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«Дети не рождаются с пустыми руками, 

они несут с собой заряд создания духовных 

и материальных ценностей, они в состоянии сотворить их, 

потому и рождаются, чтобы создавать и творить. 

Только надо помочь им раскрыться…» 

Ш.А. Амонашвили 

 

Учебная программа (далее Программа) дисциплины «Первые шаги в 

мир искусства» разработана в соответствии с «Требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей», Закона РФ «Об образовании» с учётом целей и задач метапрограммы 

музыкальной студии Центра эстетического воспитания детей (далее Центр), а 

также запросов родителей и детей. Данная программа является авторской. 

Она разработана впервые в МАУ ДО «ЦЭВД» г. Хабаровска, ведется здесь 

много лет, совершенствуясь с годами.  

Направленность программы – художественная. 

Актуальность целеполагания и содержания программы определялась 

исходя из предназначения музыкальной студии в системе художественно-

эстетического воспитания детей, созданной в ЦЭВД, где музыкальная студия 

выполняет роль творческой лаборатории. 

Современная педагогика, накопив солидный баланс содержания по 

отдельным предметам, стремиться к их объединению, понимая, что 

обособленность учебных предметов порождает у детей отрывочные, 

мозаичные представления об окружающем мире и себе. 

Фундаментальные исследования ученых, педагогов, психологов Л. С. 

Выготского, Н.Б. Берхина, А. Н. Леонтьева, А. А. Мелик-Пашаева, З.Н. 

Новлянской доказывают важность и необходимость художественного 

образования для целостного развития личности ребенка. Именно искусство, 

как средство художественно-эстетического развития человека, играет 

огромную роль в формировании духовно развитой личности, в 

совершенствовании человеческих чувств, в осмыслении явлений жизни и 

природы. Общение с произведениями искусства способствует развитию у 

ребенка эмоциональной отзывчивости на красоту, потребность в творчестве. 

Особенность: Программа «Первые шаги в мир искусства» основана на 

интеграции разных видов искусства – музыки, изобразительного искусства, 

архитектуры, литературы. Построение учебной программы предполагает 

выделение общих для всех видов искусств тем, понятий, законов построения: 

пространства и времени, света и цвета, оттенка, колорита, формы, фактуры, 

ритма, движения, контраста, взаимодействия и т.д.  



Исследования ученых-физиологов (П.К. Анохина, В.М. Бехтерева, С.В. 

Кравкова) доказывают, что познание мира наиболее целостно, если ребенок 

познает мир, предмет, себя с помощью совместной работы зрения, слуха, 

обоняния, моторики. Только взаимодействие всех анализаторов позволяет 

субъекту получать более целостную информацию о мире и лучше её 

усваивать. Качественные изменения в образовании приводят к поиску новых 

подходов реализации содержания. Интеграция разных видов искусства, 

творческой деятельности внутри художественно - эстетического направления 

открывает новые возможности для полноценного целостного развития 

ребенка. Она обеспечивает «разностороннее развитие ребенка, который 

благодаря интеграции познает объект с разных сторон, с позиции разных 

видов искусства, с помощью средств выразительности каждого, что 

способствует углублению и обогащению восприятия…» 

Через приобщение к искусству в человеке активизируется творческий 

потенциал, и чем раньше заложены основы этого потенциала, тем активнее 

будет его проявление в приобщении к художественным ценностям мировой 

культуры. 

Целостной единицей любого произведения искусства является 

художественное настроение. Оно составляет суть эмоциональной реакции на 

произведение искусства, восприятие, осознание и переживания, которого 

вызывает соответствующую образную сферу, конкретный образ, а затем и 

конкретный образ начнет ассоциироваться с цепью соответствующих 

художественных эмоций. Воспитание и развитие эмоционально-чувственной 

сферы создание фонда настроений и эмоциональных состояний, его 

пополнение и обогащение формирует у ребенка потребность в их 

переживании, погружает в образную сферу, формирует эмоциональную 

культуру, эстетическое восприятие действительности. 

Педагогическая целесообразность: в рамках данного курса происходит 

активизация процесса постижения прекрасного у детей, осуществляется 

развитие образно - эмоциональной сферы ребенка и настраивание его на 

художественно-эстетическое переживание. Эстетическое переживание 

предшествует освоению знаков, поэтому художественное развитие ребенка 

должно происходить с учетом сохранения его целостной личности и 

художественного сознания. Данная программа может быть успешно и 

полноценно реализована и в формате дистанционного обучения, для детей, 

не имеющих возможности посещать учебное учреждение. 

Цель программы:  

- воспитание творческой личности, способной к познанию мира, 

самореализующейся в сфере художественного творчества, через развитие 



художественно-образного мышления посредством интеграции музыки, 

литературы, поэзии, живописи и архитектуры в рамках данного предмета; 

Задачи программы: 

Предметные: 

- развивать способность к построению ассоциативных аналогий 

между образами действительности и звуковыми, пластическими 

художественными образами, запечатленными в произведениях искусства; 

- развитие чувства художественной формы; 

- формирование представлений о звуке, цвете, линии, форме, 

пространстве и их свойствах на основе природного и неприродного 

материала; 

- постижение специфики законов, по которым строится произведение 

искусства; 

- реализация ребенком своих ощущений, чувств и образов в материале 

по законам искусства. 

- формирование способности видеть «в нереальном и фантастическом 

реальное и простое». 

Метапредметные: 

-развитие у детей общей художественной одаренности в 

полихудожественном пространстве; 

-формирование и развитие эстетического отношения к 

действительности, сенсорной и эмоциональной чувствительности на 

«выразительное» в жизни и искусстве; 

- развитие художественного воображения, фантазии, образного 

мышления; 

- адаптация ребенка посредством искусства к миру природы, к миру 

людей и вещей. 

- развивать у ребенка способности воспринимать искусство как игру, 

как чувственное отражение мира; 

развивать у ребенка способности вхождения в художественное 

пространство, в ситуацию соприкосновения с «мировым опытом» и 

соотнесения с ним своего опыта; 

Личностные: 

- развитие у детей способности чувствовать, осмысливать, 

переживать различные эмоциональные состояния и настроения; 

воспитание способности к вербализации, словесному выражению своих 

переживаний и ощущений; развитие творческих художественных 

способностей; 

- формирование хорошего вкуса на основе сенсорных эталонов 



- развитие синестезии при восприятии произведения искусства или в 

процессе творчества – способности переносить ощущения одних органов 

чувств на другие, например, переносить слуховые ощущения на зрительные 

ощущения 

Программа рассчитана на три года обучения в музыкальной студии и 

охватывает возраст детей с 6 до 9 лет. 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность занятий зависит от возраста учащихся и годов обучения 

(таблица 1). 

Год обучения Первый Второй Третий 

Возраст, лет 6 – 7 7 – 8  8 – 9 

Продолжительность 

занятия в минутах 
25 – 30 45 45 

Продолжительность занятия при дистанционной форме обучения 

должна составлять не более 30 минут за компьютером с педагогом и 15-20 

минут отводится на практическую часть, выполняемую учениками 

самостоятельно.  

 

Учебный план 

п/п Название модуля, блока, 

раздела 

Кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практи

ка 

 

1-ый 

модуль 

 

Введение в предмет, в цвет 

и звук. 

 

13 

 

6,5 

 

6,5 

Творческие 

работы, 

сочинения, 

тематические 

игры, 

викторины. 

Характеристики звука и 

цвета 

 

6 3 3 

Палитра настроений и 

эмоций 

9 4,5 4,5 

Знакомство с движением, 

формой, фактурой, ритмом, 

пространством в 

различных видах 

искусства. 

 

15 

 

7,5 

 

7,5 

Итого:  43 21,5 21,5 

2-й 

модуль 

 Мир звуков и мир красок. 

Как его понять. 

11 5,5 5,5 Творческие 

работы, 

сочинения, 

викторины. 
Сочетание звуков и красок 

во времени и пространстве. 

8 4 4 



Оттенки звука, цвета, 

слова. Эмоциональные 

оттенки звука, цвета, слова 

и в музыке и живописи, в 

литературе. 

5 2,5 2,5 

Стихии огня, воды, 

воздуха, космического 

пространства и в музыке и 

живописи, в литературе. 

12 6 6 

Ритм и симметрия в 

природе и мире, созданном 

человеком. 

3 1,5 1,5 

 Введение в проблему 

художественного 

произведения:  

4 2 2 

Итого:  43 21,5 21,5 

3-й 

модуль 

Линия в музыке, живописи, 

литературе, в различных 

произведениях искусства. 

11 5,5 5,5 Творческие 

работы, 

сочинения, 

викторины. 

 

 

 

Эмоциональные состояния 

в художественном 

произведении. 

8 3 3 

 Пространство и его 

особенности в 

художественном 

произведении. 

8 4 4 

 Контрастность и ее 

значение в произведении 

искусства и окружающем 

мире. 

16 8 8 

Итого:  43 21,5 21,5 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Следуя идее интеграции, постижение художественного пространства и 

жизни персонажа происходит сквозь призму блоков, составляющих 

структуру предмета: 

1.Материал.  

Материал природный и неприродный, свойства материала. 

В основе лежит принцип познания ребёнком материала от ощущения 

через эмоции, к ассоциациям и анализу, а затем к творчеству. 

В искусстве и в детской игре есть общее – это игровой процесс, в 

результате которого может возникнуть некая модель реальности, 

преломленная через индивидуальность художника или ребенка. 



2.Цвет. 

 Цвет как признак материального мира и цвет как выразительное и 

изобразительное средство искусства. 

3.Звук. 

 Звук как признак материального мира и звук как выразительное и 

изобразительное средство искусства. 

4.Эмоции.  

Эмоциональные переживания человека и эмоции как эстетическое 

переживание мира. 

5.Движение. Движение как свойство материального мира и движение 

как выражение эмоционального состояния персонажа и пространства в 

произведении искусства. 

6.Линия. 

 Линия в окружающем нас мире природы и линия как средство 

искусства. 

7.Форма.  

Форма в мире природы, в окружающем нас мире и форма как средство 

искусства. 

8.Фактура. 

 Фактура природного и неприродного материала и фактура 

художественного произведения. 

9.Симметрия. Метроритм.  

Ритм и симметрия в природе и как средство искусства.  

10.Взаимодействие. 

 Взаимодействие, как способ осуществления внутренних и внешних 

отношений, связей в жизни. Взаимодействие как способ отражения жизни 

персонажа и пространства в искусстве, как взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех элементов языка искусства. 

Все темы данной программы находятся во взаимодействии друг с 

другом. Взаимодействие является одновременно и основополагающим 

методом освоения всех разделов структуры программы, и темой, входящей в 

него, а звук и цвет – элементами из которых произрастает музыкальная и 

живописная материя. 

Материальное начало играет в нашей жизни огромное значение. Оно 

составляет основу звука и цвета, проявляет себя в линии, движении, фактуре, 

гармонии художественного произведения, передает информацию об 

эмоциональном состоянии человека, явления, художественного 

произведения. В семантическом пространстве художественного 

произведения все эти жизненные прообразы удивительным образом 



переплетаются, вызывая при его восприятии сложные и разнообразные 

ассоциации. Этот психофизиологический компонент искусства проявляет 

себя на всех уровнях восприятия художественного текста – от единичного 

звука или цветного пятна до жанра и стиля. Это особенно важно, так как 

ребенок от 5 – 9 лет обретает знания через тесный контакт с материальным 

миром. Именно в этом возрасте для него не представляет особого труда 

спроецировать чувственный опыт на звук, цвет, линию, форму, 

гармоническое или цветовое сочетание. 

Так постепенно начинает формироваться основа распознавания смысла 

художественного текста. В педагогической практике эта проблема решалась 

до сих пор через освоение аналитико-грамматических знаков, которые 

предельно абстрагированы от жизненного опыта ребенка. Основываясь на 

чувственной природе познания ребенка очень важно строить процесс 

обучения так, чтобы психологический, чувственный аспект, лежащий в 

основе любого художественного элемента, не ускользал. Полноценное 

эстетическое восприятие предполагает мыслить, чувствуя. 

Первый год обучения (6 – 7 лет) 

В данном возрастном периоде у детей происходит проявление 

творческой активности во всех видах деятельности, поэтому особое значение 

имеет развитие образных форм познания окружающего мира – развитие 

восприятия, воображения, образного мышления, которое уже способно к 

замещению и пространственному моделированию. 

Возрастные особенности психического развития детей обусловливают 

цели и задачи подготовительного года обучения. 

Цели первого года обучения: 

1. Сохранение и развитие чувственного аппарата ребенка, что 

впоследствии позволит ему воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии. 

2. Формирование и развитие эмоциональной сферы, ассоциативного 

восприятия мира. 

3. Формирование опыта социального взаимодействия. 

4. Адаптация ребенка посредством искусства к миру природы, миру 

людей и вещей. 

Задачи первого года обучения: 

Задачи по содержанию: 

- формирование представлений о свойствах природных и неприродных 

материалов; 

- формирование представлений о цвете как признаке материального 

мира и средстве искусства; 



- формирование представлений о звуке как признаке материального 

мира и средстве искусства; 

-формирование представлений о громкостных, тембральных, 

эмоциональных свойствах звука; 

- перенесение физических ощущений на характер звука; 

- введение в эмоциональный опыт на основе жизненного опыта 

ребенка. 

- формирование представлений о темпе движения, перенесение опыта 

физических ощущений на характер движения; 

-формирование визуальных и фонических представлений о линии 

разного характера в графике и музыке; 

-формирование визуальных представлений о разнообразных формах; 

-формирование представлений о фактуре разнообразного природного 

материала. 

Задачи по способу действий 

- формирование умений и навыков. 

Развитие музыкальных навыков образного восприятия звука: 

- формирование, развитие тембрового, динамического, гармонического 

слуха и слухового внимания, музыкальной памяти, ритмических навыков, 

ассоциативного и образного мышления. 

Развитие образного восприятия цвета, линии: 

- формирование, развитие зрительных ощущений, памяти, 

ассоциативного и образного мышления. 

Развитие связной речи, речевой активности: 

- формирование умений и навыков придумывать и составлять 

описательные рассказы, сказки, названия, для своих творческих работ; 

- оперировать обобщающими понятиями; 

- расширять словарный запас эстетических эмоций. 

Формирование способностей самореализации в творческих делах: 

- формирование представлений о произведениях искусства 

отечественной и мировой культуры; 

- об окружающем мире и выражения своего отношения к нему 

литературным словом, творческой работой (рисунки, сочинение мелодий и 

т.д.). 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

Тема Общее в том числе 



количес

тво 

часов 

Теоретические 

(часы) 

Практические 

(часы) 

1-ое полугодие 

Введение в предмет. Путешествие в 

волшебную страну искусств, 

знакомство с ее феей и мастерами. 

1 0,5 0,5 

Введение в цвет. 

Кругосветное путешествие вместе с 

Феей Искусств 

1 0,5 0,5 

Сказка, которую рассказал Город. 

Знакомство с цветом пространства, 

созданного человеком и предметов, 

созданных человеком.  

1 0,5 0,5 

Фея Искусств дарит нам волшебный 

цветик-семицветик. Знакомство с 

цветом как видом искусства: основные 

цвета, оттенки основных цветов, 

оттенки составных цветов, оттенки 

ахроматических цветов. 

1 0,5 0,5 

Введение в звук. 

 Путешествие с закрытыми глазами. 
1 0,5 0,5 

Звучащая сказка. 1 0,5 0,5 

В гостях у сеньора Дирижера 1 0,5 0,5 

В гостях у семейства Струнно-

смычковых инструментов: сеньориты 

Скрипки, сеньоры Виолончели и 

сеньора Контрабаса 

2 1 1 

В гостях у семейства духовых 

инструментов: Флейты Валторны и 

Трубы. 

1 0,5 0,5 



В гостях у семейства ударных 

инструментов: Барабана, Ксилофона, 

Литавр, Колокольчиков 

1 0,5 0,5 

В гостях у семейства клавишных 

инструментов: Фортепиано, Рояля, 

Клавесина, Органа, Синтезатора. 

2 1 1 

Характеристики звука и цвета 

Сказка о легком облачке и тяжелом 

Бегемоте. 

1 0,5 0,5 

Сказка о мягкой подушке и жесткой 

кровати. 
1 0,5 0,5 

Сказка о теплом пироге и холодном 

мороженном. 
1 0,5 0,5 

Сказка о светлой комнате и темном 

подвале. 
1 0,5  

Тихая сказка 1 0,5 0,5 

Громкая сказка 1 0,5 0,5 

Итого: 19 9,5 9,5 

2-ое полугодие 

Фея Искусств и ее палитра 

настроений  

Грустная сказка.         

1 0,5 0,5 

Веселое путешествие в сказочную 

страну 
1 0,5 0,5 

Сказка об Удивленном тигренке. 1 0,5 0,5 

Тревожная сказка, рассказанная 

вечером 
1 0,5 0,5 

Спокойная сказка. 1 0,5 0,5 



Сказка о задумчивом слоне 1 0,5 0,5 

Сказка о решительном и смелом 

наезднике 
1 0,5 0,5 

Сказка Феи Искусств о шутливой 

Козочке. 
1 0,5 0,5 

Торжественный бал у Феи Искусств. 1 0,5 0,5 

Фея Искусств, представляет нам 

госпожу Движение. Сказка о 

медленных тапочки и быстрых туфлях 

госпожи Движение. 

1 0,5 0,5 

Бал у госпожи Движение. 1 0,5 0,5 

Фея Искусств, представляет нам 

госпожу Линию. Сказка о Веточке 

дерева, Радуге и маленькой девочке. 

1 0,5 0,5 

Фея Искусств, представляет нам 

госпожу Линию. Сказка о Веточке 

дерева, Радуге и маленькой девочке. 

1 0,5 0,5 

Путешествие в Страну Линий.  

Сказка, в которой происходят 

невероятные превращения. 

1 0,5 0,5 

Фея Искусств, представляет нам 

волшебницу Форму. Волшебница 

Форма показывает свои владения. 

