проводятся контрольные уроки. В конце курса 
обучения проводится собеседование по вопросам, обобщение материала и 
выполняются контрольные задания: опрос, кроссворд, практические задания 
на узнавание картин и классификацию репродукций по видам и жанрам. 
Большего развития требуют самостоятельные суждения учеников об 
увиденных произведениях. Для этого полезно вводить задания на атрибуцию, 
на классификацию произведений, тренировочные колористические и 



композиционные упражнения. Данная программа определяет объем и 
содержание знаний, навыков и учебно -воспитательных задач предмета. При 
этом за педагогом сохраняется право творческой организации материала: 
перестановки отдельных тем, сравнения произведений из разных видов 
изобразительного искусства, рассмотрения линии развития одного из видов 
изобразительного искусства. С целью дальнейшего развития активности 
учащихся, более глубокого и специализированного изучения в будущем 
истории изобразительного искусства материал программы может быть 
расширен и в процессе изучения могут быть введены внеклассные занятия: 
проведения вечеров, викторин, конкурсов, диспутов, выпуск газет, 
посещение музеев, выставок, экскурсий, походы и т.д.Все занятия следует 
вести в тесной связи с учебными предметами школы искусств. И 
межпредметные связи должны носить не иллюстрированный характер, а 
отражать внутреннее единство и в то же время качественное своеобразие 
процессов, происходящих в природе, обществе и искусстве. Большое 
значение для творческого овладения предметом имеют тетради учеников. В 
тетради ученики записывают основные сведения, делают зарисовки, 
составляют схемы, заполняют таблицы. Проверка ведения тетрадей 
осуществляется 1 раз в четверть. По каждой теме, которую изучают 
учащиеся, оформляется стенд, где помещаются иллюстрации, репродукции, 
лучшие работы учеников (сочинения, рисунки и т.д.). При проведении 
занятий необходимо использовать технические средства обучения. Они 
расширяют возможности преподавателя, в частности в создании и раскрытии 
проблемных ситуаций, осуществлении межпредметных связей (сравнение 
нескольких произведений на полиэкране, сравнение произведений 
изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, 
киноискусства и т.д.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс 35 часов

№ Наименование тем Количество
часов

1. Искусство вокруг нас 4

2. Дорога в мир искусства 4

3. Мозаика искусства 8

л4. Красочный язык искусства 3

5. Элементарное искусство 3

6. Весенний пейзаж 4

7. Мир цвета и света 6

8. Пёстрое лето 3

2 класс 35 часов

№ Наименование тем Количество
часов

1. Жизнь и искусство 4

2. Познаю окружающее искусство и его виды 5

3. Знакомство с жанрами искусства 5

4. Зима в искусстве и её художники 3

5. Рождение картины 6

6. Музей и детское творчество 5

7. Искусство на улицах твоего города 4

8. Наследие веков - Дворцовый ансамбль в объёме 3



к

3 класс 35 часов

№ Наименование тем Количество
часов

1. Виды искусства 6

2. Восприятие формы. Описание и анализ скульптурной 
композиции

5

3. Жанры в изобразительном искусстве 8

4. Описание и композиционный анализ живописного 
произведения

10

5. Великие памятники древности или что хранит 
культуру людей

6

Сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и 
итоговой аттестации

Вид учебной работы Затраты учебного времени

Классы 1 2 3

Полугодия 1 2 1 2 1 2

Аудиторные занятия 
(в часах)

13 15 13 15 13 15

Самостоятельная 
работа (в часах)

3 4 3 4 3 4

Максимальная 
учебная нагрузка (в 
часах)

16 19 16 19 16 19

Вид промежуточной 
и итоговой 
аттестации

зачёт зачёт зачёт

Всего часов 35 35 35



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения - 35 ч.

