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 Пояснительная записка 

1.1. Причины введения программы, обоснование актуальности 

     Искусство как результат художественного творчества отражает 

действительность, воспроизводя её по своим законам. Образное воплощение 

размышлений, фантазий художников является элитарным опытом 

чувственно-эмоционального восприятия мира и обобщения происходящих 

явлений, которые во многом зависят от социальных и экономических 

факторов развития  общества. Искусство зародилось в далёком прошлом; 

развиваясь на протяжении всей истории, оно преобразовывалось, находило 

новые формы самовыражения и оставило летопись духовных и 

мировоззренческих поступков  человечества. Знакомство с миром искусства 

даёт учащимся возможность повысить свой уровень культуры. Духовное 

осмысление и художественное освоение действительности настраивает 

человека на самосовершенствование и гармонизацию внутреннего "я" с 

внешней средой.  История искусств, прежде всего это не застывшие факты, а 

наглядная история творчества и школа творчества без понимания которой 

ребёнок не сможет двигаться дальше. Именно на начальном этапе – этапе 

детской школы искусств  важно показать интересные и разнообразные 

стороны искусства «заразить», вдохновить ребёнка желанием творить и 

учиться дальше. Важно, что бы знакомство с искусством вызывало у 

школьников сильное чувство, глубокие размышления, заставило задуматься 

над явлениями жизни, помогло отличать красоту подлинного искусства от 

подделок. Данная программа предназначена для реализации в ДШИ на 

отделении мультимедиа. Программа разработана с учётом современных 

тенденций развития детского музыкального образования. Общий процесс 

оптимизации обучения, освоение новых музыкальных специальностей идёт 

путем  привнесения в  традиционные методики  новаторских  элементов, 

связанных с внедрением достижений науки и техники. Программа опирается 
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на  применение в детском музыкальном образовании современных 

компьютерных технологий. Пользование виртуальными музыкальными 

энциклопедиями даст ученикам необходимую информацию, 

презентационные программы позволят представлять свои проекты, 

большие информационные возможности предоставляет  сеть Интернет.  

Предполагается работа   и с другими средствами мультимедиа. 

1.2. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в 

основе курса обучения 

Данная программа предназначена для реализации в ДШИ на отделении 

мультимедиа, где, согласно учебному плану, изучают в течение 3 лет 

предмет «Мультимедийное путешествие в историю искусства» в рамках  

Дополнительных общеразвивающих программ в области искусства  

«МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

для учащихся 7-17 лет на 5 (6) лет обучения,  в 3, 4, 5 классах; 

 «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

для учащихся 10-17 лет на 3 года обучения,   в 1, 2, 3 классах; 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 

(для детей с ограниченными возможностями) 

для учащихся 7-17 лет на 5 (6) лет обучения, в  3, 4, 5 классах; 

«РЕЖИССУРА МУЛЬТИМЕДИА-ПРОГРАММ» 

для учащихся 7-17 лет на 5 (6) лет обучения, в  3, 4, 5 классах; 

«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ МУЛЬТИМЕДИА-ПРОГРАММ» 

для учащихся 10-17 лет на 3 года обучения, в 1, 2, 3 классах. 

  При разработке курса использованы программы: «Искусство: 

Изобразительное искусство и художественная культура» под редакцией 

С.И.Гудилиной рекомендованной Гуманитарным советом ИОСО РАО, 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ, программы дисциплины 
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«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» для ВУЗов, для ДШИ. Программа составлена с учетом 

особенностей обучения на отделении мультимедиа ДШИ. 

1.3. Цель и задачи программы 

  Основной целью и задачами обучения по программе предмета 

Мультимедийное путешествие в историю искусства» является дать учащимся  

представление: 

-об истории развития основных видов искусства: литературы, музыки, 

изобразительного искусства; 

-о формировании основных художественных стилей различных эпох, 

начиная с Древнего мира до наших дней; 

-о периодизации истории искусств; 

-об основных шедеврах искусства и культуры, созданных людьми на 

протяжении веков; 

-о  жизни выдающихся творцов искусства различных эпох. 

А также 

- развитие творческих способностей учащихся, умения находить, понимать и 

использовать различные виды информации в своей деятельности; 

- приобщение учащихся к мировым и национальным духовным ценностям, 

воплощенным в произведениях искусства;  

- формирование представлений о целостности мира через эмоционально-

ценностное ориентирование личности, в том числе путем интеграции 

учебных дисциплин - изобразительного искусства, музыки, литературы, 

истории и др.,  
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- учащимися  начальных знаний о разнообразии видов и жанров искусств;  

- освоение языка искусства, средств художественной выразительности,; 

- знакомство с художественными материалами и инструментами, приемами 

и способами работы.  

Все вышеперечисленные задачи следует решать в комплексе, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, уровня их общего 

развития.  Творчество учащихся должно основываться на эмоциональном 

восприятии и на осмыслении собственной деятельности. Поэтому 

необходимо, чтобы дети учились воспринимать художественные тексты 

через созерцание, сопереживание, а также и обучались бы работать с 

информацией на семантическом (смысловом) уровне, разрабатывая свои 

творческие проекты.  

1.4. Условия реализации программы 

Коллектив преподавателей: 

- электронно-цифровых музыкальных инструментов и мультимедиа; 

- музыкально-теоретических дисциплин. 

Психологическое обеспечение программы: 

-индивидуальный подход к обучению детей; 

-отслеживание динамики развития учащихся; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

-оптимизация учебного процесса; 

-создание творческой атмосферы сотрудничества ученика и преподавателя. 

Методико-дидактическое обеспечение: 
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- наглядно-методические пособия;  

- аудио-видео материалы; 

- библиотечка специальной литературы; 

- медиатека (CD-диски, DVD-диски, дискеты); 

      -программное обеспечение для работы на компьютере. 

Материально-техническое обеспечение: 

-специально оборудованный  кабинет, в котором находятся:  

1-2 специально оборудованных мультимедийных компьютера(комплекс 

«музыкальный компьютер» с наличием музыкальной MIDIклавиатуры или 

синтезатора,  пишущего CD-DVD-привода, звуковой карты);  принтер, сканер, 

микрофон, наушники и настольные колонки,  пюпитры,  компьютерные 

столы, стулья; в кабинете желательно наличие дополнительного 

оборудования : аудио и видео оборудование ( видеомагнитофон, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера,Web-камера), графический планшет , 

мультимедийное оборудование (проектор, экран), расходные материалы, 

вентиляционное оборудование. 