1 0,5 0,5 

Круглоовальная сказка. 1 0,5 0,5 

Квадратно-прямоугольная сказка. 1 0,5 0,5 

Фея Искусств знакомит нас с госпожой 

Симметрией и господином Ритмом. 
1 0,5 0,5 

Фея Искусств знакомит нас с 

Дедушкой Годом и его одеждами. 
1 0,5 0,5 



В гостях у Дня и Ночи.  1 0,5 0,5 

Фея Искусств рассказывает нам о том, 

что такое пространство. 
1 0,5 0,5 

Сказка-путешествие. 1 0,5 0,5 

Сказка о волшебном Лесе. 1 0,5 0,5 

Госпожа Фактура и ее магазин тканей.  

Путешествие на ткацкую фабрику. 
1 0,5 0,5 

Итоговое занятие. 1 0,5 0,5 

Итого: 24 12 12 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года 

обучения 

 

1.Введение в предмет. Путешествие в волшебную страну 

искусств, знакомство с ее феей и мастерами. 

Цель: Знакомство с понятием искусство, его составляющими 

видами, элементами языка каждого из видов искусств, исходя из того 

аспекта, что искусство – это отражение реального мира вокруг нас. 

Развитие памяти, внимания, наблюдательности, воображения. 

Содержание: Сказка о стране, которая называется Искусство ее 

Фее и ее мастерах (мастере живописи – Художнике, мастере музыки – 

Композиторе, мастере поэзии и литературы – Писателе, мастере 

движения и танца – Хореографе). Вхождение в мнимую ситуацию и 

выяснение основных инструментов, которые нужны каждому мастеру 

(звуки, краски, слова, движения и т.д.), что мастера изображают в 

своих произведениях. Слушание музыки (Р. Шуман пьесы из Альбома 

для детей и юношества), работа с репродукциями картин Ренуара, К. 

Моне, слушание и разбор стихотворений А. Барто, И. Токмаковой. 

Игра «угадай, кому принадлежит инструмент» (кисточка – художнику, 

ручка или блокнот – писателю или поэту, ноты – композитору и т.д.) 

Практическая работа: Творческие работы: Сочинение стихов, 

рисунки-портреты, рисунки впечатления. 

2.Введение в цвет. 

2.1. Кругосветное путешествие вместе с Феей Искусств 



Цель: Знакомство с цветом как признаком материального мира. 

Наблюдение и анализ цвета природного пространства и окружающих 

нас предметов живой природы. Развитие визуальных ощущений, образного и 

аналитического мышления. 

Содержание: Сказка – путешествие вокруг света, во время которого 

наблюдаем и выясняем в какие цвета окрашен мир: горы, моря, реки, поля, 

цветы, деревья, камни, пески, и т.д. Сказка сопровождается слушанием 

музыки, рассматриванием карты мира, фото, картин А. Куинджи, И. 

Шишкина. Игра «угадай по цвету и форме местность» (зеленый – поле, луг, 

белый –северный полюс, вершины гор, облака; синий – море, озеро, река; 

голубой – небо и т. д.) 

Практическая работа: Коллективное обсуждение, создание своих 

работ: самое яркое впечатление от путешествия (рисунок-пейзаж, рисунок-

портрет, рисунок-впечатление). 

2.2. Сказка, которую рассказал Город. 

Цель: Знакомство с цветом пространства, созданного человеком и 

предметов, созданных человеком. Развитие наблюдательности и внимания, 

аналитического мышления. 

Содержание: Вместе с Феей Искусства отправляемся в гости к Городу, 

который расскажет нам свою сказку, акцентируя внимание на том, какие 

цвета любят его жители. Слушание музыки (С.С. Прокофьев Мимолетности), 

работа с репродукциями картин А. Лентулова, Коровина. Игра «угадай по 

форме и цвету городской объект» (серый прямоугольник – дом, коричневый 

прямоугольник, а сверху голубая пирамида – фонтан и т.д.) 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-пейзажи, 

сочинение индивидуальных сказок, устное изложение своего творчества. 

Коллективная работа на компьютере в программе Paint. 

2.3 Фея Искусств дарит нам волшебный цветик–семицветик. 

Цель: Знакомство с цветом как видом искусства: основные цвета, 

оттенки основных цветов, оттенки составных цветов, оттенки 

ахроматических цветов. Обучение восприятию цветового колорита на 

примере светлого и темного. Развитие визуальных ощущений, внимания, 

наблюдательности, визуальной памяти. 

Содержание: Эвристическая беседа о том, какие цвета применяют 

Мастера Художники. Классификация цветов. Работа с репродукциями картин 

(Явленского, П. Пикассо, Ван Гога). Беседа об эмоциональном состоянии, 

соответствующем тому или иному цвету, или его оттенку. Игра «угадай и 

назови цвет или его оттенок и эмоцию» (оранжевый – составной, цвет 



радости, голубой – оттенок синего, спокойствие, мечтательность). 

Слушание музыки. Нахождение соответствий цвета и мелодии.  

Практическая работа: Сочинение своих цветных сказок и 

воплощение понравившегося цвета в рисунке-образе. Коллективная 

работа на компьютере в программе Paint 

3.Введение в звук. 

3.1. Путешествие с закрытыми глазами. 

Цель: Знакомство со звуком как признаком материального мира. 

Наблюдение за звуками живой природы и колоритом звучания 

природного пространства. Развитие слуховых ощущений, внимания, 

наблюдательности, слуховой памяти. 

Содержание: Фея Искусств, приглашает в путешествие с 

«закрытыми глазами», слушаем звуки природы их сочетания, выясняем 

эмоциональное состояние этих звуковых сочетаний. Обсуждаем 

высоту, ритм звуковых сочетаний: птичьего щебета, кудахтанья кур, 

лая собак, журчания воды и т.д. 

Практическая работа: Сочинение своих звуковых сказок, 

мелодий и воплощение понравившегося звука в рисунке-образе. 

Коллективная работа на компьютере в программе Paint. 

3.2. Звучащая сказка. 

Цель: Знакомство со звуками, живущими в предметах и их 

характеристиках. Развитие слуховых ощущений, внимания, 

наблюдательности, слуховой памяти, аналитического мышления. 

Содержание: Фея Искусств рассказывает сказку об окружающих 

нас предметах, в ходе которой, выясняем, что у каждого предмета есть 

свой звук. Обсуждение звуковых характеристик предметов. Слушание 

музыки, содержащей звуки, живущие в предметах, знакомство с 

шумовыми ударными инструментами. 

Практическая работа: Рисунки-образы. Игра на шумовых 

инструментах.  Коллективная работа на компьютере в программе Paint. 

3.3.В гостях у сеньора Дирижера. 

Цель: Знакомство со звуком как средством искусства. 

Отличительные признаки музыкального звука. Знакомство с 

музыкальными инструментами и их тембрами. Развитие тембрового 

слуха, аналитического мышления. 

Содержание: Сказка-беседа о музыкальных звуках, об их 

домиках – музыкальных инструментах, о дирижере, его волшебной 

палочке и его подопечных – музыкальных инструментах, слушание 

музыки (П. Чайковский, фрагменты из балета «Щелкунчик», К. Сен-



Санс пьесы из цикла «Карнавал животных»), беседа об эмоциональном 

состоянии прослушанной музыки. 

Практическая работа: Диаграммы настроений, рисунки-образы, 

рисунки-настроения. Использование возможностей компьютерной 

программы «Музыка и живопись для детей». 

3. 4. В гостях у семейства Струнно-смычковых инструментов: 

сеньориты Скрипки, сеньоры Виолончели и сеньора Контрабаса. 

Цель: Развитие тембрового слуха и ассоциативного мышления. 

Знакомство с тембрами струнно-смычковых музыкальных инструментов и их 

особенностями.  

Содержание: Сказка-беседа о Скрипке, о Виолончели и Контрабасе, 

история создания этих инструментов, их внешность, особенности голоса этих 

инструментов, слушание музыки (А. Вивальди концерты «Времена года», Н. 

Паганини каприсы), обсуждение тембровых особенностей скрипки, 

виолончели, контрабаса, проведение аналогий с голосами животных и людей. 

Викторина: «Узнай тембр инструмента». Игра-фантазия: перевоплощение 

инструмента в предмет. (Раздать детям силуэты струнных инструментов, и 

предложить им превратить их в какие-нибудь предметы.) 

Практическая работа: Нахождение сказочных и литературных 

образов и цветовых сочетаний, соответствующих голосам Скрипки, 

Виолончели и Контрабаса рисунки-портреты Скрипки, Виолончели и 

Контрабаса. Коллективная работа на компьютере в программе Paint 

3.5.В гостях у семейства духовых инструментов: Флейты, 

Валторны и Трубы. 

Цель: Знакомство с тембрами духовых музыкальных инструментов и их 

особенностями. Развитие тембрового слуха и образного мышления. 

Содержание: Сказка-беседа о Флейте, Валторне и Трубе история 

создания, внешность, особенности голоса, слушание музыки (П. Чайковский 

«Китайский танец» и «Испанский танец» из балета «Щелкунчик», симфония 

№5 2ч. соло валторны,). Обсуждение тембровых особенностей флейты, 

валторны, трубы, проведение аналогий с голосами животных и людей. 

Практическая работа: Нахождение сказочных и литературных 

образов и цветовых сочетаний, соответствующих голосам Флейты, Валторны 

и Трубы, рисунки-портреты и рисунки-образы, сочинение индивидуальных 

сказок, устное изложение своего творчества. 

3.6. В гостях у семейства ударных инструментов: Барабана, 

Ксилофона, Литавр, Колокольчиков. 



Цель: Знакомство с тембрами ударных музыкальных 

инструментов их особенностями и классификацией. Развитие 

тембрового слуха, ассоциативного и образно-аналитического 

мышления 

Содержание: Сказка-беседа об Ударных инструментах, история 

создания, внешность, особенности голоса, слушание музыки (М. Равель 

Болеро и т.д.) обсуждение тембровых особенностей барабана, 

ксилофона, литавр, колокольчиков, проведение аналогий с голосами 

животных и людей, явлениями природы. 

Практическая работа: Нахождение сказочных и литературных 

образов и цветовых сочетаний, соответствующих голосу Барабана, 

Литавр, Колокольчиков и т.д. рисунки-портреты и рисунки-образы 

понравившихся Ударных инструментов. 

3.7. В гостях у семейства клавишных инструментов: 

Фортепиано, Рояля, Органа, Синтезатора. 

Цель: Знакомство клавишных музыкальными инструментами их 

особенностями. Развитие тембрового слуха, ассоциативного и 

образного мышления. 

Содержание: Сказка-беседа о Клавишных инструментах, история 

создания, внешность, особенности голоса, слушание музыки, 

обсуждение тембровых особенностей фортепиано, рояля, органа, 

синтезатора, проведение аналогий с голосами животных и людей, 

явлениями природы. 

Практическая работа: Нахождение сказочных и литературных 

образов и цветовых сочетаний, соответствующих голосу Клавесина, 

Фортепиано, Синтезатора, Органа, рисунки-портреты и рисунки-

образы понравившихся Клавишных инструментов. Использование 

возможностей компьютерной программы «Музыка и живопись для 

детей». 

4.Характеристики звука и цвета 

4.1. Сказка о легком облачке и тяжелом Бегемоте. 

Цель: Развитие восприятия легкости и тяжести в звуке и цвете. 

Перенесение опыта физических ощущений на характер звука и цвета.  

Содержание: Сказка о легком облачке и тяжелом Бегемоте. 

Эвристическая беседа о тяжелых и легких предметах, при помощи 

каких средств выразительности можно изобразить эти физические 

характеристики в художественном и музыкальном произведении. 

Слушание музыки (М. Мусоргский «Быдло», «Балет невылупившихся 

птенцов» из цикла «Картинки с выставки», работа с картинами: «Анна 



Павлова» В. Серова и «Демон, сидящий» М. Врубеля). Эвристическая беседа 

о характере цветов, мазков, линий и форм, регистров, аккордов, звуковых 

штрихов, которые использовали художники и композиторы в этих 

произведениях Игра «Облачко и бегемот» (под музыку в высоком регистре 

дети двигаются на цыпочках, изображая облака, а под тяжелую музыку в 

низком регистре изображают толстых, низких бегемотов).  

Практическая работа: Создание собственных творческих работ 

(рисунки-портреты, рисунки-костюмы, рисунки декорации).  

4.2. Сказка о мягкой подушке и жесткой кровати. 

Цель: Развитие ассоциативного мышления, фантазии и восприятия 

мягкого и жесткого в звуке и цвете. Перенесение опыта физических 

ощущений на характер звука и цвета. 

Содержание: Сказка о мягкой подушке и жесткой кровати в 

сопровождении соответствующей музыки. Эвристическая беседа о мягких и 

жестких предметах, при помощи каких средств выразительности можно 

изобразить эти физические характеристики в художественном и 

музыкальном произведении. Слушание музыки (П. Чайковский «Мама» и 

«Баба-яга» их цикла «Детский альбом») беседа о характере звука, его 

изменениях. Работа с картинами К. Моне и Матисса, П. Пикассо, беседа о 

характере используемых ими цветов.  

Практическая работа: Эстетическая игра с неоформленным 

материалом, который нужно наделить физическими характеристиками 

мягкости и жесткости. Рождение художественного образа, создание 

собственных творческих работ (рисунок-фантазия, рисунок-цвет, рисунок-

звук). Коллективная работа на компьютере в программе Paint. 

4.3. Сказка о теплом пироге и холодном мороженном. 

Цель: Развитие восприятия теплоты и холода в звуке и цвете, развитие 

навыков сравнительного анализа, образного мышления, нахождения 

аналогий. Перенесение опыта физических ощущений на характер звука и 

цвета. 

Содержание: Сказка о теплом пироге и холодном мороженном, в 

сопровождении соответствующей музыки. Эвристическая беседа о холодных 

и теплых характеристиках предметов, при помощи каких средств 

выразительности можно изобразить эти физические характеристики в 

художественном и музыкальном произведении. Слушание музыки (П. 

Чайковский «Апрель» их цикла «Времена года» симфония №1 1ч., А. 

Вивальди концерты «Времена года» и т.д.) беседа о характере звука, его 

изменениях. Работа с картинами К. Моне и Гогена, В. Васнецова, Левитана, 

беседа о характере используемых ими цветов. Игра в режиссера: знакомство 



с предложенными педагогом предметами, как будущими персонажами 

фильма. Обсуждение их качеств и физических характеристик. 

Слушание и выбор музыки с подобными характеристиками. Работа с 

картинами, выбор соответствующего пространства и цветовой гаммы 

для каждого героя. 

Практическая работа: Создание собственных творческих работ 

(сценарии, рисунки-портреты, рисунки-костюмы, рисунки-декорации).  

4.4. Сказка о светлой комнате и темном подвале. 

Цель: Развитие восприятия света и темноты в звуке (регистры) и 

цвете; аналитического мышления, ассоциативного мышления (поиск 

художественных ассоциаций). 

Содержание: Сказка-беседа, в ходе которой выясняем, какие 

краски характерны для света и темноты. Знакомство с регистрами и 

окраской их звуков. Эвристическая беседа, в ходе которой, выясняем 

звуками, какого регистра, можно оживить свет и темноту. Слушание и 

подбор музыки с подобными характеристиками (П. Чайковский 

симфония №6 1ч Побочная партия и 4ч., Э. Григ «В пещере горного 

короля» и «Ноктюрн»). Работа с картинами А. Куинджи, Г. Климта, Э. 

Мунка и т.д., выбор пространства и цветовой гаммы, соответствующих 

данным физическим характеристикам. 

Практическая работа: Эстетическая игра: «Погружение в 

живопись». Создание собственных творческих работ (рисунок-

фантазия, рисунок- цвет, рисунок-звук). 

4.5. Сказка о колючем ежике и гладком камне. 

Цель: Развитие навыков эстетического восприятия остроты и 

гладкости в звуке (штрихи) и цвете (мазки), навыков сравнительного 

анализа. 

Содержание: Сказка-беседа о колючем ежике и гладком камне с 

прослушиванием соответствующей музыки (Д. Кабалевский «Ежик» и 

И.С. Бах Менуэт соль минор), в ходе которой выясняем, что звуки, как 

и природные материалы, могут быть гладкими и колючими, и зависит 

это от способа извлечения звука. Рассматриваем полотна 

импрессионистов, пуантилистов, прерафаэлитов, (К. Моне, В. Ван Гога, 

К. Писсарро, Д. Розетти) и сравниваем их прикосновение к холсту. 

Делаем вывод, что краски могут быть острыми и гладкими, и зависит 

это от характера мазка. Игра в режиссера: знакомство с 

предложенными педагогом предметами, как будущими персонажами 

фильма. Обсуждение их качеств и физических характеристик. 

Слушание и выбор музыки с подобными характеристиками. Работа с 



картинами, выбор соответствующего пространства и цветовой гаммы для 

каждого героя 

Практическая работа: Создание собственных творческих работ 

(рисунок-фантазия, рисунок-цвет, рисунок-звук). 

4.6 . Сказка о большой скале и маленькой ящерке. 

Цель: Развитие навыков восприятия размера звука (гармонии и 

громкость) и цвета, навыков сравнительного анализа. 

Содержание: Сказка-беседа, в ходе которой выясняем, что в 

материальном мире большую роль играет размер. Работа с картинами С. 

Дали, И. Шишкина, И. Айвазовского и т.д. Эвристическая беседа, в ходе 

которой, выясняем звуками, какого регистра и какой динамики, можно 

изобразить большое или маленькое пространство, предметы, животных, 

персонажей. Слушание музыки с подобными характеристиками (К. Сен-Санс 

«Карнавал животных», Ф. Лист трансцендентные этюды, Р. Шуман пьесы из 

«Альбома для юношества» и т.д.), выбор пространства и цветовой гаммы, 

соответствующих данным физическим характеристикам. Перенесение 

жизненного опыта физических характеристик в искусство. 