Тема 1. Искусство вокруг нас. Введение. Беседа об окружающем мире и 
связи его с искусством (музыкой, литературой, изобразительным искусством 
и др.) Закрепление материала - репродукции, поэтические строки, 
музыкальные отрывки. Как я понимаю искусство. Беседа о личном 
отношении к отдельным видам искусства. Какое бывает искусство. 
Закрепление материала - книги по искусству, репродукции.
Тема 2. Дорога в мир искусства. Художник и творчество. Беседа о том, как 
попасть в мир искусства. Кто создает искусство и кто такой художник. Чем 
занимается художник и что такое творчество. Закрепление материала - 
репродукции. В мастерской художника. Как я представляю себе мастерскую 
художника. Чем пользуется художник, чтобы создать произведение 
искусства. Закрепление - репродукции, видеофильм «В мастерской 
художника». Живопись - разговор на языке цветовых чувств. Живопись как 
вид искусства. О чем говорит цвет в картине. Символическое значение цвета 
в живописи. Закрепление - репродукции, зарисовка в тетрадь. Секреты и 
тайны живописи. «Натура». Беседа о том, кто такая модель и что такое 
натура. Закрепление - репродукции, записи в тетрадь. Живописное 
искусство. Урок - обобщение пройденного материала, видеофильм «В 
мастерской художника» продолжение.
Тема 3. Мозаика искусства. Мир искусства. Беседа о взаимодействии 
искусства. Природа в живописи, литературе, музыке. Беседа занимает два 
урока. Проявление пейзажа в разных видах искусства. Закрепление - 
репродукции, поэтические строки, проза, музыкальные фрагменты. 
Натюрморт в живописи, литературе, музыке. Беседа занимает два урока. 
Разговор об использовании натюрмортных композиций в разных видах 
искусства. Закрепление - репродукции, проза, музыкальные фрагменты. 
Портретные черты в живописи, литературе, музыке. Беседа занимает два 
урока. Живописные, поэтические и музыкальные описания личности. 
Закрепление - репродукции, поэтические строки, проза, музыкальные 
фрагменты. «Синтез искусства». Урок - обобщение пройденного материала. 
Сравнение и подведение итогов о том, какой вид искусства больше подходит 
для описания того, или иного жанра.
Тема 4. Красочный язык искусства. Что хотел сказать художник. Беседа о 

том, как мы можем рассказать о живописном произведении. Учимся 
понимать картину. Закрепление - репродукции. Записи в тетради. Язык 
мимики, жестов и движений человека в скульптуре. Беседа о скульптуре. 
Учимся говорить и понимать пластический вид искусства. Закрепление - 
репродукции. Работы учащихся старших классов. Что нам стоит дом 
построить, нарисуем, будем жить. Беседа об образе архитектурных построек. 



Учимся говорить об архитектуре, как пластическом виде искусства. 
Закрепление - репродукции. Видеофильм «Образ архитектурных построек» 
Тема 5. Элементарное искусство. Эскиз. Набросок. Рисунок. Беседа о 
графических возможностях художника. Различие понятий эскиз, набросок, 
рисунок. Закрепление - репродукции. Записи в тетради. Фрагмент 
видеофильма из цикла «Музеи - детям» «Эскиз. Набросок. Изображение». 
Буквица. Обложка. Иллюстрация. Беседа на два урока о графических 
возможностях художника при создании книги, её иллюстрации. Закрепление 
- репродукции. Зарисовки в тетради. Создание иллюстраций к книге по 
сказке С.Маршака «Где обедал воробей?».
Тема 6. Весенний пейзаж. Весна - Красна -Краски весенней природы. Беседа 
о весенних красках, цветах, темах в живописи. Подбор весенней цветовой 
гаммы. Закрепление - репродукции. Зарисовки в тетради. Царство животных. 
Анималистическая живопись. На примере репродукций в жанре 
анималистическая живопись, проходит беседа о животных и весенних 
насекомых, их окраске и видах, их возможности помещения и 
композиционного расположения в картине юного художника. Пейзажи 
весны. Беседа на два урока о художниках пейзажистах и их произведений на 
тему весны под музыку А. Вивальди «Весна». Закрепление - репродукции, 
зарисовки в тетради.
Тема 6. Мир цвета и света. Что значит цвет. Семь дружных братьев. Беседа о 
значении цвета, о выборе цвета и его влиянии на человека. Разговор о радуге 
и спектре цветов. Закрепление материала - зарисовка в тетради, 
репродукции. Зеленый - Синий - Фиолетовый. Беседа о символическом 
значении цветов, их различие и сходстве в мировой культуре. Закрепление 
материала - репродукции. Желтый - Оранжевый. Беседа о символическом 
значении цветов, их различие и сходстве в мировой культуре. Закрепление 
материала - репродукции. Красный. Беседа о символическом значении 
цветов, их различие и сходстве в мировой культуре. Закрепление материала - 
репродукции. Белый - Черный. Беседа о символическом значении цветов, их 
различие и сходстве в мировой культуре. Закрепление материала - 
репродукции. Иллюзия цвета. Урок-обобщение и беседа об оптических 
возможностях цвета. Зарисовка в тетради.
Тема 7. Мозаика лета. Создание коллажа на тему Летнего отдыха и его 
красок. Работа рассчитана на два урока.