1.5. Контроль и учет успеваемости 

     Основной формой учета успеваемости учащегося является 

четвертная оценка, выставляемая преподавателем, на основании текущих 

оценок.    В конце учебного года выставляется годовая оценка на основании 

четвертных оценок с учетом результатов дифференцированных зачетов. 

Проводятся дифференцированные зачёты, где показываются электронные 

презентации учащихся, проводится опрос.  

Оценками преподаватель  должен поощрять трудолюбие детей, 

стимулировать их учебу, активизировать творческие проявления. Критерий 
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оценок успеваемости в ДШИ достаточно условен, так как оценка является и 

показателем объективного результата, и показателем вложенного труда, и 

показателем  динамики развития ученика. Во всех случаях критерием оценки 

служит грамотный показ творческой работы, хорошее качество 

предоставляемого мультимедийного продукта. Творческий подход к 

выполнению заданий является необходимым положительным показателем 

индивидуального развития ученика. Контрольные уроки и зачеты 

оцениваются - оценкой «зачет»-«незачет» либо  оценкой, 

дифференцированной по пятибалльной системе. Зачетные просмотры, 

академические концерты - оценкой, дифференцированной по пятибалльной 

системе. Итоговые результаты заносятся в индивидуальные планы учащихся. 

 

1.6. Модель выпускника 

     Учитывая общий социальный заказ – воспитание культурно развитого члени 

общества - формируется определенная модель выпускника, в которой должен 

отразиться результат деятельности школы. Планируемые результаты обучения:  

-  знать основные направления развития художественной культуры и их 

особенности;  

-  собирать и классифицировать информацию о художественной культуре ;  

- описывать (изображать, делать коллажи и т.п.) свои впечатления о просмотренном 

или прослушанном художественном произведении; 

- разрабатывать и представлять мультимедиа-проекты, которые могут быть 

включены в цифровое творческое портфолио «Папка выпускника». 
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II. Учебно-тематический план 

предмет «Мультимедийное путешествие в историю искусства» 

 3-летний курс обучения 1,2,3 курс 

5-летний курс обучения 3,4,4 класс 

 

  Содержание уроков 

 

 
часы 
 

  1 курс 3-летнего обучения, 3 класс 5-летнего обучения  

  1 полугодие                                Введение.  Искусство Древнего мира  
                     1 четверть  
 Тема 1.             Введение.                                                                             1 
 Тема 2   Зарождение искусства.  

Древнейший мир. \до 3-5 тысячелетия до нашей эры\    
2 

 Тема 3    Искусство и его виды    5 
                                
       Итого 8 
                   2 четверть   
 Тема 4   Древний мир. Древние цивилизации. \до 5 века нашей эры\                                                                                                                    2 
 Тема 5  Древний Египет.                                                                                                                  3 
 Тема 6   Античность                                                                                       2 
   Зачет                                                                                                                                                           1 
        Итого 8 

   
 

 

    2 полугодие                          Искусство Средневековья и Возрождения  
                    3 четверть  
 Тема 1. Периоды средневековой культуры 5 - 14 вв.: 1 
  -раннесредневековый (5 - 9 вв.)   1 
   -позднесредневековый (10 - 14 вв.).                                                 1 
 Тема 2   Искусство Средневековья     7 
                                                                                                      
       Итого 10 
                 4 четверть  
 Тема 6   Переходный период Ars Nova Идеалы гумманизма                                                                            1 
 Тема 7    Искусство эпохи Возрождения (14 - 16 вв.).   7 
  Зачет 1 

       
Итого 

 
9 
 

   
Всего 
 
 

 
35 
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  Содержание уроков 

 

 
часы 
 

  2 курс 3-летнего обучения, 4 класс 5-летнего обучения 
 
 

 

  1 полугодие                                                         Искусство 16 - 18 веков 
 

 

                    1 четверть  
 Тема 1.             Искусство 16 - 18 веков. Основные художественные стили и течения, 

национальные школы.                                                                                                                                                   
2 

 Тема 2   Барокко.                                                                                                                                  6 
           Итого 8 
                    2 четверть   

 Тема 3  Тема 5 Венские классики                                                                                                                  6 
 Тема 4    Тема 6 Эпоха Просвещения                                                          1 
  Зачет                                                                                                                                       1 
     

 Итого 
 
 

 
8 
 

  2 полугодие                                                         Искусство 19-20 века 
 

 

                    3 четверть  

 Тема 1. Романтизм в живописи, графике, музыке, в литературе.  7 
 Тема 2 Реализм как ведущее направление в литературе и изобразительном 

искусстве 19 века.                                                                                           
3 

       Итого 10 

                         4 четверть  
 Тема 3   Искусство 20 века 1 
 Тема 4 Довоенный период 2 
 Тема 5  Послевоенный период                                                                                                2 

 Темв 6 Технологии и искусство                                                                                              1 
 Тема 7 Искусство 21 века                                                                                                                 2 
  Зачет                                                                                                                                                       1 

     
 Итого 

 
9 
 

   
Всего 

 
35 
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  Содержание уроков 

 

 
часы 
 

  3 курс 3-летнего обучения, 5 класс 5-летнего обучения 
 
 

 

  1 полугодие                                             Искусство и  культура России 
 

 

                    1 четверть  
 Тема 1. Культура древних славян. Славянская мифология.                                                    2 
 Тема 2 Христианство на Руси                                                                                                          2 
 Тема 3 Летописи - главные носители духовных ценностей.                                                   2 

 Тема 4   Устное народное творчество      
                                                                                        

2 

         Итого 
 

8 

    
                                        2 четверть                                                                                               
 Тема 5 Введение европейских культурных традиций в период правления Петра 1       1 
 Тема 6  Крепостные театры.                                                                                                               1 
 Тема 7 Храм как синтез искусств.                                                                                                1 
 Тема 8  Художественные ремесла                                                                                      4 
  Зачет 1 
         Итого 

