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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествие к музам» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования (Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. Горский. А.А. 

Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред В.А. Горского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. 

-  (Стандарты второго поколения),  в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ООП ООО МБОУ СОШ № 7; с учетом программы воспитания.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Цель программы: формирование духовного мира школьника силой воздействия различных 

искусств в их комплексе, его нравственность, эстетическую воспитанность в процессе создания и 

представления художественных произведений, анализирующих лучшие образцы мировой 

культуры.  

 Задачи программы: 

- формировать способность к духовному развитию, ориентированному на мировые 

культурные ценности; 

- познакомить с мировыми шедеврами архитектурного искусства; 

- дать представление о целостности культуры через представление ее структурных 

элементов: архитектура, мифология, изобразительные искусства и т.д.; 

- иметь представления о современных творческих техниках;  

- научить использовать методы культурологических исследований при выполнении 

учебных исследований и проектов. 

- развивать эстетические потребности, ценности и чувства; 

- развивать умение устанавливать причинно-следственные связи при сопоставлении 

различных видов искусств. 

- воспитывать понимание религиозных идеалов в жизни человека и культуры в целом; 

- воспитывать опыт эстетических переживаний при знакомстве с образцами искусства и 

собственных творческих работ; 

- воспитывать интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства. 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. Аттестация 

проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 

Курс внеурочной деятельности «Путешествие к музам» реализуется в форме кружка. 

Вид деятельности: познавательная, проектная деятельность. 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов направлен на приобретение школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни: овладеть специальными 

знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска (видеть проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать умозаключения и выводы, структурировать материал, готовить тексты 

собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать вои идеи); 

Второй уровень результатов направлен на получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества: применять полученные специальные 

знания, умения и навыки исследовательского поиска для проведения самостоятельных 

исследований и выполнения творческих проектов;     



Третий уровень результатов направлен на приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия: уметь грамотно презентовать результаты собственных 

исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения.  

  

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

5 класс 

Тема 1 «Где жили первобытные люди» - 3 часа; 

Тема 2 «Храмы олимпийских богов» - 26 часов. 

Тема 3 «Почему украшали свои жилища древние славяне» - 6 часов. 

Тема 1: «Где жили первобытные люди»   Всего часов:  3 

Отражение в мифе религиозных представлений и верований. Роль мифа в культуре. 

Произведения искусства на мифологическую тему. 

Жилище первобытных людей: навесы, пещеры. Наскальные рисунки.  

Космогонические представления в жилище коренных народов Севера. Мифы о Нуме. 

Изготовление макета чума. 

Тема 2: «Храмы олимпийских богов» »   Всего часов:  26 

Сотворение мира в представлениях древних греков. Первые божества: Гея (Земля), Никта 

(Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) и Понт (Море). 

Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». 

Миф о рождении Зевса. Борьба богов с титанами. Атланты в архитектурных композициях. 

Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, 

Посейдон, Гера, Де-метра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, 

Гермес.Эгида, скипетр. История олимпийских игр 

Миф о Прометее, титане духа и воли как пример самоотверженной борьбы за спасение рода 

человеческого. Рельеф саркофага «Прометей, создающий первого человека»   

Изготовление из пластилина  скульптурных композиций по басням Эзопа 

Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Эрехтейон — храм Афины и 

Посейдона на Акрополе в Афинах. Атрибуты Посейдона. Миф «Спор Афины с Поседоном» 

Миф «Рождение Гефеста».  Миф о рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа 

Образ Гефеста в художественных и изобразительных произведениях  

Изготовление оружия и щита для Ахилла и Энея, эгиды Афины, колесницы Гелиоса, венец 

Пандоры в технике лепки из соленого теста. 

Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на 

восточном фронтоне Парфенона в Акрополе. Афина богиня мудрости, покровительствующая 

греческому народу. Культ Афины в Древней Греции. Миф Афина Паллада. Миф об Арахне.  

Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Миф Битва с Пифоном. Аполлон Мусагет 

Миф в изложении Овидия («Метаморфозы»)Иллюстрация к мифу Дафна в технике коллаж. 

Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в различных жанрах. Слушание рок-оперы 

А.Б. Журбина «Орфей и Эвридика» 

Культ богини, его отражение в храме Артемиды в Эфессе. Миф об Актеоне и Артемиде.  

Исследовательская работа «Тайна Большой Медведицы» 

Коварство и вероломство Ареса. Миф о любви Марса и Венеры 

Мифы об Амазонках, Марсово поле в истории государств.  

Культ Диониса. Рождение греческого театра, особенности театрализованного действа.  

Миф о Дионисе, как боге умирающем. Изготовление маски в технике папье-маше 

Миф о чудесном происхождении Афродиты 

Культ Афродиты в Древней Греции.  

Изготовление макетов древнегреческих храмов  

Тема 3: «Почему украшали свои жилища древние славяне»    Всего часов:  6   

Знакомство со славянским пантеоном: Перун, Велес, Даждьбог.  Особенности изображения 

символов язычества 



Изготовление оберегов в технике макраме, плетение из ниток 

Итоговая выставка творческих работ. 

 

6 класс 

Тема 1: «Образы Ветхого Завета»   Всего часов  16 

Микеланджело, его фрески в Сикстинской капелле Ватикана. Борьба Саваофа с хаосом, 

мраком и неподвижностью 

материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ва- 

ятель Земли, обладающий безграничными творческими 

возможностями.  

«Сотворение Евы» — фреска Микеланджело в Сикстинской капелле, ее аллегорический 

смысл.  

Интерпретация сюжета в стихотворении И. Бунина «Искушение». Сюжет о грехопадении 

первых людей и его смысл. 

Два разновременных эпизода библейской легенды: последний миг безмятежного счастья в 

раю и жестокий удар судьбы за совершенный грех.  

Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» 

и «Убитый Авель». Отсутствие раскаяния и мольбы о пощаде в совершившем злодеяние Каине. 

Авель — безвинная жертва преступления. Темные страсти, злые помыслы души Каина и 

страдающая от боли и отчаяния душа Авеля.  

Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. «Вавилонская башня» П. Брейгеля — 

наглядный урок людской глупости, человеческой гордыне и греховной самонадеянности. 

Гротескный язык художника, передающий впечатление немыслимой грандиозности сооружения. 

Сюжет «Ветхозаветная Троица» в древнерусском изобразительном искусстве. Фреска 

Феофана Грека в церкви Спаса 

Преображения в Великом Новгороде. Византийский канон в интерпретации сюжета. 

Необходимость подчиняться провидению, молчаливая покорность судьбе — главные темы 

произведения. «Троица» Андрея Рублева — глубочайшее по мысли и силе мастерства 

художественное произведение. 

Отход автора от византийских и греческих канонов. Художественный образ единства, 

жертвенной любви и добра. 

Миссия праведного Авраама — сохранить для человека истинную веру в Бога. Явление 

Аврааму Бога и двух ангелов в виде трех странников, глубокий нравственный смысл этой встречи. 

Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи абсолютного послушания Богу и 

верности данному слову.  