Второй год обучения - 35 ч.

Тема 1. Жизнь и искусство. Введение. Вводный урок. Беседа о том, что 
такое искусство. Видимое и изображаемое. Живое и неживое. Беседа о том, 
как видит художник окружающий мир, свет, цвет, объем, живые и неживые 



предметы. Закрепление -репродукции, натюрморты и пейзажи старших 
учеников. Зарисовки в тетради. Цвет в природе и в живописи. Беседа о 
возможностях цвета, каким его видит художник, а каким чувствует зритель. 
Закрепление - репродукции. Язык искусства. Урок - обобщение. Повтор 
материала прошлого года, что хотел сказать художник своим творчеством, 
как говорит искусство со зрителем и как зритель говорит об искусстве. 
Закрепление - репродукции прошлого года.
Тема 2. Познаю окружающее искусство и его виды. Введение. Беседа о 
видах изобразительного искусства. Закрепление - репродукции. Записи в 
тетради. Живопись. Беседа о живописи как пластическом виде искусства. 
Закрепление - репродукции. Записи в тетради. Графика. Беседа о черно
белой графической гамме. Закрепление - репродукции. Записи в тетради. 
Скульптура. Беседа о круглой скульптуре и мелкой пластике. Закрепление - 
репродукции. Записи в тетради. Декоративно-прикладное искусство. 
Познание декоративно-прикладного творчества. Закрепление - репродукции. 
Записи в тетради.
Тема 3. Знакомство с жанрами искусства. Познаю окружающих и самого 
себя. Портрет и Автопортрет. Беседа о портрете и его создателе. Закрепление 
- репродукции. Фрагмент видеофильма «Портрет» из серии «Музеи - 
детям». Дружба и вражда в мире предметов. Натюрморт. Беседа о «мертвой 
природе». Закрепление - репродукции. Фрагмент видеофильма «Натюрморт» 
из серии «Музеи - детям». Пейзаж моей души. Беседа о лирическом 
пейзаже. Закрепление - репродукции. Бытовой жанр. Беседа о повседневной 
жизни человека в искусстве. Закрепление - репродукции. Записи в тетради. 
Анималистический жанр. Изображая животных. Закрепление - репродукции. 
Зарисовки в тетради.
Тема 4. Зима в искусстве и ее художники. Беседа на два урока о живописных 
возможностях в зимний период. Зимний пейзаж. Закрепление - репродукции, 
зарисовки в тетради.
Тема 5. Рождение картины. Введение. Беседа о том кто создает картину, о 
мастерской и инструментах для создания живописного произведения. 
Закрепление - репродукции. Что такое сюжет? Беседа о сюжетной линии в 
произведении искусства. Закрепление - репродукции. Зарисовки в тетради 
«Мой сюжет». Язык изобразительных образов. Беседа о художественном 
образе. Закрепление - репродукции. Зарисовки в тетради. Игра «Образ». 
Композиция художественного произведения. Беседа о том, как «строить» 
картину. Закрепление - репродукции. Колорит картины. Цвет как символ. 
Беседа о цветовом решении живописного произведения и его тайн. Замысел 
картины. Беседа о тайне смысла произведения искусства. Что задумал и как 
изобразил художник. От замысла к воплощению. Урок обобщение. 
Подведение итогов. Видеофильм «От замысла к воплощению» из серии 
«Музеи - детям».
Тема 6. Музей и детское творчество. Беседа о том, что хранит культуру 