 
8 

                                          3 четверть  
 Тема 9 Город-крепость.  Архитектура городов                                                                                                                 1 
 Тема 10 Дворцово-парковый ансамбль. Русские усадьбы                                                    1 
 Тема 11 Русские живописцы     3 
 Тема 12 Русские композиторы                                                                        5 
         Итого 10 
                         4 четверть  
 Тема 13 Искусство России 19 века 1 

 Тема 14 Искусство России 20 века 1 
 Темв 15 Ремесло и дизайн.                                                               1 
 Тема 16 Современное массовое жилище. Архитектура                                                                1 
 Тема 17 Мода. Одежда. Костюм.                                                                                                         1 
 Тема 18 Современная музыка                                                                                                                           1 
 Тема 19 Театр и кинематограф.  Зрелищные искусства.                                                             1 
 Тема 20 Масс-медиа. Массовое искусство и средства массовой информации.                     1 
    Зачет                                                                                                                                                       1 

        
Итого 
 
 

9 
 

  Всего 
 
 

35 
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III. Содержание 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: Введение в предмет. Связь искусства и религии. 

Искусство Древнего мира. Искусство средневековья.Искусство Древней Руси 

(X-XVI вв.). Искусство эпохи Ренессанс (XIII в. - XVII в.). Искусство эпохи 

Просвещения XVIII в. Искусство эпохи Романтизма (1-ая половина XIX в.). 

 Искусство эпохи Реализма (2-ая половина XIX в.). Современное искусство. 

1 год 

(3 класс 5-летнего обучения, 1 класс  3-летнего обучения) 

1 полугодие 

1.Введение. Искусство и его виды     

Понятие и многообразие подходов к определению "история искусств". 

Периодизация истории искусств. Структура изучения предмета: ИЗО, 

музыка, литература. Виды ИЗО, графики. Архитектура и архитектурные 

стили. Понятие стиля в искусстве. Роль искусства в историческом процессе. 

Влияние искусства на развитие моды разных эпох. 

2.Связь искусства и религии.  Основные мировые религии                                                                                                                       

Родоплеменные религии: тотемизм, табу, магия, фетишизм, анимизм. 

Национальные религии: религия Древнего Египта, религия Древней Индии, 

религия Древнего Китая, религия Древнего Рима и Греции. 

Основные мировые религии: иудаизм, буддизм, христианство, ислам. 

3.Зарождение искусства. Древнейший мир. \до 3-5 тысячелетия до нашей 

эры\   

 4.Древний мир. Древние цивилизации. \до 5 века нашей эры\                                    
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Представления об основах древней культуры  

Памятники культуры прошлого. Роль искусства в обществе. Значение 

художественного наследия (художественная культура). Религиозные 

верования древних людей. Язычество. Магическое и символическое 

значение искусства. Письменность.  

Древний Египет. Изображение богов в мифах. Заупокойный культ и его связь 

с искусством.  Выражение в грандиозных масштабах идеи величия фараонов, 

идеи вечного существования. 

Христианство и библейские сказания в изобразительном искусстве.  

Художественные памятники, эпосы и мифы Двуречья, Ассирийской и 

Персидской держав.  

Культура Древней Индии. Связь с искусством Ближнего и Среднего Востока. 

Общественная жизнь, религия, наука, литература. Индийские боги. Поэзия, 

ее связь с музыкой и танцами. Своеобразие и ценность древнеиндийского 

искусства.  

Искусство Китая и Японии. Народные праздники. Быт и обычаи.  

Древняя Греция. Древнегреческая мифология, сюжеты в художественных 

произведениях. Боги Олимпа. Музы. Олимпийские игры. Обычаи древних 

греков. Взглыды древних греков на искусство ("человек как мера всех 

вещей", искусство как производственно-техническая деятельность 

(техника).  

Древний Рим. Искусство как ремесло. Красота на службе государства. 

Особенность пантеона богов.  

Античная эстетика и современность. Космос - воплощение наивысшей 

красоты. Мироощущения в соразмерности, гармоничности, ритмичности. 

Эстетические понятия - прекрасное, мера, гармония.  
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Виды и жанры искусств древних культур 

Древний Египет. Возникновение и развитие монументального 

строительства. Архитектура. Рельеф. Скульптура Др. Царства и её связь с 

заупокойным культом. Живопись. Фаюмские портреты. Каноны 

изображения. Жанры искусства: бытовой, исторический.  

Древнеперсидская архитектура. Храмовые библиотеки. Строительство и 

значение города-крепости. 

Древняя Индия. Сложение индийской мифологии и связь её с 

архитектурным и изобразительным искусством. Скульптура. Декоративное 

искусство (ткачество, ювелирное дело). 

Искусство Китая. Архитектура и парки. Живопись. Перспектива. Театр. 

Декоративное искусство и костюмы. Расписная керамика. Геометрические 

узоры на гончарных изделиях. 

Японская поэзия. Декоративно-прикладное искусство. 

Древняя Греция. Поэзия, скульптура, архитектура, музыка, риторика - виды 

искусства и деятельности, выражающие жизненно важное для человека 

отношение к окружающему миру. Греческий театр, слияние искусств. 

Монументальная живопись и вазопись. Архитектура и скульптура. 

Дорический, ионический, коринфский ордера.  Декоративно-прикладное 

искусство и одежда. 

Древний Рим. Грандиозные масштабы и триумфальный характер 

архитектуры эпохи империи. Создание нового типа храма. Скульптура. 

Расцвет реалистического портрета.   

2 полугодие 

Искусство Средневековья и эпохи Возрождения 
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Два периода средневековой культуры 5 - 14 вв.: раннесредневековый (5 - 10 

вв.) и позднесредневековый (9 - 14 вв.). Два основных направления: 

философско-богословское и искусствоведческое.  

Религиозное содержание изобразительных искусств: "книга для 

неграмотных", увековечение исторических событий, украшение интерьеров 

храмов.  

Представление о красоте, прекрасном, безобразном. 

Перспектива - теория зрительного восприятия.  

Поэтика. Главное в поэзии - содержание. Отличие формы внешней от 

внутренней. Цели поэзии: учить нравственности и доставлять наслаждение 

слуху и уму.  

