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Структура программы учебных предметов 

 

1. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе –  

- Срок реализации учебного предмета –  
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета  

-  Сведения о затратах учебного времени 

-  Форма проведения учебных аудиторных занятий 

-  Цели и задачи учебного предмета  

- Структура программы учебного предмета  

- Методы обучения  
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

2. Учебный план 

     3. График учебного процесса  

     4. Перечень программ учебных предметов 

 Содержание учебного предмета «Музыка»  

- Учебно-тематический план  
- Программное содержание по годам обучения  

 

Содержание учебного предмета «Живопись» 
 - Учебно-тематический план 

 - Программное содержание  

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

6. Формы и методы контроля, система оценок 

 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
 - Критерии оценки  

 

7. Методическое обеспечение учебного процесса  

 

8. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Музыка и живопись для взрослых» рассчитана на обучение как 

людей, имеющих навыки в области изобразительного искусства, так и на людей, 

желающих приобщиться к прекрасному. В образовательном процессе учебные 
предметы «Музыка» и «Живопись» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, 

что способствует целостному восприятию предметного мира учащихся. Программа 

обучения выстроена таким образом, что позволяет приступить к занятиям в любой 

момент, имея даже нулевой уровень подготовки. При этом процесс творческого 
развития корректируется индивидуально для учащихся.  

Программа занятий предлагает изучение художественных дисциплин, начиная с 

простейших заданий по музыке, живописи и заканчивая изучением  циклических 
музыкальных произведений, портрета и фигуры человека.  

Особенность этой программы заключается в том, что теоретическая подготовка 

не выделяется в отдельный предмет, а каждое занятие включает теоретическую и 

практическую части. 
 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства для взрослых «Музыка и живопись для взрослых» реализуется в рамках 

платных образовательных услуг.  
 

Срок освоения и реализации программы 

 
 Срок освоения программы «Музыка и живопись для взрослых» составляет 1 

год, возраст обучающихся от 18 лет и старше, продолжительность учебных занятий 

составляет 34 недели. Занятия проходят один раз в неделю по 2 урока.  

 
Сведения о затратах учебного времени 

Разделы Всего академических часов 

Годы обучения 1 год 

  

Музыка  72 

Живопись 72 

Всего 144 

  

 
 

 «Живопись» - 2 часа неделю;  

 «Музыка» - 2 часа в неделю;  

Продолжительность занятия (академического часа) 40 минут.  

 

Форма проведения учебных занятий  

 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 8 до 

12 человек.  
 

 

 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 Основной целью программы является: - приобщение к изобразительному и 

музыкальному искусству всех желающих, не имеющих художественного образования; 
 - общеэстетическое развитие обучающихся;  

- формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и владений, 

позволяющих в дальнейшем работать творчески.  

 
                          Задачи учебного предмета: 

 



 - развитие устойчивого интереса к различным видам изобразительной 

деятельности;  
- формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками; 

 - формирование навыков в использовании основных техник и материалов; 
 

 

Структура программы 

 
Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

  распределение учебного материала по годам обучения; 

  описание дидактических единиц учебного предмета; 

  требования к уровню подготовки учащихся;  

  формы и методы контроля;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);  

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 
необходимым оборудованием, магнитофоном, удобной мебелью, наглядными 

пособиями.  

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для 
ведения занятий по рисованию преподаватель должен иметь книги, альбомы, журналы 

с иллюстрациями, крупные таблицы образцов, технические рисунки, живые цветы, 

ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их 

детям. 
 Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: а) 

наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; б) слайды, видео-аудио 

пособия; в) иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного 
искусства; г) схемы, технологические карты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Музыка и живопись» 

для взрослых 

 

№ п/п Наименование частей  

предметных 

областей, разделов и 

учебных программ 

Аудиторные занятия  

(в часах) 

Недельная нагрузка 

в часах 

1. Музыка 72 2 

2. Живопись 72 2 

    

 Всего: 144  

    

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Основу программы учебного предмета «Музыка» составляет знакомство и изучение 

музыкальных произведений композиторов различных эпох и стран.  

