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Пояснительная записка 



 Данный учебный предмет должен помочь юным художникам узнать: что, 

когда, как и почему, было и есть  в области народной культуры и 

изобразительного искусства, переосмыслить имеющийся  культурно-

исторический опыт и творчески применять его  в собственном 

художественном творчестве. 

 Применять различные средства художественной выразительности; 

экспериментируя, создавать собственные художественные образы. Уже 

поэтому место и роль этого учебного предмета в образовательном процессе 

очень важна и велика. Если учесть, что при этом расширяется кругозор и 

формируются эстетические взгляды, художественный вкус, то есть 

культурно-эстетическая база личности обучающегося, пробуждается интерес 

к искусству и деятельности в сфере искусства, то значение предметной 

области еще более возрастает. 

Программа разработана на основе  программы "Основы народного и 

декоративно - прикладного искусства" для школ, гимназий, лицеев под 

редакцией Шпикаловой Т.Я. - доктора  педагогических наук, проф.,    с 

использованием Вариативной образовательной программы «История 

искусства и культуры» (для учащихся 1-4 классов, 5 класса профориентации 

в ДХШ)  Мантузовой И.А. и Шинкоренко О.А., преподавателей Тайшетской 

детской художественной школы, город Тайшет, 2004 год. 

 

Срок реализации  учебной программы– 2 года (1-2 классы) 

 Настоящая программа предназначена для обучения детей в возрасте с 7 или 

8лет на художественном отделении ДШИ.Является подготовительной для 

изучения курса «История искусства» в старших классах -3,4,5 

Объем учебного времени: 

аудиторные занятия -1 час в неделю (34); внеаудиторная (самостоятельная 

работа) – 0,5 часа в неделю (17) часов.  

В самостоятельную работу  входит посещение музеев и выставок, концертов, 

участие в мастер-классах и встречи с художниками, участие в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности  школы искусств, 

а также подготовка домашнего задания (от 0,5 часа в неделю), которая 

включает в себя  работу с различными информационными источниками: 

подбор фактического и иллюстративного материала, выбор и анализ 

произведений искусства,  выполнение зарисовок и композиционных схем. 

 

Распределение учебного времени по годам обучения 

Учебные предметы Беседы о народной культуре и изобразительному 

искусству 

 1 кл. 2 кл. 

Аудиторные занятия 34 34 

Всего 34 34 

   

Внеаудиторная (самост. 17 17 



работа) 

Всего 17 17 

Объем максимальной 

нагрузки 

51 51 

 

Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 1 1 

Внеаудиторная 

(самостоят.) работа 

0,5 0,5 

Объем максимальной 

нагрузки 

1,5 1,5 

 

Форма учебных аудиторных занятий  мелкогрупповые занятия 

(численностью  от 4 до 10 человек).  

Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные). 

Виды аудиторных занятий:  урок,  практическое занятие. Основная форма 

проведения учебных аудиторных занятий по предмету–занятия разных 

типов: уроки в музее, занятие – беседа,  занятие – ролевая игра или 

спектакль, мастер – класс, занятие – путешествие или экскурсия, занятие  – 

викторина или интервью, практическое занятие (практика),  круглый стол. 

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий: 

 выполнение домашнего задания обучающимися; 

 посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.); 

 участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы. 

 

Цели и задачи предмета: 

 

Цель данной программы просветительского и образовательного характера: 

познакомить обучающихся с истоками народного и изобразительного 

искусства, заинтересовать и увлечь их содержанием предмета, ознакомив с 

основными понятиями и этапами развития  искусства. Воспитывать стойкий 

интерес к народной культуре и изобразительному искусству, раскрыть его 

сущность, дать возможность почувствовать, что предмет изучаемой 

дисциплины интересен не только в информационном плане и способен 

расширить кругозор обучающегося, но и в плане эстетическом: способен 

доставлять эстетическое  наслаждение человеку при общении с 

разнообразными произведениями искусства. 

Так как детская школа искусств является первой ступенью образования в 

целостной системе художественного образования, то обучение должно 

проходить на уровне первого знакомства, а не детального 

искусствоведческого углубления, которое логически предусматривается в 



процессе дальнейшего профессионального обучения в средних и высших 

специальных учебных заведениях. 

 

Задачи обучения  предмету «Беседы о народной культуре и 

изобразительному искусству" 

 

 сформировать комплекс первоначальных  знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических 

взглядов, художественного вкуса,  пробуждение интереса к искусству 

и деятельности в сфере искусства; 

 познакомить с особенностями языка различных видов искусства; 

 развивать первичные навыки анализа произведения искусства; 

 развивать навыки восприятия художественного образа. 