Музыка. Зарождение нотной грамоты. Различия между церковной 

(например, Григорианский хорал) и светской (песни, танцы) музыкой. 

Живопись. Ценность красоты, содержательности, аллегоризма. 

Архитектура. Величина и соразмерность. Светоносность, богатое украшение. 

Геометрические расчеты. Скульптура. Жизнеподобие. 

Переходный характер эпохи Возрождения между средневековьем и новым 

временем стран Запада (14 - 16 вв.). Влияние античного наследия. 

Абсолютизация человеческой личности. Представление о человеке как о 

единстве разумного и чувственного. Основные эстетические черты: 

прекрасное, возвышенное, героическое. Математические исчисления 

пропорций, симметрии, перспективы и пр. Теория подражания и художник. 

Важнейший принцип восприятия художественных произведений - 

наслаждение.  

Художественные стили  
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Романский стиль.10-12 (13) вв. Архитектура (замки и соборы). 

Обороноспособность. Тяжелые массивные формы. Скульптурные 

композиции на библейские темы. Стремление изобразить могущество 

божества. Неприятие мирского мироощущения. 

Мавританский стиль (условный термин). Искусство арабов-завоевателей в 

Испании, Африки, Сицилии в 12-15 вв. Архитектура: культовая (медресе, 

мечети, минареты) и светская (замки, дворцы, крепости, жилые дома). В 

зодчестве преобладание разнообразия арок, сдвоенных окон, куполов. 

Пестрая отделка зданий. Декор из растительных и геометрических узоров 

(арабески) и надписей. Арабская сказка  

Готический стиль в 12 - 15 (14) вв. Художественно-стилевое единство: 

господство линий, вертикализм композиций, виртуозная деталировка в 

логике целого, связь архитектуры и скульптуры. Городской собор. Сложные 

каркасные конструкции. Устремленные ввысь соборы, обширные 

интерьеры, прорезные окна, обилие каменной резьбы. Витражи. Гобелены. 

Миниатюра (иллюстрация манускриптов). Культ девы Марии.  

2 год 

(4 класс 5-летнего обучения, 2 класс  3-летнего обучения) 

1 полугодие 

Искусство 16 - 19 веков 

Основные художественные стили и течения, национальные школы.  

Академизм. Направление в пластических искусствах, оформившееся в 

европейской культуре 16 в. (Болонская школа). Статус профессионального и 

свободного художника. Начало формирования систематического обучения 

искусству через овладение классическим наследием, национальные 
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традиции. Академии "изящных искусств". Преобразование академий в 

театры, консерватории и пр. учебные заведения.  

Барокко. Стиль в западноевропейском искусстве 17-18 вв. Связь барокко с 

централизованной монархией. Происхождение термина. Отличительные 

черты барокко в пышности, патетической приподнятости, в стремлении 

объединить реальность с фантазиями.  

Архитектура. Появление больших куполов. Дворцово-парковое искусство.  

Жанровая живопись. Фламандский натюрморт. Фламандский колорит, 

выразительность света, эмоциональность произведений. Карандашный 

портрет во Франции.  

Полифоническая музыка. Немецкие композиторы. Органная музыка (Бах, 

Гендель). Кантаты. Оратории. Главные инструменты: клавесин, скрипка, 

орган. Жанры и формы инструментальной музыки: сюита, концерт, фуга.  

  Стиль классицизма (16 - начало 19 вв.) в литературе и изобразительном 

искусстве. Обращение к античному наследию. Наивысшее развитие в Европе 

17 в. Архитектура, ордера и их различие.  

Натюрморты Ж. Шардена. Исторический жанр. Полотна Ж. Давида. 

Симфонический оркестр и формирование его состава. Распространение 

фортепьянной музыки (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Венская классическая 

школа. 

Ампир - вариация позднего классицизма. Ампир в России Х1Х в. Отличие 

ампира в России от европейского. Архитектура. Интерьеры дворцов. Мебель 

из красного дерева с рельефным орнаментом из золоченой бронзы. 

Скульптура как конструктивная деталь. Изделия декоративно-прикладного 

искусства. Крупносерийное производство фарфора, тканей, скульптурных 

украшений и пр.  
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  Стиль рококо. Искусство Западной Европы 18 в. Архитектура и 

декоративное искусство. Камерно-интимный стиль придворного искусства. 

Мебель, бытовая  утварь, одежда. Влияние восточного искусства на 

европейское искусство (декоративное искусство с заимствованием 

элементов китайского искусства).   

Пьеса для клавесина. Отход от монументальных форм музыки к миниатюре. 

Легкость, прозрачность, изящество. В музыке большое количество 

украшений. 

Сентиментализм - направление в искусстве. Художественное течение конца 

эпохи Просвещения. Интерес к яркому характеру и миру чувств. Влияние 

просветителей на появление интереса к естественной природе и ее жизни. 

Развитие пейзажа в различных школах европейской живописи. Скульптура 

(Жан Антуан Гудон).  

В литературе стремление приблизить героев к реальным образам. Ведущий 

жанр - роман. Даниель Дефо "Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо". Роман-притча о преодолении всех трудностей. Джонатан 

Свифт "Путешествия Гулливера". Проблема идеала справедливого общества.  

2 полугодие 

Искусство России 

Мир глазами древних славян. Славянская мифология. Пантеон славянских 

богов и фольклорные персоналии.  

Христианство. Представление русичей о красоте природы, духа, об искусстве 

возвышенного, героического. Летописи - главные носители духовных 

ценностей.  

Устное народное творчество: нравственная красота. Прославление русских 

героев, патриотизм, силу и смелость. Речитативно-декламационный стиль 
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исполнения былин с гусельным сопровождением. Отражение понятий добра 

и зла в  сказках,  пословицах, поговорках. Скоморошины, небылицы, лубок. 

Пародийные и сатирические образы в народном творчестве. Народные 

инструменты.  

 Древнерусские поэмы, былины, исторические песни. Исторические и 

сатирические повести.  Идеальные образы народного героя (мужественного, 

отважного) и духовного пастыря.  

С 15 в. консолидация национальных сил. Осознание софийности (мудрости) 

искусства.  

