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Пояснительная записка 
Данная программа разработана: 

 в соответствии с Законом Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 
изменениями 2015-2016 года «Об образовании»; 

 федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального, художественного, театрального, хореографического 
искусства; 

 примерными учебными планами дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (Министерство культуры Российской 

Федерации, Москва, 2012 г.); 

 учебным планом по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам: в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты»,  

«Духовые и ударные инструменты» 8 лет; в области театрального искусства «Искусство 

театра», в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», в области 

художественного искусства «Живопись» 8 лет  МБУДО «Лесновская детская школа искусств 
«Парус». 

 

Программа учебного предмета «Приобщение к искусству» составлена на основе книг: 
Михаил Казиник «Приобщение. Слово. Музыка. Жизнь» 2014, Михаил Казиник «Тайны гениев-2 или 

волновые пути к музыке» 2010, Михаил Казиник «Тайны гениев» 2010, Н. Михайловская «Музыка и 

дети» 1977,  Кен Робинсон и Лу Ароника «Школа будущего. Как вырастить талантливого ребёнка».  

Программа предназначена для реализации федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации  вариативной части дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты»,  «Духовые и ударные инструменты»; в области 
театрального искусства «Искусство театра»; в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»; в области художественного искусства «Живопись». 

Программа «Приобщение к искусству» направлена на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального, театрального, художественного, 
хореографического искусства в раннем детском возрасте; 

 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального, 
театрального, художественного, хореографического искусства. 

 

Программа предмета «Приобщение к искусству» разработана с учетом: 

 обеспечения преемственности программы «Фортепиано», «Народные инструменты»,  
«Духовые и ударные инструменты»; в области театрального искусства «Искусство театра»; в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество»; в области 

художественного искусства «Живопись» и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования углубленной подготовки высшего 
профессионального образования в области искусства; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

  
 Программа  ориентирована на: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 



 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;    

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального, театрального, художественного, хореографического искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии 

с программными требованиями учебной информации: 

  приобретению навыков творческой деятельности; 

 умению давать объективную оценку своему труду; 

 формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 
образовательном процессе; 

 уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; 

 пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

 определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

 Целью данной программы является: 

 развитие стремления личности к познанию и творчеству, приобщение обучающихся к 

культурным ценностям и адаптация детей к жизни в обществе. 

 
В процессе изучения предмета «Приобщение к искусству» решаются следующие задачи: 

 осуществление индивидуального  и всестороннего  развития каждого ученика;  

 расширение и углубление контекстных знаний о работе других людей (композиторов, поэтов, 

архитекторов и т.д.); 

 оценивание, понимание и вынесение суждения о творческой работе, как с художественной, 

так  и с эстетической точки зрения;  

 развитие навыка критической оценки;  

 способствование овладению широким спектром мировых культур;  
 

 формирование навыка экспериментальной деятельности, развитие способности  к 

нестандартному мышлению; 

 поддержка и развитие талантов. 

 

Общая характеристика предмета 
Предмет «Приобщение к искусству» входит в вариативную часть учебного плана. 

Особенностью изучения предмета  «Приобщение к искусству» в дополнительном образовании 

детей являются групповые занятия преподавателя (классного руководителя) с учащимися своего 
класса. Обучающиеся знакомятся с творчеством музыкантов, художников, архитекторов, поэтов, 

писателей и т. д. при этом используются знания и умения, полученные на уроках специальных 

дисциплин.  
Основой построения еженедельных уроков «Приобщение к искусству» является передача 

преподавателем, прежде всего, личностного отношения к тому или иному произведению или 

явлению искусства, а также и к различным проявлениям жизни. Только убедительная подача может 

быть воспринята учениками на должной эмоциональной волне, и вызвать искренний отклик в его 
душе. Ярко и увлекательно любой человек, как правило, говорит о том, что интересно и близко ему 

самому, и учитель не является исключением. Потому-то основным принципом построения 

познавательной части учебно-тематического плана является наличие формулировки «моё любимое 
произведение» (музыкальное, поэтическое, архитектурное, хореографическое, художественное и т.д. 

по широкому охвату – на все 34 учебные недели).  