людей. Музеи России. Закрепление - репродукции. Записи в тетради. Музей 
и его деятельность. Беседа о музее и экспозиции, экскурсоводах и музейных 



сотрудниках. Закрепление - репродукции. Записи в тетради. Музеи мира. 
Беседы о музейных и частных коллекциях Англии, Франции, Италии, 
Германии. Закрепление - репродукции. Зарисовки в тетради. Делаем вместе 
выставку. «Музей и детское творчество». Делаем выставку своих работ, как в 
музее, игра «Я экскурсовод» -рассказ о моей картине. Работа рассчитана на 
два урока.
Тема 7. Искусство на улицах твоего города Челябинска. Введение. Беседа о 
Челябинске и способах его украшения в современное время. Закрепление - 
иллюстрации. Памятники архитектуры - наследие веков. Беседа о 
государственных музеях заповедниках Челябинской области, их устройстве и 
функционировании в настоящее время. Закрепление - иллюстрации. 
Зарисовки в тетради. Фрагменты видеофильма «Музеи - заповедники 
Челябинской области». Парки, скверы, бульвары. Беседа о парках и скверах 
города, их оформление. Закрепление - иллюстрации. Ажурные ограды и 
фонари. Беседа об орнаментальном украшении города. Закрепление - 
иллюстрации.
Тема 8. Наследие веков - Дворцовый ансамбль в объеме. Тема рассчитана 

на два урока. Создание макета дворцово-паркового комплекса, в технике 
бумажная пластика.

Третий год обучения - 35 ч.

Тема 1. Виды искусства. Введение. Беседа. Что такое искусство. Для чего 
нужно изучать искусство. Виды искусства. Книги об искусстве. Закрепление
- практическая работа - классификация репродукций по видам искусства. 
Дом, который похож на меня. (Архитектура). Беседа. Исторический обзор 
развития архитектуры. Зарисовка в тетради. Такое знакомое творчество. 
(Декоративно-прикладное искусство.) Беседа. Виды ДЛИ. Работа с 
иллюстрациями. Путешествие точки по кривым и прямым дорогам рисунка. 
(Графика). Беседа. Виды гравюр. Практическая работа - выполнение гравюры 
на картоне. Сотворение человека из Великих стихий. (Скульптура). Беседа. 
Жанры скульптуры. Практическая работа по репродукциям.
Тема 2. Восприятие формы. Описание и анализ скульптурной композиции. 
Размер. Масштаб. Обобщение или детализация. Беседа о возможных 
аспектах рассматривания скульптурного произведения. Рассказ о параметрах 
скульптурного произведения от мелкой пластики до монумента. Закрепление
- репродукции, зарисовки в тетради, практика, самостоятельное описание 
круглой скульптуры. Материал. Обработка. Беседа о материалах создания 
скульптурного произведения. Закрепление - репродукции, зарисовки в 
тетради, практика, самостоятельное описание круглой скульптуры.
Равновесие. Пропорции. Канон. Беседа о создании скульптурного 
произведения по правилам. Обсуждение симметрии и равновесия в 