Практическая работа: Эстетическая игра: «Поиск художественных 

ассоциаций», слушание музыки, работа с картинами, создание собственных 

творческих работ (рисунки-портреты, рисунки-фантазии, рисунки-

впечатления). 

4.6. Тихая сказка. 

Цель: Развитие динамического слуха, аналитического мышления, 

знакомство с громкостными характеристиками звука, слова и цвета. Поиск 

художественных ассоциаций. 

Содержание: Сказка-беседа, в ходе которой выясняем, что звуки и 

цвета могут быть разной силы. (Ф. Шопен ноктюрны, Л. Ван Бетховен 

«Лунная соната»1ч., С.В. Рахманинов концерт для фортепиано с оркестром 

№2, 2ч., Р. Вагнер увертюра к опере «Лоэнгрин») и т.д. рассматриваем и 

анализируем картины импрессионистов. Использование презентации 

«Страницы печали». 

Практическая работа: Создание собственных творческих работ 

(рисунки-образы, рисунки-цвета и звука, индивидуальное сочинение сказок, 

историй, названий к своим рисункам). Коллективная работа на компьютере в 

программе Paint. 

4.7. Громкая сказка. 

Цель: Развитие динамического слуха, аналитического мышления. 

Знакомство с громкостными характеристиками звука, слова и цвета. Поиск 

художественных ассоциаций. 



Содержание: Сказка-беседа, в ходе которой выясняем, что звуки 

и цвета могут быть разной силы. Знакомимся с громкими звуками и 

кричащими цветами. Погружаемся в эмоциональные состояния, 

которые требуют громкого звучания звука, слова и ярких, кричащих 

красок. Слушаем музыку (Ф. Шопен этюд до мажор оп. 10, Л. Ван 

Бетховен «Лунная соната»3ч., П. Чайковский концерт для фортепиано с 

оркестром №1, 1ч., Р. Вагнер «Полет валькирий» и т.д.) рассматриваем 

и анализируем картины П. Пикассо, В. Кандинского, А. Лентулова и 

т.д. Использование презентации «Торжественное шествие». 

Практическая работа: Создание собственных творческих работ 

(рисунки-образы, рисунки-цвета и звука, индивидуальное сочинение 

сказок, историй, названий к своим рисункам). Коллективная работа на 

компьютере в программе Paint. 

2-ое полугодие 

5.Фея Искусства и ее палитра настроений. 

5.1. Фея Искусства рассказывает о том, что музыкальные 

звуки и цветовая палитра, и стихи могут вызывать разные чувства 

и эмоции. 

Цель: Введение в мир эмоциональных состояний на основе 

жизненного опыта ребенка. Развитие эмоционально-чувственной 

сферы, образного и сравнительного мышления. 

Содержание: Эвристическая беседа о том, что живые существа 

могут испытывать разные чувства и эмоции. Игра «спой песенку или 

расскажи стихотворение в разных эмоциональных состояниях» с 

использованием цветных кругов, на которых изображена мимика того 

или иного эмоционального состояния. Продолжение беседы, в ходе 

которой выясняем, что и музыкальные звуки, и цвета картины, и слова 

в стихах и сказках, тоже могут вызывать различные настроения. 

Слушание сказок, музыки (П. Чайковский фрагменты из балета 

«Щелкунчик» и фортепианного цикла «Детский альбом», М. 

Мусоргский «Картинки с выставки») визуальная работа с картинами 

(О. Ренуара, К. Моне, К. Брюллова). 

Практическая работа: Подбор стихов к соответствующим 

картинам, рисунки к прослушанной музыке, рисунки-диаграммы. 

Коллективная работа на компьютере в программе Paint. 

5.2. Грустная сказка.  

Цель: Погружение и анализ эмоции грусти и печали на основе 

жизненного опыта ребенка, на материале литературной и народной 

сказки, музыки, художественной иллюстрации и произведений 



изобразительного искусства рассматриваем. Нахождение цветовых и 

звуковых параллелей, соответствующих данному эмоциональному 

состоянию. 

Содержание: Эвристическая беседа о грустном настроении, о его 

оттенках, о ситуациях, когда возникает это чувство, нахождение подобных 

образов в сказках, и наиболее подходящей для этого эмоционального 

состояния цветовой гаммы. Использование презентации «Моменты грусти и 

печали», слушание музыки (Ф. Шопен ноктюрн си бемоль мажор, до минор, 

Л. Бетховен соната № 14«Лунная»1 ч., П. Чайковский «Болезнь куклы», Р. 

Шуман «Первая утрата» и т.д.). 

Практическая работа: Подбор соответствующих, стихов и картин, 

персонажей из знакомых сказок, коллективное или индивидуальное 

сочинение своей сказки, рисунки к прослушанной музыке и сказке. 

Коллективная или индивидуальная работа на компьютере в программеPaint. 

5.3. Веселое путешествие в сказочную страну. 

Цель: Погружение и анализ эмоции радости и счастья, на основе 

жизненного опыта ребенка, на материале литературной и народной сказки, 

музыки, художественной иллюстрации и произведений изобразительного 

искусства рассматриваем. Нахождение цветовых и звуковых параллелей, 

соответствующих данному эмоциональному состоянию. 

Содержание: Эвристическая беседа об эмоциональном состоянии 

радости и счастья, об оттенках этого эмоционального состояния, о ситуациях, 

когда возникают эти чувства. Работа с презентацией «Искры радости и 

счастья». Слушание музыки (С. Прокофьев «Джульетта-девочка», П. 

Чайковский концерт для фортепиано с оркестром №1, 1 ч., А. Вивальди 

«Времена года», «Весна»1ч., 3 ч.)  коллективное сочинение сказки к ней, 

беседа об эмоциональном состоянии музыки, подбор соответствующей 

цветовой гаммы и стихов.  

Практическая работа: Рисунки к музыкальной сказке. Эстетическая 

игра: «Изобрази эмоцию в предложенной ситуации», подбери цвет к эмоции, 

придумай персонажа к эмоциональному цвету, игра «Забывчивый 

композитор». 

5.4. Сказка об Удивленном тигренке 

Цель: Погружение и анализ эмоции удивления на основе жизненного 

опыта ребенка, на материале литературной и народной сказки, музыки, 

художественной иллюстрации и произведений изобразительного искусства 

рассматриваем. Нахождение цветовых и звуковых параллелей, 

соответствующих данному эмоциональному состоянию. 



Содержание: Эвристическая беседа об эмоциональном 

состоянии удивления, о том, когда у человека возникает подобное 

настроение в жизни, какие факты способствуют возникновению этого 

эмоционального состояния, нахождение подобных образов в сказках, в 

стихах, и наиболее подходящей для этого эмоционального состояния 

цветовой гаммы. Визуальная работа с картинами Д. Арчимбольдо, 

Пикассо, использование презентации «Таинственный замок». 

Слушание музыки (Мимолетности Прокофьева, Чайковский «Танец 

Феи Драже» и т.д.), коллективное сочинение сказки к ней, беседа об 

эмоциональном состоянии музыки, подбор соответствующей цветовой 

гаммы и стихов.  

Практическая работа: Эстетическая игра: «Изобрази эмоцию в 

предложенной ситуации», подбери цвет к эмоции, придумай персонажа 

к эмоциональному цвету. Коллективное сочинение своей сказки с 

выбранными героями, название сказки, рисунки-образы к сказке, 

абстрактные рисунки-эмоции. 

5.5. Тревожная сказка, рассказанная вечером 

Цель: Погружение и анализ эмоции тревоги и беспокойства на 

основе жизненного опыта ребенка, на материале литературной и 

народной сказки, музыки, художественной иллюстрации и 

произведений изобразительного искусства рассматриваем. Нахождение 

цветовых и звуковых параллелей, соответствующих данному 

эмоциональному состоянию. 

Содержание: Беседа об эмоциональном состоянии тревоги и 

беспокойства, о ситуациях, когда у человека возникает это чувство в 

жизни, нахождение подобных образов в сказках и наиболее 

подходящей для этого эмоционального состояния цветовой гаммы. 

Визуальная работа с картинами Э. Мунка, М. Врубеля, М. Шагала. 

Слушание музыки (С. Прокофьев «Танец рыцарей», Чайковский 

Симфония №1, 1, ч., Л. Бетховен соната №8 1ч. и т.д.) коллективное и 

индивидуальное сочинение сказок к ней, беседа об эмоциональном 

состоянии музыки, подбор соответствующей цветовой гаммы и стихов.  

Практическая работа: Подбор соответствующих стихов и 

картин, слушание музыки, рисунки к прослушанной музыке. 

Эстетическая игра: «Изобрази эмоцию в предложенной ситуации», игра 

«Забывчивый композитор». 

5.6. Спокойная сказка. 

Цель: Погружение и анализ эмоции спокойствия и добродушия на 

основе жизненного опыта ребенка, на материале литературной и 



народной сказки, музыки, художественной иллюстрации и произведений 

изобразительного искусства рассматриваем. Нахождение цветовых и 

звуковых параллелей, соответствующих данному эмоциональному 

состоянию. 

Содержание: Беседа об эмоциональном состоянии спокойствия и 

созерцания, о ситуациях, когда у человека возникает это чувство в жизни, 

нахождение подобных образов в сказках и наиболее подходящей для этого 

эмоционального состояния цветовой гаммы. Визуальная работа с картинами 

К. Моне, Л. да Винчи, А. Куинджи, И. Репина. Слушание музыки (Ф. Шопен 

ноктюрн ре бемоль мажор, ноктюрн Ми бемоль мажор, С. Рахманинов 

концерт для фортепиано с оркестром №2 2ч., Чайковский Симфония №4, 2,ч., 

симфония №5 2ч., Л. Бетховен соната №8 2ч. и т.д.)коллективное и 

индивидуальное сочинение сказок к ней, беседа об эмоциональном 

состоянии музыки, подбор соответствующей цветовой гаммы и стихов. 

Практическая работа: Эстетическая игра: «Изобрази эмоцию» в 

предложенной ситуации. Индивидуальное сочинение сказок и рисунки к 

своей сказке, показ и рассказ  

5.7. Сказка о задумчивом слоне. 

Цель: Погружение и анализ эмоции сосредоточенности и задумчивости 

на основе жизненного опыта ребенка, на материале литературной и народной 

сказки, музыки, художественной иллюстрации и произведений 

изобразительного искусства рассматриваем. Нахождение цветовых и 

звуковых параллелей, соответствующих данному эмоциональному 

состоянию. 

Содержание: Беседа об эмоциональном состоянии задумчивости, о 

ситуациях, когда у человека возникает это чувство в жизни, нахождение 

подобных образов в сказках и наиболее подходящей для этого 

эмоционального состояния цветовой гаммы. Визуальная работа с картинами 

М. Врубеля, Л. да Винчи, Д. Розетти. Эвристическая беседа о том, какими 

средствами художник воплотил эмоциональное состояние задумчивости на 

своем полотне. Слушание музыки (Ф. Шопен Баллада №4 фа минор, Ф. Лист 

«Мыслитель», Л. Бетховен соната №27 1 и 2ч. и т.д.), беседа об 

эмоциональном состоянии музыки, подбор соответствующей цветовой 

гаммы и стихов.  

Практическая работа: Эстетическая игра: «Изобрази эмоцию» в 

предложенной ситуации, «озвучь или нарисуй мысли своего героя», 

коллективное сочинение своей сказки с выбранными героями, рисунки-

образы к сказке. 

5.8. Сказка о решительном и смелом наезднике. 



Цель: Погружение и анализ эмоции решительности и смелости на 

основе жизненного опыта ребенка, на материале литературной и 

народной сказки, музыки, художественной иллюстрации и 

произведений изобразительного искусства рассматриваем. Нахождение 

цветовых и звуковых параллелей, соответствующих данному 

эмоциональному состоянию. 

Содержание: Беседа об эмоциональном состоянии смелости, 

решимости, мужественности, о ситуациях, когда у человека возникает 

это чувство в жизни, нахождение подобных образов в сказках и 

наиболее подходящей для этого эмоционального состояния цветовой 

гаммы. Визуальная работа с картинами М. Врубеля, Васнецова. 

Эвристическая беседа о том, какими средствами художник воплотил 

эмоциональное состояние мужественности на своем полотне. 

Слушание музыки (Ф. Лист «Дикая охота», Л. Бетховен соната №14 3ч. 

и т.д.), беседа об эмоциональном состоянии музыки, тех средствах 

выразительности, которые помогли композитору передать это 

состояние в музыкальных звуках, подбор соответствующей цветовой 

гаммы и стихов. Слушание стихов, создающих эмоциональное 

состояние решительности и смелости, выбор соответствующих картин.  

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-образы 

придумать своего героя с эмоциональным состоянием смелости, 

решительности, рисунки-образы, рисунок-портрет придуманного 

персонажа. 

5.9. Сказка Феи искусств о шутливой козочке. 

Цель: Погружение и анализ эмоции игривости, юмора и забавы на 

основе жизненного опыта ребенка, на материале литературной и 

народной сказки, музыки, художественной иллюстрации и 

произведений изобразительного искусства рассматриваем. Нахождение 

цветовых и звуковых параллелей, соответствующих данному 

эмоциональному состоянию. 

Содержание: Беседа об эмоциональном состоянии игривости, 

юмора и забавы, о ситуациях, когда у человека возникает эти чувства в 

жизни, нахождение подобных образов в сказках и наиболее 

подходящей для этого эмоционального состояния цветовой гаммы. 

Визуальная работа с картинами Д. Арчимбольдо, С. Дали. Слушание 

музыки (А. Дворжак «Юмореска», Ф, Лист «Хоровод гномов» и т. д.) 

беседа об эмоциональном состоянии музыки, подбор соответствующей 

цветовой гаммы. Экспозиция картин, отражающих юмористическое 



эмоциональное состояние. Эвристическая беседа о том, какими средствами 

художник воплотил эмоции юмора на своем полотне.  

Практическая работа: Индивидуальное сочинение сказок и рисунков 

к своей сказке, показ и рассказ своего творчества. 

 

10.Торжественный бал во дворце Феи Искусств.  

Цель: Погружение и анализ в эмоции торжественности и величия на 

основе жизненного опыта ребенка, на материале литературной и народной 

сказки, музыки, художественной иллюстрации и произведений 

изобразительного искусства. Нахождение цветовых и звуковых параллелей, 

соответствующих данному эмоциональному состоянию. 

Содержание: Беседа об эмоциональном состоянии величия и 

торжественности, о ситуациях, когда у человека возникает эти чувства в 

жизни, нахождение подобных образов в сказках и наиболее подходящей для 

этого эмоционального состояния цветовой гаммы. Визуальная работа с 

картинами Веласкеса, Д. Розетти. Слушание музыки (Ф. Шопен Полонез Ля 

мажор, Ф. Лист концерт для фортепиано с оркестром, п. Чайковский концерт 

для фортепиано с оркестром №1 1ч. и т. д.). Слушание стихов, создающих 

эмоциональное состояние величия и торжественности. Использование 

презентации «Торжественное шествие». Эвристическая беседа о том, какими 

средствами художник и композитор воплощают эмоции торжественности в 

своих произведениях. 

Практическая работа: Рисунки-образы придумать своего героя с 

торжественным эмоциональным состоянием, рисунки-образы, рисунок-

портрет придуманного персонажа. 

6.Фея искусств, представляет нам госпожу Движение. 

6.1. Медленные тапочки и быстрые туфли госпожи Движения. 

Цель: Развитие слуховых ощущений скорости движения (темп): 

быстро, умеренно, медленно. Развитие аналитического и образного 

мышления. Обучение принципу контрастного сопоставления. 

Содержание: Сказка о Госпоже Движение и ее волшебной обуви: 

медленных тапочках и быстрых туфлях. Эвристическая беседа о темпах 

музыки, живописи и слова, об эмоциональных состояниях, изображение 

которых требуют того или иного темпа. Слушание музыки (П. Чайковский 

пьесы из цикла «Детский альбом», К. Сен-Санс пьесы из цикла «Карнавал 

животных») в разных темпах, рассуждения о том, при обрисовке каких 

жизненных ситуаций композитору нужен тот, или иной темп. Экспозиция 

картин, отражающих разные темпы движения, беседа о том какими 

средствами художники изображают скорость движения (быстрая или 



медленная линия, цвет и т.). Викторина «угадай темп музыки и 

изобрази его при помощи линии». 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-образы, 

рисунки-портреты придуманного персонажа, которые движутся в 

различных темпах. 

6.2. Бал у госпожи Движение 

Цель: Развитие слуховых ощущений по характеру движения 

(мягко – жестко, плавно – резко). Развитие аналитического и образного 

мышления. Обучение принципу нахождений аналогий и принципу 

контрастного сопоставления. 

Содержание: Сказка о том, как Госпожа Движение устраивала 

бал у себя в королевстве. Слушание музыки (К. Сен-Санс «Карнавал 

животных»), эвристическая беседа о характере движения музыки 

(мягко – жестко, плавно – резко). Экспозиция картин, отражающих 

характер движения (Д. Розетти, М. Шагал, С. Дали и т.д.) Проведение 

аналогий между движениями мелодии и движениями на картинах. 

Использование компьютерной программы «Музыка и живопись для 

детей».  Викторина «угадай характер движения и изобрази его в виде 

животного». 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-образы, 

отражающие характер движения. 

3.Путешествие по карте Госпожи Движение. 

Цель: Развитие слуховых ощущений направления движения 

(вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад). Развитие аналитического и 

образного мышления, пространственного ориентирования. 

Содержание: Сказка о том, как Госпожа Движение отправилась 

путешествовать. Слушание музыки (Ф. Лист, Ф. Шопен этюды, 

Римский-Корсаков «Шехерезада» и т.д.), эвристическая беседа о 

направлении движения музыки, о том, как при этом меняются звуки. 

Экспозиция и разбор картин, отражающих разные направления 

движения. Эвристическая беседа о том, при помощи каких средств 

художники изображают направление движения. Игра «угадай 

направление мелодии и изобрази ее линией» и, наоборот - по линии 

угадай мелодию. 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-карты для 

Госпожи Движение, рисунки мест, где будет путешествовать Госпожа 

Движение. 