Введение европейских культурных традиций в период правления Петра 1 

(введение европейского платья, бритье бород, ассамблеи). Быт и одежда 

дворян во времена Петра 1. Европейские танцы. Приглашение иностранных 

театров. Русская геральдика, флаги.  

Русский классицизм (18 в.) в литературе, музыке и других видах искусства. 

Комедии Фонвизина; элементы классицизма в его творчестве. 

Первые русские композиторы (Д.Бортнянский). Крепостные театры. Театр 

Шереметьева. Изучение народной песни. Основные жанры: опера, хоровая 

музыка, романс.   

Начальное образование. Университеты. Академия наук. М.В. Ломоносов и 

Е.Р.Дашкова. Первая газета.  

Пластические искусства  

Храм как синтез искусств. Иконопись, фрески, мозаика, колокольный звон. 

Иконопись - выразитель высочайших духовных ценностей. Школы 

иконописи (Рублев, Феофан Грек). Книжные миниатюры. Книга как единый 

художественный ансамбль (обложка, шрифт, заставки, иллюстрации). 

Первопечатник Иван Федоров и первые печатные издания. Печатный двор. 
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Город-крепость. Московский Кремль: история создания. Деревянное 

зодчество.  

Художественные ремесла. Кованые изделия. Деревянные и глиняные 

предметы быта. Деревянные и глиняные игрушки. Лаковая миниатюра. 

Жостовские подносы. Литье и кованые изделия. Русский народный костюм: 

ткачество, вышивка, кружево. Символика орнамента на изделиях.  

Архитектура Санкт-Петербурга. Стремление к установлению правил 

художественного творчества ориентировавших на образцы античного 

искусства.     

Дворцово-парковый ансамбль. Русские усадьбы (Архангельское, Останкино, 

Кусково). Скульптура (Ф.И.Шубин).  

Русские живописцы 18 в. (Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Ф.С. Рокотов).  

 Портрет, в котором отражается своеобразие характера человека, его 

внешний облик и духовная жизнь.  

3 год 

(5 класс 5-летнего обучения, 3 клас  3-летнего обучения) 

1 полугодие 

  Направление романтизм. Конец 18 - начало 19 вв.   

Романтизм в живописи, графике, музыке.  

Романтизм в музыке - это царство чувств. Интерес к истории, фольклору, 

фантастике. Культ природы. Жанры: фортепьянная миниатюра, песня, цикл, 

симфоническая поэма. 

Романтизм в литературе (Шиллер, Гофман, Байрон). 
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  Направление импрессионизм. Конец 19 - начало 20 вв. Борьба 

импрессионистов против академизма. Отображение впечатлений от 

реальной действительности. Поиск новых форм изображения, композиции и 

цветосочетания. Техника письма импрессионистов (Э.Мане, К.Моне, Э.Дега, 

О.Ренуар). Живопись на пленэре.  

Импрессионизм в музыке. Созерцание мира и передача настроений 

психологических состояний. Темы: пейзаж, фантастика, образы Востока, 

мифология. Жанры: симфонические эскизы и фортепьянные программные 

миниатюры. 

Популярная музыка.  Вальс. Оперетта. И.Штраус, Ж.Оффенбах.  

Реализм как творческий принцип. Реализм основан на передаче 

художественным языком типичности, правдоподобности жизни. Вместе с 

тем в творчестве реалистов возможны гротесковые образы, символы и 

иносказания.  

Связь русской реалистической литературы с изобразительным искусством. 

Правдивость воспроизведения жизни, человеческих характеров, типичных 

ситуаций.  

Реалистические образы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

А.Даргомыжский и др.). Обращение к вокальным жанрам и опере, как 

наиболее демократическому искусству.  

Критический реализм как ведущее направление в литературе и 

изобразительном искусстве 19 века. Политическая острота и 

злободневность искусства. Образ человека из народа в изобразительном 

творчестве.  
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Эклектика - художественное направление в архитектуре разных 

художественных стилей. Поиски нового стиля. Эклектика как совмещение 

элементов нескольких стилей. Разделение единства, архитектурного целого.  

Архитектура, интерьеры, мебель. Переплетение мотивов прошлого. Распад 

понимания стиля как художественно-эстетической целостности.  

Архитектура России в стиле эклектики в начале 19 в. 

Культура стран Азии в новое время.  

Китай. Традиции, современное мировоззрение, быт. Обращение к 

конфуцианской морали. Архитектура. Поэтическое и философское значение 

живописи, гравюр. Утилитарное и поэтическое значение нэцке. 

Япония. Гравюры. Творчество Кацусики Хокусая. Философская картина 

единства мира. Эстетические принципы 

Барокко. Динамичные композиции, повышенная экспрессивность, 

совмещение реальности и иллюзий. Декоративная избыточность 

выразительных средств барокко. Образный строй музыки: патетика, 

динамика, ритмический пафос, преувеличенность эмоций.  

Классицизм. Обращение к разуму как дисциплинирующему началу. Забота об 

общей гармонии и равновесии целого. Канонизирующие принципы 

художественных произведений - симметрия, гармония, единство времени и 

места действия, приподнятость художественного языка. Рассматривается 

проблема соотношения частного и общего. Красота по античным образцам. 

Русский классицизм (напомнить). 

Эстетические особенности ампира - торжественность, монументальность, 

парадное великолепие, помпезность.  
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Рококо. Асимметрия композиций, мелкая деталировка формы. Предпочтение 

отдается грациозному, прихотливому, орнаментальному ритму и т.п. 

"Людовик 15". 

Сентиментализм. Разочарование в цивилизации, сомнение в возможности 

"царства разума". Стихийно-творческие силы природы.  

Романтизм - интерес к героике прошлого. Героические личности, сильные 

характеры. Интерес к трагическим событиям прошлого. Концентрация 

иронии, страсть к гротеску. Интерес к сказкам, карнавалам. Ведущий жанр 

литературы - роман, объединяющий поэзию и философию.  

  Импрессионизм. Мимолетные впечатления. Стремление передать широкую 

панораму современной жизни, элементы скепсиса, иронии, отрицания в 

восприятии общества.   Эклектика. Однородность и схематизм.  

2 полугодие 

Искусство конца 19 - 20 вв. 

Художественная культура к.19 - 20 вв.  