скульптуре. Закрепление -репродукции, зарисовки в тетради, практика, 
самостоятельное описание круглой скульптуры. Характер движения. 
Содержание. Символика. Образ. Беседа о статике и динамике скульптурного 
произведения. Рассматриваются происходящие события и сюжет, возможные 
символические образы произведения. Закрепление - репродукции, зарисовки 
в тетради, практика, самостоятельное описание круглой скульптуры. 
Описание скульптурного произведения. Урок - обобщение на тему 
пройденного материала. Практическое занятие по описанию скульптуры. 
Тема 3. Жанры в изобразительном искусстве. Беседа о жанре и обзор по 
всем жанрам искусства. Закрепление - репродукции. Практическая работа - 
классификация репродукций по жанрам искусства. Портрет. Автопортрет. 
Бытовой жанр. Беседа о бытовом виде жанра, портрете и автопортрете. 
Практическая работа по репродукциям. Натюрморт. Беседа. Жанр мертвой 
природы. Практическая работа по репродукциям. Пейзаж. Беседа. Поэзия 
природы. Практическая работа по репродукциям. Исторический и Батальный 
жанр. Беседа. Жанр войны и её участников. Практическая работа по 
репродукциям. Анималистический жанр. Беседа о жанре охоты и 
изображении животных на холсте. Практическая работа по репродукциям. 
Аллегорический жанр. Беседа. Аллегорическая живопись. Практическая 
работа по репродукциям. Жанр в искусстве. Урок - обобщение. Повторение и 
закрепление пройденного материала. Видеофильм на любой из жанров 
искусства, на усмотрение педагога.
Тема 4. Описание и композиционный анализ живописного произведения. 
Введение. Беседа о картине как предмете для исследования. Начнем рассказ. 
Закрепление - иллюстрации. Записи в тетради. Сюжет и художественный 
образ. Центральные и второстепенные персонажи. Беседа о сюжетной линии, 
художественном образе произведения и его персонажах. Закрепление - 
репродукции. Самостоятельное описание картины по репродукциям. Понятие 
композиции. Беседа о формате и форме, композиционном центре. 
Закрепление - репродукции. Зарисовка в тетради. Самостоятельное описание 
картины по репродукциям.
Точка зрения и линия горизонта. Беседа и изучение расстановки линии 
горизонта и разных точек зрения для описания произведения. Закрепление - 
иллюстрации. Зарисовка в тетради. Самостоятельное описание картины по 
репродукциям. Перспектива и равновесие частей картины. Беседа об 
асимметрии и симметрии в живописном произведении, глубине изображения. 
Закрепление - репродукции. Зарисовки в тетради. Самостоятельное описание 
картины по репродукциям. Колорит картины и фактура. Беседа о 
колористическом значении произведения. О технике и фактуре. Закрепление 
- репродукции. Записи в тетради. Самостоятельное описание картины по 
репродукциям. Что хотел сказать художник. Беседа об основном смысле 
картины, о загадках, спрятанных художниками. Закрепление - репродукции. 
Записи в тетради. Самостоятельное описание картины по репродукциям. 
Описание произведения. Практическое занятие, рассчитано на три урока, 



чтобы на практике устно и письменно усвоить и закрепить пройденный 
материал.
Тема 5. Великие памятники древности или что хранит культуру людей. 
Введение. Беседа об истории искусства. Об охране памятников искусства. 
Закрепление - иллюстрации. Что оберегает творения людей и кто живет во 
дворцах. Беседа о музееведении. Закрепление - иллюстрации. Коллекции 
наших сокровищ. Беседа о музеях города и его сокровищницах. Видеофильм 
«Художественные музеи России». Зачем люди путешествуют. Беседа кто 
такой археолог и что такое археология. Закрепление - иллюстрации. 
Видеофильм «Стоунхендж» ВВС. Семь чудес света. Беседа о семи чудесах 
света рассчитана на два урока. Знакомство с достоянием искусства, 
видеофильм «Семь чудес света».
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