 

 

№ Тема, раздел Содержание Объем 

часов 

1 РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 
Знаменное пение, былевой эпос и эпические сказы, «Обиход», русская 

духовная музыка, русский романс, музыка М.И.Глинки, 

А.С.Даргомыжский, М.А.Балакирева, М.П.Мусоргского, 

А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсаков, П.И.Чайковского, 

А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова, С.С.Прокофьева, Д.Д. Шостаковича. 

14 

2 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО: СКРИПИЧНАЯ 

МУЗЫКА XVII века 

Инструментальная музыка Г.Бибера, А.Корелли, А Вивальди. 12 

3 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО: МУЗЫКА И.С. 

БАХА 

Произведения И.С. Баха 8 

4 КЛАССИЧЕСКАЯ 

ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА 
Произведения Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.ван Бетховена 14 

5 МУЗЫКА РОМАНТИКОВ Произведения Ф.Шопена, Шуберта, Э.Грига, А.Дворжака, 

М.К.Чюрлёниса и др.. 
12 

6 музыка современных 

композиторов 

Произведения Р. Щедрина, С.Губайдуллиной, Э. Денисова,А. 

Рыбникова 
12 

 Всего  72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Русское музыкальное искусство 

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий 

сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского. 

М. И. Глинка 

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора. 

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-
песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые 

композиторские опыты. 

Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьера. 

Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. 
Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские 

увертюры. 

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций 
Глинки. 

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения. 

Опера “Иван Сусанин”. Общая характеристика; освоение композиции оперы, разбор и 

прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы. 
Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и 

прослушивание 2-3 сочинений для оркестра. 

 

А. С. Даргомыжский 

Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, 

разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. 
Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая 

характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале 

“Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных 

сочинениях. 
Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами 

“Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”. 

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях 
Глинки. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества. 

Романсы и песни. 

Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, 
передача в музыке интонаций разговорной речи. “Старый капрал” — тщательный разбор 

произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая 

характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов. 

Тема 4 
Русская музыка второй половины XIX века 

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 

представители. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. 
Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, 

Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая 

кучка». 

 

А. П. Бородин 

Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного 

Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической 
академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Сближение с 

балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. 

Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. 
Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. 

Широкое признание музыки Бородина. Сочинения последнего десятилетия. 

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина. Опера 

«Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Сочинения для оркестра, камерных 
ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала. 



Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. 

Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций Глинки. 
Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-

тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии. 

Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета. 
 

Н. А. Римский-Корсаков 

Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Сказка, 

история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества. 
Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-

Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у 

Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным 
плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. 

Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в 

консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и 

«Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли 
дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет 

оперного творчества с середины 90-х годов. 

Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и 
последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора. 

Обзор творческого наследия. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. 

«Летопись моей музыкальной жизни». 
«Шехеразада». Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их 

инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных 

тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой 

части с выделением – узнаванием солирующих инструментов. 
«Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. 

Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и 

обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое 
обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика 

Снегурочки. 

 

П. И. Чайковский 

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и 

жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.  

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище 
правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — 

педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет 

творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная 
творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки 

Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в 

Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени. 

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры 
творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные 

инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие 

композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора. 
Первая симфония. 

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Лирико-драматическое 

содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад 
тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащихся 

сонатного построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. 

Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей. 

Опера «Евгений Онегин». 
Чайковский и Пушкин. Создание и первая постановка оперы. «Лирические сцены». 

Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и отдельных картин. 

Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и 



прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром 

оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе. 
 

Русская музыкальная культура в конце XIX и начале XX века. 

Состав музыкальной культуры. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, 
способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-

общественные деятели. Развитие музыкального образования. 

Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских 

композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в 
искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое 

признание за рубежом. 

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни 
композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. 

Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной 

лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие 

на развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для 
фортепиано раннего и позднего периодов. 