 познакомить с основными видами народного художественного 

творчества, его особенностями,  народными истоками декоративно-

прикладного искусства; 

 познакомить с  основными понятиями изобразительного искусства; 

познакомить с  основными центрами народных художественных 

промыслов; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к книге как произведению 

искусства и памятнику культуры, а не только  носителю определенной 

информации; 

 развивать коммуникативные навыки обучающихся. 

  

 

Методы обучения 

 информативный - каждое занятие насыщено разнообразной 

информацией: историко - культурной, искусствоведческой, культурной 

жизни родного города, уровень подачи которой соответствует 

возрастным особенностям обучающихся; 

 наглядно - иллюстративный - способствует развитию зрительной 

памяти и побуждает к творчеству; 

 проблемно - поисковый -повышает мотивацию обучающихся и 

способствует созданию атмосферы поиска и творческого микроклимата 

в процессе обучения; 

 игровой - задачи обучения и воспитания решаются через ролевую игру. 

Ситуация игры снимает напряжение в процессе обучения; 

 метод педагогического сотрудничества - преподаватель не только 

излагает материал, но и одновременно является равноправным 

зрителем и исследователем искусства, искусствоведом и художником. 

 

Материально- технические условия реализации учебного предмета 

"Беседы о народной культуре и изобразительному искусству" 

учебная аудитория со следующим оборудованием: 

 учебная мебель; 



 видео оборудование (видеопроектор, экран); ноутбук или компьютер; 

 наглядные пособия, методическая литература , альбомы и книги по 

предмету и т.д. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Учебно - тематический план 

Первый год обучения 

 
№  Наименование разделов и тем Кол. 

часов 

Содержание 

 I четверть 8  

I Древние корни народного 

искусства. 

 

Введение 

 

 

1 

Что такое народное искусство? 

Условность языка декоративно - 

прикладного искусства. Мир, 

который тебя окружает. Что будем 

изучать на уроках.  

1 Древние образы в народном 

искусстве 

2 Символический смысл изображений 

берегини, коня, образы животных, 

птиц. Образы на предметах быта, в 

народных сказках и песнях. Просмотр 

работ, иллюстративного материала. 

2 Убранство русской избы 2 Убранство жилого дома .Дом - кров - 

жизнь, добро, родная земля. 

Суровость форм и художественное 

убранство дома. 

3 Внутренний мир русской избы 2 Старый крестьянский дом выражает 

идею замкнутости и крепкой 

сплоченности бытия. Обстановка 

дома. Предметы быта. Красный угол.  

Печь, полки, лавки; половики, 

подзоры, полотенца; домашняя 

утварь и т.д. 

4 Урок в музее. " Здравствуй, 

музей!" 

1 Быт, традиции старицких крестьян. 

"Русская горница" - интерьер 

крестьянской избы. Знакомство со 

Старицким краеведческим музеем 

 II четверть 8  

5  Конструкция и декор 

предметов народного быта 

3 Мебель, предметы обихода( люлька; 

ковши, их назначение; 

хлебницы, солонки, ложки; вальки; 

прялки; ткацкие станки и т.д.). 

Единство назначения, формы и 

художественного оформления 

предмета. 

6 Русская игрушка 3 Деревянная игрушка: богородская, 

матрешка, нижегородская таратушка 

и др. 

Глиняная игрушка: Дымково, 

Филимоново, Тверская игрушка (г. 



Торжок).Древние образы в 

современных народных игрушках. 

 Тряпичная кукла. Кукла - закрутка. 

7 Урок в музее. История и 

традиции праздников 

 

2 "Уродилась коляда накануне 

Рождества" 

 III четверть 10  

8 Русская народная вышивка 2 Прядение. Ткачество. Вышивка. 

Орнамент. Роль предметов в жизни 

человека .Сюжеты вышивки. 

Колорит. Виды швов. 

Художественные образы. 

Тверская золотная вышивка. г. 

Торжка. 

Старицкие узоры. 

9 Урок в музее. Народный 

праздничный костюм. 

2 

 

"Выступает словно пава..."( Тверской 

народный костюм) 

II Связь времен в народном 

искусстве 

  

1 Народные художественные 

промыслы: роспись по дереву 

2 Хохлома, Городец, Полховский - 

Майдан, Северодвинская роспись. 

Особенности росписей. Узнавание. 

Первичный анализ произведения 

искусства. 

2 Керамика 1 Гжель. Скопин. Отличительные 

особенности. 

Тверская керамика: (Лихославль, 

Конаково, Андриаполь) 

3 Урок в музее. Ремесла и 

промыслы Старицкой земли. 

2 "Волшебная глина"- гончарное 

производство в Старицком уезде. 

4  Русские художественные лаки. 

