
Рабочая программа к учебному предмету 

«Беседы об изобразительном искусстве» 

ДОП «Изобразительное искусство (подготовительное отделение)» 

Пояснительная записка 

                 Искусство - один из важнейших факторов, формирующих 

личность человека, расширяющих его представление об окружающем мире. 

Основой для формирования отношений человека к явлениям искусства 

является художественное восприятие, поэтому развитие навыков восприятия 

искусства становится одной из существенных задач художественного 

воспитания. Полноценное освоение художественного образа возможно 

только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей 

формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в 

произведениях искусства, различать средства выразительности, 

использованные художником для характеристики данного образа, а также 

соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным 

опытом. На решение этой задачи и должно быть направлено обучение. 

 Данная программа «Беседы об изобразительном искусстве» для 

подготовительных классов художественных отделений детских школ 

искусств составлена на основе министерских программ и методических 

рекомендаций:  

 программы  беседы по изобразительному искусству для 

художественных отделений ДШИ (2-3 класс). М., 1988. 

 программы  беседы об изобразительном искусстве для 

художественных отделений ДШИ (4 класс). М., 1988. 

 программы введение в историю мировой художественной культуры. 

Челябинск, 1994. 

 

    Цель программы: формировать у детей эстетическое чувство, привить 

живой интерес и любовь к искусству. 

          Задачи:  

1. Развитие познавательного интереса к предмету и способности к 

эстетической оценке явлений искусства. 

2. Обучение навыкам и умениям анализа произведений искусства. 

3. Воспитание художественного вкуса.  

 

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 3 

года обучения, по одному часу в неделю - 36 часов в год. Возраст 

обучающихся 7 – 9 лет. Наполняемость групп 8-10 человек. 

 



В работе с младшими школьниками необходимо строить урок разнообраз-

но. Беседу следует чередовать с просмотром и обсуждением слайдов и ре-

продукций, слушанием музыки, практической работой. 

Материалы для выполнения практического задания должны быть простыми 

и выразительными, позволяющими работать быстро. Задания, связанные с 

работой в объёме (строительство макета, коллективная работа), целесообраз-

но вынести в отдельный урок. 

На данном этапе обучения от детей не требуется запоминания названий 

произведения искусства и имён авторов, однако необходимо, чтобы зритель-

ный ряд как можно полнее раскрывал тему урока. Возможно (а иногда даже 

желательно) изучение одного итого же произведения в разных разделах. Это 

поможет закрепить представление о произведении искусства как о сложном, 

многогранном явлении. 

        Для того, чтобы слушание музыки на занятиях по изобразительному 

искусству дало нужный результат, его следует правильно организовать. 

Очень важно как можно точнее определить продолжительность музыкальных 

фрагментов для прослушивания: они должны звучать не слишком долго, но 

в то же время достаточно для того, чтобы дети могли уловить характер 

мелодии или музыкального штриха, ритм, тембр и т.д. Необходимо, чтобы 

музыка воспринималась детьми как важный и самостоятельный вид 

искусства. Поэтому она не должна служить фоном во время рисования или 

просмотра репродукций. Прослушивание музыкальных фрагментов 

рекомендуется проводить после просмотра репродукций перед практической 

работой. 

    Материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход 

педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и от-

дельных бесед. Иллюстративный материал, данный в программе, демонстри-

рует лишь сам принцип работы над темой. Руководствуясь этим принципом, 

педагог может подобрать иллюстрации как предложенные в программе, так и 

составить зрительный ряд из тех репродукций и слайдов, которые имеются в 

наличии, или выбрать из них наиболее интересные для той или иной кон-

кретной группы детей. 

Программа предусматривает два основных вида деятельности: беседы об 

изобразительном искусстве и выполнение практической работы, направлен-

ной на более прочное усвоение материала. В конце полугодия проводятся 

контрольные уроки. 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» 

 
№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 

/контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 год обучения 

  
1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА» 

1.1. Вводная беседа о видах 
искусства беседа. 

2 1 1 Урок Наблюдение 
диагностика 

2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

2.1. «Чем и как работает художник, 

чем пользуется» урок-игра 

2 1 1 Урок Игровое 

задание 

2.2. Рисунок беседа 2 1 1 Урок Наблюдение 

2.3. Графика 2 1 1 Урок Практическая 

работа 

2.4. Язык графики 2 1 1 Урок Практическая 

работа 

2.5. Выразительные средства 

графики 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 

2.6. Живопись. 2 1 1 Урок Практическая 

работа 

2.7 Язык живописи 2 1 1 Урок Практическая 
работа 

2.8 «Цвет» 2 1 1 Урок Практическая 

работа 

2.9 «Колорит» 2  1  1 Урок Практическая 
работа 

2.10 Способы работы с цветом: 

«Акварель» 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 

2.11 Способы работы с цветом: 

«Гуашь» 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 

2.12 Способы работы с цветом: 
«Пастель» 

2 1 1 Урок Практическая 
работа 

ИТОГО 36 18 18   

2 год обучения 

 

