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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Введение в историю искусств» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учѐтом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 

          Наш век - это век технического прогресса. Именно сейчас востребована 

профессия - дизайнер. Термин «дизайн» происходит от английского слова 

design - проектировать, конструировать. Им обозначают разновидность 

художественно-проектной деятельности по созданию промышленных 

изделий и формированию целостной эстетической предметной среды, 

окружающей человека. 

Профессия дизайнера популярна среди современной молодѐжи. Отсюда 

возникает потребность в соответствующем художественном образовании. 

Осуществить желание учащихся быть образованными в данной 

художественной сфере деятельности может ДШИ, которая откликается на 

современные требования потребителя. 

В этом заключается актуальность программы вновь открытого 

направления в работе художественного отделения. 

Данная программа направлена на создание условий для развития 

личности обучающегося и его изобразительных и творческих способностей в 

сфере дизайнерской деятельности. 

 

 



Задачами учебного предмета является формирование: 

• знаний основных этапов развития изобразительного искусства; 

• знаний основных понятий изобразительного искусства;   

• знаний основных художественных школ в западно - европейском и 

русском изобразительном искусстве; 

• умений определять в произведении изобразительного искусства 

основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

• умений  в  устной  и  письменной форме  излагать  свои мысли  о  

творчестве художников; 

• навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, 

умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с 

другими видами искусств; 

• навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

 

 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

-  обучение теоретическим основам изобразительной грамоты; 

- закрепление знаний на практических упражнениях, отработка 

соответствующих технических навыков; 

- знакомство и работа с различными художественными материалами; 

-  формирование нестандартного подхода в процессе разработки того или 

иного композиционного замысла; 

- развитие эмоционально - чувственной сферы обучающихся; 

- воспитание характера, стремления к самореализации и саморазвитию; 

- воспитание коллективизма и умение работать в группе. 

Рекомендуемый для освоения данной образовательной программы 

«Введение в историю искусств» возраст детей – от 12 лет. Программа 

рассчитана, как  на обучающихся без предварительной подготовки, так и 

выпускников художественного отделения для подготовки в 



специализированные СУЗы, ВУЗы. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной   организации на реализацию учебного предмета 

 

№ Наименование предмета Годы обучения 

  1 год 2 год 

1. Введение в историю искусств - 1,5 

 Всего - 52,5 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации предмета «Введение в историю искусств» сроком 

обучения один  год продолжительность учебных занятий обучения составляет 

35 недель в год. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах -  аудиторные 

занятия-  1,5 часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Формой проведения занятий является урок. Продолжительность 

занятия -1, 5 ч (60 минут). Численность обучающихся в группе – от 10 

человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 



 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Средства обучения 

В качестве учебных пособий используются: 

Материальные: 

Учебные аудитории, оборудованные специальной мебелью. 

Наглядно-плоскостные: 

Демонстративные: 

 специальные журналы  и книги, открытки, фотографии; 

 лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет; 

 методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом; 

Демонстративные: 

 Натюрмортный фонд 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 интернет – ресурсы (материалы на сайтах интернета ); 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 видеоматериалы; 

 презентации по тематике разделов. 

 

Методы обучения 

• объяснительно-иллюстративный; 

•  репродуктивный; 

•  исследовательский; 

•  эвристический. 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Этот предмет направлен на овладение культурными ценностями  народов 

мира, на осмысление отношения композиции художественного произведения 

и зрителя, как акта общения, а восприятие его - как деятельность зрителя. 

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. 

Большая часть заданий призвана развить навыки восприятия искусства, 

способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения 

искусства с собственным жизненным опытом. 

 

Учебно-тематический план предмета   

«Введение в историю искусств» 

№ 

раздела 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

1  Знакомство с пространственными видами искусства 1,5 

2  Графика и живопись как вид изобразительного искусства. 1,5 

3  Скульптура как вид изобразительного искусства. 1,5 

4  Архитектура как вид изобразительного искусства. 1,5 

5  Декоративно прикладное творчество как вид      

 изобразительного искусства. 

1,5 

6  Мировая художественная культура: сущность и основные    

 понятия 

1,5 

7  Художественная культура первобытного общества 3 

8  Художественная культура первых цивилизаций. 3 

9  Художественная культура Античности. 4,5 

10  Художественная культура Средневековья 3 

11  Художественная культура Ренессанса. 3 

12  Художественная культура западных стран. Новое время. 12 

13  Художественный облик России. 15 

  Всего 52,5 

 



Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Знакомство с пространственными видами искусства. 

