
Краткое описание дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы по видам  искусств  

«Погружение в искусство». 

(срок обучения – 5 (8) лет) 

Уровень образования: общеразвивающий 

Срок обучения: 5 (8) лет 
Форма обучения: очная 

Язык образования: русский 
  

В соответствии с Рекомендациями Минкультуры РФ по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ) при реализации 

образовательной программы «Погружение в искусство» учебный план 

рассчитан на 5(8) лет  обучения.  

         План предусматривает учебные предмет историко-теоретической 

подготовки. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Программа «Погружение в искусство» составлена с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, и направлена на: 

- расширение кругозора обучающихся; 

- развитие художественного вкуса;  

-формирование у обучающихся потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства; 

- воспитание активных слушательских и зрительских навыков. 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Цель программы: 

Углубленное изучение учебного материала по видам искусств, 

способствующее обеспечению высокого качества образования и 

успешному завершению обучения по основным образовательным 

программам в области искусств при проведении итоговой аттестации.  

Задачи  

Образовательные:  

- развитие познавательной и эмоциональной активности;  

-выработка навыков анализа произведения искусства; 

 

Развивающие:  
-развитие самостоятельности суждений учеников об увиденных 

произведениях,  

-развитие навыков восприятия художественного образа  

 

Воспитательные:  
-воспитание у учащихся отзывчивости на идейно-эстетическое воздействие 

искусства, на единство содержания и формы произведения. 

 



Cрок реализации общеразвивающей программы «Погружение в искусство»: 

1. В области театрального, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства – 5(6) лет 

2. В области музыкального, хореографического искусства – 8(9) лет. 

3. В области музыкального искусства – 5(6) лет. 

4. В области изобразительного и декоративно-прикладного искусства – 

5 (6) лет. 

 

Результатом освоения программы «Погружение искусство». 

В результате освоения  общеразвивающей  программы «Погружение в 

искусство» обучающиеся приобретут следующие знания, умения и навыки в 

области историко-теоретической подготовки: 

- знания лучших образцов мировой музыкальной, художественной, 

театральной культуры (творчество великих композиторов, художников, 

актеров, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

искусств); 

- умения применять полученные не уроках теоретические знания на практике 

при обсуждении и анализе произведений различных видов искусств; 

-навыки длительного внимательного слушания художественных 

произведений. 

 

Количество аудиторных часов, отведенных на реализацию программы 

для обучающихся всех отделений, составляет 2 часа в месяц на одного 

учащегося. Общее количество – 17 аудиторных часов за учебный год. Форма 

обучения -  групповая. Занятия проводятся один раз в месяц для каждой 

группы, продолжительностью 2 академических часа, или 1 раз в две недели 

по 1 академическому часу (40 минут).  

 

Оценка качества освоения общеразвивающей программы «Погружение 

в искусство» включает в себя промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. Форма промежуточной и итоговой аттестаций - контрольный 

урок, викторина, зачет. 
 

Примерные  учебно-тематические планы по видам 

искусств 

Театральное искусство 

 
№  Наименование темы КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

 1 год обучения 

1.  «Введение». Как появился театр. Древняя Греция. Греческая комедия и 

трагедия. Как вести себя в театре. 

4 

2. Великие театра мира (Европа). Первый театр Диониса. 8 

3. Зарождение русского театрально искусства. Народный театр. 2 

4. Кукольный театр. Театр Образцовой. 2 

5. Контрольный урок (промежуточная аттестация) 1 



  итого 17 

 2 год обучения 

1. Детские писатели драматургии.  4 

2. Сказка-быть. Радио-спектакли. 6 

3. Самые знаменитые спектакли для детей. Отрывки и обсуждения. 6 

4. Контрольный урок (промежуточная аттестация) 1 

 итого 17 

 3 год обучения 

1. Русские сказки и их экранизации. Сказочный мир Пушкина. 9 

2. Музыкальные детские сказки. 7 

3. Контрольный урок (промежуточная аттестация) 1 

 итого 17 

 4 год обучения 

1. Современный театр. Путешествие в знаменитые здания театров. 4 

2. Современные актеры и их роли. 6 

3. Экранизации  6 

4. Контрольный урок (промежуточная аттестация) 1 

 итого 17 

 5 год обучения 

1. Система Станиславского для актерского мастерства. 4 

2. Искусство речи для актера. 4 

3. Просмотр и разбор спектаклей ШИ (реж.Гейзель С.В., Сырина Е.С.) 8 

4. Контрольный урок (итоговая аттестация) 1 

 Итого 17 

 