Ремесленные промыслы России 19 века. Традиционное жилище - изба. 

Роспись или резьба почти всех принадлежностей быта. Патриархальный 

уклад жизни в России. Упадок ремесленных промыслов в конце 19 века. 

Поддержка кустарной промышленности. Лаковая миниатюра. Жостовские 

подносы.  

Реализм в русской живописи, литературе и музыке. Обращение к передаче 

событий произведения искусства социальных конфликтов. 

Реализм в русской литературе и творчество "передвижников" 

(И.Репин, В.Суриков, пейзажи И.Левитана, Н. Шишкина; творчество 

В.Васнецова и пр.)  
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Реализм в русской музыке. Продолжение традиций композиторов "Могучей 

кучки". Интерес к жизни народа. Отражение образа простого человека. 

Лирическое восприятие природы. Мир музыки П.И. Чайковского.  

Мир искусства: портреты В.А.Серова. Философская живопись М.А.Врубеля. 

Творчество А.Н. Бенуа, К.А.Сомова, М.В.Добужинского, Н.К.Рериха, 

П.М.Кустодиева..  

Литература и поэзия. "Серебряный век". Символизм.  Поэзия С.А.Есенина.  

Символизм в литературе и изобразительном искусстве, интуитивное 

постижение эстетической сущности вещей. Стремление к синтезу 

литературы, живописи и музыки. Чюрлёнис. Образы, символы, утонченная 

лирика, неопределенность настроения и чувств.  

Влияние экспрессионизма на музыку 20 века. Повышенная 

эмоциональность, взвинченность, отказ от традиционных, классических 

музыкальных средств выразительности и поиск новых.  

Неоклассицизм - противоположность экспрессионизму. Переход от накала 

чувств к устойчивости, равновесию, сдержанности всех элементов 

художественного произведения.  

Развитие техники и машинного производства в Европе. Эклектика и поиски 

нового стиля. Возникновение стиля  модерн.  Сочетание рационального и 

прихотливого декоративизма в символике и орнаментике. Появление 

обтекаемых и изгибающихся, скользящих форм и линий. Индивидуальное 

строительство дворцов, особняков и доходных домов с предпочтением 

асимметрии в группировке объемов зданий и расположении оконных и 

дверных проемов.  

Постимпрессионизм. Особенности живописи постимпрессионистов в 

создании обобщенных образов, возрождении принципов картины и 
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одновременно отказ от адекватности  изображения законам зрительного 

восприятия реальности. П.Сезанн, В.Ван-Гог,  П.Гоген и др.  

"Бубновый валет" в Москве.  Модернистские течения и авангардизм. 

Художники-авангардисты и их эстетический бунт против устаревших 

традиций и канонов искусства. Новизна технических конструкций. 

Индивидуальность зданий. Авангард в живописи. Фовисты против 

живописных методов и приемов импрессионизма, против мещанских вкусов 

и натуралистического салонного искусства.  А.Матисс, Марке.  

Кубизм, эксперименты в живописи. П.Пикассо. Ж.Брак. Главными 

критериями оценки произведения провозглашаются его конструктивность, 

геометрическое совершенство, а не идейно-эстетическое содержание. 

Изображение объемов одновременно с разных точек зрения,  превращение 

форм в механическую комбинацию отдельных элементов с ритмическими 

диссонансами и острыми сдвигами плоскостей.  

Футуризм, попытка создания нового в искусстве, отрицание "старой школы", 

художественного наследия прошлого. искажение и деформация образов 

реального мира. Разрушение старой культуры и воплощение в современном 

искусстве динамизма индустриальной эпохи. У.Боччони, Д.Северини, 

К.Карра. Футуризм как полемика с реализмом. Агитки В.Маяковского.  

Ремесло и дизайн. Художественные ремесла: Абрамцевская школа, Палех, 

Гжель, Хохлома, Кубачи и др. Формообразующие факторы проектирования 

изделия.   Слияние искусства с жизнью. Искусство будущего. Связь науки и 

техники. Проблемы формообразования (эргономика, цветоведение и др.). 

Разумность форм - эстетический идеал. Принципы организации предметной 

среды. Этапы дизайнерского проектирования: исследование потребности и 

социального спроса, функциональная и технологическая проработка с 

использованием новейших, достижений науки и техники.    
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Экспериментальная проверка работы предмета в действии, изготовление и 

продажа.  

Современное массовое жилище. Проектирование интерьера. Организация 

открытого пространства.   Мода. Одежда. Костюм.  

Музыка н.20 в. Джаз, свинг и т.д. Афро-американские фольклорные истоки 

джаза. Джазовые импровизации. Джазовый оркестр: инструменты и 

разновидности оркестра. Блюз, рэгтайм, свинг и пр.  

Театр и кинематограф. Влияние научно-технического прогресса на развитие 

искусств. Искусство фотографии. Искусство экрана (первые шаги). 

Американский кинематограф. Творчество Ч.Чаплина.  

Масмедиа. Массовое искусствои средства массовой информации.                 

Информационные технологии. Пресса. Мультипликация. Телевидение. 

Видео. Реклама. Видеоклип. Средства художественной выразительности, 

применяемые в СМИ. Взаимосвязь формы и содержания. Критическое 

отношение к средствам информации.  

Зрелищные искусства. Развлекательные представления. Мюзикл. 

Драматургия, хореография, оперное искусство. Эстрадные концерты. Рок-

опера и пр.  Элитарная и массовая культура.  

Поиск новых стилей и направлений в искусстве постиндустриального 

общества. Пути развития современного искусства. 

   В ХХ веке быстро развиваются новые информационные технологии, 

которые широко  используются в процессе создания художественной 

продукции и обуславливают возникновение новых видов искусства: наряду с 

живописными и графическими портретами делаются фотографии; 

разрабатываются с помощью компьютера проекты архитектурных 

сооружений, дизайн промышленных изделий, оформление книг и журналов; 
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музыкальные произведения и театральные постановки передаются по теле-, 

радио- и видеоканалам и многое другое. Новые информационные 

технологии дают возможность предложить продукцию  широкому кругу 

потребителей. Возникло феноменальное явление нашего времени -  

массовая культура. При всей ее прогрессивности и демократичности надо 

отметить и негативную сторону - ориентацию на вкусы "среднего" 

потребителя и вульгаризацию духовных ценностей предыдущих поколений. 