1.1. Жанры изобразительного 

искусства 

5 2 3 Урок Практическая 

работа 

1.2. Натюрморт как жанр 
изобразительного искусства 

4 1 3 Урок Практическая 
работа 

1.3. Пейзаж как жанр 

изобразительного искусства 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

1.4. Пленэр 4 1 3 Урок Практическая 
работа 

1.5. Портрет как жанр 

изобразительного искусства 

3 1 2 Урок Практическая 

работа 

1.6. Декоративно-прикладное 

искусство как вид 

изобразительного искусства 

3 1 2 Урок Практическая 

работа 

1.7. Композиция. 3 1 2 Урок Практическая 

работа 

1.8. Народные ремесла, ремесла 
родного края 

3 1 2 Урок Практическая 
работа 

1.9. Народный фольклор 3 1 2 Урок Практическая 



работа 

1.10. Праздники народного 
календаря 

2 1  1 Урок Практическая 
работа 

1.11. Светские праздники. 2 1 1 Урок Практическая 

работа 

ИТОГО 36 12 24   

3 год обучения 

 

Природа и искусство. 

1.1 Графика и природа 2 1 1 Урок Практическая 
работа 

1.2. Выразительные средства 

«Графики» 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 

1.3. Рисунок 4 1 3 Урок Практическая 

работа 

1.4. Живопись и природа 3 1 2 Урок Практическая 
работа 

1.5. Выразительные средства 

«Живописи» 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

1.6. Цвет. 
 

4 1 3 Урок Практическая 
работа 

1.7. Колорит 4 1 3 Урок Практическая 

работа 

1.8. Акварель 2 1 1 Урок Практическая 

работа 

1.9. Гуашь 4 1 3 Урок Практическая 
работа 

1.10. Композиция 3 1  2 Урок Практическая 

работа 

1.11 Выразительные средства 
композиции 

2 1 1 Урок Практическая 
работа 

1.12.  Жанровая композиция. 3 1 2 Урок Практическая 

работа 

ИТОГО 36 14 22   
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» 

Предмет «Беседы об искусстве» занимает особое место в системе обучения 

детей художественному творчеству. Этот предмет является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства. Программа для данного возраста ориентирована 

на знакомство с различными видами изобразительного искусства. Большая 

часть заданий призвана развивать образное мышление и воображение 

ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память. 

1 год обучения 

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА» 

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Поли художественный подход 

как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды 

искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, 

фотография, кинематограф, театр. Знакомство с произведениями разных 



видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, 

аудиовизуальным материалом (поиск репродукций, фотографий, заданный 

преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков 

литературных произведений, просмотр фильмов).  

2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

2.1 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией 

«художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы 

(бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). Рисование несложных 

композиций на свободную тему, используя различные художественные 

материалы.  

2.2 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры 

изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, 

мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами 

художников. Посещение выставочного пространства.  

2.3 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как 

вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как 

самостоятельное произведение искусства. Графические материалы..  

2.4 Тема: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства. 

Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, 

декоративная графика. Выполнение несложных графических упражнений.  

2.5. Тема: Язык графики. Виды графики. Знакомство с эстампом 

(литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. 

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, 

графических выставок. 2.6 Тема: Выразительные средства графики. 

Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, 

пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ 

работ учащихся и репродукций художников. Выполнение несложных 

графических упражнений.  

 2.7 Тема: Живопись. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. 

Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями 

известных живописцев. Выполнение несложных упражнений в технике 

акварель.  

2.8. Тема: Язык живописи. Дальнейшее знакомство с разнообразием видов 

живописных решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. 

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом – подбор, 

изучение.  

2.9 Тема: «Цвет». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. 

Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в 

разных сферах жизни. Выполнение упражнений.  

2.10 Тема: «Колорит». Красочное богатство в картине. Знакомство с 

понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры 

художников. Подбор репродукций.  

2.11 Тема: Способы работы с цветом: «Акварель». Знакомить с 

происхождением акварели, ее свойствами. Художники – акварелисты: М. 

Врубель, В. Серов, К. Сомов и др. Подбор репродукций. 



 2.12 Тема: Способы работы с цветом: «Гуашь». Свойства гуаши. 

Особенности работы. Белила. Показ работ учащихся и репродукций 

художников, работающих в этой технике. Выполнение несложных 

композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.  

2.13 Тема: Способы работы с цветом: «Пастель». Знакомство с понятием 

«пастель», история возникновения техники. Характерные особенности 

техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. 

Выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную 

преподавателем.  

2 год обучения 

1. Раздел «ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»  

1.1. Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры 

изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, 

мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами 

художников. Посещение выставочного пространства.  

1.2. Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство 

с термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический 

натюрморт. Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, 

освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи. Выполнение 

зарисовок (фотографий) натюрморта. 

1.3. Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Знакомство с 

термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и 

др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, 

освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже. Поиск репродукций. 

Посещение выставочного пространства.  

1.4 Тема: Пленэр. Знакомство с термином «пленэр». Исторические 

подосновы. Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты. 

Выполнение зарисовок на открытом воздухе.  