Саул — первый израильско-иудейский царь. Давид — его достойный преемник. Поединок 

Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Скульптура Донателло «Давид». Лиричность и 

мечтательность героя. Образ Давида в скульптуре Микеланджело — символ эпохи Возрождения, 

гимн духовному величию человека. История создания произведения. Сравнение со скульптурами 

А. Верроккьо и Л. Бернини «Давид», их отличительные особенности. 

Вступление Соломона на престол Израиля. Фрагменты из повести А. Куприна «Суламифь». 

«Песнь песней» царя Соломона — непревзойденное по красоте и поэтичности произведение. Жанр 

притчи. Притча о двух матерях («Соломоново решение») в картине 

Н. Пуссена «Суд Соломона». Надежда на справедливое разрешение конфликта в картине Н. 

Ге «Суд царя Соломона».  

Защита проектов, исследовательских работ  

7 класс 

Программа курса состоит из 4 разделов.  

Раздел 1 «Мир и человек в художественных образах» - 9 часов; 

Раздел 2 «Искусство народов мира» - 26 часов. 

Тема 1: Мир и человек в художественных образах (9 часов) 



Представление о Божественном идеале в мировых религиях: буддизме, исламе, 

христианстве. Духовное богатство, красота библейских  образов как источник творческого 

вдохновения. 

Произведения искусства - важнейшие средства духовного наставления и поучения 

верующих. Прочность народных традиций сохранения памяти о святых, их отражение в 

произведениях устного народного творчества. Св Георгий-символ единства власти и религии. 

Образ А. Невского. Просмотр фильма  С. Эйзенштейна «А. Невский». Проявленная храбрость в 

битве на Чудском озере с войсками шведского короля. Рыцари. Кодекс чести. Турниры. Одежда 

рыцарей и их дам сердца. Военные навыки рыцарей, их непременное участие в битвах и 

рыцарских турнирах. Внешний облик, доспехи средневекового рыцаря. Образы Богородицы. 

Мадонны. Иконопись. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Поиск идеала женщины независимо от 

социального положения в обществе. Ф. Рокотов, О Кипренский, Боровиковский, К. Брюллов, А. 

Венецианов, В. Тропинин, П. Федотов. Отношения человека и природы. Произведения на тему 

природы. И. Айвазовский, К. Брюллов, И. Шишкин, И. Левитан. Композиторы: П.И. Чайковский, 

А. Вивальди. Мастерство в передаче душевного состояния героев. Чувство радости, вызванное 

неожиданным приходом весны. Изменения отношений человека и общества на протяжении 

истории. Роль прогресса в воспитании человека  

Тема 2: Искусство народов мира (24 часа) 

Сакура — художественный символ Японии, его отражение в произведениях живописи и 

поэтическом творчестве. Береза как художественный символ России, его отражение в 

произведениях устного народного творчества, обрядах и праздниках русского народа. 

Культовые постройки ислама. Мечеть — основное сооружение мусульман 

Древнейшие дома человека Традиционные конструкции японского дома Иглу, чум, юрта. 

Изба — традиционный рубленый дом русского народа. Многообразие внешнего вида, планировка 

и назначение избы. Солярные знаки. Искусство возведения избы, ее декоративное убранство. 

Внутренний мир русской избы. 

Икона — коллективное творчество многих мастеров. Процесс создания иконы и его 

Зримые образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в Париже, американской статуи 

Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в Пекине. 

Общие пути развития мирового искусства в настоящем и будущем. Универсальность 

искусства. Совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах 

на протяжении исторического развития человеческой цивилизации. Памятники, литературные 

произведения. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев. Сюжет 

сотворения мира. Сюжет чудесного рождения героя и его первых подвигов. Русские былинные 

богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Илья Муромец — идеал русского богатыря, 

наделенный сверхъестественной силой, отвагой и находчивостью. Верность дружбе, великодушие 

и честь — главные качества героев народного эпоса. Их готовность прийти на помощь. «Эпос о 

Гильгамеше» (Месопотамия) — выдающийся памятник мировой литературы. Сказание о царе 

Гильгамеше, сумевшем постичь и обрести мудрость, счастье и бессмертие. Гильгамеш — смелый 

и отважный воин, надежный и верный друг. Искушение любовью богини Иштар. Поэтическое 

своеобразие произведения. Карело-финский эпос «Калевала», его идейно-художественное 

значение. Эпические руны (песни), рассказывающие о далеких временах и первых героях. 

Характерные особенности их исполнения. 

Главный герой Вяйнямейнен —первый творец мира, постигший жизненную мудрость и 

снискавший славу у своего народа.. Храм как универсальная модель мира, отразившая 

представления человека о строении мироздания. Базилика — основа католического христианского 

храма, ее структура и назначение. Аскетизм внешнего облика. Пышность и великолепие 

внутреннего убранства. Распространение на Руси крестово-купольного типа храма как символа 

христианского православия. Интерьер православного храма, его символическое звучание. 

Традиции буддийской храмовой архитектуры. 

Древнерусская иконопись — уникальное явление мировой художественной культуры. 

Художественный мир иконы и его символическое звучание. Представления о времени и 

пространстве. Принцип «обратной перспективы», особая роль света и цвета. 



основные этапы. 

Самобытность культуры народов Африки. Деревянная скульптура как воплощение 

народных представлений о жизни в ее настоящем и прошлом. Традиционные маски народов 

Африки, их символическое значение, отражающее религиозные представления о мире. 

Использование масок во время традиционных обрядов и празднеств. Маски, связанные с культом 

животных — покровителей рода или племени. 

Русский народный орнамент — наследие наших предков. Прялка как отражение 

сложнейшей космогонической системы мира. Система изображения солярных знаков. «Дивное 

узорочье» русских народных вышивок, павловских головных платков и жостовских подносов. 

Традиционный цветочный орнамент — основа их композиции. 

Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества о своем 

прошлом. Повторяемость основных художественных элементов (сюжета, образов, композиции, 

особенностей колорита и рисунка, орнамента). Народ как коллективный художник. Гончарное 

искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, связь декора с формой украшаемой посуды. 

Хохлома. Палех. 

Понятие об обряде как совокупности установленных обычаем действий, связанных с 

религиозными или бытовыми традициями жизни народа. Религиозные, семейно-бытовые, 

календарные и общественно-политические праздники, их особая значимость и своеобразие. 

Крещение Руси. Православное богослужение и особый порядок его проведения. Церковная 

служба как своеобразный синтез искусств, «храмовое действо». Понятие о трех «кругах времени» 

и недельном круге в православном богослужении. Внутреннее убранство храма (иконы, фрески, 

предметы церковной утвари), вокальная и хоровая музыка, колокольные звоны. Паломничество в 

Мекку (хадж) — особый обряд поклонения главным святыням ислама. Основные этапы ритуала 

хаджа и его символическое значение. Буддийские праздники и обряды, их своеобразие и богатство 

традиций. 