На уроках искусства представляется важным не вычеркивать эту сторону 

действительности, а, наоборот, внимательно рассматривать, изучать и 

обсуждать с разных сторон явления массовой культуры, раскрывая 

взаимосвязь формы и содержания, сравнивая эстетические идеалы 

прошлого и настоящего, анализируя "безобразное" и "прекрасно" в 

творчестве, и, тем самым, развивая не только умение эмоционально 

воспринимать художественное произведение, но и оценивать его с 

критической  точки зрения.  

                                 IV. Методические  рекомендации. 

                             4.1. Краткие методические указания 

  Стимулирование творческой активности учащихся – важнейшая цель 

занятий курса. Приобщение ученика к миру искусства происходит 

постепенно переходя от простого к сложному на основе сравнений, 

сопоставлений с уже известным, изученным ранее, общие выводы 

формулируются на заключительных уроках темы, раздела. 

При работе в ДМШ и ДШИ необходим учет общих принципов музыкальной 

педагогики, соответствие  основополагающим принципам общей 

педагогики. На занятиях по истории искусств , знакомясь с шедеврами 

мирового искусства, рассматривая их, сравнивая и копируя ученики могут 

осваивать художественный опыт разных эпох, изучать различные средства 
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выразительности, приёмы и особенности отдельных мастеров и целых 

направлений разных эпох, а затем применяют, закрепляют и творчески 

перерабатывают в практических заданиях, близких по своим 

композиционным и другим задачам. 

  Принципы построения программы и методическая система преподавания 

предмета «Мультимедийное путешествие в историю искусства», имеют главную 

цель: заинтересовать, увлечь учащихся этим предметом, познакомить их с 

основными понятиями и этапами развития искусства, научить 

анализировать художественные произведения, выделяя главные средства 

выразительности. Художественное обучение  направлено на создание 

условий для развития духовных и душевных качеств личности, способной 

воспринимать сущность художественной культуры, а также осваивать 

формы эстетической деятельности.  

В учебном процессе используются различные виды информации - 

фольклора, музыки, мультфильмов, фрагментов фильмов, материалов 

Интернета и пр.  

Урок, методика проведения  Цель педагогической деятельности на уроке - не 

подавлять, подчиняя, а развивать личность, давая определенную свободу, 

поощряя самостоятельность поиска.  Планирование занятий сочетается с 

элементом  импровизационности (непредвиденные ситуации на уроке ) 

Организация занятий. Работа с родителями. Составление расписания и  

выбор удобного продуктивного режима работы. Контакт с родителями 

обеспечивает контроль за посещением уроков, хорошую организацию 

домашних занятий и самостоятельной  работы ученика. Работы учащихся 

выносятся на публичный просмотр (класс, школа), что обладает 

стимулирующим воздействием, повышает заинтересованность обучением  
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Воспитательная работа в классе. Обучения, образования, воспитания 

должны существовать в гармоничном единстве. Формы воспитательной 

работы: беседы, классные собрания, сотворчество при создании и 

изготовлении музыкально-медийных продуктов.  

Методическая работа. Методическая работа включает в себя изучение 

методической литературы, специальной литературы по искусству, 

адаптация её к условиям обучения на отделении мультимедиа 

Самостоятельная работа учащихся может включать в себя: 

  -Подготовка докладов в форме электронной презентации, фотофильмов 

 - Выполнение творческих заданий  

 -Прослушивание и просмотр, анализ музыкально-художественных 

произведений. 

 -Ведение дневника наблюдений, посещений концертов, театров, выставок ( 

либо на бумажный носитель, либо электронный).  

     История искусств, прежде всего это не застывшие факты, а наглядная 

история творчества и школа творчества без понимания которой ребёнок не 

сможет двигаться дальше. Именно на начальном этапе – этапе детской 

художественной школы важно показать интересные и разнообразные 

стороны искусства «заразить», вдохновить ребёнка желанием творить и 

учиться дальше. Важно, что бы знакомство с искусством вызывало у 

школьников сильное чувство, глубокие размышления, заставило задуматься 

над явлениями жизни, помогло отличать красоту подлинного искусства от 

подделок. Поэтому всегда хочется создать атмосферу творческую, радостную 

и вместе с тем напряжённую, с совместными размышлениями. 
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4.2. Формы организации учебного процесса 

Основной формой обучения является урок  - 1 раз в неделю по 1 учебному 

часу. Урок коллективный, возможны индивидуальные консультации.     

Основным видом занятия по истории искусств являются лекции с показом 

произведений искусства. Также используются такие формы работы как: 

самостоятельная работа учащихся с бумажными и электронными 

носителями, тестирование, индивидуальная беседа, просмотр мультимедиа- 

проектов. Тематический ряд и последовательность освоения материала 

выстраивается в соответствии с общеисторической периодизацией. Для 

освоения музыкально-теоретического материала применяются 

компьютерные музыкальные энциклопедии, компьютерные музыкальные 

тренажеры, обучающие игры. Для развития самостоятельности мышления, 

инициативы, творческой активности учащихся, пробуждения интереса к 

изобразительному искусству, его истории – так же проводятся занятия в 

форме практических, творческих, конкурсов, составление кроссвордов,  этой 

же цели служит подготовка докладов в форме электронной презентации  

учащимися по темам программы данного курса. 
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Приложение. Учебные планы 

ДОП «Музыкально-компьютерные технологии», 

срок освоения 5(6) лет 

N 

п/п  

Наименование предметной области/учебного 

предмета  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 
Промежуточн

ая и итоговая 

аттестация 
I II III IV V VI 

                              

1. 