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. 

Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в 
опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в 

разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и 

современность в музыке Рахманинова. 
Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах 

концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические 

отзвуки в них тоски по родине. 

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни. 
Возможные варианты рассмотрения и прослушивания произведений Рахманинова: 1 часть 

Второго концерта; часть из «Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; какие-либо 

фортепианные сочинения в авторском исполнении. Привлечение учащихся к исполнению 
фортепианных сочинений композитора. 

С. С. Прокофьев 

Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины ХХ века. Яркая 
личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: 

дореволюционной и советской. 

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская 

консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки 
молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; 

общение с западным искусством и его представителями. 

Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание 
выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в 

сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во 

всем мире. 

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в 
виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к 

произведениям мировой литературы. 

Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес ор.12. Работа с 
нотным текстом. 

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный 

разбор с нотами хрестоматии и раздельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей. 
Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Характеристика и 

прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки» (факультативно). 

Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. Выявление 

выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального 
материала. 

 

 
 



Д. Д. Шостакович 

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи 
революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке 

Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция. 

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. 
Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных 

жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в 

консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной 

творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед 
страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; 

непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире. 

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных 
инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги. 

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. 

Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор 

по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического 
материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного 

повторения музыкального материала. 

 

 

2.Музыка эпохи Барокко: скрипичная музыка XVII века 

Барокко – стилевое направление в истории европейского искусства XVII – первой 

половины XVIII века. 
Органная музыка (Германия). 

Развитие инструментальной музыки в Италии, Франции. Жанры: кончерто-гроссо, 

концерт. 

Возникновение жанров оратории и кантаты - крупных произведений вокальной музыки для 
солистов, хора и оркестра в концертном исполнении. 

Ознакомительное прослушивание фрагментов произведений изучаемого периода. 

Для самостоятельного прослушивания: А.Вивальди «Времена года» 
 

3.Музыка эпохи барокко: музыка И.С. Баха 

И.С.Бах – великий немецкий композитор-полифонист эпохи барокко. Органист-виртуоз, 

клавесинист. Многообразие жанров и форм барокко в творчестве И.С.Баха. 

Жизненный и творческий путь. 
Органные произведения («Токката и фуга ре минор», хоральные прелюдии). 

Клавирные произведения (инвенции, Прелюдии и фуги из ХТК – по выбору 

преподавателя, клавирные сюиты). 
Оркестровые произведения (по выбору преподавателя). 

 
 

4.Классическая зарубежная музыка 
В.А.Моцарт – классик и реформатор. 

Жизненный и творческий путь. Легенды о личности композитора. 

Инструментальная музыка (рондо, вариации, простые двух- и трехчастные формы, сонаты, 
танцевальные жанры). 

Симфоническое творчество В.А.Моцарта (симфония по выбору преподавателя). 

Оперное творчество В.А.Моцарта: «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта» (фрагменты). 
Для самостоятельного прослушивания: сонаты для фортепиано, Реквием (фрагменты). 

Л. ван Бетховен. Жизнь и творчество 

Новаторство Л. ван Бетховена в области формы и средств музыкальной выразительности. 

Жизнь и творческий путь. 



Инструментальная музыка Бетховена (рондо, вариации, двух- трехчастные формы, сонаты, 

танцевальные жанры). 
Симфоническое творчество (симфония по выбору преподавателя). 

Произведение для театра (увертюра «Эгмонт»). 

 

5. Романтизм в музыке 

Романтизм – ведущее направление в искусстве XIX века, пришедшее на смену 

классицизму. 
Отличительные черты романтизма в искусстве. Новаторство композиторов-романтиков 

при обращении к жанрам песни, инструментальной миниатюры, оперы, балета, симфонии, 

концерта. 
Ф.Шуберт. Жизнь и творчество 

Ф.Шуберт – первый композитор-романтик, возрастание значимости вокальной миниатюры 

в его творчестве. 
Жизненный и творческий путь. 