7. Фея искусств, представляет нам госпожу Линию. 

7.1. Сказка о Веточке дерева, Радуге и маленькой девочке. 



Цель: Развитие логического и ассоциативного мышления. Знакомство с 

линией в окружающей нас природе. Обучение принципу нахождения 

подобных признаков объекта. 

Содержание: Сказка о Веточке дерева, Радуге и маленькой девочке. 

Эвристическая беседа о линиях в окружающей нас природе. Слушание 

музыки: Э. Григ «Утро», К. Сен-Санс «Карнавал животных», П. Чайковский 

«Подснежник» и т.д. Работа с графическими картинами. Эвристическая 

беседа о мелодической и графической линиях и их эмоциональным 

состоянием. Проведение аналогий с мелодической линией в музыке, линией в 

живописи и линией в природе.  

Практическая работа: Игры «Найди соответствие», «Изобрази линию, 

живущую в природе», «Фотокорреспондент» сфотографируй линию в 

природе и оживи. Использование компьютерной программы «Музыка и 

живопись для детей».  

7.2. Путешествие в Страну Линий. 

Цель: Развитие аналитического мышления, слуховой и визуальной 

памяти. Знакомство с линией в мире, созданном человеком. 

Содержание: Эвристическая беседа о линиях в окружающем 

пространстве, об их эмоциональной составляющей. Экспозиция картин В. 

Кандинского, А. Лентулова, О. Бердслея. А. Матисса, В. Ван Гога., 

отражающих разные линии в мире, созданном человеком. Слушание музыки: 

С. Прокофьев «Мимолетности», М. Мусоргский «Старый замок», 

«Богатырские ворота» и т.д. Игра «Найди соответствие линии и образа». 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-карты страны 

линий. Использование компьютерной программы Paint. 

7.3. Сказка, в которой происходят невероятные превращения. 

Цель: Развитие образного мышления. Знакомство с графическим 

характером линии (прямая, волнистая, ломаная, прерывистая) в живописи и 

музыке., проведение аналогий между музыкальной и графической линиями. 

Содержание: Сказка, в которой происходят невероятные превращения. 

В ходе сказки знакомимся графическим характером линии (прямая, 

волнистая, ломаная, прерывистая) в живописи и музыке. Слушание музыки 

(Н. Паганини Каприс №24). Работа с картинами О. Бердслея, Н. Чюрлениса, 

Э. Мунка, творческий диалог с детьми. Сочинение своих сказок, персонажей, 

соответствующих линии мелодии. Игра: «Найди соответствие линии и 

образа, персонажа, эмоции и т.д» Использование компьютерной программы 

«Музыка и живопись для детей», Paint.  

Практическая работа: Творческие работы: рисунки с использованием 

разных линий и цвета, сочинение сказок и названий к своим рисункам. 



8. Фея искусств, представляет нам волшебницу Форму. 

8.1. Волшебница Форма показывает свои владения. 

Цель: Развитие образного мышления. Знакомство с формой в 

окружающей нас природе и в окружающем мире, созданном человеком. 

Развитие навыков нахождения подобных признаков объекта. 

Содержание: Сказка, в которой Волшебница Форма показывает 

свои владения. Эвристическая беседа, в ходе которой знакомимся с 

формой в окружающей нас природе и в окружающем мире, созданном 

человеком. Экспозиция картин Явленского, П. Филонова, К Малевича, 

П. Пикассо и др. беседа о том, как художники изображают формы 

предметов, природы и т.д. слушание музыки (П. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома»), творческий диалог с детьми. 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки – образы, 

рисунки- формы. Использование компьютерной программы Paint.  

2. Круглая сказка 

Цель: Развитие образного, логического и аналитического 

мышления. Знакомство с формой как средством искусства (круглая, 

овальная.). Закрепление навыков нахождения аналогий. 

Содержание: Сказка, в которой Волшебница Форма знакомит 

нас со своими дочками - Круглой и Овальной формой. Эвристическая 

беседа, в ходе которой находим круглую форму в окружающей нас 

природе и в окружающем мире, созданном человеком. Экспозиция 

картин В. Кандинского, объяснение круглой формы рондо в музыке 

(Бетховен «К Элизе», «Ярость по поводу утерянного гроша») и 

литературе (А. Пушкин «Сказка о золотой рыбке», «Колобок»), 

слушание музыки, творческий диалог с детьми.  

Практическая работа: Работа с использованием компьютерной 

программы Paint. Творческие работы: рисунки-образы (придумать 

образы из кругов и овалов), аппликации из кругов и овалов разных 

размеров. 

8.3. Квадратная сказка 

Цель: Развитие аналитического, логического мышления и 

визуальной памяти. Знакомство с формой как средством искусства 

(квадратная, прямоугольная.)  

Содержание: Сказка, в которой Волшебница Форма знакомит 

нас со своими сыновьями Квадратом и Прямоугольником. Знакомство с 

квадратной и прямоугольной формой в окружающей нас природе и в 

окружающем мире, мире, созданном человеком. Экспозиция картин 

кубистов и супрематистов (В. Кандинский, К. Малевич и т.д.), 



объяснение формы квадратного периода в музыке, слушание музыки с 

квадратными периодами П. Чайковский пьесы из цикла «Детский альбом», 

творческий диалог с детьми. Работа с использованием компьютерной 

программы Paint. Творческие работы: рисунки - образы (придумать образы из 

квадратов и прямоугольников) 

Практическая работа: Работа с использованием компьютерной 

программы Paint. Творческие работы: рисунки-образы (придумать образы из 

квадратов), аппликации из квадратов и прямоугольников. 

8.4. Скрюченная сказка 

Цель: Развитие ассоциативного и логического мышления. Знакомство с 

формой как средством искусства (криволинейная или неровная).  

Содержание: Сказка, в которой Волшебница Форма знакомит нас со 

своей дочкой Криволинейной формой. Эвристическая беседа, в ходе которой 

находим Криволинейную (неровную, несимметричную) форму в 

окружающей нас природе и в окружающем мире, созданном человеком. 

Экспозиция картин П. Пикассо, Э. Мунка, слушание музыки с неровными 

движениями и очертаниями (А. Шнитке, А Скрябин, Д. Шостакович), 

творческий диалог с детьми. Игра-викторина: «Нарисуй форму, подходящую 

к музыке», «Придумай образ к заданным, неровным формам». 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-образы 

(придумать образы из клякс и кривых линий), аппликации из неровных по 

форме элементов. 

9.Фея искусств рассказывает нам о том, что такое пространство  

9.1. Фея искусств знакомит нас с Дедушкой Годом и его одеждами. 

Цель: Развитие ассоциативного и образного мышления, чувства ритма. 

Знакомство с временным пространством реального мира природы: времена 

года. Нахождение ритма в смене времен года. Нахождение ярких образов, 

соответствующих каждому времени года. Проведение параллелей этих 

образов с определенной цветовой палитрой и звуковыми сочетаниями. 

Содержание: Сказка, в которой Фея искусств знакомит нас с 

Дедушкой Годом и его одеждами (временами года). Эвристическая беседа, в 

ходе которой находим особенности каждого времени года и ритм смены 

времен года. Ритмическая игра, в ходе которой изображаем ритмически 

смену времен года и сочиняем ритмические рисунки, соответствующие 

каждому времени года (например: зима – половинные и целые, либо 

шестнадцатые длительности, изображая, как дрожит зайчик от холода и т.п.) 

Экспозиция картин и слушание музыки изображающих разные времена года. 

Эвристическая беседа, в ходе которой находим для каждого времени года 

свой яркий образ и цветовую гамму.  



Практическая работа: Творческие работы: рисунки - образы, 

рисунки - ассоциации для каждого времени года. Сочинение или выбор 

соответствующих стихов или сказок. 

9.2.В гостях у Дня и Ночи. 

Цель: Знакомство с временным пространством реального мира 

природы: время суток. Нахождение ритма в смене времени суток. 

Развитие ассоциативного и образного мышления. 

Содержание: Сказка, в которой Фея искусств знакомит нас с 

детьми Солнца: сыном по имени День и дочкой по имени Ночь, в ходе 

которой выясняем, что смена дня и ночи происходит в определенном 

ритме. Ритмическая игра «День- Ночь». Экспозиция картин А. 

Куинджи, И. Шишкина. В. Ван Гога и др., изображающих разные 

времена суток. Слушание музыки: Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт», М. Мусоргский «Рассвет на Москве реке», М. Равель 

«Послеполуденный отдых Фавна», П. Чайковский «Белые ночи» из 

цикла «Времена года» и т.д. Эвристическая беседа, в ходе которой 

находим для каждого времени суток свой яркий образ и цветовую 

гамму.  

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-образы, 

рисунки-ассоциации для каждого времени суток. Работа с 

использованием компьютерной программы Paint Сочинение или выбор 

соответствующих стихов или сказок. 

9.3. Сказка - путешествие 

Цель: Развитие ассоциативного и логического мышления, 

визуальной памяти. Знакомство с пространством реального мира 

природы: природный ландшафт (горы, поля, леса, реки, моря и т. д.) 

Содержание: Сказка-фантазия, в которой Фея искусств 

отправляется вместе с нами в путешествие по морю или по воздуху, 

дети слушают музыку, рассматривают картины с морскими пейзажами, 

горными ландшафтами, пустынями, северным полюсом и т.д. и 

описывают свои ощущения, находят ассоциации, придумывают 

приключения. Игра-викторина «Определи по музыке пространство», 

«Определи пространство по цвету». 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-

наблюдения, рисунки-пейзажи, рисунки-приключения. 

9.4. Фея искусств рассказывает сказку о волшебном Лесе. 

Цель: Формирование представлений о воображаемом, сказочном 

пространстве, развитие творческих навыков, фантазии и воображения, 



знакомство со сказочным пространством, развитие образного мышления, 

воспитание ассоциативных и аналитических качеств. 

Содержание: Сказка, в которой Фея искусств попала в Волшебный 

Лес. Эвристическая беседа-фантазия о том, каким может быть воображаемое, 

сказочное пространство, как можно изобразить это пространство в живописи 

и в музыке. Слушание музыки: А. Лядов симфонические миниатюры: 

«Кикимора», «Баба-Яга», «Волшебное озеро», П. Чайковский Танец Феи 

Драже, Вальс цветов, Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик».  

Работа с картинами М. Врубеля, Н. Чюрлениса, В. Кандинского, К. 

Моне, П. Климт и т.д. Игра-фантазия: «Придумай сказочное пространство 

для определенного персонажа» (Веточка, Бабочка, Фея, Эльф, Принцесса и 

т.д.) 

Практическая работа: Создание собственных творческих работ: 

создание сказочного пространства: работа с использованием компьютерной 

программы Paint. Подбор для своих работ соответствующего музыкального 

оформления 

10. Госпожа Фактура и ее магазин тканей. 

Цель: Развитие образного мышления, слуховых и визуальных 

ощущений через знакомство с фактурой природного и неприродного 

материала, визуальное и слуховое знакомство с общим характером фактуры в 

изобразительном искусстве и музыке. 

Содержание: Сказка, в которой Фея искусств знакомит нас с Госпожой 

Фактурой и ее магазином тканей. Эвристическая беседа о плотности 

природных материалов Проведение аналогий между музыкальной тканью и 

природными материалам, между живописными полотнами и природными 

материалами. Экспозиция картин, слушание музыки. Игра «подбери музыку, 

соответствующую тому или иному природному материалу». 

Практическая работа: Работа с использованием компьютерной 

программы Paint. Творческие работы: игра в портного – шьем платья из 

разных тканей (аппликация из бумаги, кусочков разной по плотности ткани, 

из пластилина, из сухих листьев, из газетной бумаги и т.д.), рисунки-образы, 

рисунки- эскизы. 

 10.1 Путешествие на ткацкую фабрику. 

Цель: Развитие образного мышления, слуховых и визуальных 

ощущений посредством проведения аналогий между характером фактуры 

природного материала и фактуры произведения искусств (плотная, 

прозрачная, с красивым узором, плетеная). 

Содержание: Сказка, в которой Фея искусств знакомит нас с 

итальянским ткачом Антонио. Который нам рассказывает о том, какой может 



быть ткань или фактура. Проведение аналогий между музыкальной 

тканью (плотная (аккордовая), прозрачная (гармоническая фигурация), 

с красивым узором, плетеная (полифония) и плотностью красок в 

живописи (густые масляные краски, плотная гуашь и прозрачная 

акварель, яркие восковые мелки и приглушенные цветные карандаши и 

т.д.). Игра-викторина «узнай музыкальную ткань и подбери ей 

подходящие живописные материалы». Игра-ассоциация «Подбери 

образ или персонаж, соответствующий той или иной музыкальной 

ткани» 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-портреты, 

рисунки-образы, рисунки-пейзажи с использованием различных 

материалов (гуашь, акварель, мелки, цветные карандаши, фломастеры.) 

Работа с использованием компьютерной программы Paint 

11. Итоговое занятие 

Цель: Закрепление приобретенных навыков и умений. 

Подведение итогов 

Содержание: Ретроспективная беседа по пройденному 

материалу. Творческие задания. Подведение итогов. 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-образы, 

рисунки-пейзажи, рисунки-эскизы костюмов, и т.д. Игра в режиссера, 

который должен поставить на сцене сказку. Викторины (музыкальные 

и по картинам) на знание тембров, эмоциональных состояний, 

физических характеристик, пространства, плотности фактуры, видов 

линий и движения и т.д. Игры, ребусы и т.д. 

Ожидаемые результаты подготовительного года обучения: 

К концу подготовительного года обучения предполагается, что 

ученик будет: 

Знать: 

-пространство реального мира природы: времени суток, года, 

природного ландшафта. 

-физические свойства различных природных и неприродных 

материалов. 

-разнообразные оттенки цветов. 

-тембры музыкальных инструментов 

-громкостные характеристики музыкального звука 

-различные эмоциональные состояния 

-темпы и направления движения. 

-виды и характер линии в окружающем нас пространстве и 

природе. 



- основные виды форм в окружающем нас пространстве и природе и в 

искусстве 

Уметь: 

-создавать пространство по заданной физической и эмоциональной 

характеристике 

-переносить эмоциональный опыт и опыт физических ощущений 

(тактильных, зрительных, слуховых) на характер цвета. 

-переносить эмоциональный опыт и опыт физических ощущений 

(тактильных, зрительных) на характер звука. 

-слышать характер движения в звуке. 

-выражать эмоциональное состояние персонажа в характере его 

движения. 

-распознавать общий характер цвета, звука, линии и формы в 

произведении искусства. 

Второй год обучения (6 – 7 лет) 

Если в работе с детьми дошкольного возраста основная задача 

заключалась в адаптации ребенка к миру природы, к миру людей, вещей, 

чтобы ребенок не боялся вступать с ним в игровой и творческий контакт, то в 

начальной школе это формирование на основе предыдущего опыта игрового, 

многовариантного мышления. Игровая природа искусства, позволяет 

привносить в игру обучение, а обучение в игру. И занятие становится 

эстетической игрой – моделированием знакомых ребенку новых явлений и 

ситуаций. Композиторы, художники, скульпторы, писатели-авторы тех или 

иных художественных произведений «участвуют» в игре, «представляя» свои 

модели на заданную тему, как и ребенок. 

Работа с произведением искусства являлось средством формирования 

эмоционально-психологического опыта ребенка и пока не могло быть им 

воспринято как эстетически самоценное, автономно существующее явление. 

В начальной школе мир начинает расширяться: появляется множество 

других «Я». Художественное произведение становится для ребенка 

пространством другого «Я», сложным, благодаря своей эстетической 

природе.  

И как следствие появляются новые педагогические цели: 

1.Вхождение ребенка в художественное пространство, в ситуацию 

соприкосновения с «мировым опытом» и соотнесения с ним опыта своего. 

2.Формирование способность «видеть в нереальном одновременно и 

нереальное, и реальное». 

3.Освоение языка различных видов искусств. 

Задачи: 



- Формировать представления о трансформации и 

преобразовании материала; - Формировать представления о 

преобразовании цвета; 

- Формировать представления о трансформации звука. 

 -Находить аналогии эмоционального состояния пространства и 

персонажа в изобразительном искусстве и музыке. 

 - Формировать представления о движении в пространстве, 

создание образа персонажа по характеру движения, влияние 

эмоционального состояния на характер движения в скульптуре, музыке 

живописи, графике. 

 -Переносить опыт физических и эмоциональных ощущений на 

линию, звук, цвет, форму. 

 -Знакомить с пластикой персонажа на примере произведений 

изобразительного искусства и музыки. 

 -Формировать представления о форме, как о выразительной 

пластике персонажа. 

-Проводить аналогии между характером фактуры природного 

материала и фактуры произведения искусства. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

в том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

1-ое полугодие 

1.Мир звуков. Как его понять 

 Мир звуков и мир красок. Как его понять 

1 0,5 0,5 

Звуки шумовые и музыкальные, и 

соответствующие им краски и слова 
2 1 1 

 Выразительность регистров их образный 

смысл и цветовое отражение. 
1 0,5 0,5 

Темные и светлые краски в музыке и 

живописи, литературе. 
2 1 1 

Понятия «Густой – прозрачный» через 

музыку, слово и цвет. 
2 1 1 

Понятия «Теплый – холодный» через музыку, 

слово и цвет. 
2 1 1 



2. Звуковые сочетания. Сочетание звуков и 

красок во времени и пространстве. 

Звуковые сочетания. 

1 0,5 0,5 

 Музыкальная и словесная палитра, и 

цветовая гамма композитора, поэта и 

художника. 

2 1 1 

Чистота музыкального звука и цвета и слова. 1 0,5 0,5 

Смешанные цвета в аккордах и созвучиях и 

на полотнах художников, стихах поэтов. 
2 1 1 

Красочность гармонических созвучий в 

музыке, сочетание цвета в живописи, слов в 

поэзии. 

2 1 1 

Итого: 19 9,5 9,5 

2-ое полугодие  

3.Многоголосие цвета и музыки. 