Дать понятие термина «пространственные виды искусства».  Виды 

изобразительного искусства. 

 

Тема 2. Графика и живопись как вид изобразительного искусства. 

Графика, как самостоятельный вид искусства. Знакомство с 

произведениями графики, Виды графики (декоративная, книжная). 

Знакомство  с понятием живопись, виды живописи, знакомство с 

репродукциями известных живописцев. 

 

Тема 3. Скульптура как вид изобразительного искусства. 

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф, рельеф). 

Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. 

 

Тема 4. Архитектура как вид изобразительного искусства. 

Значение термина «Архитектура». Виды (типы) построек. Материалы, 

Стилевые особенности. 

 

Тема 5. Декоративно прикладное творчество как вид изобразительного 

искусства. Значение термина «Декоративно-прикладное искусство». 

Классификация отраслей Декоративно-прикладного искусства по материалу 

(металл, дерево, керамика, текстиль), по технике исполнения (резьба, 

роспись, вышивка, чеканка) и по функциональным признакам использования 

(мебель, посуда, игрушка). 

 

 



Тема 6.  Мировая художественная культура: сущность и основные 

понятия. 

Раскрытие понятия «культура», «художественная культура», 

«искусство». Определение видов искусств. Раскрытие понятий «жанр», 

«стиль», «направление». 

 

Тема 7. Художественная культура первобытного общества. 

Периодизация основных этапов развития первобытного общества 

(каменный век - Палеолит, мезолит, Неолит, медный век, бронзовый век, 

железный век). Знакомство с первейшими памятниками художественного 

творчества: наскальная роспись, палеолитическая скульптура, архитектура. 

 

Тема 8. Художественная культура первых цивилизаций. 

Раскрытие понятия «цивилизация».  Изучение периодизации развития 

художественной культуры (Древнее Царство, Среднее царство и Новое 

царство). Мировоззрение древних египтян, основные памятники культуры 

 

Тема 9. Художественная культура Античности. 

Развитие цивилизаций Эгейского моря. Формирование мировоззрения 

древних греков. Периодизация развития художественной культуры 

Античности. 

 

Тема 10. Художественная культура Средневековья. 

Изучение особенностей Византийской культуры. Отражение 

религиозных духовных ценностей в архитектуре, мозаике Византии. 

Рождение иконописи. Становление Европейской художественной культуры. 

Романский, готический стили в средние века. 

 

Тема 11. Художественная культура Ренессанса. 

Периодизация эпохи Ренессанса: Проторенессанс, Раннее 

Возрождение, Высокое Возрождение. Формирование теории живописи: 



открытие перспективы, моделировки формы светотенью, новых 

композиционных приѐмов. 

 

Тема 12. Художественная культура западных стран. Новое время. 

17 столетие - искусство барокко, классицизм, реализм. Характеристика 

барочного искусства Италии. Зарождение жанра натюрморта. 

 

Тема 13. Художественный облик России. 

Изучение особенностей русской культуры (Киевская Русь. Владимиро-

Суздальское княжество. Московское княжество). Отражение религиозных 

духовных ценностей в архитектуре, иконописи. Рождение высокого 

иконостаса. 

Эпоха Петровского времени (архитектура и скульптура Петербурга). 

Развитие русского портрета. Товарищество передвижных выставок. «Мир 

искусства». 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает предмет. 

1. Знание законов композиции, правил расположения предметов в 

листе, способов выделения композиционного центра, выразительных средств 

графики и живописи. 

2. Навыки и умения в работе над практическими заданиями, 

грамотное использование законов композиции, способствующее 

максимальному самовыражению ребѐнка в изобразительной деятельности, 

раскрытию в рисунках его мыслей и чувств. 

3. Знание основных понятий цветоведения: основных, 

дополнительных цветов, светлоты, насыщенности. 

4. Умение находить художественные средства соответствующие 

композиционному замыслу, живописно - пластические решения для каждой 



творческой задачи. 

5.  Умение самостоятельно вести работу. 

6. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве., 

его видах, жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса. 

7.   Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка  качества  реализации  учебного  предмета  "Введение в историю 

искусства"  включает  в  себя  текущий  контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию.   