По форме уроки «Приобщение к искусству» могут быть полифоничными (т.е. включать 
разнообразные формы работы), но важно, чтобы они обязательно включали два принципа: «сделай 

сам» и «оцени другого». Оба подхода критически важны для динамичного сбалансированного 

творческого образования детей. По мнению всемирно известного эксперта в области образования, 

ведущего специалиста в области развития человеческого потенциала Кена Робинсона «делая, 
ребёнок обеспечивает поступательное  развитие своего творческого голоса и технических навыков, 

посредством которых он самовыражается. Оценивая, он расширяет и углубляет свои контекстные 



знания о работе других людей… тем или иным образом реагируя на результаты их труда, укрепляет 

навыки критической оценки, как с художественной, так  и с эстетической точки зрения». Программа 
«Приобщение к искусству» предполагает тесную взаимосвязь всех видов искусства.   

Актуальность состоит в том, что программа пытается учесть реальные возможности 

большинства учащихся, не снижая требований к качеству обучения и воспитания, более 
дифференцированно осуществлять развитие каждого ребёнка, обучающегося по данному предмету. 

Возраст обучающихся – от 7 до 17 лет. Немаловажно, что этот предмет объединяет, как 

правило, разновозрастных учащихся в классе одного преподавателя, что для школы искусств 

является нормой. Это обстоятельство стоит рассматривать как положительный фактор общения, 
способствующий и наставничеству старших по отношению к младшим, и внедрению принципа 

опережения в развитии малышей.  

Срок реализации программы – 8 (9) лет 

Режим занятий – с 1-го по 8 класс – по 1 академическому  часу в неделю, всего 34 академических 

часа за год. 

 

В результате обучения ребёнок должен: 

 уметь определить основные жанры и стилевые направления произведения искусства; 

 обладать развитым эстетическим вкусом, знаниями в области музыкального, 

театрального, художественного, хореографического  и других видов искусства. 

Объем предмета 
 

Программа предмета «Приобщение к искусству» рассчитана на 592 аудиторных часа, 

изучается в 1-8 классах. На самостоятельную работу отводится 1185 часов. Таким образом, 
максимальная нагрузка на обучающегося составляет 1777 часов. В 9 классе 99 часов, 

самостоятельная работа 198 часов, таким образом, максимальная нагрузка 297 часов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Одним из видов учебных занятий является внеаудиторная самостоятельная работа, 
выполняемая обучающимися  вне учебного заведения в соответствии с заданиями преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся планируется с учетом методической целесообразности, а 

также параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего 

образования. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 
Цели самостоятельной работы обучающихся по предмету «Приобщение к искусству»:  

 овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом творческой 

деятельности;  

 развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению учебных проблем.  

 

Задачи самостоятельной работы обучающихся: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 

 углубление и расширение кругозора учащихся; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации.  

 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся: чтение специальной литературы, 

подготовка сообщений, игра за инструментом, слушание музыки, посещение учреждений культуры 
(филармоний, театров, концертных залов, выставок музеев и др.), участие в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности учебного заведения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

 



Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа – это деятельность обучающихся во внеаудиторное время, 

выполняемая по заданию преподавателя, под его методическим руководством, но без его 
непосредственного участия. Основой для самостоятельной работы является весь комплекс 

полученных знаний. Домашняя работа рассчитана на воспроизведение знаний, их закрепление, 

углубление, на формирование умений. 

Самостоятельная работа выполняется в читальном зале библиотеки, в домашних условиях. 
Процесс организации самостоятельной работы обучающихся включает в себя следующие 

этапы: 

 подготовительный (определение целей,  формирование задания, подготовка 

методического обеспечения и  оборудования); 

 основной  (выполнение задания, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

 заключительный (анализ и оценка результатов работы преподавателем). 

