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Учение, лишённое всякого интереса 

и взятое только силой принуждения, 

убивает в ученике охоту к 

овладению знаниями. 

Приохотить ребёнка к учению – 

гораздо более достойная задача, 

чем приневолить. 

                               К.Д. Ушинский 

 

Свое непосредственное общение с изобразительным искусством, дети начинают с 

первого дня поступления в школу искусств на уроках рисунка, живописи, композиции, 

скульптуры в основном в практической деятельности. Общего же понимания вида искусства, 

в который они окунулись, не хватает, особенно теоретической подготовки. Без хорошего 

знания основных понятий изобразительного искусства затруднено понимание 

обучающимися сути предмета, его необходимости для развития культуры личности. 

Учебные предметы «Беседы об изобразительном искусстве» и «История изобразительного 

искусства» Дополнительной предпрофессиональной обеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» помогают более осознанному овладению 

такими дисциплинами как: рисунок, живопись, композиция, скульптура, поскольку дети 

знакомятся с историей развития стилей, жанров, направлений, биографиями знаменитых 

мастеров, повлиявших на ход мирового искусства. Значение формирования 

общеэстетической культуры личности ребенка отмечают многие писатели, педагоги, деятели 



культуры (Д.Б. Кабалевский, А.С. Макаренко, Б.М Неменский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский). Следовательно, с первых же дней обучения на художественном 

отделении, с первого полугодия, на уроках истории искусства педагогу необходимо создать 

условия для того чтобы увлечь детей, подготовить их к восприятию объемного 

теоретического материала с пониманием и интересом.  

В процессе преподавания в школе искусств выявлены некоторые проблемы и 

противоречия из-за недостаточной разработанности путей и технологий, позволяющих 

сегодня максимально раскрыть    творческие  способности обучающихся, формировать 

прочные знания, умения и навыки при большом объеме теоретических сведений, исключить 

пассивность некоторой части учащихся в ходе учебных занятий, развивать навыки 

исследовательской деятельности, развивать личностные качества детей, позволяющие 

уважать и принимать духовные  и культурные ценности разных народов, потребности 

самостоятельно интересоваться и воспринимать различные произведения искусства, 

повышать общий культурный уровень школьника.   

Практика преподавания истории изобразительного искусства показала, несмотря на 

большой объем источников по данному предмету,  недостаточную доступную 

теоретическую и методологическую разработанность материала именно для школьников и 

педагогов школы искусств. В 2013 году, в целях систематизации и обобщения накопленного 

опыта,  мною было разработано методическое пособие для преподавателей с электронным 

приложением «Введение в курс истории изобразительного искусства: виды и жанры». К 

пособию прилагается материал для проверки знаний учащихся в виде тестов и кроссвордов. 

В попытках доходчиво донести до детей информацию, приходилось пробовать разные виды 

работы на уроке. Созданный в процессе работы демонстрационный иллюстративный 

материал в виде  слайдов, схем, кроссвордов, тестов по различным разделам истории 

изобразительного искусства позволяет достаточно наглядно и ярко доносить информацию 

при помощи ИКТ.  Однако постепенно выяснилось, что на ряду с ними необходимы и 

специальные, интересные обучающимся, средства для повторения и закрепления полученной 

информации.  

Результаты освоения ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 

обучающимися  по учебному предмету «история изобразительного искусства» должны 

отражать сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный 

на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства, умения 

выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, излагать свои мысли о 



творчестве и  произведениях как профессиональных художников, так и своих сверстников, 

проводить ассоциативные связи с различными видами искусств.  

Для успешного достижения результатов обучения требуется постепенное, в тоже 

время достаточно подробное введение в курс истории изобразительного искусства с 1 класса. 

В этом и есть основная задача предмета «Беседы об изобразительном искусстве».  

Успешность обучения во многом определяется интересом к изучаемому предмету. Повысить 

заинтересованность учащихся, активизировать их мыслительную и познавательную 

деятельность помогают активные, нестандартные формы и методы проведения уроков. 

Одной из таких форм является проведение урока в виде викторины. Причем независимо от 

возраста, так как возраст наших первоклассников колеблется от 10 до 13 лет. Учащиеся, в 

процессе предлагаемой в разработке игры, повторяют и закрепляют ранее изученный 

теоретический материал, постепенно запоминая приведенные в карточках всемирно 

признанные шедевры изобразительного искусства.  

Викторина представляет собой совокупность вопросов на которые необходимо дать 

краткие ответы или выбрать ответ из ряда предложенных. Как средство обучения данную 

игру стоит включать в учебный процесс на стадии завершения изучения темы «Виды и 

жанры изобразительного искусства», что способствует закреплению и контролю уровня 

усвоения материала. Весь теоретический и иллюстративный ряд, содержащийся в игре, о 

своеобразии основных видов и жанров изобразительного искусства, их выразительных 

средствах и техниках, должен быть предварительно изучен на уроках. Все иллюстрации в 

карточках сопровождаются информацией о произведении – обучающийся имеет 

возможность прочитать и вспомнить изученный ранее материал.  

Правила игры. В игре могут принять участие от 2 до 6 человек. В викторине 75 

карточек с вопросами, которые делятся на пять тем: вид искусства, жанр, шедевр, эпоха, 

художник. 1) Карточки нужно перемешать, соединить в одну стопку и положить рубашкой 

вверх. Игроки могут выбрать ведущего, который будет читать вопросы, или читать вопросы 

сами. Если участник не ответил на все три вопроса, карточка кладется под стопку с 

карточками. Участники берут карты по очереди, зачитывают вопросы. Ведущий тоже играет. 

Игрок должен ответить на все вопросы в карте. Если он отвечает верно, то забирает карту 

себе. Если же он дает неправильный ответ, то эту карту кладут под низ общей стопки. Если 

участнику достается ранее попадавшаяся карта, то она отправляется под низ стопки с 

картами, а игрок отвечает на вопросы следующей карты. Побеждает тот, кто первым соберет 

5 карт с разными темами. К игре также прилагаются таблицы с ответами. 2) Кроме карточек 

в игре 6 таблиц с изображениями по шести видам изобразительного искусства и карточки с 

названиями видов. С ними можно играть отдельно, как в лото.  Карточки с названиями видов 



перемешать, сложить в стопку. Участники по – очереди берут из стопки карту и находят в 

своей таблице попавшийся вид искусства. Если попадается карточка с названием уже 

закрытого участником вида искусства, ее кладут под низ стопки и берут следующую. 

Победил тот, чья таблица первая закроется карточками с названиями видов искусства. 

Примеры игрового материала см. в приложении. 

Материал, содержащийся в предлагаемой викторине «Виды и жанры 

изобразительного искусства», многофункционален. Может служить как формой повторения 

и закрепления, так и формой контроля знаний. Он может служить основой как для 

проведения уроков «Беседы об изобразительном искусстве» с обучающимися 1 классов 

художественного отделения, так и на других предметах, входящих в состав учебного плана 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», а так же в рамках общеразвивающих программ 

детских школ искусств.  

Применение викторины повышает интерес учащихся к изучению мирового 

культурного наследия, улучшает результаты в усвоении материала. Развивается речь, память, 

внимание, творческое мышление, познавательный интерес, расширяется кругозор. 

Способствует обучению в процессе коллективной деятельности. Повышается мотивация к 

приобретению профессиональных навыков в области изобразительного искусства.  
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Приложение 

Примеры материала для викторины 

Лото 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточки с вопросами 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