Оттеночность. Оттенки звука, цвета, слова.  

Краски и их оттенки в окружающем нас мире, 

в музыке и живописи, в литературе. 

Эмоциональные оттенки звука, цвета, слова и 

в музыке и живописи, в литературе. 

5 2,5 2,5 

 Стихия огня в окружающем нас мире, в 

музыке и живописи, в литературе.  

(Огненный замок, Жар-птица, Танец огня, 

Живой огонь, легенда о Прометее, Колесница 

Фаэтона.) 

3 1,5 1,1 

Стихия воздуха в окружающем нас мире, в 

музыке и живописи, в литературе. (Король 

Грозовой тучи, Облачные фантазии, 

Воздушный замок ветров, мифы о Крылатом 

коне Пегасе, Ночной полет летчика-писателя 

А.Экзюпери. Очарование звездного неба. 

Колючий Танец колючей Метели. Теплое 

прикосновение южного ветра.)  

4 2 2 

 Стихия воды в окружающем нас мире, в 

музыке и живописи, в литературе (Подводное 

царство, былина о Садко, Морские владения 

Посейдона, сказка Андерсена «Русалочка», 

сказка о Синдбаде-мореходе, Легенда о 

3 1,5 1,5 



лебедином озере, Серебристые струи 

фонтанов, «Хоровод резвых рыбок», «Сказка 

о золотой рыбке», Аквариум. Сказка о 

Снегурочке). 

 Стихия космоса (Парад планет, Звездный 

дождь, Вальс метеорита, Стремительный 

полет кометы, Звуки вселенной, Тайны 

созвездий) 

2 1 1 

4.Ритм и симметрия в природе и мире, 

созданном человеком 
1 0,5 0,5 

Виды ритма в художественном произведении. 1 0,5 0,5 

Виды симметрии в художественном 

произведении. 
1 0,5 0,5 

5.Введение в проблему художественного 

произведения:  

Взаимодействие, порождающее 

дисгармонию(конфликт) 

1 0,5 0,5 

Взаимодействие, порождающее 

гармонию(согласие) 
1 0,5 0,5 

Факторы, влияющие на изменение характера 

цвета, линии, формы, звучания, движения. 
1 0,5 0,5 

Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

Итого: 24 12 12 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года 

обучения 

 

1.Мир звуков и мир красок. Как его понять 

1.2. Звуки шумовые и музыкальные, и соответствующие им 

краски и слова. 

Цель: Развитие слуховых и визуальных ощущений, 

ассоциативного и образного мышления. Проведение аналогий между 

характером звуков музыкальных и шумовых и цветовой палитры в 

произведениях искусства. 

Содержание: Знакомство с шумовыми звуками в окружающей 

жизни и с музыкальными звуками через слушание музыкальных 



произведений, отличия музыкальных звуков и шумовых, знакомство с 

музыкальными инструментами и их звучанием. Слушание музыки (Ф. Шопен 

прелюдии, И.С. Бах «Шутка», фрагменты органных произведений, Н. 

Паганини Каприсы для скрипки и т.д.) Работа с картинами М. Шагала, А 

Матисса и др. Проведение аналогий между характером музыкальных и 

шумовых звуков и цветовой палитры в природе и произведениях искусств.  

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-схемы, рисунки-

образы, рисунки-цветовые гаммы, словесное описание и словесный портрет 

или настроение. 

1.3. Выразительность регистров их образный смысл и цветовое 

отражение. 

Цель: Развитие слуховых и визуальных ощущений, эмоционального 

восприятия, ассоциативного и образного мышления. 

Содержание: Знакомство с регистрами, музыкальные загадки, 

озвучивание зверей птиц, явления природы на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: Р. Вагнер вступление к опере «Лоэнгрин», П. Чайковский 

«Песня жаворонка», «Баба-яга» из цикла «Детский альбом», Э. Григ «Танец 

эльфов», Р. Шуман «Дед Мороз» и т.д., беседа о прослушанной музыке. 

Проведение аналогий между характером звуков разных регистров и цветовой 

палитры. Игра: «подбери героя сказки к прослушанной музыке», викторина 

по цветам и звукам, соответствующим разным регистрам.  

Практическая работа: Творческие работы: рисунки пейзажи, рисунки-

образы, словесное описание или словесный портрет, или настроение. 

1.4. Темные и светлые краски в музыке и живописи, литературе. 

Цель: Развитие визуальных и слуховых ощущений цветомузыкального 

восприятия произведений искусств, перенесение опыта физических 

ощущений на цвет, звук, линию, форму, фактуру; обогащение и расширение 

образно-речевого запаса. 

Содержание: Эвристическая беседа о свете и темноте в окружающем 

нас мире и предметах, о темных и светлых красках в искусстве. Вспомнить 

эмоции, которые могут соответствовать этим краскам. Беседа о темных и 

светлых силах, просмотр картин М. Врубеля, К. Моне, В. Ван Гога, А 

Куинджи, Рембрандта и др. слушание соответствующей музыки (Мусоргский 

фрагменты из цикла «Картинки с выставки», Р. Шуман пьесы из «Альбома 

для юношества»), беседа- обобщение. Игра: подбери к сказочным образам и 

предметам соответствующий музыкальный фрагмент, цвет и слово. 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-палитры, 

рисунки-образы, словесное описание работы ее поэтическое название. 

Сочинение рассказов, сказок, историй. 



1.5. Понятия «Густой – прозрачный» через музыку и цвет. 

Цель: Развитие слуховых ощущений, цветомузыкального 

восприятия, восприятия особенностей звуковой техники, степени 

плотности фактуры звукового пространства и живописного полотна. 

Содержание: Эвристическая беседа о плотности и фактуре в 

окружающем нас мире и предметах. Выясняем, как плотность меняет 

цвета и звуки, слова в музыке, живописи и литературе и какие средства 

нужно применять, чтобы изменить плотность музыкального звука, 

литературного слова (фактура, динамика, регистры, тональность и т. 

д.), что влияет на плотность цвета (масло, акварель, гуашь, уголь, 

восковые мелки, разное прикосновение материалом к бумаге или 

холсту). Работа с репродукциями картин Кандинского, Чюрлениса, 

Делакруа, К. Моне. Слушание музыки (Вагнер вступление к опере 

«Лоэнгрин», Бах месса си минор, Ф. Шопен прелюдии до минор и Ля 

мажор, И. Стравинский фрагмент из балета «Весна священная»), 

составление к ней цветовых композиций с учетом плотности и 

прозрачности фактуры, подбор соответствующих материалов, для 

точного воплощения своих идей, подбор соответствующих стихов и 

литературных произведений.  

Практическая работа: Творческие работы: рисунки - 

ассоциации, рисунки – образы, работа в программе Paint.словесное 

описание работы ее поэтическое название. Сочинение рассказов, 

сказок, историй. 

1.6. Понятия «Теплый – холодный» через музыку и цвет. 

Цель: Развитие слуховых ощущений цветомузыкального 

восприятия, восприятия эмоциональных особенностей звуковой 

палитры, степени плотности фактуры звукового пространства и 

живописного полотна. 

Содержание: Эвристическая беседа о тепле и холоде в 

окружающем нас мире и предметах. Выясняем как физические 

ощущения холода и тепла отражаются в цвете, звуке, слове и какие 

средства выразительности нужны для этого (цветовая палитра 

оттенков, регистр, динамика, тональность, темп, тембр, гармония, лад) 

и как художники, композиторы, писатели используют теплые и 

холодные цвета, слова и звуки в музыке, живописи и литературе, 

Работа с картинами Врубеля, Ван Гога, Шагала. Слушание музыки 

(Римский-Корсаков «Снегурочка», Ф Лист этюд «Метель», 

«Блуждающие огоньки» А. Вивальди концерты «Времена года»), 

составление к ней цветовых композиций в теплых или холодных тонах, 



подбор соответствующих, литературных произведений образов и 

персонажей.  

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-ассоциации, 

рисунки-образы, рисунки портреты, словесное описание работы ее 

поэтическое название. Сочинение рассказов, сказок, историй. 

2. Звуковые сочетания. 

2.1. Сочетание звуков и красок во времени и пространстве. 

Цель: Развитие аналитических навыков, показ общих закономерностей 

в прочтении музыкальных и цветовых решений. Развитие органичного 

восприятия цветовой гаммы, звуковых сочетаний в музыке и сочетания слов 

в литературе. 

 Содержание: Эвристическая беседа о сочетании звуков, красок в 

окружающем нас мире и природе (рассвет и закат, день и ночь, зима и весна, 

шум моря и гудок парохода, щебет птиц и шелест листьев, раскаты грома и 

шум капель дождя и т.д.), провести аналогию в сочетании музыкальных 

звуков в музыке (высокие и низкие, сочетание разных тембров, и разных 

длительностей), сочетании слов в литературе (рифма, проза), сочетании 

цветов в живописи (получение новых цветов при смешивании). Путешествие 

к радуге и ее цветам, путешествие на машине времени в Древнюю Грецию, 

рассказ о школе Пифагора о гармонии чисел и сфер. Работа с картинами И. 

Шишкина, О. Ренуара, П. Пикассо. Слушание музыки (Э. Григ «Утро», Ф 

Лист «Шелест леса» П.И. Чайковский цикл «Времена года»), составление к 

ней цветовых композиций, подбор соответствующих, литературных 

произведений образов и персонажей. 

Практическая работа: Составление рассказов, сказок, озвучивание 

сочинений музыкальными композициями, иллюстрации к ним, работав 

программе Paint 

2.2. Музыкальная и словесная палитра, и цветовая гамма 

композитора, поэта и художника. 

Цель: Развитие аналитических навыков, показ общих закономерностей 

в прочтении музыкальных и цветовых решений. Развитие органичного 

восприятия цветовой гаммы, звуковых сочетаний в музыке и сочетания слов 

в литературе. 

 Содержание: Знакомство с общими закономерностями в прочтении 

музыкальных и цветовых решений, восприятие цветовой гаммы и 

музыкальных звуков, эмоциональные состояния, которые требуют того или 

иного смешения красок, звуков, слов; учимся видеть и слышать смешанные 

цвета в музыке и живописи. Слушание музыки (Вагнер увертюра к опере 

«Тангейзер», «Полет Валькирий», Бетховен увертюра «Эгмонт», Н. Римский-



Корсаков «Полет шмеля»), обсуждение звуковой перспективы, работа с 

картинами (Кандинского, Пикассо, Явленского и т.д.), литературными 

источниками (сказки, мифы, стихи), эксперименты с цветовыми и 

звуковыми решениями.  

Практическая работа: Творческие работы: рисунки - 

ассоциации, рисунки – образы, сочинение стихов или рассказов, 

работав программе Paint.словесное описание работы ее поэтическое 

название. Сочинение рассказов, сказок, историй. 

2.3. Чистота музыкального звука и цвета и слова. 

Цель: Развитие органичного восприятия чистого цвета, 

музыкального звука, слова. Развитие логического и ассоциативного 

мышления 

Содержание: Эвристическая беседа о чистоте цвета (не 

смешанный), музыкального звука (в одном тембре или одном регистр), 

слова (молитва), об эмоциях, которые нуждаются в выражении 

чистыми цветами, звуками, словами. Слушание музыки (И.С. Бах 

партита ми минор, сюита для виолончели, Ф. Шопен баллада №4, 

Паганини каприс №24 и т.д.), просмотр картин (А. Матисс, П. Гоген, К. 

Малевич) и видеофрагментов, учимся распознавать чистый цвет и 

чистый музыкальный звук, музыкальная и цветовая викторина, игра 

«найди соответствие». 

Практическая работа: творческие работы: рисунки - 

ассоциации, рисунки – впечатления, работав программе Paint. 

2.4. Смешанные цвета в аккордах и созвучиях и на полотнах 

художников, стихах поэтов. 

Цель: Развитие восприятия взаимодействия цветовых пятен, 

графических линий, абстрактных форм, тембров разных инструментов. 

Перенесение физического и эмоционального опыта на характер 

смешанного цвета, звуковых созвучий и словосочетаний.  

Содержание: Эвристическая беседа о смешанных цветах в 

музыке и живописи, литературе. Знакомство с аккордами, беседа об их 

эмоциональной и цветовой окраске, заинтересовать детей 

анализировать аккорды, взаимодействие цветовых пятен, абстрактных 

форм, тембров разных инструментов. Слушание музыки (И.С. Бах 

фрагменты из мессы си минор, К. Сен-Санс фрагменты из цикла 

«Карнавал животных», Бетховен финал симфонии №9), просмотр 

картин В. Ван Гога, К. Моне. Игра «смешай свой цвет»: 

эмоциональный (грустный, радостный, страшный, кричащий и т.д.), 

цвет с физической характеристикой (тяжелый, тихий, громкий, 



прозрачный, колючий и т.д.) или цвет с характеристикой движения 

(бушующий, надвигающийся, окутывающий, крадущийся и т. д.) и придумай 

подходящий для этого цвета образ. 

Практическая работа: творческие работы, подбор стихов, рисунки 

впечатления. 

2.5. Красочность гармонических сочетаний в музыке; сочетание 

цвета в живописи, слов в поэзии. 

Цель: Развитие гармонического и тембрового слуха, восприятия 

гармонических созвучий их красочности. Развитие визуальных ощущений и 

впечатлений. Развитие эмоционального опыта и включение его в 

практические и творческие работы. 

Содержание: Эвристическая беседа о красочности музыкальных 

созвучий, сочетаний цветов и слов в поэзии (эмоциональная краска, световая 

(светлый, затемненный, приглушенный, осветленный, темный и т.д.), 

красочность по яркости (громкий, кричащий, бледный, тихий и т.п.),Работа 

над восприятием аккордов и созвучий их благозвучие и неблагозвучие, 

красочность, устойчивость и неустойчивость, слушание произведений с 

ярким фоническим эффектом волшебного характера (Р. Вагнер вступление к 

опере «Тристан и Изольда»(Тристан-аккорд), вступление к опере 

«Лоэнгрин», П. Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик», 

А.К. Лядов симфонические миниатюры «Кикимора», «Волшебное озеро»).  

Практическая работа: Путешествие в сказку, сочинение сказок, 

песенок и пьесок к героям сочиненных сказок. 

2-ое полугодие  

3.Многоголосие цвета и музыки 

Цель: Распознавание тембров (природных, вокальных и 

инструментальных) звуков, музыкальных созвучий, оттенков характера 

цвета, словосочетаний в окружающем нас мире и произведениях искусства. 

Формирование и развитие творческих навыков. 

Содержание: Эвристическая беседа о тембрах природных, вокальных и 

инструментальных звуков, музыкальных созвучий об оттенках характера 

цвета в живописи и оттенках в музыке через изображение эмоциональных 

состояний. Слушание музыки (С.С. Прокофьев «Мимолетности», И. 

Стравинский фрагменты из балета «Петрушка», «Жар-птица») и стихов с 

соответствующими оттенками. Слушание музыки, работа с картинами (П. 

Филонов, М. Шагал, А. Лентулов). Игра-викторина «Узнай тембр», «узнай 

эмоцию и ее цвет по мелодии или стихотворению». Творческое задание: 

создание образа или персонажа по тембровой характеристике, 



взаимодействие разных тембров и проведение аналогии 

взаимодействие цветовых пятен. 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-

впечатления, рисунки-взаимодействия, сочинения, стихи, сказки, 

сценарии к кинофильмам. Арт-терапевтическая деятельность. 

3.1. Оттеночность в музыкальном звуке цвете, слове.  

Цель: Развитие слуховых и визуальных ощущений. 

Распознавание оттенков характера цвета, музыкальных созвучий, 

словосочетаний в окружающем нас мире и произведениях искусства. 

Формирование и развитие творческих навыков. 

Содержание: Дать представление об оттенках основного цвета в 

живописи, оттенки слов в литературе (повтор, динамика, рифма), 

оттенках в музыке (через средства музыкальной выразительности), 

визуализация картин, слушание музыки и стихов, разбор и анализ 

оттенков соответствующих этим произведениям и средств 

выразительности, которые используются для передачи тех или иных 

оттенков. Игра «подбери оттенок цвета» для литературного, сказочного 

героя или персонажа из кинофильма, для эмоционального состояния, 

для музыкальной мелодии, для аккорда. Игра «придумай своего 

персонажа по оттенку цвета». 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-

впечатления, сочинения, стихи, сказки, сценарии к кинофильмам. Арт-

терапевтическая деятельность. 

3.2. Краски и их оттенки в окружающем нас мире, в музыке и 

живописи, в литературе. 

Цель: Распознавание оттенков характера цвета, музыкальных 

созвучий, словосочетаний в окружающем нас мире и произведениях 

искусства. Формирование и развитие творческих навыков у учащихся. 

Содержание: Ретроспективная беседа об оттенках в музыке 

(динамика), живописи, литературе. Эвристическая беседа о красках в 

окружающем нас мире, об отражении красок окружающего мира в 

живописи, музыке, литературе. Слушание музыки (Римский-Корсаков 

картины природы из оперы «Снегурочка», Ф. Шопен Ноктюрны си 

бемоль минор и Ре бемоль мажор) и стихов с соответствующими 

красками и оттенками, работа с картинами (Н. Рерих, А. Руссо) 

Проведение аналогий использования красок окружающего мира в 

разных видах искусства. 



Практическая работа: Творческие работы: рисунки - впечатления, 

сочинения, стихи, сказки, сценарии к кинофильмам. Арт - терапевтическая 

деятельность. 

3.3 Оттенки эмоциональных состояний в музыке, живописи, 

литературе. 

Цель: Распознавание оттенков характера цвета, музыкальных созвучий, 

словосочетаний в окружающем нас мире и произведениях искусства. 

Формирование и развитие творческих навыков у учащихся. 

Содержание: Эвристическая беседа об эмоциональных состояниях и 

их оттенках в музыке, живописи, литературе. Какие средства 

выразительности в каждом виде искусства необходимы, чтобы показать 

оттенки эмоциональных состояний. Проведение аналогий между оттенками 

эмоциональных состояний и их отражением в живописи, музыке, литературе. 