1.5 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Знакомство с 

термином «портрет». Один человек – сто разных лиц. Виды портрета 

(парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и 

др.). Человек и время. Выполнение портретов членов семьи.  

1.6 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного 

искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». 

Классификация 38 отраслей декоративно-прикладного искусства по 

материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения 

(резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по 

функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, 

игрушки). Выполнение эскизов предметов декоративно – прикладного 

искусства.  

1.7 Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или 

сочинение картины. Композиционный центр – замысел картины. 

Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений. 

Выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.  

1.8 Тема: Народные ремесла, ремесла родного края. Народное ремесло как 



одна из форм народного художественного творчества, производство 

художественных изделий. Широко известные промыслы России. История 

возникновения ремесел родного края. Народные мастера. Традиции и 

современность. Посещение краеведческого музея.  

1.9 Тема: Народный фольклор. Устное народное творчество (пословицы, 

потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос). Чтение и пересказ сказок, 

загадок, детских потешек и песенок.  

1.10 Тема: Праздники народного календаря. Знакомство с сезонными 

праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.), 

Весна (масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана Купалы, Спас), Осень 

(Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день). Использование сюжетов 

народных. Подбор иллюстративного материала. 

1.11 Тема: Светские праздники. История праздников (Новый год, День 

защитника отечества, Международный женский день, День космонавтики, 

День победы, День знаний и др.). Праздники и традиции. Атрибутика 

(украшения, костюмы, открытки, стихотворения и др.). Работа с 

иллюстративным материалом, выполнение композиций на тему «Праздник».  

3 год обучения 

1. Раздел «ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА» 

1.1 Тема: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства. 

Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, 

декоративная графика. Выполнение несложных графических упражнений.  

1.2 Тема: Выразительные средства графики. Закрепление знаний о 

выразительных возможностях графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие 

«контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ работ учащихся и 

репродукций художников. Выполнение несложных графических упражнений.  

1.3 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как 

вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как 

самостоятельное произведение искусства. Графические материалы. 

Знакомство с произведениями искусства.  

1.4 Тема: Живопись. Закрепление понятия «живопись», виды живописи. 

Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями 

известных живописцев. Выполнение несложных упражнений в технике 

акварель.  

1.5 Тема: Выразительные средства живописи. Закрепление знакомства с 

разнообразием видов живописных решений. Материалы и инструменты. 

Работа с иллюстративным материалом – подбор, изучение.  

1.6 Тема: «Цвет». Закрепление понятия «цвет». Восприятие цвета. 

Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в 

разных сферах жизни. Выполнение упражнений. 

1.7 Тема: «Колорит». Красочное богатство в картине. Закрепление понятия 

«колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. 

Подбор репродукций.  

1.8 Тема: Акварель. Знакомство с техникой акварели, ее свойствами. 



Художники – акварелисты: М. Врубель, В. Серов, К. Сомов и др. Подбор 

репродукций.  

1.9 Тема: Гуашь. Знакомство с техникой гуашь. Особенности работы. 

Белила. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в 

этой технике. Выполнение несложных композиций в данной технике на тему, 

заданную преподавателем.  

1.10 Тема: Композиция. Закрепление понятия «композиция» как 

составление или сочинение картины. Композиционный центр – замысел 

картины. Группировка предметов в картине. Выполнение несложной 

композиции с выделением композиционного центра.  

1.11 Тема: Выразительные средства композиции. Схемы построения 

картины. Анализ художественных произведений. Выполнение несложной 

композиции.  

1.12 Тема: Жанровая композиция. Законы составление или сочинение 

картины. Композиционный центр – замысел картины. Группировка 

предметов в картине. Выполнение несложной композиции на заданную тему.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников подготовительного 

отделения, обучающихся по данной программе. 
В процессе обучения по данной программе дети должны овладеть основными 

понятиями и навыками.  

    Знать:  

 название и отличительные особенности основных видов изо- 
бразительного искусства (архитектура,  скульптура,  живопись, 
графика,    декоративно-прикладное   искусство),   их   
изобразительно   выразительные  средства (конструкция, 

взаимодействие с пространством, цвет, линия, ритм, форма, 

объём). 

 Названия, назначения и свойства художественных материалов 

применяемых в изобразительном искусстве. 

 Знать о традиционном и коллективном характере народного 

искусства. 

 

Уметь:  
 Чувствовать и отчётливо формулировать настроение произведения 

изобразительного искусства, проявляя   при   этом   начальное 
понимание языка художественного образа. 

 Быстро делать наброски, осмысленно используя выразительные 
качества заданного материала.  

 Подробно  рассказать  о  запомнившемся произведении 

изобразительного искусства. 

 Иметь представление о народном искусстве разных регионов нашей 

страны. 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Столы. 

        2.  Стулья. 

3. Доска, мел, указка, тряпка. 

4.  Иллюстративный материал основных произведений изобразительного 

 искусства. 

6. Работы из методического фонда школы. 

7. Образцы глиняных игрушек по промыслам. 

8. Методические пособия по предмету. 
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