
Пояснительная записка. 
Преподавание истории изобразительного искусства в школе искусств 

направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учащихся, 
формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, 
воспитание культуры чувств. 

Занятия историей изобразительного искусства способствует 
выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям 
действительности и искусства, формированию сферы их духовных 
интересов и убеждений. 

Учащиеся приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, 
различать понимать, чувствовать и оценивать художественные 
произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам 
красоты». 

 
Актуальность программы. 

Данная программа включает основные разделы из истории 
западноевропейского, русского и современного искусства. История 
искусства Китая, Японии, Африки, Америки в программу не включена, в 
связи с ограниченным количеством часов, отведенных на предмет. 

Однако преподавателю рекомендуется во время посещения музеев и 
выставок познакомить учащихся  искусством этих стран. 

Основой изучения истории изобразительного искусства является 
развитие навыков восприятия художественного образа. Решая эту задачу, 
преподаватель обязан, заботится об общей гуманитарной и 
художественной эрудиции своих питомцев. Эрудиция должна 
развиваться при условии заинтересованности искусством. Развивая 
творческое восприятие у учащихся, преподаватель должен воспитать у 
них отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, на 
единство содержания и формы произведения. Особо следует 
сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению 
искусства, который предполагает понимание общественного значения 
данного произведения, объективную и самостоятельную оценку 
авторской позиции, активную связь содержания искусства с собственным 
жизненным опытом. 

У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения 
искусства. Давая представления о развитии искусства, как на протяжении 
всей истории, так и в пределах одной эпохи, преподавателю необходимо 
рассматривать каждое явление искусства в связи с конкретной 
исторической обстановкой, в которой оно возникло. 

 
Новизна программы. 

Освоению этой программы наиболее соответствует проблемное 
обучение. Виды, занятия могут быть разнообразными (рассказ, лекция, 
беседа, диспут, семинар, киноурок, экскурсия и т.д.) как и формы работы 
учащихся (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская 



работа, сочинение, выполнение задания на классификацию произведений 
и т.д.).  

Но основным принципом подхода к изучению материала  - это 
постановка проблемы и поиск путей её решения. 

Настоящая программа  определяет объём  и содержание знаний, 
навыков и учебно-воспитательных задач предмета. При этом за 
преподавателем сохраняется право творческой организации материала: 
перестановки отдельных тем, сравнения произведений из разных 
разделов, особенностей художественного языка различных видов 
изобразительного искусства, рассмотрения единой линии развития 
одного из видов изобразительного искусства.Большое значение для 
творческого овладения предметом имеют тетради учеников. В них 
отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и 
вне его. Тетради систематически проверяются преподавателем. 

Программа занятий ведется в тесной связи с учебными предметами 
общеобразовательной школы и школы искусств. Но межпредметные 
связи имеют  не иллюстративный характер, а отражают внутреннее 
единство и в, то же время качественное своеобразие процессов, 
происходящих в природе, в обществе и в искусстве. 

При проведении занятий по истории изобразительного искусства 
используются технические средства обучения, что расширяет 
возможности преподавателя, в частности, в создании и раскрытия 
проблемных ситуаций, осуществлении межпредметных связей  
(сравнение нескольких произведений изобразительного искусства с 
произведениями литературы, музыки, киноискусства и т.д.). 

 
Цель курса обучения истории изобразительного искусства - 

сформировать гармонично развитую личность с высоким уровнем 
культуры, способной нестандартно мыслить и нешаблонно решать 
жизненные ситуации, личность с навыками творческого мышления, 
готовой к познанию и осознанному выбору профессии. 

 
Задачи программы. 

Обучающие: 
-  овладение  навыками  постижения основных этапов развития 

изобразительного искусства;  
-  дать представление о наиболее известных творческих направлениях 

и течениях в изобразительном искусстве; 
-  показать роль искусства и художника в жизни общества. 
 
Развивающие: 
-  развитие у учащихся сознательного эстетического подхода к 

явлениям действительности и искусства, формирование  сферы их 
духовных интересов и убеждений; 

-  формирование навыков общения на темы искусства; 



-  развитие навыков  анализа произведения искусства. 
 
 
Воспитательные: 
-  воспитание умения видеть прекрасное и любоваться им, различать 

понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения;  
-  воспитание у учащихся отзывчивости на идейно-эстетическое 

воздействие искусства, на единство содержания и формы произведения; 
-  воспитание эмоционально-положительного отношения к наследию 

отечественного и мирового искусства. 
 

Педагогическая идея. 
Данная программа по истории изобразительного искусства основана 

на идее развития определенных принципов и методов преподавания 
истории искусств: 

-  сочетание учебных материалов и творческих; 
-  установление преемственности межпредметных связей; 
-  сотрудничества и взаимопомощи детей разного возраста и взрослых; 
-  обучение через широкое использование технических средств; 
-  саморазвитии обучающихся. 
 

Предполагаемый результат. 
По окончании обучения  учащийся должен: 
-  знать основные этапы развития изобразительного искусства; 
-  иметь представление о наиболее известных творческих 

направлениях и течениях и умение дать им обоснованную оценку; 
-  уметь рассматривать каждое явление искусства в связи с 

исторической обстановкой, в которой оно возникло; 
-  владеть навыками общения на темы искусства. 
 

Адресат программы. 
Данная программа адресуется учащимся школы с 9 до 18 лет без учета 

природных данных, т.е. для всех желающих получить предполагаемый 
результат. 

 
Принцип организации занятий 

В основе обучения лежат групповые занятия в группах от 5 человек 
(согласно учебному плану), возможно разновозрастных.  

Занятия проводятся по 1 часу в неделю по расписанию (34 учебных 
часа в год). Курс истории изобразительного искусства изучаются в 
течение 4х  лет. 
 