Тема скоморошества в различных видах искусства. Чтение и прослушивание записей 

скоморошин в исполнении фольклорных коллективов. Оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» 

(реплики скоморохов Скулы и Ерошки), Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» 

(«небылица в лицах») и «Снегурочка» (пляска скоморохов), музыка к балету Г. Свиридова 

«Петрушка», В. Гаврилин «Скоморошьи игрища» (по выбору). Стихотворение Д. Самойлова «По 

тусклым дорогам идут скоморохи...» и поэма А. Горелова «Скоморохи» (по выбору). 

Условный характер театральных декораций и реквизита. Символическое звучание 

музыкальных инструментов. Символика традиционных костюмов и театрального грима. 

Синтетический характер Пекинской музыкальной драмы. 

Кукольный театр теней Индонезии (ваянг), его происхождение и символическое звучание. 

История происхождения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в 

Древних Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного театра в средние века и эпоху Возрождения. 

Любимые герои кукольного театра Петрушка — наиболее популярный герой кукольного 

театра в России. Традиции представления русского бродячего кукольного театра. 

Элементы-мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, 

спираль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение важнейших природных процессов. 

Единство мотивов и ритмов. Роль орнаментального декора в культуре Древнего Египта. 

Символическое значение знаков-иероглифов в орнаментальных композициях. Орнаментальное 

искусство Древней Греции. Краснофигурная и чернофигурная вазопись. 

Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент 

традиционной народной культуры. 

Актерское мастерство скоморохов. Участие скоморохов в народных гуляниях, праздне-

ствах, крестьянских свадьбах и княжеских пирах. Искусство скоморохов — пролог к искусству 

цирка, эстрады и кукольного театра. 

Пекинская музыкальная драма — уникальное явление мировой художественной культуры, 

воплотившее лучшие традиции китайского народа. История создания и основные этапы развития. 



Характерные особенности буддийской музыки. Особое отношение к звуку в буддийской 

религии. Молитвы-заклинания. 

Выдающиеся композиторы русской церковной музыки: Д. Бортнянский, А. Гречанинов, П. 

Чесноков, П. Чайковский и С. Рахманинов. 

Культовая музыка ислама, ее строгий регламентированный характер. Выразительный и 

динамичный голос муэдзина — служителя ислама, призванный донести смысловое значение 

призыва к молитве (азана). Театральный характер церемонии азана. Мелодичные декламации 

священного Корана — особый вид культовой музыки. 

Дальнейшее развитие темы колокольного звона в операх М. Глинки «Иван Сусанин» и М. 

Мусоргского «Борис Годунов» (сцена венчания на царство), в произведениях С. Рахманинова и А.  

Шнитке  (по выбору). 

Русская колокольная музыка как часть православной культуры. Виды колокольных звонов: 

благовест, трезвон, набат, малиновый. Тембровое богатство и ритмическое своеобразие 

колокольных звонов. История знаменитых русских колоколов. Современное искусство 

колокольных звонарей. 

Зримость и пластичность музыкального образа. Существование во времени — главная 

особенность художественного образа в музыке реального времени. 

Проблема музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. Плавность и 

неспешность русских народных песен и стремительные ритмы современности. 

Пляски-кадрили и переплясы — вольные импровизированные танцы. Трепак популярная 

мужская пляска и ее характерные особенности. 

Хоровод — простейшая форма народного танца. Сочетание пения и драматического 

действия. Девичьи хороводы и их характерные особенности. Сеяние и обработка льна, прядение и 

ткачество — традиционные сюжеты девичьих хороводов. Ведущая и организующая роль 

«хороводницы». Разнообразие рисунков хоровода («репье, «змейка», «витье веревки», «крест» и 

полукруг»). 

Танец как составная часть храмовых обрядов, постепенная утрата ритуального значения. 

Светский, придворный характер современного индийского танца. Особое значение эффектных и 

красочных костюмов. расы, мудры. 

Система индийского классического танца, ее основные положения, изложенные в древнем 

трактате «Натьяшастра». Мудра — танцевальный язык жестов танцора, его богатая мимика. 

Синтетический характер индийского танца. Использование музыки, поэзии, 

драматического искусства и пантомимы, связь с живописью, скульптурой и архитектурой. 

Болеро, сегидилья и хота — наиболее популярные испанские танцы. 

Фламенко — своеобразный художественный символ Испании. Основные версии 

происхождения танца. Характерные особенности импровизированного мужского и женского 

исполнения. Фламенко — танец, выражающий богатство оттенков человеческих чувств и эмоций. 

Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение на гитаре. Ласкающие 

ритмы кастаньет — старинного деревянного ударного инструмента. 

Итоговое занятие (1 час) 

Роль и место человека в искусстве народов мира. Характерные черты искусства отдельных 

народов. Жизнь человека в природе и обществе. Самобытность культуры России. 

 

8 класс 

Программа курса состоит из 3 разделов.  

Раздел 1 «Введение» - 1час; 

Раздел 2 «Художественные представления о мире» - 10 часов. 

Раздел 3 «Азбука искусства» - 24 часа. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Введение 

Тайны искусства. Азбука искусств. Основные эстетические категории. 

Тема 1. Художественные представления о мире 10 (часов) 



Семья муз Аполлона. История классификации искусств. Современные классификации 

искусств. Подвижность и гибкость границ между искусствами; их историческая изменчивость. 

«Мышление в образах». Понятие художественного образа, творческий процесс его создания, 

характерные черты и свойства. Правда и правдоподобие, условность в искусстве. Мир «сквозь 

магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Мир материальный и духовный, 

особенности его отражения в произведениях искусства. Талант и мастерство художника. Секреты 

художественного творчества. Понятие творческого процесса. Эстетика — наука о прекрасном. 

Характеристика возвышенного и формы его выражения в искусстве. Категория низменного и ее 

противопоставление возвышенному. Контрасты возвышенного и низменного в произведениях 

мирового искусства. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия, 

характерные особенности их проявления. Рок и судьба в античной трагедии. Трагическое как одно 

из проявлений возвышенного. Истоки трагического в искусстве. Развитие понятия о катарсисе. 

Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и 

«комическое». Источник и градации комического в искусстве. Трагикомедия. Выдающиеся 

комики мира. 

Тема 2 Азбука искусства (24 часа) 

«Каменная летопись мира». Назначение и цель архитектуры. «Прочность — Польза — 

Красота». Элементы архитектуры. Место архитектуры среди других видов искусства. Профессия 

архитектора. Особенности архитектурного образа. Единство внешней и внутренней формы в 

архитектуре и особенности их восприятия.  Средства создания архитектурного образа. Понятие 

архитектурного ансамбля. Понятие архитектурного стиля. Рождение стилей в архитектуре и их 

преемственность. Архитектурные стили Древнего Египта, Античности, Средневековья и 

Возрождения.  Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Стилистическое многообразие 

и оригинальность решений современной архитектуры. Архитектура объемных сооружений. 

Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Ландшафтная архитектура. 

