
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ  ПО  ИСТОРИИ   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

ИСКУССТВА

Настоящая  программа  по  истории  искусства  создана  на  основе  примерной
программы   «История   изобразительного   искусства»   для   детских
художественных  школ   и  изобразительных  отделений  детских  школ  искусств,
Министерства   культуры   Российской   Федерации   2002  г.  История
изобразительного  искусства  –  единственный  теоретический  предмет  программы
ДХШ.  Важнейшие  понятия  современного  искусства  –  виды,  жанры,  стиль,
концепция, синтез искусств и др. -  в доступной для детского восприятия форме
соединились в учебной программе по истории изобразительного искусства, которая
охватывает все важнейшие эпохи мирового искусства  - от первобытных времен и
древних цивилизаций до наших дней и тенденций будущего.

Основные  принципы  программы  :    «История  изобразительного  искусства»  -
предмет,  направленный  на  развитие   художественного  восприятия  учащихся.
Логика   построения  данного   курса   подразумевает   развитие   ребенка   через
первоначальную  концентрацию  внимания   на   выразительных  возможностях
изобразительного   искусства,   через   уяснение  взаимоотношений    его   с
окружающей  действительностью,  формирование  представлений  об  основных
этапах  развития  искусства.

Основная цель   учебного  предмета      «история  изобразительного  искусства»  :
Общее  знакомство  учащихся  с  изобразительной  культурой  человечества  на
материале  пластических  искусств.   Развивать   у   учеников   художественное
восприятие,  кругозор,  эстетический  вкус  и  чувство  стиля  эпохи, учиться
анализировать и систематизировать явления и достижения мирового искусства.

Цель  достигается  решением  ряда  задач: 

1. Формирование общих представлений об изобразительном искусстве, знакомство 
с видами пластических искусств, получение представлений об   основных  этапах  
развития   искусства.
2. Расширение общеобразовательного и культурного кругозора учащихся, развитие
их эстетического вкуса. 
3. Обучение основам работы со специальной литературой по изобразительному 
искусству, систематизации и обобщению почерпнутой информации, адаптации её 
для решения   творческих   задач.

Данная  программа  рассчитана  на четырехлетний  курс  обучения  и  разработана
с  учетом    возрастных  особенностей    детей,   поступивших в ДХШ  в  возрасте
10  -11  лет  (5-6   класс  общеобразовательной   школы).  Программа   курса   дает
максимум   искусствоведческого   материала,   поэтому   преподавателю   из-за



ограниченности   часов,   отводимых   на   изучение   истории   изобразительного
искусства,  приходится  выбирать  сравнительно  небольшое  число  тем  для  более
углубленного  изучения.  У  учеников  должна  сложиться  целостная   картина
развития  мирового  и  отечественного  искусства. Поэтому  темы,  которые  не
вошли  в  круг  выбранных  для  углубленного  изучения,  нужно  пройти  обзорно,
чтобы   ученики   смогли   познакомиться   с   наиболее   крупными   явлениями
искусства  данной  эпохи  или  данной  страны  и  получили  представление  об  их
вкладе   в  развитие  изобразительного  искусства  в  целом.  В  процессе  ведения
курса  истории  изобразительного  искусства  преподаватель  должен  стараться
приобщать  учащихся  к  подлинным  произведениям  искусства. В  связи  с  этим
следует   по   возможности   уделять   постоянное   внимание   внеаудиторным
занятиям  -   посещению   музеев,   выставок,  предприятий   художественных
промыслов, экскурсиям  к  памятникам  архитектуры  и  скульптуры. Важную  роль
в  творческом  овладении  искусством  могут  играть  тетради   учащихся. Они
должны  служить  для  отражения самостоятельной  работы  учеников,   как  в
рамках   занятий,   так   и   вне   них.  Лекции   необходимо   сочетать   с
«лабораторными»   занятиями, на  которых  ученики  приобретают  практические
навыки   самостоятельного  анализа  произведений  искусства,  учатся  общению
на  темы  искусства. Не  менее  важно,  в  процессе  изучения  истории  искусства,
выполнять  практические  упражнения  в  материале. Это  могут  быть  зарисовки,
отражающие    композиционные   построения   в   известных   произведениях
искусства, создание  эскиза  произведения  на  заданную   или  свободную   тему,  в
котором   бы   отражались   стилистические   особенности   искусства.
При   проведении   занятий   по   истории   искусства   необходимо   широко
использовать  технические  средства  обучения.   Для  сравнительного  анализа
произведений   изобразительного   искусства   использовать   произведения
литературы   и   музыки.  Необходимы   средства   ТСО:   видеотека,   слайды,
репродукционный  фонд  и т.п. 

Реализация  данной  программы  происходит  за 1  учебный  час  в неделю. 
Программа  рассчитана  на  34  часа  в  год.  Формой   проведения  занятий  по  
программе  является  урок.

Объем  знаний,  умений,  навыков,  полученных  учащимися в  процессе   
обучения                                                                                                                               
Учащиеся  должны  знать:                                                                                                  
-  знание  основных  этапов  развития  изобразительного  искусства (периоды  
развития  изобразительного  искусства, характерные  черты стилей  и  направлений 
в  живописи, скульптуре,  архитектуре);                                                                           
- знать  виды  и  жанры  изобразительного  искусства;                                                   
- понимать  общественное  значение  данного  произведения  искусства.



Учащиеся  должны  уметь:                                                                                                  
-  умение  рассматривать  каждое  явление  искусства  в  связи  с  исторической  
обстановкой,  в  которой  оно  возникло;                                                                          
-  умение  показать  роль  искусства  и  художника  в  жизни  общества;                      
-  владение  навыками  анализа  структуры   художественного  образа  в           
произведении  искусства;                                                                                                    
-  владение  навыками  общения  на  темы  искусства.                                                

Критерии  оценки  знаний, умений, навыков  учащихся

Критерии  оценки  устных  индивидуальных  и  фронтальных  ответов

1. Активность  участия.                                                                                                       
2. Умение  собеседника  почувствовать  суть  вопроса.                                                  
3. Искренность  ответов,  их  развернутость,  образность,  аргументированность.      
4. Самостоятельность.                                                                                                         
5. Оригинальность  суждений.

Формы  контроля знаний,  умений, навыков                                                          
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме  фронтального опроса, викторины, кроссворды, 
отчеты  о  посещении  музея (выставки  художника). Итоговый   контроль   в  виде  
выпускного  экзамена  в  4  классе  и  промежуточный контроль в форме  защиты  
рефератов,  докладов,  компьютерных  презентаций.