Слушание музыки (Римский-Корсаков картины природы из оперы 

«Снегурочка», Ф. Шопен Ноктюрны си бемоль минор и Ре бемоль мажор, 

Этюды оп. 10 №1 и оп.25 №1 и №12, Э. Григ «В пещере горного короля») и 

стихов с соответствующими эмоциональными оттенками, работа с картинами 

(Н. Рериха, А. Руссо, Г. Климта, П. Филонова, Э. Мунка, Л. да Винчи). 

Расширение словаря эстетических эмоций. Игра: «цепочка оттенков 

эмоциональных состояний» (дети по цепочке должны называть оттенки 

заданного эмоционального состояния на выбывание или письменно, кто 

больше придумает и напишет оттенков эмоционального состояния.) 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-впечатления, 

сочинения, стихи, сказки, сценарии к кинофильмам.  

4. Стихия огня в окружающем нас мире, в музыке и живописи, в 

литературе.  

(Огненный дворец. Жар-птица. Танец огня. Музыка Солнца. 

Живой огонь. Легенда о Прометее. Колесница Фаэтона.) 

Цель: Развитие гармонического слуха, восприятия гармонических 

созвучий их красочности во времени и пространстве. Развитие визуальных 

ощущений и впечатлений, образного мышления. 

 Содержание: Эвристическая беседа о стихии огня в окружающем нас 

мире, о физических и эмоциональных характеристиках огненного 

пространства, о средствах выразительности которые могут помочь 

художнику, композитору, поэту изобразить в своем произведении огненную 

стихию, представление о яркости огненной стихии горячих и теплых цветах, 

их оттенках и сочетаниях в живописи и в музыке через образы огня и их 

эмоциональные состоянии. Разрушительная и созидательная сила огня. 

Стихия огня в произведениях искусства. Беседа об огненной стихии в 



литературе («Жар-птица», «Прометей», «Фаэтон», «Кошкин дом» и 

т.д.) Слушание музыки (И. Стравинский фрагменты из балета «Жар-

птица», А. Скрябин поэма «Прометей», Ф. Лист трансцендентный этюд 

«Блуждающие огни», М. де Фалья «Танец огня» и т.д.), работа с 

картинами (К. Брюллов, В. Ван Гог, М. Чюрленис и др.) 

Практическая работа: Работа в программе Paint, рисунки - 

впечатления, сочинения: стихи, сказки, сценарии к кинофильмам. 

4.1. Стихия воздуха в окружающем нас мире, в музыке и 

живописи, в литературе. (Воздушный замок ветров. Король 

грозовая туча. Колючий Танец холодной Метели. Теплая музыка 

южного ветра. Облачные фантазии. Крылатый Пегас. Порыв 

Икара к солнцу. Ночной полет летчика-писателя А.Экзюпери. 

Очарование звездного неба.) 

Цель: Развитие гармонического слуха, восприятия гармонических 

созвучий их красочности во времени и пространстве. Развитие 

визуальных ощущений и впечатлений, образного мышления. 

Содержание: Эвристическая беседа о стихии воздуха в 

окружающем нас мире, о физических и эмоциональных 

характеристиках воздушного пространства, о средствах 

выразительности которые могут помочь художнику, композитору, 

поэту изобразить в своем произведении воздушную стихию. 

Представление о прозрачных и густых, прохладных и теплых и цветах, 

их оттенках и сочетаниях в живописи и в музыке через образы 

воздушного пространства и их эмоциональные состояния. Стихия 

воздуха в произведениях искусства. Беседа о воздушной стихии в 

литературе (М. Лермонтов «Демон», мифы об Икаре, Гермесе и Пегасе, 

А. Экзюпери «Ночной полет», «Маленький принц», сказки и стихи А.С. 

Пушкина, Ф. Тютчева и т.д.) Слушание музыки (С. Прокофьев 

«Мимолетности», Ф. Шопен этюд оп. 10: до минор, до # минор, оп. 25 

ля минор, Дебюсси, поэма «Облака», Ф. Лист трансцендентный этюд 

«Метель» и т.д.), работа с картинами (К. Моне, В. Ван Гог, М. 

Чюрленис и др.) 

Практическая работа: Работа в программе Paint, рисунки-

образы, рисунки - линии, рисунки, задающие эмоциональный тон, 

сочинения: стихи, сказки, сценарии к кинофильмам. 

4.2. Стихия воды в окружающем нас мире, в музыке и 

живописи, в литературе (Подводное царство. Былина о Садко. 

Морские владения Посейдона. Сказка Андерсена «Русалочка». 

Сказка о Синдбаде-мореходе. Легенда о лебедином озере. 



Серебристые струи фонтанов. Хоровод резвых рыбок. «Сказка о золотой 

рыбке». Аквариум. Снегурочка.) 

Цель: Развитие гармонического слуха, восприятия гармонических 

созвучий их красочности. Развитие визуальных ощущений и впечатлений, 

образного мышления. 

 Содержание: Эвристическая беседа о стихии воды в окружающем нас 

мире, о физических и эмоциональных характеристиках водного 

пространства, о ее изменчивости и трех состояниях, о средствах 

выразительности которые могут помочь художнику, композитору, поэту 

изобразить в своем произведении водную стихию. Разрушительная и 

созидательная сила водной стихии. Представление о прозрачных и густых, 

прохладных и теплых и цветах, их оттенках и сочетаниях в живописи и в 

музыке через образы водного пространства и их эмоциональные состояния. 

Стихия воды в произведениях искусства. Беседа о водной стихии в 

литературе (Былины, мифы, А. Пушкин «Сказка о золотой рыбке», Г.Х. 

Андерсен «Русалочка» и т.д.) Слушание музыки (Ф. Шопен этюд оп. 25 №1, 

Дебюсси поэма «Море», Римский- Корсаков увертюра к опере «Садко», 

колыбельная Волховы, сцена таяния из оперы «Снегурочка», К. Сен-Санс 

«Аквариум» из цикла «Карнавал животных» и т.д.). Работа с картинами (К. 

Моне, В. Ван Гог, Чюрленис и др.). Дать представление об эмоциональной и 

психологической составляющей синего, голубого, фиолетового цветах, их 

оттенках и сочетаниях в живописи и в музыке через образы и эмоциональные 

состояния. Игра «изобразить пластикой состояние воды». 

Практическая работа: Работа в программе Paint, рисунки- 

впечатления, сочинения: стихи, сказки, сценарии к кинофильмам. 

4.3. Стихия космоса (Парад планет. Звездный дождь. Вальс 

метеорита. Звуки вселенной. Тайны созвездий. Стремительный полет 

кометы.) 

Цель: Развитие гармонического слуха, восприятия гармонических 

созвучий их красочности. Развитие визуальных ощущений и впечатлений, 

образного мышления. 

 Содержание: Эвристическая беседа о космическом пространстве, о 

средствах выразительности, которые могут помочь художнику, композитору, 

поэту изобразить в своем произведении космос. Погружение в мир тайны 

Вселенной, мироздания, красоты космоса. Стихия космоса в произведениях 

искусства. Беседа о космическом пространстве в литературе (К. Булычев 

«Тайна третьей планеты», А. Толстой. «Аэлита» и т.д.), работа с картинами 

Н. Чюрлениса, П. Филонова и др. Сочетания различных цветов и их 

оттенков, многоцветная палитра в живописи и в музыке через образы 



космоса и их эмоциональные состояния, слушание музыки (А. 

Скрябин, И. С. Бах, Витали, Прокофьев «Мимолетности») 

Практическая работа: Работа в программе Paint, просмотр 

картин, рисунки- впечатления, сочинения: стихи, сказки, сценарии к 

кинофильмам. 

5. Ритм и симметрия в природе и мире, созданном человеком 

(Ритм смены дня и ночи, времен года, ритм в орнаментах и узорах 

одежды предметах быта).  

 Цель: Развитие чувства метро - ритма, восприятия симметрии в 

окружающем нас мире. Развитие логического мышления и воспитание 

аналитических навыков. 

Содержание: дать представление о ритме. Эвристическая беседа, 

в ходе, которой находим примеры ритма в природе (смена времен года, 

дня и ночи, гусеница и бабочка…), мире, созданном человеком 

(одежда, орнамент, предметы быта, строения…) Слушание музыки 

работа с видеорядом. 

Практическая работа: Различные ритмические игры и 

упражнения, игры двигательные на закрепление понятия симметрии. 

Работа в программе Paint, творческие работы: рисунки, сказки, 

конструирование городских построек и зданий. 

5.1. Виды ритма в художественном произведении. 

 Цель: Развитие чувства метро - ритма, слуховых и визуальных 

ощущений. Развитие логического мышления, слухового внимания, 

речевого и фонематического слуха, воспитание аналитических 

навыков. 

Содержание: Знакомство с видами ритма (ровный, пунктирный, 

остинатный, синкопированный). Эвристическая беседа, в ходе, которой 

находим примеры видов ритма в художественном произведении 

(живопись, музыка, архитектура, театр, поэзия). Слушание музыки, 

работа с картинами, инсценировка сказки «Теремок». Ритмические 

игры и упражнения 

Практическая работа: Работа в программе Paint, творческие 

работы: рисунки, сказки, конструирование. 

5.2. Симметрия. Виды симметрии: переносная, зеркальная. 

Цель: Развитие восприятия симметрии в художественном 

произведении: музыки, живописи, архитектуры. Развитие логического 

и образно-действенного мышления, творческой активности. 

Содержание: Знакомство с видами симметрии (зеркальная, 

переносная, асимметрия), Эвристическая беседа, в ходе которой 



находим примеры симметрии асимметрии в окружающем нас мире и 

пространстве в художественном произведении (живопись, музыка (циклы), 

архитектура, театр, поэзия) Слушание музыки (Мусоргский «Картинки с 

выставки», В.А. Моцарт Соната До мажор, П. Чайковский пьесы из цикла 

«Детский альбом» и т. д.), работа с картинами А. Лентулова «Астры», В. 

Кандинского, Л. да Винчи и др., разбор стихотворения Г. Сапгира 

«Принцесса и людоед». 

Практическая работа: Игры и упражнения на нахождение симметрии 

и асимметрии в окружающем нас пространстве и в художественном 

произведении. Работа в программе Paint, творческие работы: рисунки- 

образы, рисунки с симметричным и несимметричным узором, сказки, 

сочинения, конструирование. 

6.Введение в проблему художественного произведения:  

6.1. Взаимодействие, порождающее дисгармонию (конфликт) 

Цель: Развитие сосредоточенности слухового и визуального внимания, 

аналитических и логических навыков. 

Содержание: Эвристическая беседа, в ходе которой находим примеры 

взаимодействия, порождающие конфликт в художественном произведении: 

балет «Лебединое озеро», мюзикл «Призрак оперы», поэма Лермонтова 

«Демон», М. Зощенко рассказы про Лёлю и Миньку, А.С. Пушкин «Сказка о 

золотом петушке» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 

Чайковский увертюра «Ромео и Джульетта», оперы Р. Вагнера «Тристан и 

Изольда», «Лоэнгрин», Бетховен соната №8 1ч. и т. д. (живопись, музыка, 

архитектура, театр, поэзия). Пытаемся найти подобные взаимодействия в 

реальной жизни, в природных явлениях (гроза, буря, шторм) и собственном 

опыте детей. Поиск взаимодействия, порождающее конфликт, в сказках, 

мифах, былинах. Работа с картинами (В. Пукирев «Неравный брак», Ф. 

Журавлев «Перед венцом» и т.д.), видеорядом (балеты, оперы, мюзиклы), 

слушание и разбор музыки (Л. Бетховен сонаты) стихотворений. 

Практическая работа: Творческие работы, рисунки, сказки, сценарии, 

конструирование. 

6.2. Взаимодействие, порождающее гармонию (согласие) 

Цель: Развитие сосредоточенности слухового и визуального внимания, 

аналитических и логических навыков. 

Содержание: Эвристическая беседа, в ходе которой находим примеры 

взаимодействия, порождающие гармонию в художественном произведении 

(живопись, музыка, архитектура, театр, поэзия). Пытаемся найти подобные 

взаимодействия в реальной жизни, явлениях природы (штиль, ясная погода и 

т.д.), собственном опыте детей. Поиск взаимодействия, порождающего 



гармонию, в сказках, мифах, былинах. Работа с картинами (Л. да 

Винчи, В. Васнецова, Рембрандт ванн Рейн «Возвращение блудного 

сына» и т.д.), слушание и разбор музыки (Бетховен увертюра 

«Эгмонт», В. А. Моцарт опера «Дон Жуан», дуэт Церлины и Дон 

Жуана и т.д.). Игра по парам, каждой паре дается фраза-ситуация, 

нужно так построить диалог в паре, чтобы прийти к согласию.  

Практическая работа: Работа с картинами, видеорядом, 

слушание и разбор музыки, стихотворения. Творческие работы, 

рисунки, сказки, сценарии, конструирование. 

7.Факторы, влияющие на изменение характера цвета, линии, 

формы,  

звучания, движения, пластику. 

Цель: Развитие слухового и визуального внимания, 

аналитических и логических навыков, образного мышления. 

Содержание: Эвристическая беседа, в ходе которой выясняем, 

что цвет, линии, формы, звучание, движение могут меняться даже 

внутри одного произведения. Выяснить, что же влияет на это 

изменение (эмоциональные состояния, взаимодействия, приводящие к 

гармонии или конфликту).  

Практическая работа: Задания на реконструкцию исходного 

состояния и обстоятельств, приведших к изменению характера цвета, 

линии, формы. Задания на распознавание эмоционального состояния по 

характеру движения и характеру линий, цвету, звучания. Творческие 

работы: рисунки, сочинения, сценарии, инсценировки. 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

К концу первого года обучения предполагается, что ученик 

будет: 

Знать: 

-пространство и время в реальном мире природы, как переход из 

одного состояния в другое: времени суток: ночи в утро (заря), утра в 

день (полдень), 

дня в вечер (закат), вечера в ночь (сумерки); 

времен года: лета в осень, осени в зиму и т.д. 

-природное пространство в изобразительном искусстве и музыке 

(пространство леса, неба, моря). 

-пространство, созданное руками человека и его отражение в 

искусстве, 

- дисгармоничное и гармоничное пространство в произведениях 

искусства. 



-разнообразные оттенки цветов. 

-тембры музыкальных инструментов 

-факторы, влияющие на трансформацию материала (осветление, 

затемнение, «обобщение», «растворение»), формы. 

- характеристики громкости музыкального звука 

-различные эмоциональные состояния пространства и персонажа в 

произведении искусства. 

-изменения темпа и направления движения (замедления, ускорения…). 

-эмоциональную наполненность характера линии в окружающем нас 

пространстве и природе. 

 - формы как выразительную пластику персонажа 

-различные виды симметрии в природе, мире, созданном человеком. 

Уметь: 

-распознавать общий характер пространства, его эмоциональной 

наполненности, его движения. 

-переносить эмоциональный опыт и опыт физических ощущений 

(тактильных, зрительных, слуховых) на характер цвета, линии. 

-переносить эмоциональный опыт и опыт физических ощущений 

(тактильных, зрительных) на характер звука. 

-находить аналогии эмоционального состояния пространства и 

персонажа в изобразительном искусстве, музыке, литературе.  

- создавать образ персонажа по заданному характеру его движения. 

-проводить аналогии между характером фактуры природного 

материала и фактуры в произведениях искусства общий характер цвета, 

звука, линии и формы в произведении искусства. 

-создавать творческие работы на темы «Взаимодействие природных 

стихий», «Взаимодействие цветовых пятен, графических линий, абстрактных 

форм, тембров разных инструментов». 

 

Третий год обучения (7 – 8лет) 

Цели: 

1.Формирование у детей логики познания художественной реальности 

– от первичного чувственного восприятия целого – к рассмотрению и 

изучению детали – к более глубокому осознанию и пониманию целого. 

2. Сохранение и развитие в ребенке единства эмоционально-

чувственного и аналитического восприятия мира. 

Задачи: 



1.Использовать в роли персонажа героев сказок, мифов, легенд, 

цветовые пятна, звуки линии, абстрактные формы, героев картин, 

музыкальные темы, как звуковые портреты. 

2. Формировать у детей навык создания персонажа по мотивам 

произведений изобразительного искусства и музыки. 

3.Вводить понятия настоящего, прошлого и будущего в тему 

«Пространство», и понятия гармоничного и дисгармоничного 

пространства 

4. Развивать способность создавать фантастические пространства 

по «предлагаемым обстоятельствам». 

5. Формировать представление о факторах, влияющих на 

изменение и трансформацию материала (время, свет и тень, 

воздействие природных стихий и т.д.) 

6.Развивать навыки восприятия движения (движение цветового и 

звукового пространства, темп движения, направление движения.) и 

нахождения характеристик движения звука и цвета в художественных 

произведениях. 

7.Развивать навыки восприятия эмоционального состояния 

персонажа как следствие взаимодействия с другим персонажем или 

пространством. 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

в том числе 

Теоретические 

(часы) 

Практические 

(часы) 

1-ое полугодие 

1.Музыкальный звук, его окраска. 

 

1 0,5 0,5 

2.Линия. 

2.1. Линия в музыке, живописи, литературе, в 

различных произведениях искусства  

 

2 1 1 

2.2. Линия – мелодия – эскиз – рисунок. 2 1 1 

2.3. Линия и движение. 

 
2 1 1 



2.4. Линия и общая пластика воображаемого 

персонажа 
2 1 1 

2.5. Линия и общий характер музыки 2 1 1 

3.Эмоции. 

3.1. Эмоциональные состояния в 

художественном произведении. 

2 1 1 

3.2. Персонаж в произведении и его 

эмоциональные состояния. 
2 1 1 

3.3. Изменение эмоционального состояния 

персонажа внутри произведения, приводящие 

к трансформации образа персонажа. 

2 1 1 

Итого: 17 8,5 8,5 

2-ое полугодие  

4.Пространство и его особенности в 

художественном произведении. 