Традиции садово-паркового искусства в различных странах мира. Градостроительство. Из истории 

градостроительного искусства. Главные задачи современного градостроения. Понятие 

современного города и его слагаемые. Исторические типы планировки. Мечта о создании 

идеального города будущего и ее реальное воплощение. Как понять изображение? Живопись, 

скульптура и графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Понятие о 

монументальных и станковых видах изобразительного искусства. Способы и средства 

изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Роль 

композиционного замысла, основные правила композиции. Метод перспективы. Роль ритма, 

светотени и линии, контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. 

Виды живописи и ее художественные средства. Понятие жанра в живописи. Становление и 

развитие системы жанров. Специфика деления на жанры и ее условный характер. Изменения в 

жанровой системе в наши дни. Характеристика жанров в живописи. Историческая живопись 

(мифологическая, библейская тематика). Батальный жанр и его великие мастера. Графика: от 

возникновения до современности. Графика — «муза XX века»? Роль графики в жизни 

современного человека. Понятие компьютерной графики. На каком языке «говорит» графика? 

Виды графического искусства. Рождение и история фотографии, ее изобразительно -

выразительные возможности. Фотография сегодня (использование новейших цифровых 

технологий, голографические изображения). Фотография и изобразительные искусства. 

Выразительные средства и жанры фотографии. История скульптуры. Что значит видеть и 

понимать скульптуру? Отличия скульптуры от других видов изобразительного искусства. 

Изобразительно-выразительные средства скульптуры. Виды и жанры скульптуры, их характерные 

особенности. Материалы и техника их обработки. Выбор материала и его зависимость от 

авторского замысла, содержания, местонахождения и особенностей освещения. Процесс создания 

скульптурного произведения и его основные этапы. Из истории дизайна: его истоки и дальнейшее 

развитие. Дизайн в России. Художественные возможности дизайна. Методы проектирования и 

конструирования предметной и окружающей среды. Мир современного человека — мир дизайна. 



Многообразие сфер его применения. Виды дизайна. Музыка и мир чувств человека. Музыка среди 

других искусств. Звук как «первоэлемент» музыкального искусства. Понятие какофонии. 

Итоговое занятие (1 час) 

 

9 класс 

Программа курса состоит из 2 разделов.  

Раздел 1 «Синтетические искусства: их виды и особенности» - 12 часов; 

Раздел 2 «Под сенью дружных муз» - 22 часа. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (34 ч) 

 I. Синтетические искусства: их виды и особенности (12 ч). 

 Пространственно-временные искусства. Характеристика синтетических видов 

искусства. Возможность использования и свободного варьирования средств выразительности 

различных искусств в художественном творчестве. Пространственно-временные (синтетические) 

виды искусства. Различие между понятиями «синтетические искусства» и «синтез искусств». 

Органическое единство художественных средств и образных элементов в различных искусствах. 

Синтетическая природа пространственно-временных искусств и их характерные особенности. 

Активизация роли публики: хеппенинг и перформанс в качестве примеров популярного 

синтетического действа. Истоки синтетической сущности пространственно-временных искусств. 

Синкретический характер искусства (на примере ритуальных действий первобытного человека). 

Коллективный, массовый характер синтетических видов искусства. Внутреннее единство 

пространственно-временных видов искусства (на примере синтеза театра и кино). Особенности 

построения пространственно-временных отношений в синтетических искусствах. Художественная 

выразительность временных элементов и пространственных объемов в различных видах 

искусства. Проблема границ и взаимодействия искусств. История развития художественного 

творчества как встречный и взаимный процесс: от синкретизма к образованию отдельных видов 

искусства и от отдельных искусств — к их синтезу. Причины взаимодействия, содружества 

искусств (родство, общность художественных образов, целостность неделимой природы 

искусств). Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и одновременно 

сохранению своеобразия и самостоятельности каждого вида. Причины тяготения искусств друг к 

другу, их взаимное дополнение. Многообразие форм взаимодействия искусств. Создание 

целостной художественной картины мира средствами всех искусств. Особенности современного 

процесса размежевания и сближения синтетических искусств. Человек в мире пространственно-

временных искусств.  

Азбука театра. Законы театрального искусства. Театр как один из древнейших видов 

искусства и художественный документ эпохи. Сиюминутность действия и рождения сценического 

образа — главная отличительная черта театрального искусства. Условный характер театрального 

искусства на примере шекспировского театра «Глобус». Проблема правды и правдоподобия в 

театральном искусстве. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Средства 

художественной выразительности театрального искусства (слово, мизансцены, сценическое 

движение, мимика, жесты и позы актеров). Специфика сценического пространства и времени 

(история вопроса и современность). Роль выразительных средств в создании театрального 

спектакля. Театр среди других искусств. Синтетический характер театрального искусства. 

Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-

прикладного искусства (реквизит, костюмы). Диалог театра, литературы и кино. Ю. М. Лотман о 

специфике театрального искусства и кинематографа. 

Актер и режиссер в театре. Секреты актерского мастерства. Актер — «единственный 

царь и владыка сцены». Актер и его роль в создании сценического образа. Слагаемые актерского 

мастерства: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной роли, включать его в 

происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Амплуа актера (комик, трагик, злодей, 

простак, влюбленный, резонер, инженю, травести). Профессия актера: от древности до 

современности. К. С. Станиславский об основных принципах актерской игры. Понятие 



сверхзадачи и сквозного действия. Внутреннее и внешнее перевоплощение актера — вершина 

актерского мастерства. Искусство перевоплощения в игре выдающихся театральных актеров. 

Искусство режиссуры. Режиссер — профессия XX в. Основные задачи режиссера и его роль в 

создании театрального спектакля. В. И. Немирович- Данченко об искусстве режиссера. Режиссер 

как интерпретатор драматургического материала. Актерская трактовка и режиссерская концепция. 

Сценическая история театральных постановок (на примере творчества В. Э. Мейерхольда). 

Выдающиеся режиссеры прошлого и современности. 

Искусство оперы. Из истории оперного искусства*. Рождение оперы как особого вида 

искусства. Италия — родина оперного искусства. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — пролог к 

дальнейшему развитию оперного искусства. От dramapermusica к опере-сериа и опере-буффа. 

Основные оперные жанры. Опера-буффа и ее национальные разновидности. Лирическая опера. 

Складывание национальных оперных школ. Выдающиеся реформаторы оперной сцены. 

Достижения отечественного и зарубежного оперного искусства. Характерные особенности 

современного оперного искусства (обогащение выразительных средств, изменение роли оркестра, 

балета и хора, новые подходы к классическому наследию, манере исполнения, смелые 

эксперименты в подборе репертуара, декораций и реквизита). Опера — союз музыки и театра. 

Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как комплексный 

вокально- инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. 

Театральная условность в оперном и драматическом театре: общность и различия. Выразительные 

средства оперного искусства. Драматические функции сольных вокальных форм (арии, романса, 

песни, речитатива). Роль хоровых и массовых сцен в опере. Роль оркестра в воплощении 

авторского замысла.  

В мире танца. Из истории возникновения и развития танца*. Танец — древнейший вид 

искусства, его роль в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения 

танца. Взаимосвязь танцевального искусства с духовной жизнью народа и историей. Танец в 

искусстве древних цивилизаций. Экспрессия танца в изобразительном искусстве. Эволюция танца 

в различные культурно-исторические эпохи. Искусство хореографии и его выразительные 

средства. Место танца среди других искусств. Почему художественный язык танца понятен всем 

без перевода?  

Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства 

хореографии. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания 

танцевального образа. Жест и ритм — важнейшие элементы танца. Многообразие искусства 

хореографии. Основные виды танца. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и 

танец модерн. Бальные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического 

искусства на зрителей. 

Страна волшебная — балет. Из истории балетного искусства*. Возникновение балета в 

эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Первые балеты и 

исполнители. Причины расхождения танцевального и балетного искусства. Смена стилей и 

направлений в истории балета. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного искусства. 

Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. От 

дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Пути развития современного балетного 

искусства. Выдающиеся деятели балетного искусства. Выразительные возможности балета. 

Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенного в хореографических образах. 

Что и как можно выразить на языке балета? Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, 

скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов 

декоративности. Классический танец — основа балетного искусства. Сочетание традиций 

Античности, элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических 

мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные формы классического танца. Роль 

пантомимы в создании художественного образа классического танца.  

Искусство кинематографа. Первые шаги кинематографа*. Кинематограф — искусство, 

рожденное научно-технической революцией. День рождения десятой музы — Кино (открытие 

братьев Люмьер). Мировой и отечественный кинематограф: имена и открытия. История 



кинематографа: от Великого немого до современного кино. Средства выразительности кино. 

Специфика киноязыка. Кино — искусство кадра и монтажа, плана и ракурса. Искусство, 

объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Временное и пространственное 

измерение экрана (на примере известных киношедевров). Ритм, цвет и свет в киноискусстве. 

Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств (телевидение, видео, 

компьютерная графика). Кино в диалоге искусств. Синтетическая природа кинематографа и 

особенности его взаимодействия с другими искусствами. Фотографическая природа кино. От 

«живых фотографий» немого кино к впечатлениям современного зрителя. Живопись и 

кинематограф. Музыка как постоянный спутник кинематографа. Театр и кино: общее и различия. 

Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Будущее кинематографа.  

Фильмы разные нужны...Виды кинематографа. Жанровое разнообразие кино. 

Художественное (игровое) и документальное (неигровое) кино: общее и принципиальные 

различия. Сюжет — основа игрового кино. Документальное кино как средство массовой 

информации и вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание 

кинохроники, ее основные образы и сюжеты. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры 

документального кино: фильм-портрет, путешествие, зарисовка, репортаж. Научно-популярное 

кино — рассказ о важнейших достижениях в областях, представляющих интерес для широкого 

зрителя. Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные 

образы. «Герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие 

технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Многообразие жанров игрового кино. 

Становление жанров игрового кино. Сложность жанровой классификации кино и ее основные 

принципы. Эпические, лирические и драматические жанры. Традиционные жанры (эпопея, роман, 

повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий 

фильм). Популярные жанры современного кино (фэнтэзи, детектив, фильм ужасов, фильм-

катастрофа, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера»). 

Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино.  

Экранные искусства: телевидение, видео. Экранные искусства — важнейшие средства 

массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Свойства телевидения и его 

выразительные возможности. Телевидение, история его возникновения и этапы развития. 

Эфирное, кабельное и спутниковое телевещание. Цифровое телевидение, телевидение высокой 

четкости (ТВЧ) и интернет-телевидение. Основные свойства телевидения: импровизационность, 

эффект присутствия, закон непосредственных человеческих контактов, документальность. 

Выразительные средства малого экрана. Роль режиссера на ТВ. Современное телевидение и его 

образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, 

культурный досуг). Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. 

Основные циклы телевизионных 61 передач: информационные и общественно-политические, 

художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, 

детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые 

телесериалы. Мир видеоискусства. Основные направления видеоискусства: рекламная, 

музыкальная и событийная видеография. Жанры видео: клипы, фильмы, рекламные ролики. 

Специфика создания, связь с киноискусством. Постановочные, анимационные и информационные 

рекламные ролики. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Будущее экранных 

искусств.  

Мультимедийное искусство. Виды компьютерного искусства. Влияние технического 

прогресса на традиционные виды искусства. Виды мультимедийного искусства: компьютерная 

графика, графический дизайн, компьютерная анимация, компьютерная музыка, интерактивный 

компьютерный перформанс. Компьютерная графика, ее использование в полиграфической 

промышленности, рекламном бизнесе, кино, заставках телепрограмм и видеоклипах. 

Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Графический дизайн в издательском и 

рекламном бизнесе, дизайне и строительстве, в кинематографе и на телевидении. Компьютерная 

анимация — искусство создания движущихся изображений. Синтетическая природа 

компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Процесс 



создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, 

импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. 

Интерактивныйперформанс как произвольное и творческое использование технических 

возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе создания виртуальной 

реальности. Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность. Компьютерные 

технологии в руках художника. Цифровые компьютерные технологии — бесценный ресурс для 

медиахудожников и людей, занимающихся искусством. Возможность самовыражения, 

творческого поиска, мгновенной фиксации меняющихся мыслей, образов и мимолетных 

ассоциаций. Наиболее популярные компьютерные программы на службе у художников. 

Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). 

Преимущества компьютера в цифровой живописи, литературном творчестве, создании фильмов. 

Основные направления в развитии современного компьютерного искусства. Может ли компьютер 

заменить человека в художественном творчестве. Зрелищные искусства: цирк и эстрада. 

Зрелищные искусства и их характерные отличия. Синтетический характер зрелищных искусств и 

их роль в жизни человека. Зрелищные искусства и культура зрелищ. В мире циркового искусства. 

Цирк как одно из древнейших искусств. Развитие цирковых жанров от Античности до наших дней. 

Цирк в содружестве с другими искусствами. Выразительные средства создания циркового образа. 

Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез 

клоунады, акробатики, атлетики, эквилибристики, гимнастики, жонглирования, дрессуры, 

музыкальной эксцентрики и иллюзионизма. «Звезды» манежа. Искусство эстрады. Эстрада как 

вид искусства, его происхождение. Разнообразие выразительных средств эстрады. Номер — 

основа эстрадного искусства. Использование малых форм драматургии, вокального и 

драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса или 

несложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов. Артист эстрады как 

создатель ярких и незабываемых сценических образов (на примере творчества выдающихся 

мастеров). Современные тенденции развития эстрадного искусства. 

II. «Под сенью дружных муз» (22 ч). 

 Изобразительные искусства в семье муз. Содружество изобразительных искусств. 

Живопись и графика. Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в 

скульптуре и живописи. Культ пластики в живописи Ренессанса. «Скульптурная» живопись О. 

Домье. Воздействие фотографии на изобразительные искусства. Изобразительные искусства и 

фотография*. Живопись, графика, скульптура и художественная фотография, их сходство и 

различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Изобразительные искусства и танец. 

Пластика как объединяющее начало между этими искусствами. Экспрессия танца в 

изобразительном искусстве Античности. Пластический язык изобразительного искусства рубежа 

XIX—XX вв. (на примере абстрактного искусства). Сценический танец Айседоры Дункан: 

единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой. «Ожившие скульптуры» В. Ф. 