Учебные предметы исполнительской и 

художественно-творческой подготовки 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5  

1.1  Музыкальный компьютер 2 2 2 2 2 2      V 

1.2. 
Основы музыкального исполнительства              

(клавишный синтезатор) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

1.3 Музицирование  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

1.4 Коллективный мультимедиа-проект 1 1 1 1 1 1  

1.5 Компьютерная графика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

2. 
Учебные предметы историко-теоретической 

подготовки:  
2 2 2 2 2 0,5  

2.1. 
Мультимедийное путешествие в историю 

искусств 
  1 1 1 

 
 

2.2. 
Музыкально-компьютерное тестирование  

 (теория музыки  и сольфеджио) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

2.3 

Основы компьютерной грамотности (Web-

дизайн) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 

2.4 Слушание музыки 1 1      

3. Учебные предметы по выбору: 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

3.1. Компьютерная аранжировка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

3.2 Музыкальная информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

3.3 Музыкальный инструмент  0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1  

3.4 Коллективное музицирование: хор 1 1 1 1 1 1  

  Всего: 8,5 8,5-9 8,5-9 8,5-9 8,5-9 7,5-8  
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ДОП «Основы музыкально-компьютерных технологий» 

   срок освоения 3 года 

N 

п/п 

Наименование предметной области/учебного 

предмета  

Годы обучения (курсы), 

количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

(годы обучения, 

курсы) 

I II III 

1. 
Учебные предметы исполнительской и 

художественно-творческой подготовки 
4,5 4,5 4,5 

1.1  Музыкальный компьютер 2 2 2 III 

1.2. 
Основы музыкального исполнительства:                           

клавишный синтезатор 
0,5 0,5 0,5  

1.3 Музицирование      0,5 0,5 0,5  

1.4 Коллективный мультимедиа-проект 1 1 1  

1.5 Компьютерная графика 0,5 0,5 0,5  

2. 
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 
2 2 2  

2.1. 
Мультимедийное путешествие в историю 

искусств 
1 1 1  

2.2. 
Музыкально-компьютерное тестирование  

 (теория музыки  и сольфеджио) 
0,5 0,5 0,5  

2.3 
Основы компьютерной грамотности 

(Web-дизайн) 
0,5 0,5 0,5  

3. Учебный предмет по выбору: 2-2,5 2-2,5 2-2,5  

3.1 Музыкальная информатика 0,5 0,5 0,5  

3.2 Компьютерная аранжировка 0,5 0,5 0,5  

3.3 Музыкальный инструмент 0,5-1 0,5-1 0,5-1  

3.4 Коллективное музицирование: хор 1 1 1  

 
Всего: 8,5-9 8,5-9 8,5-9  
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ДОП «Режиссура мультимедиа-программ»  

срок освоения 5(6) лет 

N 

п/п  

Наименование предметной 

области/учебного предмета  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 
Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

I II III IV V VI 

1. 
Учебные предметы исполнительской и 

художественно-творческой подготовки 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.1  Мультимедийные арт-технологии 2 2 2 2 2 2 V 

1.2. 
Основы музыкального исполнительства   

(Клавишный синтезатор) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

1.3 Музицирование   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

1.4 Коллективный мультимедиа-проект 1 1 1 1 1 1  

1.5 Компьютерная графика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

2. 
Учебные предметы историко-

теоретической подготовки:  
2 2 2 2 2 0,5  

2.1. 
Мультимедийное путешествие в историю 

искусств 
  1 1 1 

 
 

2.2. 
Музыкально-компьютерное тестирование  

 (теория музыки  и сольфеджио) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

2.3 

Основы компьютерной грамотности 

(Web-дизайн) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 

3.4 Слушание музыки 1 1      

3. Учебные предметы по выбору: 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

3.1 Музыкальная информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

3.2 Компьютерная аранжировка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

3.3 Музыкальный инструмент 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1  

 
Всего: 8,5 8,5-9 8,5-9 8,5-9 8,5-9 7,5-8  
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ДОП «Основы режиссуры мультимедиа-программ» 

срок освоение 3 года 

N 

п/п 

Наименование предметной области/учебного 

предмета  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 
Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

I II III 

1. 
Учебные предметы исполнительской и 

художественно-творческой подготовки 
4,5 4,5 4,5 

1.1  Мультимедийные арт-технологии 2 2 2 III 

1.2. 
Основы музыкального исполнительства 

 (Клавишный синтезатор) 
0,5 0,5 0,5  

1.3 Музицирование     0,5 0,5 0,5  

1.4 Коллективный мультимедиа-проект 1 1 1  

1.5 Компьютерная графика 0,5 0,5 0,5  

2. 
Учебные предметы историко-

теоретической подготовки: 
2 2 2  

2.1. 
Мультимедийное путешествие в историю 

искусств 
1 1 1  

2.2. 
Музыкально-компьютерное тестирование  

 (теория музыки  и сольфеджио) 
0,5 0,5 0,5  

2.3 
Основы компьютерной грамотности (Web-

дизайн) 
0,5 0,5 0,5  

3. Учебные предметы по выбору: 2 2 2  

3.1 Музыкальная информатика 0,5 0,5 0,5  

3.2 Компьютерная аранжировка 0,5 0,5 0,5  

3.3 Музыкальный инструмент 0,5-1 0,5-1 0,5-1  

  Всего: 8,5 8,5 8,5  
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ДОП «Инструментальное музицирование»*  

Срок обучения 5 лет 

N 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета  

Годы обучения (курсы), количество аудиторных 

часов в неделю 
Промежуточная 

и итоговая 

аттестация  

(годы обучения, 

курсы) 

I II III IV V 

1. 
Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 
3 3 3 3 3 

1.1 

 Музицирование (музыкальный 

компьютер-электронный 

музыкальный инструмент) 

2 2 2 2 2 V 

1.2. 

Коллективное музицирование: хор  

/ ансамбль / коллективный 

мультимедиа-проект 

1 1 1 1 1  

2. 
Учебные предметы историко-

теоретической подготовки: 
0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2,5  

2.1. Слушание музыки 1     
 

2.2 Музыкальная литература  1 1 1 1 V 

2.3. Сольфеджио 1 1 1 1 1-1,5 V 

2.4 

Музыкально-компьютерное 

тестирование  (теория музыки  и 

сольфеджио) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

2.5 
Мультимедийное путешествие в 

историю искусств 
 

 
1 1 1 

 

3. Учебные предметы по выбору: 1 1 1 1  
 

3.1. Ансамбль/компьютерная графика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

3.2 Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

  Всего: 4,5-6 4,5-6 4,5-6 4,5-6 4,5-6,5 
 

 

 

 