2 1 1 

4.1. Мир моего героя. 

 
2 1 1 

4.2. Виды пространств. 

4.3. Пространство в истории культуры. 

Понятия настоящего, прошлого и будущего. 

Путешествие в древние цивилизации. 

2 1 1 

4.4. Жители воображаемого пространства в 

произведении. 
2 1 1 

4.5. Контрастность и ее значение в 

произведении искусства и окружающем 

мире. 

4 2 2 

4.6. Контраст настроений, контраст 

персонажей. 
2 1 1 

4.7. Временные контрасты. 2 1 1 

4.8. Контрасты природных стихий в музыке, 

живописи и т.д. 
2 1 1 

4.9. Переход из одного состояния в другое 

контрастное первому. 
2 1 1 

5.Взаимодействие пространств, персонажей, 3 1,5 1,5 



эмоциональных состояний, движения внутри 

произведения. 

 

Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

Итого: 24 12 12 

 

Содержание учебно-тематического плана третьего года обучения 

1.Музыкальный звук, его окраска. 

Цель: Развитие ассоциативного и образного мышления. Проведение 

аналогий между характером, плотностью, эмоциональным состоянием 

музыкального звука и его окраской. Перенесение эмоционального опыта и 

опыта физических ощущений (тактильных, зрительных) на характер 

музыкального звука. 

Содержание: Музыкальный звук, его окраска, изменение окраски звука 

в зависимости от того на каком музыкальном инструменте он был исполнен. 

Беседа-рассказ об окраске звуков в музыке и ее изменении при исполнении 

на другом инструменте. Образно-смысловая характеристика различных 

тембров. Слушание различных певческих и инструментальных тембров, 

нахождение цветового решения для различных тембров. Работа над 

осознанием понятий тембр-цвет, тембр-персонаж, тембр-настроение. 

Викторина по тембрам музыкальных инструментов, певческих и разговорных 

голосов, игра: «обозначь тембр цветом». 

Практическая работа: Творческие работы: рассказы, рисунки- 

пейзажи, рисунки-образы, словесное описание и словесный портрет или 

настроение. 

2. Линия 

2.1. Линия в музыке, живописи, литературе, в различных 

произведениях искусства. 

2.2. Линия – мелодия – эскиз – рисунок. 

Цель: Развитие слуховых и визуальных ощущений. Нахождение 

аналогий между линией мелодии и эскизом, линией мелодии и силуэтом, 

линией мелодии и персонажем, между линией и эмоциональным состоянием. 

Перенесение эмоционального опыта и опыта физических ощущений 

(тактильных, зрительных слуховых) на характер линии в музыке литературе 

и живописи. 

Содержание: Беседа-рассказ о мелодической линии, о сюжетной линии 

в литературе, линии в живописи, о ее смысловой нагрузке. Работа с 

картинами. Слушание произведений с различными видами мелодий, беседа о 



прослушанной музыке, проведение живописных параллелей: мелодия-эскиз 

произведения, мелодия-силуэт персонажа и т.д. Игра-викторина «Нарисуй 

линию мелодии». 

Практическая работа: Творческие работы: рассказы, рисунки- линии, 

рисунки-образы при помощи линий, словесное описание и словесный 

портрет или настроение линии. 

2.3. Линия и движение 

2.4. Линия и общая пластика воображаемого персонажа 

Цель: Развитие слуховых и визуальных ощущений. Осознание понятия 

пластики. Нахождение аналогий между пластикой персонажа в живописи или 

скульптуры, пластикой мелодии и описанием пластики персонажа в 

литературе и поэзии. Развитие творческих навыков. 

Содержание: Беседа о том, что означает пластика. Работа по 

нахождению аналогий пластики в различных видах искусств. Научить 

ребенка пользоваться линией для передачи пластики персонажа (техника 

силуэтного изображения), задания на копирование общей пластики 

персонажей скульптуры, живописи, музыки, создание с их помощью 

композиций и коллажей, слушание музыки. 

Практическая работа: Творческие работы. Музыкально-пластическая 

импровизация, арт-терапевтическая деятельность. 

2.5. Линия и общий характер музыки 

Цель: Развитие слуховых и визуальных ощущений. Развитие 

логического и аналитического мышления. Развитие восприятия графического 

изображения линии в музыке живописи, поэзии. 

Содержание: Эвристическая беседа о Линии и общем характере 

музыки. Графический портрет музыкального развития. Добиться осознания 

логической взаимосвязи мелодии и рисунка как основной мысли 

произведения, работа над усвоением волнообразности, ломаности, 

прямолинейности в музыке и других видах искусства, слушание музыки Ф. 

Шопен Этюды, Ф. Лист Этюды высшего мастерства. 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки, сказки, сценарии 

3. Эмоции. 

3.1. Эмоциональные состояния в художественном произведении. 

Цель: Развитие образно-эмоциональной сферы, слуховых и визуальных 

ощущений, формирование навыков сравнительного анализа. Развитие 

творческих навыков и фантазии. 

Содержание: Ретроспективная беседа-закрепление о цветовых 

ощущениях эмоциональных состояний, учимся определять эмоциональные 

состояния в музыке и переносить их в другие художественные плоскости 



(живопись, скульптура, архитектура, икебана, эскиз театрального костюма, 

декорации к театральному спектаклю) 

Практическая работа: Задания на копирование общих эмоциональных 

состояний персонажей скульптуры, живописи, музыки, создание с их 

помощью композиций, коллажей, эскизов театральных костюмов, декораций 

к спектаклю. 

3.2. Персонаж в произведении и его эмоциональные состояния. 

Цель: Развитие образно-эмоциональной сферы, слуховых и визуальных 

ощущений, формирование навыков сравнительного анализа. Развитие 

творческих навыков и фантазии. 

Содержание: Беседа об эмоциональных ощущениях персонажей балета 

(«Лебединое озеро», «Щелкунчик» и т.д.). Выяснить, как эмоции влияют на 

пластику, движение, пантомиму персонажа. Расширить и обогатить 

эмоционально-зрительный и эмоционально-слуховой багаж ребенка. Игра 

«Изобрази заданную эстетическую эмоцию». 

Практическая работа: Подбор пластических движений, 

стихотворений, литературных произведений, музыки для того или иного 

эмоционального состояния, эскизы костюмов- настроений для своих 

персонажей как результат услышанного и увиденного, работа с цветовыми 

коллажами, мозаикой, сквозными образами. 

3.3. Изменение эмоционального состояния персонажа внутри 

произведения, приводящие к трансформации образа персонажа. 

Цель: Развитие образно - эмоциональной сферы, слуховых и 

визуальных ощущений, формирование навыков сравнительного анализа. 

Развитие творческих навыков и фантазии. 

Содержание: Беседа об эмоциональных состояниях персонажей балета, 

мюзикла, оперы, симфонического и литературного произведения (балет 

«Щелкунчик», мюзикл «Кошки», «Призрак оперы», опера «Снегурочка», 

«Пиковая дама», сказки «Роза Христа», «Свеча от гроба Господня», 

«Счастливый принц», «Мальчик-звезда» и т.д.). Выяснить, как эмоции 

влияют на изменение пластики, движения, пантомимы, характер персонажа, 

какие события влияют на изменение эмоциональных состояний, которые 

приводят к трансформации образа персонажа. Расширить и обогатить 

эмоционально-зрительный и эмоционально- слуховой багаж ребенка. Игра 

«Изобрази заданную эстетическую эмоцию и измени ее на 

противоположную». 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки персонажей до и 

после трансформации, сказки, сценарии, в которых обязательно должна 

происходить трансформация персонажей. 



4.Пространство и его особенности в художественном произведении. 

Цель: Развитие логического и аналитического мышления. Развитие 

восприятия окружающего нас пространства и пространства изображенного в 

художественном произведении искусства. 

Содержание: Беседа, в ходе, которой необходимо пробудить в детях 

потребность выразить свои пространственные ощущения в зависимости от 

предложенного музыкального, живописного, литературного материала. 

Обсуждение и подбор цветовых композиций для усвоения пространственных 

ощущений в музыке, живописи, литературе, театре; понятий «фактура»и 

«гармония». 

Практическая работа: Творческие работы: рисунки-цветовые гаммы, 

отображающие, то или иное пространство, рисунки-декорации. Рассказы- 

описания пространства. 

4.1. Мир моего героя. 

Цель: Развитие логического и аналитического мышления. Развитие 

восприятия пространства, изображенного в художественном произведении 

искусства, как реальный мир придуманного нами героя. 

Содержание: Беседа-фантазия о своем герое и о пространственном 

мире, который будет окружать его. Закрепление и осознание 

пространственных ощущений, фактурных и гармонических особенностей той 

или иной музыкальной живописной, литературной ткани. Игра - фантазия 

«Придумать мир для своего героя» (героем может быть как одушевленный, 

так и неодушевленный предмет, можно взять героя картины, сказки, 

музыкального произведения). Работа с картинами М. Врубеля, Д. Розетти, В. 

Ванн Гога, Г. Климта. Слушание и разбор музыки Р. Вагнера «Полет 

Валькирий», Ф. Листа Этюд «Хоровод гномов», Ноктюрн «Грезы любви» и 

т.д. 

Практическая работа: Сочинение рассказов, сказок, подбор стихов, 

рисунки. 

4.2. Виды пространств. 

Цель: Развитие логического и аналитического мышления. Развитие 

восприятия окружающего нас пространства и пространства изображенного в 

художественном произведении искусства. 

Содержание: Беседа на основе собственного опыта детей о 

пространствах природы (лес, вода, воздух, земля и их составляющие). 

Знакомство с фантастическими пространствами. Изучение изображения 

пространства в живописных полотнах, музыкальных и литературных 

произведениях, театральных постановках. Слушание музыки Дебюсси 

симфонические поэмы «Море», «Облака», С. Рахманинов Этюды - картины. 



Практическая работа: Творческие работы: рассказы, рисунки, стихи, 

эпиграфы и т.д., на воссоздание своих впечатлений от прослушанной музыки 

и визуального восприятия произведений живописи. 

4.3. Пространство в истории культуры. Понятия настоящего, 

прошлого и будущего. Путешествие в древние цивилизации. 

Цель: Развитие логического и аналитического мышления. Развитие 

восприятия окружающего нас пространства и пространства изображенного в 

художественном произведении искусства. 

Содержание: Беседа-рассказ о понятиях настоящего, прошлого и 

будущего, о пространстве в истории культуры. Путешествие в древние 

цивилизации по мотивам древнегреческих мифов, иерархии богов древнего 

Египта, скандинавских мифов, языческих обрядов древней Руси, 

живописным полотнам художников, музыки композиторов, обращавшихся к 

древним мифам. («Весна священная» Стравинского, Тетралогия «Кольцо 

Нибелунгов» Вагнера и т.д.) 

Практическая работа: Творческие работы: рассказы, рисунки, стихи, 

эпиграфы и т.д., задания на создание своих впечатлений от прослушанной 

музыки и визуального восприятия произведений живописи и скульптуры. 

4.4. Жители воображаемого пространства в произведении. 

Цель: Развитие образно-эмоциональной сферы и аналитического 

мышления. Развитие восприятия воображаемого пространства 

изображенного в художественном произведении искусства и его жителей 

реальных или придуманных. 

Содержание: Эвристическая беседа, в ходе которой изучаем и 

анализируем воображаемое пространство, изображенное в художественном 

произведении и его жителей (картины Чюрлениса, сказы Бажова, Т. Янсон 

сказки о Мумми-троллях, мимолетности Прокофьева.) Научить детей 

находить свое воображаемое пространство и представлять его обитателей, 

нахождение образно - эмоциональных параллелей в других видах искусства. 

Предложить детям игру-фантазию, в ходе которой они будут изучать, и 

анализировать пространство художественного произведения (картина, 

музыка, архитектурное сооружение), а после придумывать своих жителей и 

расселять их в пространство картины, музыки или архитектурного 

сооружения. 

Практическая работа: Творческие работы: сочинение рассказов, 

сказок, подбор стихов, рисунки жителей, рисунки воображаемого 

пространства, рисунки, отображающие эмоциональное состояние 

воображаемых жителей и т.д. 



4.5. Контрастность и ее значение в произведении искусства и 

окружающем мире. 

Цель: Развитие логического и аналитического мышления. Развитие 

восприятия контрастности в окружающем нас мире и в произведениях 

искусства. 

Содержание: Эвристическая беседа, в ходе которой выясняем значение 

термина «контрастность». Ищем примеры контрастности в собственном 

жизненном опыте. Осознание контрастности и ее необходимости в 

художественном произведении при помощи прослушивания музыкальных 

произведений и сопоставления контрастных музыкальных тем, ритмов, 

фактур, регистров, гармоний, контрастные сопоставления в произведениях 

литературы, в живописных полотнах художников, в театральных 

постановках. Цветовые композиции с передачей контраста, подготовка 

ребенка к восприятию сложных музыкальных форм: сюита, концерт, 

симфония, литературно-театральных: пьеса, драма, трагедия, опера мюзикл, 

балет.  

Практическая работа: Творческие работы: сочинение рассказов, 

сказок, подбор стихов, рисунки контрастов в окружающем мире, рисунки-

впечатления от контрастности в художественном произведении, контрастные 

портреты и т.д. 

4.6. Контраст настроений, контраст персонажей. 

Цель: Развитие логического и аналитического мышления, образно - 

эмоциональной сферы. Развитие восприятия контрастности эмоций, 

характеров, внутренних и внешних конфликтов персонажей. 

Содержание: Ретроспективная беседа о контрастности. Диалог, 

направленный на осознание контрастов настроений героев, характеров через 

контраст элементов музыкальной речи. Эвристическая беседа о внутренних и 

внешних контрастах персонажей («Ромео и Джульетта» В. Шекспир, С. 

Прокофьев, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков «Шехерезада»3ч., Э. Л. 

Уэббер мюзиклы: «Иисус Христос суперзвезда», «Кошки», «Призрак 

оперы»). Цветовые композиции с передачей контраста настроений в картинах 

(А. Куинджи, Чюрлениса, В. Ван Гога, П. Гогена, М. Шагала), графическое 

изображение контрастных мелодий. 

Практическая работа: Творческие работы: собственные сочинения 

контрастных по эмоциям мелодий, сказок с контрастными по эмоциям 

героями, рисунки- эмоции, рисунки-впечатления. 

4.7. Временные контрасты. 

Цель: Развитие логического и аналитического мышления, образно - 

эмоциональной сферы. Развитие восприятия временных контрастов. 



Содержание: Эвристическая беседа, направленная на осознание 

временных контрастов: времена года и суток через контраст элементов 

музыкальной речи, контрастные сопоставления времени в произведениях 

литературы, в живописных полотнах художников, в театральных 

постановках. (А. Вивальди «Времена года», Прокофьев временная тема часов 

в балете «Золушка», тема старости и молодости в мюзикл «Кошки», картины 

о времени М. Шагала и т.д.) Цветовые композиции с передачей временного 

контраста, цветовые композиции. 

Практическая работа: Творческие работы: собственные сочинения 

контрастных по времени мелодий (быстрые, медленные умеренные), сказок с 

временными контрастами, рисунки. 

4.8. Контрасты природных стихий в музыке, живописи, 

литературе, театре. 

Цель: Развитие логического и аналитического мышления, образно-

эмоциональной сферы. Развитие восприятия контрастов природных стихий в 

произведениях искусства. 

Содержание: Эвристическая беседа и природных стихиях и их 

контрастных состояниях (штиль – шторм, извержение лавы из вулкана и 

потухший вулкан, гроза - ясная погода, и т. д.).Восприятие контрастов 

природных стихий в музыке, произведениях литературы, в живописных 

полотнах художников, в театральных постановках и т.д. (Н. Римский-

Корсаков «Шехерезада», А. Вивальди «Времена года», картины И. 

Айвазовского, К. Брюллова и т.д.) через контраст элементов музыкальной 

речи, цветовые композиции с передачей контраста природных стихий.  

Практическая работа: Творческие работы: сказки с использованием 

контрастов природных стихий, рисунки-иллюстрации, рисунки-пейзажи и 

т.д. 

4.9. Переход из одного состояния в другое контрастное первому. 

Цель: Развитие ассоциативного и аналитического мышления, образно - 

эмоциональной сферы. Развитие восприятия перехода контрастных 

состояний (резких и плавных). 

Содержание: Осознание и восприятие перехода контрастных 

состояний, изображение контрастных состояний в душе человека, в природе. 

Беседа о видах перехода (плавный, постепенный, резкий и т. д.). Поиск и 

анализ переходов от одного состояния в другое в художественных 

произведениях. Работа с картинами импрессионистов, экспрессионистов, 

кубистов, работа со сказками, легендами, мифами. Слушание и разбор 

музыки Ф. Шопена (баллады №1 и №4, ноктюрны до минор, си бемоль 

минор), П. Чайковский увертюра «Франческа да Римини», Э. Григ «Утро», 



Мусоргский «Картинки с выставки», «Рассвет на Москве реке», лейтмотивы 

и их видоизменение в операх П. Чайковского, Р. Вагнера, мюзиклах Э.Л. 

Уэббера) 

Практическая работа: творческие работы на воссоздание моментов 

превращения в сказках, природного переходного состояния (восход, закат, 

море перед бурей и т.д.), перехода эмоциональных состояний персонажей. 

5.Взаимодействие пространств, персонажей, эмоциональных 

состояний, движения внутри произведения. 

Цель: Развитие ассоциативного и аналитического мышления, образно-

эмоциональной сферы. Развитие восприятия взаимодействия пространств, 

персонажей, эмоциональных состояний и движений внутри произведений. 

Содержание: Общие представления о столкновении, борьбе, 

сопоставлении образов, научить определять характер сопоставления и 

взаимодействия в художественном произведении. Работа с картинами К. 

Брюллова, И. Айвазовского, А. Куинджи, разбор и анализ сказок С. 