Нижинского.  

Художник в театре и кино. Искусство сценографии. Основные компоненты театрально-

декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Изобразительная 

режиссура спектакля. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его 

развития. Выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Процесс создания 

художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к окончательному решению. 

Театральный художник, его особая роль в создании выразительного художественного образа 

спектакля. Художник-сценограф как интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. 

Роль художника-осветителя в создании сценического образа. Художники по костюмам, 

декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Художник кино. Творческое содружество 

художника-постановщика с автором литературного сценария, режиссером и оператором. 

Основные этапы становления профессии художника-постановщика как создателя 

пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа 

кинофильма (на примере творчества выдающихся мастеров). Кинодекорации, их отличие от 

театральных. Павильонные декорации и натура. Выдающиеся художники кино. 



 Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительные искусства. Союз 

архитектуры и скульптуры в искусстве Древней Греции, Средневековья, Возрождения и барокко. 

Современная монументально-декоративная пластика. Тесная связь архитектуры с монументально-

декоративной скульптурой. Конструктивная и декоративная функции скульптуры. Декоративная 

скульптура под открытым небом. Монументальная живопись в архитектуре. «Живопись, 

поглотившая архитектуру» в творчестве мексиканских художников-монументалистов (Д. Ривера, 

А. Сикейрос). Архитектура — «застывшая музыка». Научное обоснование связи архитектуры и 

музыки в эпоху Античности и эпоху Возрождения. Музыка форм и линий (на примере шедевров 

мирового зодчества).  

Содружество искусств и литература. «Слова и краски издавна в родстве…» Литература 

— универсальная форма эстетического познания и освоения мира. «Живописность» литературы и 

«повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен 

японской живописи. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Поэты-

художники в истории мирового искусства. Графика — «самая литературная живопись». 

Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. «Стань 

музыкою, слово…» Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, 

звуковые ресурсы стиха). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние 

человека. Прием аллитерации. Стихотворение в прозе. Поэты-музыканты. Литература, театр и 

кинематограф. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика развития 

действия в литературном произведении и театральном спектакле. «Кино — видимая литература». 

Универсальность литературы.  

Музыка в семье муз. Музыка и изобразительные искусства. Искусство «видеть» музыку и 

«слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. Колорит и ритм — музыкальное 

начало живописи. Изобразительные и музыкальные эксперименты в творчестве известных 

художников. Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. 

«Музыкальность» живописи (на примере интерпретации музыки изобразительными средствами). 

«Живописная» музыка. Музыка — душа танца. Музыка — «невидимый танец», танец — «немая 

музыка». Значение музыки и танца в искусстве древних цивилизаций. Своеобразие национальных 

традиций в танцевальной музыке народов мира. Роль ритмического рисунка танца в 

формировании танцевальных музыкальных жанров. Специфика инструментального звучания и 

особенности ее воздействия на музыкальный облик танца. Музыка и хореография в балетном и 

оперном спектакле.  

Композитор в театре и кино. Задачи композитора в театральном спектакле. Роль 

композитора в создании сценического образа. Музыка как средство создания эмоциональной 

атмосферы театрального спектакля. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического 

спектакля, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Единство драматического 

действия и музыки. Задачи, которые ставит перед композитором режиссер спектакля. Музыка в 

спектаклях для детей. Зачем нужна музыка в фильме. Музыка кинофильма — ключ к раскрытию 

его художественного содержания и авторского замысла. Иллюстративный характер киномузыки 

на ранних этапах становления и развития кинематографа. Внутрикадровая и закадровая музыка. 

Прием контраста. Лейтмотив. Содружество режиссера и композитора. Любимые мелодии 

отечественного кино и их создатели.  

Когда опера превращается в спектакль. Творцы оперного спектакля. Синтез всех видов 

искусств в оперном спектакле. Роль композитора, создающего музыку к опере по законам 

театральной драматургии. Специфика и природа оперной музыки, ее отличие от концертной 

музыки. Требования к написанию либретто. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение 

к шедеврам мировой литературной классики. Органическое слияние музыки, пения и танца в 

оперном спектакле. Роль художника в оформлении оперного спектакля: от знакомства с либретто 

— к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. 

Сценография современной оперы. Основные функции дирижера и организация его работы с 

оркестром и певцами. Роль режиссера и актера в опере. Музыкальный драматург (режиссер) и его 

роль в организации сценического действия (анализ оперной партитуры, знание стилевых и 



индивидуальных свойств творчества композитора, создание концепции оперного спектакля, 

изучение специфики искусства оперного актера, постановочная организация спектакля, умение 

работать с коллективом). Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий 

голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку. Роль пластики и дикции в актерском 

исполнении. Выдающиеся оперные певцы. 

 Создание балетного спектакля. Как рождается чудо спектакля. Балетный спектакль — 

содружество хореографии, музыки, драматургии, изобразительного искусства. Балет и литература. 

Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и 

характеров героев. Шедевры мировой литературной классики в балете. Жанры балета. Музыка — 

«душа танца», важнейшее средство создания балетного образа. Балет и изобразительное 

искусство. Музыка красок в балетном спектакле. Роль хореографа в создании балетного спектакля. 

Роль актера (танцовщика) в воплощении сценического замысла. «Петрушка» — шедевр балетного 

искусства*. Специфика балета: отсутствие литературного, живописного и музыкального 

первоисточника. Идея авторского замысла и ее оригинальное воплощение в русских народных 

традициях (С. П. Дягилев). Характерные особенности музыки и хореографии спектакля и их 

новаторский характер (И. Ф. Стравинский и М. М. Фокин). Создание живописного образа 

спектакля (А. Н. Бенуа). Актерское мастерство главных исполнителей (Т. П. Карсавина, В. Ф. 

Нижинский, А. А. Орлов). «Петрушка» — признанная классика мирового балетного искусства.  

На премьере в драматическом театре. Искусство быть зрителем. Театральный зритель 

— не пассивный созерцатель, а полноправный участник сценического действия, его соавтор, 

критик и активный художник. Особенности взаимоотношений театра и публики. Режиссер на 

репетиции*. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение сути 

конфликта — начало работы режиссера над постановкой спектакля. Режиссерский замысел и 

основные этапы его воплощения. Создание актерского коллектива, совместные поиски 

оригинальных трактовок в решении сценических образов. Роль репетиций в создании слаженного 

коллектива и наиболее полного воплощения авторского замысла. Мастерство создания мизансцен.  

Как снимается кинофильм. Кинофильм — результат творческих усилий большого 

коллектива профессионалов. К экрану путь нелегок и нескор... Основные этапы работы над 

фильмом: подготовительный, съемочный, монтажный, монтажно-тонировочный. Продюсер и его 

роль в создании кинофильма. Роль сценариста в создании кинофильма. Рабочий сценарий, 

отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. 

Рабочий сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Выбор 

натуры для съемок, подбор актеров и проведение кинопроб. На съемочной площадке. 

Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Мастерство 

кинооператора в создании фильма. Выбор съемочной техники и ракурсов, технологии создания 

специальных эффектов. Особенности съемки трюковых сцен и роль каскадеров в процессе съемок 

фильма. Использование спецэффектов. Монтаж и озвучивание фильма. Роль монтажера в 

определении порядка следования кадров и их продолжительности, отборе дублей и поиске 

оптимальных ритмических решений фильма. Специфика современного компьютерного монтажа и 

его выразительные возможности. Определение метража будущей картины. Особенности 

тонировки (озвучивания) картины. Роль звукооператора в создании фонограмм (диалогов, 

музыкального фона, шумовых эффектов) будущего фильма. Продвижение фильма на рынке 

(промоушн), организация и проведение рекламной кампании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование  

5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. Где жили первобытные люди – 3 часа 

1.   Зарождение мифа. Теоретическое. 1  

2.   Истоки архитектуры. Теоретическое. 1  

3.   Истоки архитектуры. Теоретическое и 

практическое. 

1  

Раздел 2. Храмы олимпийских богов – 26 часов 

4.   Происхождение мира и богов. 

Теоретическое. 

1  

5.   Алтарь Зевса в Пергаме. Теоретическое и 

практическое. 

1  

6.   Символы олимпийских богов  в 

скульптурных композициях. Теоретическое и 

практическое. 

1  

7.   Рельеф саркофага «Прометей, создающий 

первого человека». Теоретическое. 

1  

8.   Творческое занятие:  скульптуры по басням 

Эзопа. Теоретическое и практическое. 

1  

9.   Эрехтейон – храм Афины и Посейдона. 

Теоретическое. 

1  

10.   Фреска из Помпей: Гефест показывает 

Фетиде щит, изготовленный для Ахилла. 

Теоретическое и практическое. 

1  

11.   Творческое занятие. «В кузнице Гефеста». 

Теоретическое и практическое. 

1  

12   Творческое занятие. «В кузнице Гефеста». 

Теоретическое и практическое. 

1  

13   Статуи Фидия в архитектурном ансамбле 

храма Парфенон. Теоретическое и 

практическое. 

1  

14   Храм Аполлона в Дельфах. Теоретическое. 

Теоретическое и практическое. 

1  

15   Практическое занятие. Аполлон и Дафна. 1  

16   Римская мозаика «Орфей, зачаровывающий 

пением диких зверей». Теоретическое и 

практическое. 

1  

17   Храм Артемиды Эфесской – одно из семи 

чудес света. Теоретическое и практическое. 

1  

18    Тайна Большой Медведицы. 1  

19   Тайна Большой Медведицы. 1  

20   Марс и Венера (фреска из Помпей). 

Теоретическое. 

1  

21   Защита проектов «Марсово поле», «Дети 

Ареса». Теоретическое и практическое. 

1  



22   Защита проектов «Марсово поле», «Дети 

Ареса». Теоретическое и практическое. 

1  

23   Рождение Диониса. Рельеф (конец  до н.э.). 

Теоретическое. Теоретическое и 

практическое. 

1  

24   Практическое занятие. Маска 

драматического актера в античном театре. 

Теоретическое и практическое. 

1  

25   Практическое занятие. Маска 

драматического актера в античном театре. 

Теоретическое и практическое. 

1  

26   Фрагмент рельефа «Трон Людовизи» (сцена 

рождения Афродиты). Теоретическое. 

1  

27   Исследовательская работа «Богиня любви в 

скульптурных произведениях». 

Теоретическое и практическое. 

1  

28   Исследовательская работа «Богиня любви в 

скульптурных произведениях». 

Теоретическое и практическое. 

1  

29   Защита исследовательских, творческих  

проектов «Храмы древнегреческих богов». 

Теоретическое и практическое. 

1  

30   Защита исследовательских, творческих  

проектов «Храмы древнегреческих богов». 

Теоретическое и практическое. 

1  

Раздел 3. Почему украшали свои жилища древние славяне – 6 часов 

31   Древнеславянские боги в декоративно-

прикладном искусстве. Теоретическое и 

практическое. 

1  

32   Древнеславянские боги в декоративно-

прикладном искусстве. Теоретическое и 

практическое. 

1  

33   Древнеславянские боги в декоративно-

прикладном искусстве. Теоретическое и 

практическое. 

1  

34   Древнеславянские боги в декоративно-

прикладном искусстве. Теоретическое и 

практическое. 

1  

35   Фестиваль «Древняя Русь». Теоретическое и 

практическое. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

 

Количество 

часов 

Примечание 

Тема 1: «Образы Ветхого Завета»  - 16 часов 

1   Книга судеб – Библия (теоретическое) 1  

2   Фрески Мекеланджело «Сотворение мира» 

(теоретическое) 

1  

3   Воскресенский собор фреска «Адам и Ева в 

раю» (теоретическое) 

1  

4   Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» и 

«Убитый Авель» (теоретическое) 

1  

5   П. Брейгель «Вавилонская башня» 

(теоретическое) 

1  

6   А Рублев икона «Троица» (теоретическое) 1  

7   Инсценировка сюжетов об Аврааме 1  

8   Инсценировка сюжетов об Аврааме 1  

9   Доменико Фетти «Сон Иакова» 

(теоретическое) 

1  

10   Проект «Иосиф, толкующий сны виночерпию 

и хлебодару» (практическое) 

1  

11   Экспедиция в «Землю обетованную» 

(практическое) 

1  

12   Проект «Большой каскад фонтанов 

Петергофа» (практическое) 

1  

13   Экскурсия в древний Иерусалим. Скульптуры 

Давида (практическое) 

1  

14   Исследовательская работа «Суд царя 

Соломона» (практическое) 

1  

15   Конференция «О, Библия! О, Книга книг!»  

(практическое) 

1  

16   Конференция «О, Библия! О, Книга книг!»  

(практическое) 

1  

Тема 2: «Образы Нового Завета» - 19 часов 

17   Исследовательская работа «Благая весть в 

иконах и картинах» (практическое) 

1  

18   Инсценировка «Рождение Христа» 

(практическое) 

1  

19   Инсценировка «Рождение Христа» 

(практическое) 

1  

20   Реферат «Сретение» (практическое) 1  

21   Проект «Крещение»  

(практическое) 

1  

22   Проект «Крещение»  

(практическое) 

1  

23   Праздник крещения на Руси (практическое) 

 

1  



24   Праздник крещения на Руси (практическое) 1  

25   Диспут «Нагорная проповедь Христа» 

(практическое) 

1  

26   Инсценировка «Притчи Христа» 

 (практическое) 

1  

27   Инсценировка «Притчи Христа» 

 (практическое) 

1  

28   Фреска Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря» 

(теоретическое) (практическое) 

1  

29   Экскурсия по музеям мира «Страсти 

Господни» (практическое) 

1  

30   Исследовательская работа «Распятие» 

(практическое) 

1  

31   Исследовательская работа «Распятие» 

(практическое) 

1  

32   Презентация «Воскресение» (практическое) 1  

33   Пьета (теоретическое) (практическое) 1  

34   Турнир знатоков (практическое) 

 

1  

35   Турнир знатоков (практическое) 

 

1  

 

Тематическое планирование  

7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количество 

часов 

Примечание 

Раздел «Мир и человек в художественных образах» - 9 часов. 

