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Аннотация к программе учебного предмета 

«Беседы о народной культуре и изобразительному искусству»  

Программа учебного предмета "Беседы о народной культуре и 

изобразительному искусству" для декоративно - прикладного отделения 

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 учебного предмета  

Учебный предмет "Беседы о народной культуре и изобразительному 
искусству" по общеразвивающей образовательной программе в области 

декоративно-прикладного творчества рассчитан на обучение детей в течение 

двух лет (1-2 классы) в возрасте от семи лет и старше. Является 

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

 

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. 

 Занятия по предмету "Беседы о народной культуре и изобразительному 

искусству" осуществляется  в форме мелкогрупповых занятий численностью 

от 4 до 10 человек, что позволяет преподавателю построить процесс 
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Структура программы учебного предмета 



2 
 

Программа включает пояснительную записку, учебно - тематический план, 

основное содержание, список литературы. 
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