Лагерлеф, О. Уайльда, Г.Х. Андерсена, литературных произведений – 

трагедии В. Шекспира, поэмы Лермонтова. Слушание и анализ сонат 

Бетховена 1-е части, Римский-Корсаков «Шехерезада»1ч., Чайковский 

симфония №6 1 ч. С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта», Ф. Лист этюд 

«Дикая охота» и т.д.  

Практическая работа: Творческие работы: из предложенных 

музыкальных фрагментов подобрать подходящие, характеризующие 

персонажей сказки создание цветовых композиций, графических 

изображений, сказок с передачей конфликта, спора.  

Ожидаемые результаты третьего года обучения: 

К концу второго года обучения предполагается, что ученик будет: 

Знать: 

- простые жанры, такие как: натюрморт, портрет, пейзаж, этюд – в 

живописи; вальс, мазурка, полька, этюд, марш, ноктюрн, колыбельная, 

прелюдия – в музыке; рассказ, сказка, экспромт, эссе – в литературе. 

 

- осознавать и чувствовать такие явления, как гармония и дисгармония, 

конфликт и согласие на экспозиционном уровне (на уровне сопоставления) 

Уметь: 

- распознавать общие и различные признаки в музыке, 

изобразительном искусстве, графике. 

- распознавать контрастные состояния в окружающем мире, в 

произведениях искусства, и их эмоциональную составляющую. 



- свободно проводить аналогии между изобразительным и 

музыкальным пространством. 

-воспринимать ритм, как выражение эмоционального состояния 

персонажа, как энергетику пространства. 

- определять характер симметрии в окружающем нас мире и в 

произведении искусства. 

Владеть: 

- начальными навыками слышания процесса развертывания 

музыкального материала, которые создают предпосылки для постижения в 

будущем такой сложной формы, как сонатная. 

- способностью к прогнозированию событий, отраженных в 

произведениях искусства. 

- навыками слухового и визуального восприятия искусства различных 

эпох и стилей, что создает психологическую ситуацию «предвосхищения 

стиля». 

- определенной лексикой, включающей такие понятия, как 

пространство, линия, фактура, форма, гармония и дисгармония, симметрия, 

ритм. 

- достаточным словарным запасом для адекватного вербального 

выражения чувственно-эмоционального содержания произведения искусства. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально-технические условия реализации программы: 

 Актовый зал со сценой. 

 Учебный класс, оборудованный мебелью. 

 Звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура 

(музыкальный центр). 

 Музыкальные инструменты (фортепиано, маракасы, бубны, ложки, 

треугольники, трещотки, металлофоны). 

 Медиатека: репродукции картин, музыка (согласно тематике 

программы) 

В случае дистанционного обучения: 

 Компьютер или смартфон с подключением к Интернет 

 Установленные платформы WhatsApp и Google class 

 

Кадровое обеспечение: 

 педагог-хореограф дополнительного образования 

 педагог музыки 

 концертмейстер 

 педагог изобразительного искусства 

 Педагог английского языка 



педагог организатор 

Методическое обеспечение программы 

Подходы и принципы, на которых строится программа 

1.Принцип единства искусств, определяющий поли художественный 

подход к художественному воспитанию ребенка. 

2.Принцип познания ребёнком художественного материала: от 

ощущения через эмоции к ассоциациям и анализу, а затем к творчеству. 

3.В искусстве и в детской игре есть общее – это игровой процесс, в 

результате которого может возникнуть некая модель реальности, 

преломленная через индивидуальность ребенка или взрослого. 

4.Речевая и изобразительная деятельность являются ведущими у 

маленького ребенка. Его творческие силы «сосредотачиваются на рисовании 

не случайно, но потому, что именно рисование предоставляет ребенку этого 

возраста наиболее легко выразить то, что им владеет» (Л.С. Выготский).  

5. Принцип взаимодействия, который проявляется на нескольких 

уровнях: 

-на уровне сенсорного взаимодействия ребенка с материалом. 

-на уровне содержания занятия: тема раскрывается через 

взаимодействие персонажа и пространства, в котором он существует и 

действует. 

-на уровне содержания программы: взаимодействие всех тем входящих 

в структуру программы. 

6. Принцип соизмерения художественного материала с личным опытом 

ребенка. 

7. Принцип анализа учебного материала: принцип ассоциаций, 

контрастного сопоставления, подобия, многообразия, поиска нюанса, 

нахождения аналогий. 

8. Принцип перенесения чувственного опыта ребенка, его знаний о 

свойствах живой и неживой природы на звук, цвет, линию им т.д. как способ 

эстетического мировосприятия. 

9. Принцип одушевления неживого базируется на особенности 

сознания маленького ребенка. Неживая природа становится для него 

эмоционально значимой. Выражением этого принципа является также и 

наделение абстрактных элементов художественного языка признаками 

живого действующего персонажа. 

10. Принцип отбора художественного материала. 

Психологические особенности ребенка используется в программе как 

одно из важнейших средств постижения эмоционально-образной сути 

музыки, в первую очередь звуковой, т.е. фонической, а не структурной 



стороны. Ткань музыкального произведения предельно абстрактна, 

невидима, но чрезвычайно чувственна. Музыка как будто стремится 

преодолеть свою нематериальность и обрести плоть, стать видимой. Работая 

с музыкальным произведением, педагог создает ситуацию, при которой к его 

восприятию подключаются все органы чувств ребенка: слух, зрение, 

осязание, обоняние, вкус. Он «берет» ее в руки, «рассматривает», какая она, – 

тяжелая или легкая, страшная или веселая, беззаботная, праздничная, 

колючая или мягкая, ласкающая, зовущая или безмятежная, отстраненная. 

Затем ребенок вместе с педагогом выбирает материал, соответствующий 

сложившемуся у него образу, и визуализирует услышанные впечатления, 

отыгрывает их художественными средствами. Так рождается живописный 

или графический образ музыки, создаваемый ребенком в плоскостных и 

объемных композициях разными техниками. Этот образ естественно 

закрепляется в памяти ребенка, обогащая его чувственно-эмоциональный 

опыт. Более сложная ступень – моделирование на листе и в пространстве 

синтаксических единиц музыкального языка, а затем и их взаимодействия, из 

которого постепенно складывается композиция. Важное место в такой работе 

занимает процесс вербализации законченной работы: придумывание 

названия, подбор слов, точно и ярко передающих эмоциональный смысл. 

Для того чтобы обучение и развитие творческого потенциала детей по 

данной учебной программе было успешным, необходимо использование 

следующих форм обучения: 

- индивидуальной самостоятельной работы при выполнении 

учащимися специально подобранных заданий, соответствующих их возрасту 

и уровню подготовки; 

- групповой (учебной деятельности учащихся в малых группах); 

- коллективной работы при создании общего проекта. 

- дистанционной (при отсутствии возможности посещать учебное 

учреждение) 

В реализации программы используются следующие формы занятий: 

1. По месту проведения: 

- аудиторные (в оборудованной комнате); 

- дистанционные (реализация занятий через платформы Google class и 

WhatsApp) 

2. По виду деятельности: 

- рассказ с элементами дискуссии (для которых необходимы, 

иллюстрационный, литературный ряд, музыкальный ряд и т.д.); 

- творческая деятельность (в рамках которой возможно использование 

различных средств языка искусства: рисунок-портрет, рисунок-образ, 



рисунок-настроение, сценарий к кинофильму, эмоциональное название к 

своей работе, хореографический этюд и т. д.); 

- тематические беседы, путешествия, сказки (в рамках которых 

необходимы видеоряд, иллюстрационный ряд, литературный ряд 

музыкальный ряди т.д.); 

3. По способу проведения: 

- эстетическая игра (которая всегда заканчивается выполнением 

творческого задания); 

- путешествие; 

- исследовательский или частично-исследовательский (в рамках данной 

деятельности ребятам самим предлагается найти пути решения данной 

учителем задачи). 

Методы обучения, применяемые для раскрытия данной 

программы. 

По изложению информации: 

- словесные (сказка, рассказ, беседа, объяснение, путешествие); 

- наглядные (наблюдение, демонстрация, слушание); 

- практические (разнообразные упражнения, практические и творческие 

работы). 

По дидактическим задачам обучения: 

- формирование и развитие личностных, метапредметных и 

предметных компетенций; 

- приобретение знаний в освоении языка искусства; 

- творческая деятельность во времени, виртуальном пространстве; 

-эмоционально-ассоциативный. 

По характеру познавательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый (эвристический метод), проектный, исследовательский. 

По организации взаимодействия с детьми в освоении содержания 

программы: 

- игрового существования, апеллирующего к воображению ребенка в 

стремлении достичь положительных результатов; 

- импровизации, направленный на выявление у ребёнка скрытого 

творческого потенциала путём провоцирования их на контактность, 

открытость, позитивное отношение к себе, друг к другу и окружающему 

миру в целом; 

- создания ситуации успеха, демонстрирующей ребёнку, что даже 

небольшая творческая работа является важной в силу своей 

«исключительности» и индивидуальности; 



- коммуникативного обучения, подразумевающего создание условий 

для творческого раскрепощения детей, уважение к чужому мнению, 

внимание к любым творческим предложениям, идеям; 

- эмоционального стимулирования, предоставляющий ребёнку самому 

подбирать материал для выполнения задания, вида творчества, в котором ему 

больше нравится участвовать. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Форма контроля: 

- текущий (в виде совместного обсуждения с учениками успешности 

выполненного задания); 

- итоговый (в виде совместного обсуждения достигнутых результатов в 

течение года). 

Требования к уровню подготовки учащихся по программе «Первые 

шаги в мир искусства» определяются, исходя из предполагаемого результата, 

главным образом исходя из личных достижений учащихся. 

Учитывая специфику данного предмета, оценки в бальном эквиваленте 

на занятиях не ставятся, они лишь обсуждаются с позиции эффективности 

выполненных учебных и творческих заданий. 

 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

МИР ИСКУССТВА» 

«Термин "инклюзия» в переводе с английского языка означает 

"включенность". Инклюзивное образование дает возможность всем 

учащимся (включая людей с ограниченным здоровьем) в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива в учреждениях дополнительного 

образования детей. Такие дети являются необычными, они зачастую открыты 

миру, готовы принимать и верить каждому. 

Предмет «Первые шаги в мир искусства» позволит ребенку раскрыть 

свои собственные чувства и научиться узнавать эти чувства у окружающих. 

Так как психоэмоциональное здоровье детей с ОВЗ связано с физическими 

показателями, то знакомство с произведениями искусства и погружение в 

собственное творчество помогут им лучше понимать себя и других людей. 

Учебная программа «Первые шаги в мир искусства» предполагает 

обучение детей с ОВЗ следующих видов: слабовидящих и детей с ЗПР. 

Характеристика слабовидящих детей.  

Слабовидение связано со значительным нарушением 

функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Общим 

признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие 

сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в 



психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

По сравнению со зрячими сверстниками, слепым и слабовидящим 

детям свойственны следующие особенности развития личности и 

познавательных процессов: 

 Снижение полноты, точности и скорости отображения 

информации; 

 Снижение общей и познавательной активности, редукция 

ориентировочно-поисковой деятельности; 

 Заторможенность познавательных процессов; 

 Снижение устойчивости, объёма и скорости переключения 

внимания; Недоразвитие речи, тормозящее развитие мышления; 

 Пониженная продуктивность и осмысленность запоминания, что 

приводит к необходимости большего количества подкреплений.  

Учитывая данные особенности, коррекционная работа является 

неотъемлемой частью любого занятия, в том числе и занятия по предмету 

«Развитие образного мышления».  

Основными целями такой работы являются:  

 Развитие познавательной активности, расширение круга интересов; 

Накопление чувственного опыта;  

 Развитие зрительного восприятия;  

 Развитие мелкой моторики и навыков осязания;  

 Формирование предметных представлений и понятий;  

 Приобщение к разным видам деятельности с использованием всех 

сохранных анализаторов и остаточного зрения; 

 Развитие речи и мышления;  

 Развитие навыков ориентировки в малом пространстве;  

 Развитие коммуникативных навыков;  

 Воспитание волевых качеств. 

Задачи инклюзивного блока программы по работе со 

слабовидящими детьми: 

по содержанию: 

- формирование представлений о музыкальных, художественных, 

литературных произведениях различных жанров. 

- формирование аналитических, логических навыков разбора 

художественного произведения искусства, как способа выражения чувств и 

мыслей человека. 



- овладение умениями воспринимать художественное произведение и 

его эмоциональное состояние, словесно выражать эмоции от произведения 

искусства и воплощать их в творческой деятельности доступной и 

соответствующей их уровню развития; 

- усвоение средств художественной выразительности музыкального 

языка, языка живописи, литературы, расширение словаря эстетических 

эмоций; 

по способу действий: 

- овладение творческими навыками выражать словесно свои эмоции и 

мысли после знакомства с произведениями искусства; 

- овладение навыками фантазии и образного мышления. 

- формирование умений применять накопленные знания и навыки в 

самостоятельной творческой деятельности. 

-наблюдение за процессом и результатом развития художественного 

произведения на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный эмоциональный смысл различных форм 

построения художественного произведения искусства; 

-общение и взаимодействие в процессе воплощения различных 

художественных образов; 

-сопоставление музыкальных образов в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Учитывая психофизиологические особенности слабовидящих 

детей, следует придерживаться следующих методических принципов: 

1. Погружение в среду искусства. 

2. Игровой принцип введения в художественный материал. 

3. Преемственность и постоянное повторение материала. 

4. Общее развитие ребенка посредством развития образного мышления, 

раскрытие его творческих способностей. 

Формы и методы работы со слабовидящими детьми: 

словесные методы: 

-объяснительно-иллюстративные; 

-повторение, сравнение, описание, сжатая характеристика; 

аудиовизуальные методы: 

-копирование, подражание, наблюдение, прослушивание; 

-конструирование по образцу, комбинирование различных образцов. 

практические методы: 

-умение определять «эмоциональный тон «человека, предмета, 

художественного произведения, 

-умение включать воображение и фантазию. 



-эстетическое отношение к действительности и произведениям 

искусств 

-бескорыстное созерцание, эмоциональное погружение в предмет 

восприятия. 

-восприятие ценностей культуры. 

Характеристика детей с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся, отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью 

регуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием 

достаточно стойкого интереса к предложенному заданию, необдуманностью, 

импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящих к 

многочисленным ошибочным действиям; малой активностью, 

безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Восприятие таких детей неустойчиво и в значительной мере зависит от 

посторонних раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на 

существенных признаках, у них отмечаются выраженная зависимость 

внимания от внешних посторонних воздействий и неустойчивость внимания 

при необходимости выполнения длинного ряда операций. 



У детей данной категории, по мнению ученых, неуспехи и неудачи 

вызывают повышенную тревожность, формируют заниженную самооценку, 

что не только затрудняет межличностное общение, но и отражается на их 

психофизическом здоровье. Следовательно, проблема эмоционального 

развития детей с ЗПР является исключительно актуальной, так как 

нереализованные возрастные возможности в эмоционально-личностном 

становлении ребенка не могут не отразиться на его дальнейшей 

социализации. Предмет «Развитие образного мышления» позволит таким 

детям оптимизировать процесс эмоционально-личностного развития. 

Цели: 

 Развитие познавательной активности, расширение круга интересов;  

 Развитие слухового и зрительного восприятия;  

 Развитие мелкой моторики и навыков осязания;  

 Формирование предметных представлений и понятий;  

 Развитие эмоциональной сферы 

 Развитие речи и мышления;  

 Развитие коммуникативных навыков;  

 Воспитание волевых качеств. 

Задачи инклюзивного блока программы по работе с детьми ЗПР: 

по содержанию 

- формирование представлений о музыкальных, художественных, 

литературных произведениях различных жанров. 

- формирование аналитических, логических навыков разбора 

художественного произведения искусства, как способа выражения чувстве 

мыслей человека. 

- овладение умениями воспринимать художественное произведение и 

его эмоциональное состояние, словесно выражать эмоции от произведения 

искусства и воплощать их в творческой деятельности доступной и 

соответствующей их уровню развития; 

- усвоение средств художественной выразительности музыкального 

языка, языка живописи, литературы, расширение словаря эстетических 

эмоций; 

по способу действий 

- овладение творческими навыками выражать словесно свои эмоции и 

мысли после знакомства с произведениями искусства; 

- овладение навыками фантазии и образного мышления. 

- формирование умений применять накопленные знания и навыки в 

самостоятельной творческой деятельности. 



-наблюдение за процессом и результатом развития художественного 

произведения на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный эмоциональный смысл различных форм 

построения художественного произведения искусства; 

-общение и взаимодействие в процессе воплощения различных 

художественных образов; 

-сопоставление музыкальных образов в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Учитывая психофизиологические особенности детей с ЗПР, следует 

придерживаться следующих методических принципов: 

1. Обеспечение подвижной деятельности детей. 

2. Частая смена деятельности. 

3. Погружение в среду искусства. 

4.Игровой принцип введения в художественный материал. 

5. Преемственность и постоянное повторение материала. 

6. Общее развитие ребенка посредством развития образного мышления, 

раскрытие его творческих способностей. 

Формы и методы работы с детьми ЗПР: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо специально организовывать и направлять внимание 

детей. Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, 

что сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на 

короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу 

предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать 

форму, как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 

принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для 

одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 

источников чувства собственной значимости, необходимого для 

формирования позитивного восприятия себя и других. 



На занятиях по программе «Первые шаги в мир искусства» дети с 

ОВЗ (слабовидящие и с ЗПР) познакомятся с азбукой искусства: 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и 

второстепенное в композиции художественного произведения. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов.  

Научатся воспринимать и эмоционально оценивать: 

-шедевры русского и зарубежного искусства, 

-образ человека в разных культурах мира,  

-образ современника, 

-темы любви, дружбы, семьи в искусстве, 

- эмоциональную и художественную выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

- образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Приобретут опыт художественно творческой деятельности: 

Участие в различных видах творческой, и художественно 

конструкторской деятельности. 



Выбор и применение выразительных средств, для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств, для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности, 

различных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства. Выражение своего отношения к произведению. 
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