 

Требования к уровню освоения содержания предмета 

 

 В результате изучения предмета «Приобщение к искусству» обучающийся должен 

в соответствии требованиями федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ: в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты»,  «Духовые и ударные инструменты»; в области театрального искусства «Искусство 

театра»; в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»; в области 
художественного искусства «Живопись» знать /понимать: 

 характерные особенности жанров и основных стилистических направлений; 

 терминологию по искусству;  

 историю развития и совершенствования танцевального искусства; 

 средства  создания образа в хореографии; 

 образцы  классического наследия  балетного репертуара; 

 имена выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства 

различных эпох; 

 основные этапы становления и развития русского балета; 

 особенности использования выразительных средств в области театрального, музыкального и 

изобразительного искусства; 

 произведения в области театрального, музыкального и изобразительного искусства; 

 основные эстетические и стилевые направления в области театрального искусства; 

 основные исторические периоды развития отечественного и зарубежного театрального 
искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, 

хореографическим); 

 особенности национальных традиций театрального искусства; 

 классический и современный театральный репертуар; 

 виды искусства, их основные составляющие, в том числе музыкальные инструменты, 

исполнительские коллективы (хоровые, оркестровые), основные жанры;  

 уметь:  

 делать  анализ прослушанных и исполняемых произведений;  

 грамотно профессионально ориентироваться в музыкальном материале; 

 анализировать произведение искусства с учетом времени его создания, стилистических 
особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания образов; 

 выделять основные черты художественного стиля в области театрального искусства; 

 выявлять средства выразительности, которыми пользуется актёр и режиссёр; 

 в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве актёров и режиссёров;  

 анализировать творческие направления и творчество отдельного актёра и режиссёра; 

 анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических 

особенностей;  



 анализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального 

произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или 

произведениями других видов искусств; 

 передавать музыкальный образ и уметь передавать свое впечатление в словесной 
характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).  

 давать характеристику музыкальному произведению; 

 раскрывать образное решение в художественно-творческих работах; 

 с помощью преподавателя анализировать работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности;  

 реализовывать творческий замысел в контексте (связи) с художественно-творческой 

деятельностью. 
 

Урок «Приобщение к искусству» является той средой в школе искусств, которая 

максимально даёт право ученику высказывать свои мысли – отношение, суждение, оценку – не 
боясь ошибиться, быть непонятым, так как главным достоинством этих еженедельных встреч 

является, прежде всего, достижение душевного комфорта и взаимного доверия как между 

преподавателем и учеником, так и между учениками класса. Атмосфера искренней 

заинтересованности, жажды к общению, самостоятельному многогранному личностному 
проявлению, созданная на подобном уроке вариативной части, – явный «помощник» на занятиях 

в классе по предметам обязательной части учебного плана, на «которого» в любой момент может 

«опереться» учитель. Выстраивание отношений подобным образом в классе каждого 
преподавателя (классного руководителя) даёт надежду на удержание учеников в школе искусств, 

несмотря на трудности технологического плана в освоении любого вида искусства. 

Формы и методы контроля, система оценок 

 

Как  любой учебный предмет вариативной части, предмет «Приобщение к искусству» должен 

заканчиваться установленной образовательным учреждением формой контроля, которая не должна 

сводиться к стандартизированному тестированию и любому унифицированному варианту, 
проверяющему знания, а быть творчески эмоциональной  и  способствующей самоутверждению 

каждого учащегося. Определение формы предполагает персонализированный подход преподавателя, 

чтобы ученик мог  показать свою сильную сторону.  
По окончании учебного года выставляются оценки.  

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы. 

 

Учебно-тематический план. 

  

 Тема №1: Мой любимый композитор. 

 
Тема№2:  Мой любимый поэт. 

 

Тема №3:  Мой любимый архитектор. 

 
Тема №4: Мой любимый писатель. 

 

Тема№5: Мой любимый город. 
 

Тема№6: Моя любимая страна. 

 
Тема№7: Моя любимая кухня (какой-то страны, народа). 

 

Тема№8: Мой любимый художник. 

 
Тема№9: Моя любимая группа (музыкальная). 

 

Тема№10: Мой любимый певец. 
 



Тема№11: Мой любимый юморист. 

 
Тема№12: Мой любимый танцор. 

 

Тема№13: Мой любимый балет. 
 

Тема№14: Мой любимый спектакль. 

 

Тема№15: Моё любимое направление в живописи. 
  

Тема№16: Мой любимый драматург. 

  
Тема№17: Мой любимый исполнитель (в любом жанре). 

 

Тема№18: Мой любимый дизайнер. 
 

Тема№19: Мой любимый режиссёр. 

 

Тема№20: Мой любимый художественный фильм. 
 