1   Художественный канон изображения Бога в 

религиях мира 

1  

2   Идеал святого человека 1  

3   Священный долг мужчины. 1  

4   Идеал человека в средневековой Европе. 

Творческая  мастерская 

1  

5   Образ совершенной женщины в эпоху 

Возрождения 

1  

6   Шедевры русского женского портрета. 

Круглый стол «Диалог культур» 

1  

7   Творческая мастерская. Законы природы 1  

8   Творческая мастерская. Законы природы 1  

9   Из глубины эпох 1  

Раздел «Искусство народов мира» - 26 часов 

10    Заочная экскурсия «Образы и черты 

народов мира» 

1  

11   Многообразие в искусстве 1  

12   Сказания об исторических событиях 1  

13   Сказания об исторических событиях 1  

14   Карело-финский эпос «Калевала». 

Миниинсцентровка 

1  



15    Конференция «Модель мира» 1  

16    Конференция «Модель мира» 1  

17   Защита проектов «Убранство и внутренний 

мир дома» 

1  

18   Защита проектов «Убранство и внутренний 

мир дома» 

1  

19   Экскурсия в храм Михаила Архангела 1  

20   Африканские маски 1  

21   «Музыка для глаз» 1  

22   Народные умельцы земли русской 1  

23   Праздник – душа народа 1  

24   Праздник – душа народа 1  

25   Церковная служба как  синтез искусств. 1  

26   Театр народов мира 1  

27   Особый театр Китая 1  

28   Инсценировка сказки 

Любимый наш Петрушка 

1  

29    Религиозная музыка 1  

30   Глубинный символ христианства. 

Экскурсия в храм. 

1  

31   Концерт русской народной песни 1  

32   Мини-концерт  

Танцы  народов мира 

1  

33   Художественный символ Испании 1  

34   Итоговое занятие 

Защита проектов 

1  

35   Итоговое занятие 

Защита проектов 

1  

 

Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Количество 

часов 

Примечание 

1.   Раздел «Введение». Тайны искусства. 

Азбука искусств. Основные эстетические 

категории. Теоретическое. 

1  

Раздел «Художественные представления о мире» - 10 часов 

2.   Понятие о видах искусства.  Теоретическое, 

практическое. 

1  

3   Понятие о видах искусства.  Теоретическое, 

практическое. 

1  

4   Тайны художественного образа. 

Практическое. 

1  

5   Тайны художественного образа. 

Практическое 

1  

6   Художник и окружающий мир. Практическое 1  

7   Возвышенное и низменное в искусстве. 1  



Теоретическое,  

8   Возвышенное и низменное в искусстве. 

Теоретическое, 

1  

9   Трагическое в искусстве. Практическое 1  

10   Комическое в искусстве. Теоретическое, 

практическое. 

1  

11   Комическое в искусстве. Теоретическое, 

практическое. 

1  

Раздел «Азбука искусства» - 24 часа 

12   Азбука архитектуры. Теоретическое, 

практическое. 

1  

13   Азбука архитектуры. Теоретическое, 

практическое. 

1  

14   Художественный образ в архитектуре. 

Теоретическое, практическое. 

1  

15   Художественный образ в архитектуре. 

Теоретическое, практическое. 

1  

16   Стили архитектуры. Теоретическое, 

практическое. 

1  

17   Стили архитектуры. Теоретическое, 

практическое. 

1  

18   Стили архитектуры. Теоретическое, 

практическое. 

1  

19   Виды архитектур. Теоретическое, 

практическое. 

1  

20   Виды архитектур. Теоретическое, 

практическое. 

1  

21   Язык изобразительного искусства. 

Теоретическое, практическое. 

1  

22   Язык изобразительного искусства. 

Теоретическое, практическое. 

1  

23   Искусство живописи. Теоретическое, 

практическое. 

1  

24   Искусство живописи. Теоретическое, 

практическое. 

1  

25   Жанровое многообразие живописи.  

Практическое. 

1  

26   Искусство графики. Практическое. 1  

27   Художественная фотография. Практическое. 1  

28   Язык скульптуры. Теоретическое, 

практическое. 

1  

29   Язык скульптуры. Теоретическое, 

практическое. 

1  

30   Декоративно-прикладное искусство. 

Теоретическое, практическое.  

1  

31   Декоративно-прикладное искусство. 

Теоретическое, практическое. 

1  

32   Искусство дизайна. Практическое. 1  

33   Музыка как вид искусства. Теоретическое, 

практическое. 

1  

34   Музыка как вид искусства. Теоретическое, 1  



практическое. 

35   Итоговое занятие 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1 «Синтетические искусства» - 12 часов 

1.    Пространственно-временные виды искусства. 

Теоретическое. 

1  

2.   Азбука театра. Теоретическое. 1  

3.   Актер и режиссер в театре. Теоретическое. 1  

4.   Искусство оперы. Теоретическое. 1  

5.   В мире танца. Теоретическое. 1  

6.   Страна волшебная – балет. Теоретическое. 1  

7.   Искусство кино. Теоретическое. 1  

8.   Фильмы разные нужны… Теоретическое. 1  

9.   Защита презентаций. Практическое. 1  

10.   Экранные искусства: телевидение, видео. 

Теоретическое. 

1  

11.   Мультимедийное искусство. Теоретическое. 1  

12.   Зрелищные искусства: цирк и эстрада. 

Теоретическое. 

1  

Раздел 2 «Под сенью дружных муз...» - 22 часа 

13.   Изобразительное искусство в семье муз. 

Практическое. 

1  

14   Изобразительное искусство в семье муз. 

Практическое. 

1  

15   Защита проектов. Практическое. 1  

16   Художник в театре и кино. Практическое. 1  

17   Художник в театре и кино. Практическое. 1  

18   Архитектура среди других искусств. 

Практическое.  

1  

19   Содружество искусств и литература. 

Практическое. 

1  

20   Содружество искусств и литература. 

Практическое. 

1  

21   Музыка в семье муз. Практическое.  1  

22   Музыка в семье муз. Практическое. 1  



23   Творческая лаборатория. Практическое. 1  

24   Композитор в театре и кино. Практическое. 1  

25   Композитор в театре и кино. Практическое. 1  

26   Когда опера превращается в спектакль. 

Практическое. 

1  

27   В чудесном мире балетного спектакля. 

Практическое. 

1  

28   В чудесном мире балетного спектакля. 

Практическое. 

1  

29   Не премьере в драматическом театре. 

Практическое. 

1  

30   Как рождается кинофильм. Практическое. 1  

31   Как рождается кинофильм. Практическое. 1  

32   Взаимодействие искусств в будущем. 

Практическое. 

1  

33   Взаимодействие искусств в будущем. 

Практическое. 

1  

34   Итоговое занятие по курсу. Практическое. 1  
 