Песни, баллады, вокальные циклы (по выбору преподавателя). 

Инструментальная музыка (миниатюры, танцевальная музыка). 

Симфоническое творчество (симфония по выбору преподавателя). 
Для самостоятельного прослушивания: «Форель» (струнный квартет, фрагмент). 

Фортепианные произведения. 

Ф.Шопен. Жизнь и творчество 
Ф.Шопен – ярчайший композитор-романтик, «поэт фортепиано». 

Жизненный и творческий путь. Легенды о личности композитора. 

Фортепианные произведения. Фортепианная миниатюра: мазурки, экосезы, вальсы, 
прелюдии, ноктюрны, баллады, скерцо, экспромты, полонезы, концерты. 

Своеобразие музыкального языка и художественных образов в музыке Ф.Шопена. 

Музыка для театра в творчестве французских композиторов-романтиков 

Танцевальные жанры в творчестве композиторов-романтиков (обзор) 
Новая трактовка жанров, связь с национальной танцевальной культурой. 

Танцевальные жанры в творчестве Д.Россини, И.Брамса, А.Дворжака, Б.Сметаны, Э.Грига 

и др. 
 

 

 

 

 

6. Музыка современных композиторов 

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни 

страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-
общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров 

театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми 

чертами. Общее представление о композиторских техниках конца ХХ века. Достижения 
исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы 

воздействия музыки развлекательного назначения. 

Творческое наследие С. Губайдуллиной  и Э. Денисова. Прослушивание с комментариями 

фрагментов из их сочинений. 
Концерт для оркестра Р. Щедрина «Озорные частушки». 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЖИВОПИСЬ» 

 Основу программы учебного предмета «Живопись» составляют цветовые отношения, 

строящиеся на цветовой гармонии. Задания для начинающих знакомят обучающихся с основами 

цветоведения, свойствами живописных материалов, приѐмами работ акварелью. В дальнейшем 
углубляются знания о цвете, цветовой гармонии, влияния среды и освещения. Постановки 

усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. 

  

Учебно-тематический план 

№ Название тем выполняемых работ Количество 

часов 

1. Вводная беседа о живописи. Основы цветоведения. 2 

2. Этюды овощей и фруктов на дополнительных цветах. 4 

3. Этюд из светлых предметов. Монохром. 7 

4. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. 10 

5. Этюд чучела птицы. 3 

6. Натюрморт из 2 – 3-х предметов быта. 10 

7. Этюд фигуры человека. 10 

8. Этюд букета цветов в стеклянном сосуде. 6 

9. Тематический натюрморт бытового жанра. 10 

10. Натюрморт с чучелом птицы. 10 

 Всего 72 

 

 

 

Темы и содержание выполняемых работ 

 

1. Тема. Вводная беседа о живописи. Основы цветоведения.  

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете живопись. Организация рабочего 
места. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами. Формат А3. 

2. Тема. Этюд овощей и фруктов на дополнительных цветах.  

Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Этюд 
фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтыйфиолетовый 

и т.д.) Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.  

3. Тема. Натюрморт из светлых предметов. Монохром.  

Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, 
решение силуэта. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном 

фоне. Использование акварели, бумаги формата А3. 

4. Тема. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне.  
Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и 

оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт из различных фруктов и 

овощей на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.  
5. Тема. Этюд чучела птицы. 

 Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. 

Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. 

Использование акварели, бумаги различных форматов.  
6. Тема. Натюрморт из 2-3-х предметов быта.  

Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Передача 

цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный 
натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне). Использование 

акварели, бумаги формата А3.  

7. Тема. Этюд фигуры человека.  

Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры 
человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых 

отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Использование акварели, 

бумаги формата А3. 8. Тема. Этюд букета цветов в стеклянном сосуде. Многоцветная 
гармония. Развитие умения работы разными приемами акварели. Лепка формы букета 



цветом, передача фактуры материала. Использование акварели (техника a la prima), 

бумаги формата А3.  
8. Тема. Тематический натюрморт бытового жанра. 