 

1 Познакомить с работой мастеров 

Жостова, Палеха, Федоскино 

 IV четверть 8  

III Декоративное искусство в 

современном мире 

  

1 Стекло и керамика. 1 Керамика - цветная обожженная 

глина. Майолика, терракота. 

История создания предметов из 

стекла. Витраж 

2 Произведения из металла. 

Урок в музее.  "Тайна огня и 

металла" 

2 Художник - кузнец.  

 Кузнечный промысел на Старицкой 

земле Экскурсия 

3 Гобелен. 1  Гобелен -художественно 

исполненный тканый ковер для 

украшения стены. Роль художника по 

гобелену (ткач, живописец, 

скульптор, архитектор). 

4 Экскурсия по г. Старица 3 Мой город. Старина и современность. 

5 Итоговое занятие .  1 Что узнали о народной культуре, 

искусству своей Родины. 

 Всего за год : 34  



 

Второй год обучения 
 

№  Наименование разделов и тем Кол. 

часов 

Содержание 

 I четверть 8  

1. Вводная беседа. Искусство 

вокруг нас. Знакомство 

1 Провести тестовую работу. 

Просмотр презентации 

2. Виды искусств. Архитектура. 1 Архитектура объёмных сооружений: 

гражданская, культовая, 

ландшафтная, градостроительство. 

3. Архитектура нашего города 1 Виды архитектуры нашего города. 

Виды архитектуры 

4. Скульптура, её виды 2 Материалы. Термины: скульптор, 

статуи, статуэтки, ваяние. Виды: 

монументальная, станковая, 

скульптура малых форм. Великие 

скульпторы. 

5. Живопись. Виды и жанры 1 Виды и жанры. Станковая и 

монументальная. Техники живописи: 

масляная, темперная, акварельная, 

живопись гуашью 

6. Монументальная живопись 

Фрески великих мастеров 

1 Фреска, мозаика, витраж. Андрей 

Рублев. Феофан Грек . 

7. Мозаика. Витражи 1 Просмотр работ. Презентация 

 II четверть 8  

1. Графика. Графика - искусство 

рисования 

1 Виды графики. Цвет в графике. 

Материалы. Печатная графика. 

2. Книжная графика. 2 Обложка, буквица, заставка, 

концовка, иллюстрация. Нарисовать 

буквицу 

3. Прикладная графика. 1 Фирменные и фабричные знаки. 

Почтовые марки. Этикетки, афиши  

и др. Эскиз фантика для конфет 

4. Виды декоративно - 

прикладного искусства. Обзор 

1 Презентация. Дерево, керамика, 

металл, вышивка. Проведение 

викторины 

5. Орнамент, узор. Украшение 

для посуды 

1 Нарисовать вазу или чайник. 

Украсить узором. Материал по 

выбору учащегося 

6. Поздравительная открытка. 

Дизайн открытки 

2 Роль графики в прикладном 

искусстве. Конструирование. 

Аппликация. Рисунок. Тушь, перо. 

 IIIчетверть 10  

1. Жанры живописи. Натюрморт. 2 Жанр натюрморта. Типы 

натюрмортов. Работы великих 

мастеров. Просмотр работ 

2. Портрет. Виды портретов. 2 Жанр портрета. Работы мастеров. 

Автопортрет. Просмотр работ . 

3. Пейзаж. Виды пейзажа.  2 Пейзаж, история развития жанра. 

Великие мастера. Просмотр работ . 



Шишкин И.И. Саврасов А. К. 

Левитан И.И. 

4. Интерьер. Роль интерьера в 

картине. 

1 Точка зрения. Виды интерьеров. 

Просмотр работ. 

5. Сюжетная картина.  1 Объединение жанров. Портрет в  

пейзаже, портрет в интерьере 

 VI четверть 8  

1. Анималистический жанр. 1 Просмотр работ художников- 

анималистов. Чарушин Е.И. Рачёв 

Е.М. 

2. Библейский и мифологический 

жанры 

2 Работы мастеров. Просмотр работ. 

Врубель М. Васнецов. В.М. 

3. Бытовой жанр. 2 Работы мастеров. Репин 

И.Е.Федотов П.А. 

4. Исторический жанр. 1 Суриков В.И. Брюллов К.П. и др.  

5. Батальный жанр. 1 В. В. Верещагин. Суриков В.И. и др. 