Хореографическое искусство 

 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 год обучения 

 

1. Виртуальное путешествие в страну Танца. 7 ч 

2.  Знакомство с лучшими детскими танцевальными коллективами России. 9 ч  

3. Контрольный урок по итогам 1 года обучения 1 ч 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч 

2 год обучения 

 

1. Виртуальное путешествие в страну Танца. 7 ч. 

2. Танцевальные приключения в гостях у Терпсихоры. 9 ч. 

3.  Контрольный урок по итогам 2 года обучения 1 ч. 

   Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

3 год обучения 

 

1 Знакомство с хореографическими школами России 7 ч. 

2 Образная палитра детских балетов. 9 ч. 

3. Контрольный урок по итогам 3 года обучения 1 ч. 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

4 год обучения 

 



1. Танцевальный фольклор – исток хореографической культуры народа 7 ч. 

2. Экскурс в балетные театры эпохи романтизма. 9 ч. 

3. Контрольный урок по итогам 4 года обучения 1 ч. 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

5 год обучения 

1. Просмотр балета «Спящая красавица» в постановке Ю. Григоровича 3 ч. 

2  Просмотр балета «Щелкунчик» в постановке Ролана Пети 3 ч. 

3. Просмотр балета «Лебединое озеро» в постановке Рудольфа Нуреева 3 ч. 

4. Легендарные мастера советского балета. 7 ч. 

5. Контрольный урок по итогам 5 года обучения 1 ч. 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

6 год обучения 

1. Легендарные мастера советского балета. 5 ч. 

2. Первый в стране и первый в мире – Ансамбль народного танца СССР им. 

Игоря Моисеева. 

5 ч. 

3.  Знаменитые ансамбли народных танцев разных стран. 6 ч. 

4. Контрольный урок по итогам 6 года обучения 1 ч. 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

7 год обучения 

1. Санкт-Петербургская Академия танца – от А.Я. Вагановой до Н.М.  

Цискаридзе 

7 ч. 

2. Современный танец – разнообразие его палитры. 9 ч. 

3. Контрольный урок по итогам 7 года обучения. 1 ч. 

 Итого (промежуточная аттестация) 17 ч. 

8 год обучения 

 

1. Великие балетмейстеры в истории хореографии 9 ч. 

2. Известные балетмейстеры современности. 7 ч. 

3. Контрольный урок по итогам 8 года обучения 1 ч. 

 Итого:  17 ч. 

 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 год обучения 

 

1. Виртуальные экскурсии в мастерские художника, графика, скульптора 6  

2.  Архитектура как вид искусства 2  

3. Деревянное зодчество – виртуальная экскурсия в музей Тальцы 2 

4. Народные промыслы России 4  

5. Виртуальные экскурсии в различные музеи (этнографический, музей 

игрушки и т.п.) 

2 

6. Контрольный урок по итогам 1 года обучения 1 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17  

2 год обучения 

 

1. Искусство Древнего Египта – просмотр развивающих мультфильмов 2  

2. Знакомство с искусством Древней Греции и Рима на основе документальных 

и фрагментов из художественных фильмов 

10  

4. Виртуальная экскурсия по Эрмитажу 4 

3.  Контрольный урок по итогам 2 года обучения 1  



   Итого: (промежуточная аттестация) 17  

3 год обучения 

 

1 Жизнь и творчество художников  10ч. 

2 Русская народная культура  6 ч. 

3. Контрольный урок по итогам 3 года обучения 1 ч. 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

4 год обучения 

 

1. Русские народные праздники – традиции и обряды 6ч. 

2. Знакомство с экспозициями художественных музеев мира 10 ч. 

3. Контрольный урок по итогам 4 года обучения 1 ч. 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

5 год обучения 

1. Язык современного искусства 6 ч. 