 Гармония по общему цветовому тону.  

Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и 
характера предметов в среде. Использование акварели (техника a la prima), бумаги 

формата А3.  

9. Тема. Натюрморт с чучелом птицы. 

 Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического решения. 
Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры 

предметов. Использование акварели, бумаги формата А2.  

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения программы «Музыка и живопись для взрослых» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

 знание терминологии музыкального и изобразительного искусства; 

  знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной 

деятельности и умение их применять в творческой работе;  

  знание творчества композитров различных эпох, культур, стран; 

  знание основных формальных элементов композиции (ритм, соразмерность, 

пропорциональность, симметрия-асимметрия, статикадинамика, силуэт, контраст, центричность - 
децентричность и др.);  

  знание выразительных средств декоративной графики (точка, линия, пятно и их пластические 

свойства, фактуры, текстуры и др.); 

  знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, 

нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.); 

  умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции; 

  умения применять в работе разнообразные выразительные средства (композиционные, 

графические, живописные, декоративные); 

  овладение навыками самостоятельной творческой деятельности;  

 умение последовательно вести работу от замысла до итога; анализировать музыкальные 

произведения; 

 умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.     

 

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

 В качестве средств контроля успеваемости обучающихся программой предусмотрен 

просмотр учебных работ, организуемый два раза в год (один раз в полугодие). Критерии оценок. 

По результатам просмотра учебных работ выставляются отметки: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, при этом рисунок 

выразителен, подход к работе творческий; умеет завершать свою работу самостоятельно.          
 • 4 (хорошо) – ставится при способности учащегося рисовать по замыслу, умение передавать 

личное отношение к объекту изображения, но делает незначительные ошибки.  

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если учащийся умеет выполнять задание по плану педагога, не 
самостоятелен, не проявляет интереса к выполнению заданий, работа содержит значительное 

количество ошибок.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Предложенные в настоящей программе темы заданий по музыке и живописи следует 

рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на слушании музыки, 

рисовании с натуры в сочетании с изучением теоретических основ.  
Задания предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного 

материала. Одним из действенных и результативных методов в освоении музыки и живописи, 



несомненно, является проведение преподавателем мастер классов, которые дают возможность 

обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.  
При изучении музыкального материала, преподаватель знакомит слушателей с 

теоретическими понятиями той или иной эпохи, музыкальными терминами, биографическими 

сведениями из жизни композиторов. 
Работа по живописи, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и 

формат работы обсуждается с преподавателем. Для лучшего усвоения материала программой 

предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя  

- посещение выставок;  
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;  

- чтение дополнительной литературы;  

- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;  
- посильное копирование шедевров мирового искусства;  

- выполнение аудиторных заданий по памяти.  

 

8. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления 

личности в МБУДО «ДШИ №2 г. Астрахани» создана комфортная развивающая образовательная 
среда, обеспечивающая возможность для:  

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, выставок, творческих встреч и др.); 

совместно с другими детскими школами искусств и учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования в области искусства;  

 организации посещений всеми обучающимися ведущих музеев республики и других 

видов учреждений культуры.; 

  организации творческой и культурно-просветительской деятельности с ведущими 
деятелями науки, культуры и искусства России.  

Культурно-просветительская деятельность осуществляется через участие в фестивалях, 

олимпиадах, выставках, мастер-классах и творческих вечерах, через посещения учреждений 

культуры (выставочных и концертных залов, театров, музеев и др.),  
а также организацию культурно-просветительской деятельности совместно с другими 

детскими художественными школами и образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства и другими 

социальными партнерами.  

Ожидаемым результатом творческой деятельности школы является как можно более 
полное раскрытие творческого потенциала обучающихся, способствующее дальнейшему росту их 

профессионального образования. Целью методической деятельности является непрерывность и 

совершенствование профессионального развития педагогических работников.  

 


