
Программа учебных предметов дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

Аннотация к программе учебного предмета «Беседы об искусстве» 

Срок обучения 5(6) лет  

 Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» создана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и «Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств» (утверждено Министерством культуры Российской Федерации – 

приказ № 86 от 09.02.2012 года). 

В программе «Беседы об искусстве» сформирован 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; знание особенностей 

языка различных видов искусства; первичные навыки анализа произведения 

искусства; навыки восприятия художественного образа. 

 Срок освоения программы учебного предмета «Беседы об 

искусстве» при реализации программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5(6)  лет для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с десяти до двенадцати  лет, составляет 1 год. 

 Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом 

возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню 

подготовки обучающихся данного возраста.  

Цель программы 



 художественно-эстетическое развитие личности на основе 

формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 

художественного вкуса; 

 побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере 

искусства.  

Задачи программы  

 Развитие навыков восприятия искусства.  

 Развитие способности понимать главное в произведениях 

искусства, различать средства выразительности, а также соотносить 

содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.  

 Формирование навыков восприятия художественного образа.  

 Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.  

 Обучение специальной терминологии искусства.  

 Формирование первичных навыков анализа произведений 

искусства.  

 Учебный предмет «Беседы об искусстве» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек).  Продолжительность занятия 

при 5(6)–летнем сроке обучения - 1,5 академических часа (60 минут) в 

неделю в первом классе.  
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