6.  Картинные галереи  и музеи 

мира и России 

1 Просмотр работ 

 Всего: 34  

   

 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся в процессе освоения 

учебного  предмета «Беседы о народной культуре и изобразительному 

искусству" 

 

Обучающиеся должны знать: 

 основные виды народного художественного творчества, его 

особенности, народные истоки декоративно-прикладного искусства 

 

 основные центры народных художественных промыслов; 

 самые известные произведения изобразительного искусства; 

 что такое красота в природе и в искусстве; 

 специфику возникновения и бытования произведений искусства, 

 виды и жанры изобразительного искусства; 

 особенности художественного языка различных видов 

изобразительного искусства; 

 основные художественные материалы; 

 основные термины и понятия из области изобразительного искусства; 

 кто такие коллекционер, искусствовед и художник, что такое музей 

(виды, назначение) и самые известные музеи района, области и страны. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 рассматривать произведения изобразительного искусства и 

формулировать свои впечатления о нем, описывать и анализировать; 

 работать с различными источниками информации об искусстве; 



 определять в произведении изобразительного искусства основные 

черты художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

 уметь в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников 

 определять в произведении изобразительного искусства основные 

черты художественного стиля, выявлять средства выразительности 

 

Обучающиеся должны иметь: 

 первичные навыки анализа произведения изобразительного искусства; 

 навыки восприятия художественного образа; 

 первичные навыки работы с книгой  по изобразительному искусству и 

словарем. 

 навыки по восприятию произведений изобразительного, умению 

выражать к нему своё отношение, проводить ассоциативные связи с 

другими видами искусства; 

 навыки анализа произведения декоративного и изобразительного 

искусства; 

 коммуникативные навыки (общения с преподавателем и другими 

обучающимися в ходе  беседы и обсуждения проблем 

изобразительного искусства на занятии); 

 навыки работы с книгой и другими источниками информации. 

Формы  и методы контроля, система оценок 

Оценка качества реализации учебного предмета является составной 

частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся в конце каждого 

года обучения , а также итоговую аттестацию обучающихся,  что 

соответствует ФГТ. 

 

Текущий контроль успеваемости на занятии предусматривает: 

 фронтальный или индивидуальный опрос обучающихся; 

 тестирование (развернутое или краткое); 

 решение кроссвордов и занимательных заданий; 

 «копирование» и выполнение схем,  небольших работ 

художественного характера (практика); 

 работу с иллюстративным материалом; 

 проверку выполнения домашнего задания  и качества ведения  

обучающимися тетрадей по предмету, словарика терминов и понятий. 

Промежуточная аттестация:  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в  форме  

контрольных уроков, зачетов в конце учебного года 

 Итоговая аттестация проводится  в  форме  зачета (2 класс) 



Критерии оценок: 

По завершению изучения предмета « Беседы о народной культуре и 

изобразительному искусству» выставляется оценка. 

При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система или 

качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно, плохо). 

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного 

материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не 

допустив ошибок. 

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение 

программного материала. При этом допускаются неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает 

основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, 

допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме 

исполнения работы. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение 

материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат 

показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет 

основные положения, допускает существенные ошибки. 

  

 

Способы достижения необходимого результата: 

 занятия должны планироваться с учетом  «содержательных линий» 

истории культуры и  изобразительного искусства, литературы и 

музыки, что будет способствовать комплексному эстетическому 

воздействию на обучающихся и подчеркнет синтетичность 

существования всех видов искусств (литературные примеры и 

музыкальное сопровождение); 

 тщательный отбор фактического материала: его должно быть немного, 

но он должен быть интересен не только для обучающихся, но и для 

преподавателя;  и может быть   подан под необычным углом зрения 

или с малоизвестными подробностями; 

 чередование разных видов деятельности на одном занятии: работа с 

открытками («Узнай произведение»), беседа, фронтальный опрос, 

копирование или рисование схем архитектурных ордеров, планов или 

деталей зданий; 

 эмоциональная реакция преподавателя на хороший (необычный, 

самостоятельный или точный) ответ обучающегося как поощрение, 

одобрение результатов его интеллектуального труда; 

 регулярно ставить  текущие оценки за отличную работу на занятии , 

чтобы у остальных был стимул равняться на них; 

 постоянно  работать с основными понятиями и терминами из истории 

изобразительного искусства: вести словарик, размещать термины на 

стендах в аудитории, периодически повторять (устно, в тестах, в 



терминологическом диктанте, в работе в парах (вопросы друг другу, 

сложи фразу), в кроссвордах, в викторине; 

 поощрять интерес обучающихся к книгам об изобразительном 

искусстве и культуре, приносить на занятия красивые и редкие книги и 

знакомить с их содержанием, оформлением. 
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 методические разработки  и иллюстрированные пособия 

преподавателей  ДШИ и других школ по данному предмету; 

 периодические издания журналов «Юный художник», 

«Художественная школа» и др.; 

 репродукции произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

 видеофильмы, диски; 

 книги об изобразительном  и декоративно-прикладном искусстве;  

 словарь основных терминов и понятий изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства;  

 

 

 

 