2  Творчество художников XX века 10 ч. 

3. Контрольный урок по итогам 5 года обучения 1 ч. 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

6 год обучения 

1. Шедевры мировой и отечественной живописи 10 ч. 

2. Просмотр и анализ цикла документальных фильмов «Как искусство 

сотворило мир» 

6 ч. 

3. Контрольный урок по итогам 6 года обучения 6 ч. 

 Итого: 17 ч. 

 

Музыкальное искусство 

 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 год обучения 

1.  Введение в предмет. Связь музыки с различными видами искусств. 2 ч 

2.  «Музыка вокруг нас»: Сказки, легенды о музыке и музыкантах, 

Музыка для детей и о детях, Животные, птицы, рыбы в музыке, 

Музыка и сказка. Фантастические и сказочные персонажи в музыке, 

Музыка и природа. Времена года в музыке. Состояние природы в 

разное время суток,  

14 ч  

3. Контрольный урок по итогам 1 года обучения 1 ч 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч 

2 год обучения 

1. «В мире музыкальных инструментов»: инструменты 

симфонического оркестра, инструменты не вошедшие в оркестровые 

группы, народные инструменты, старинные инструменты, виды 

оркестров 

16 ч. 

2.  Контрольный урок по итогам 2 года обучения 1 ч. 

   Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

3 год обучения 

1 «Музыка и движение»: 

Маршевая музыка. Марш и его разновидности, Танцевальная музыка. 

Старинные танцы до 18 века, Старинная танцевальная сюита, Новые 

(бальные) танцы 18-19 век, Новые и новейшие танцы 20 век, Танцы 

разных народов. 

16 ч. 

2. Контрольный урок по итогам 3 года обучения 1 ч. 



 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

4 год обучения 

1.  «История балета»: Легендарные мастера балета, П. И. Чайковский 

балет «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», С. С. 

Прокофьев балет «Золушка», «Ромео и Джульетта», Э. Григ балет 

«Пер Гюнт» 

16 ч. 

2. Контрольный урок по итогам 4 года обучения 1 ч. 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

5 год обучения 

1. «Опера, оперетта, мюзикл»: Из истории оперы, оперетты, мюзикла, 

М. И. Глинка «Руслан и Людмила», Н. А. Римский-Корсаков «Ночь 

перед Рождеством», И. Кальман оперетта «Мистер Икс», Й. Штраус 

оперетта «Летучая мышь», Мюзикл «Ромео и Джульетта» 

16ч. 

2. Контрольный урок по итогам 5 года обучения 1 ч. 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

6 год обучения 

1. «Эпохи, стили в музыке и их яркие представители»:  

Средневековье, Возрождение (Ренессанс), Барокко,  Классицизм, 

Романтизм, Русская музыка, Современная музыка XX – XXI века,  

16 ч. 

4. Контрольный урок по итогам 6 года обучения 1 ч. 

 Итого: (промежуточная аттестация) 17 ч. 

7 год обучения 

1. «Жизнь замечательных людей»: Русские композиторы, Зарубежные 

композиторы, Русские исполнители- инструменталисты, Зарубежные 

исполнители- инструменталисты, Русские оперные певцы, 

Зарубежные оперные певцы. 

16 ч. 

2. Контрольный урок по итогам 7 года обучения. 1 ч. 

 Итого (промежуточная аттестация) 17 ч. 

8 год обучения 

1.  «Путешествия по оперным театрам мира»: Большой театр России, 

Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Фестивальный театр в 

Баварии, Одесский национальный академический театр оперы и 

балета, Сиднейский оперный театр, Венская государственная опера, 

Ла Скала – Миланский театр, Королевский театр Ковент-Гарден, 

Оперный театр Осло – национальный театр Норвегии, Театр «Колон». 

Оперный театр в Буэнос-Айресе, Аргентина, Опера Гарнье в Париже, 

Опера Земпера в Дрездене, Германия, Лисео – театр в Барселоне,  

16 ч. 

2. Контрольный урок по итогам 8 года обучения 1 ч. 

 Итого: (итоговая аттестация) 17 ч. 

 

 


