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Программа по учебному предмету «История искусств»  входит в 

структуру дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись», нормативный 

срок обучения 5 (6) лет. 

Программа учебного предмета «История искусств» разработана  в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ). Учебный 

предмет «История искусства», является одним из предметов вариативной части 

учебного плана предпрофессиональной программы «Живопись». Программа 

учебного предмета «История искусства» ориентирована на осмысление 

отношения художественного произведения и зрителя как акта общения, на 

восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя, на 

формирование умения использовать полученные теоретические знания в 

художественно-творческой деятельности. Знание истории культуры и искусства 

дает учащемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых 

поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки 

самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная 

функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать 

культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала 

самого учащегося. 

Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности учащегося 

на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории 

искусств, а также выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

Задачи учебного предмета: 

- познакомить с основными этапами развития изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;

- овладеть  основными понятиями изобразительного и декоративно-прикладного

искусства;

- сформировать умения использовать полученные теоретические знания в

художественной деятельности;

- сформировать первичные навыки восприятия и анализа художественных

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические

периоды.

Требования к уровню подготовки обучающихся:



Результатом освоения учебного предмета «История искусств» является: 

- знание основных этапов развития изобразительного  и декоративно-

прикладного искусства; первичные знания о роли и значении изобразительного 

искусства в системе культуры, духовно- нравственном развитии человека; 

знание основных понятий изобразительного искусства; 

- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве; 

сформированный комплекс знаний об изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и 

деятельности в сфере изобразительного искусства; 

- умение выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять 

средства выразительности, которыми пользуется художник; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств; 

- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

- навыки анализа произведения изобразительного и  декоративно-прикладного 

искусства. 
 