Тема№21: Мой любимый мутипликационный фильм. 

 
Тема№22: Моё любимое направление в искусстве. 

 

Тема№23: Мой любимый театр. 
 

Тема№24: Моя любимая книга. 

 

Тема№25: Мой любимый музей. 
 

Тема№26: Мой любимый танец. 

 
Тема№27: Моё любимое стихотворение. 

 

Тема№28: Моя любимая проза. 

 
Тема№29: Моя любимая выставка. 

 

Тема№30: Моя любимая мелодия. 
 

Тема№31: Моя любимая песня. 

 
Тема№32: Моё любимое произведение декоративно-прикладного искусства. 

 

Тема№33: Моя любимая картина. 

 
Тема№34: Мой любимый современный жанр искусства. 

 

Тема№35: Мой любимый ролик. 
 

Тема№36: Мой любимый коллектив (в любом виде искусства). 

 
Тема№37: Мой любимый дирижёр. 

 

Тема№38: Моя любимая фреска. 

 
Тема№39: Моя любимая графика. 

 

Тема№26: Моя любимая публикация в социальных сетях. 



 

Тема№27: Мой любимый фотограф. 
 

Тема№28: Мой любимый сценарист. 

 
Тема№29: Мой любимый оркестр. 

 

Тема№30: Моё любимое блюдо.   

 
Тема№31: Моё любимое увлечение.  

 

Тема№32: Мой любимый артист.  
 

Тема№33: Моё любимое время года.  

 
Тема№34: Мой любимый модельер. 

 

 По окончании школы  учащиеся должны уметь: 
 

 уметь систематизировать полученные теоретические знания и применять их на практике;  

 обладать развитым музыкально-эстетическим вкусом, знаниями в области искусства, 
широким  кругозором; 

 знать стилевые  и жанровые особенности  произведений искусства; 

 обладать способностью к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  

 обладать творческой инициативой, самостоятельностью мышления, ответственностью и 

организованностью;  

 обладать на выступлениях с сообщениями выдержкой, психологической устойчивостью;  

 уметь проявлять свою индивидуальность; 

 уметь создать презентацию для своего сообщения. 

Промежуточный контроль проходит в конце каждого учебного года в виде контрольного 
урока. Контрольный урок может быть в любой творческой форме на усмотрение преподавателя: 

музыкальная викторина, игра, презентации и т.д. 

 
Самостоятельная работа для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам: в области музыкального, хореографического, театрального, 

изобразительного искусства проходит в виде сообщений учеников, презентаций, практической 

работы и т.д. 

 

                                            Учебно – методическая литература: 

 

1. Казиник М. Приобщение. Слово. Музыка. Жизнь –  М.: Дельфис, 2014. – 216 с. 

2. Казиник М. Тайны гениев / М. Казиник. – 4-е изд. –   М.: Легейн, 2010. – 304 с. 
3. Казиник М. Тайны гениев-2 или волновые пути к музыке/ М. Казиник. –   М.: Легейн, 

2010. – 224 с. 

4. Кен Робинсон Школа будущего. Как вырастить талантливого ребёнка / Кен Робинсон, 
Лу Ароника; пер. с англ. О. Медведь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 368 с. 

5. Ломанович, В. Моя «вненаходимость» [Текст] / В. Ломанович // Искусство в школе. – 

2017. – №4. – с.10 -11.   
6. Михайловская Н. Музыка и дети. М.: Советский композитор, 1977 (IIIкв.) –  2160 с.  

7. Сайбединов А.Г. Эмоциональное образование как новая модель развития 

современной школы: из стенограммы заседания Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации 29 марта 2017 года г. Москва // Вестник образования 
России. – 2017. – №17. – с. 19.   

 

 

Материально-техническое   и  дидактико-методическое обеспечение: 



 

Для реализации программы по предмету «Приобщение к искусству» минимально необходимый 
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 
- пультами и звукотехническим оборудованием; 

- библиотеку; 

- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, просмотровый видеозал). 
Реализация программы «Приобщение к искусству» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к нотной библиотеке, иллюстративным материалам/портретами  композиторов, 

выставочный стенд с познавательной литературой/музыкальные энциклопедии, справочники, 
биографические книги, библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

                   

        

              

 

 


	для обучающихся