В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  может 

использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.   

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Форму  и  время  

проведения  промежуточной  аттестации    образовательное    учреждение    

устанавливает  самостоятельно.  Это    могут    быть    контрольные  уроки,  

зачеты,  экзамены, проводимые в виде  устных опросов, написания рефератов, 

тестирования. Также  мероприятия  по  проведению  текущей  и  промежуточной 

аттестации могут проходить  в  других формах:  в форме  письменной  работы на 

уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или  

письменной  работы,  интеллектуальных  игр,  что  будет  способствовать 

формированию навыков логического изложения материала. Для  аттестации  

обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств, которые  включают  в  

себя  методы  контроля,  позволяющие  оценить приобретенные знания, умения 

и навыки.   Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:  

контрольные работы, устные опросы, письменные работы,  тестирование,  

олимпиада.  Учебный  план  предусматривает  проведение  для  обучающихся 



консультаций с  целью  их  подготовки  к  контрольным  урокам,  зачетам, 

экзаменам.   По  итогам  выставляется  оценка  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  При  прохождении  итоговой  

аттестации  выпускник  должен продемонстрировать  знания,  умения  и  навыки  

в  соответствии  с программными требованиями. 

 

 Класс  1 полугодие 2 полугодие 

 

2 зачет дифференцированный  

зачет 

(зачет с оценкой) 

 

Критерии оценки 

      Оценка 5 «отлично»   

1.  Легко ориентируется в изученном материале. 

2.  Умеет сопоставлять различные взгляды  на явление. 

3.  Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4.  Показывает  умение  логически  и  последовательно  мыслить,  делать  

выводы  и  обобщения,  грамотно  и  литературно  излагать  ответ  на  

поставленный вопрос. 

5.  Выполнены качественно  и аккуратно все практические работы. 

6.  Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

    Оценка 4 «хорошо»   

1.  Легко ориентируется в изученном материале. 

2.  Проявляет самостоятельность суждений. 

3.  Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает  

неточности, недостаточно полно освещает вопрос. 

4.  Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5.  При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

    Оценка 3 «удовлетворительно»   

1.  Основной  вопрос  раскрывает,  но  допускает  незначительные  ошибки,  не  

проявляет способности логически мыслить. 



2.  Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3.  Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками. 

4.  Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Изучение  предмета  ведется  в  соответствии  с  учебно-тематическим 

планом.  Педагогу,  ведущему  предмет,  предлагается  творчески  подойти  к 

изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие 

обстоятельства:  уровень  общего  развития  учащихся,  количество  учеников  в 

группе, их возрастные особенности. При изучении предмета следует широко 

использовать знания учащихся по  другим  учебным  предметам,  поскольку  

правильное  осуществление межпредметных связей способствует более 

активному и прочному усвоению учебного материала. В  результате  творческого  

контакта преподавателей  удается  избежать  ненужного  дублирования,  

добиться рационального использования учебного времени. Желательно,  чтобы  

учащиеся  знакомились  с  новыми  явлениями  в изобразительном  искусстве,  

посещали  выставки,  участвовали  в  культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. Это позволит им  наиболее  гармонично  

соединить  теоретические  знания  с  практической познавательной  

деятельностью.  Следует  регулярно  знакомить  учащихся  с современной  

литературой  об  изобразительном  искусстве,  интересных явлениях, с 

журнальными и газетными статьями.  Методика преподавания предмета должна 

опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для 

активизации творческих возможностей  учащихся: поручать им подготовку 

небольших  сообщений на различные  темы,  организовывать  дискуссии  или  

обсуждения  по  поводу просмотренной  выставки,  фильма,  информации,  

полученной  из  Интернета, прочитанной статьи. 

 

 

 

 



Перечень средств обучения 

 

1.  Технические  средства  обучения:  видеомагнитофон,  компьютер, 

проигрыватель.  

2.  Другие средства обучения: 

-  наглядно-плоскостные:    наглядные  методические  пособия,  карты, 

плакаты,  фонд  работ  учащихся,  настенные  иллюстрации,  магнитные  доски 

-  электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные  учебники, 

мультимедийные  универсальные  энциклопедии,  сетевые  образовательные  

ресурсы; 

-  аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные  кинофильмы, 

аудио-записи  

3.  Авторские презентации преподавателя по темам программы. 
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