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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Художественная школа создает оптимальные условия для получения художественного 

образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного развития личности учащихся 

через приобщение к изобразительному искусству посредством обучения истории народной 

культуры и изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения по этой программе (утв. приказом 

Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 159) (далее ФГТ). 

Программа строится на следующих дидактических принципах: 

* принцип систематического и последовательного обучения; 

* принцип индивидуального подхода; 

* принцип связи теории с практикой; 

* принцип наглядности; 

* принцип доступного обучения; 

* принцип сознательного усвоения знаний. 

Программа разработана на основе Примерной программы по учебному 

предмету ПО.02.УП.02. «История народной культуры и изобразительного искусства» 

М.Е.Диденко, преподавателя Орловской детской школы изобразительных искусств и 

народных ремесел. 

Содержание учебного предмета «История народной культуры и изобразительного 

искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция прикладная», 

«Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что 

произведение искусства - целый мир со своим пространством, временем, своим «пульсом» 

(энергией) – ритмом, которые обеспечивают живое единство, единство смысла. Изображать – 

значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. 

Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» 

направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя 

как акта общения, а восприятия его - как деятельности зрителя, а также на формирование 

умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой 

деятельности.



 

 

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, 

выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-

воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать 

культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого 

учащегося. 

Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» 

направлен на: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно развивать 

их профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения, в том числе умение планировать свою домашнюю работу и 

давать объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с 

преподавателем, осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «История народной культуры и 

изобразительного искусства» 

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного 

искусства» является обязательным структурным элементом ДПОП «Декоративно-прикладное 

творчество» и предназначена для обучения детей в возрасте от 11 до 17 лет. 

Срок обучения составляет 4 года. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию программы «История народной культуры и изобразительного искусства»: 

Трудоемкость в часах 

 

 

 Срок обучения 4 года 

Объем максимальный учебной нагрузки 396 

Объем часов аудиторной учебной нагрузки 198 

Объем времени внеаудиторной (самостоятельной) работы 

обучающихся 

198 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «История народной культуры и 

изобразительного искусства» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной 

(внеаудиторной) работы и консультаций. 

Основной формой работы с обучающимися по предмету «История народной культуры 

и изобразительного искусства» являются аудиторные занятия преподавателя с обучающимися. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Форма проведения занятий - групповая, 

численность обучающихся в группе от 10 человек. 

 Помимо аудиторных занятий предусмотрено проведение консультаций по 

предмету «История народной культуры и изобразительного искусства». 

 Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Проведение 

консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 10 

человек. Объем консультаций по предмету «История народной культуры и 

изобразительного искусства» при реализации программы «Декоративно-прикладное 

творчество» со сроком обучения 4 года составляет 8 часов, по 2 часа консультаций ежегодно. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев 

и т.д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской 

деятельности образовательной организации. 

5. Цель и задачи учебного предмета «История народной культуры и 

изобразительного искусства» 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка 

одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

- освоить терминологии предмета «История народной культуры и изобразительного 

искусства»; 

- приобрести знания: 

* основных этапов развития изобразительного искусства; 

* основных видов народного художественного творчества, его особенностей, 

народных истоков декоративно-прикладного искусства; 
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*  основных понятий изобразительного искусства; 

* основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

*  основных центров народных художественных промыслов; 

- сформировать умения и навыки: 

* умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

* умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

* навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умений 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств; 

* навыки анализа произведения изобразительного искусства; способствовать 

приобретению детьми опыта творческой деятельности; 

- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

- воспитывать обучающихся в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- способствовать формированию основ художественной грамотности, художественного вкуса 

и творческой активности детей; 

- сформировать у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «История народной 

культуры и изобразительного искусства» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с обучающимися. Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах  учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с вышеперечисленными структурными элементами строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
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7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

- словесные: объяснение, рассказ, беседа; 

- хронологический: явления истории изобразительного искусства изучаются во временном 

(хронологическом) порядке; 

- наглядные: использование показа репродукция, демонстрация фильмов, презентаций; 

- репродуктивные: пересказ и т.д.; 

- поисково-творческие: участие в исследовательских и образовательных проектах, 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, и т.д.) 

- аналитические: осмысление, анализ, самооценка 

- эмоциональные (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

8.  Материально – технические условия реализации учебного предмета 

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

а также нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету оснащены столами, стульями, мебелью. 

Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам, фондам аудио - и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» 

 

Срок обучения - 4 года 

Распределение по годам обучения 

Класс 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 33 33 

Объем часов аудиторной учебной нагрузки в неделю 1,5 1,5 1,5 1,5 

Объем часов аудиторных занятий по годам обучения 49,5 49,5 49,5 49,5 

Общее количество часов аудиторной нагрузки                                                          198 

за весь период обучения 

Объем часов внеаудиторной учебной нагрузки   в неделю 1,5 1,5 1,5 1,5                   

Объем часов внеаудиторных (самостоятельных) занятий по 

годам обучения 

49,5 49,5 49,5 49,5 

Общее количество часов внеаудиторной нагрузки за весь период обучения          198 

Максимальная учебная нагрузка в неделю 3 3 3 3 

Объем часов максимальной нагрузки по годам обучения 99 99 99 99 

Общее количество часов максимальной нагрузки за весь период обучения           396 

Объем годовой нагрузки в часах для проведения 

консультаций 

2 2 2 2 

Общее количество часов консультаций за весь период обучения                              8 

Учебные полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Формы промежуточной аттестации  - 1,5 - 1,5 - 1,5 - - 

Формы итоговой аттестации 

 
  

- - - - - - - 1,5 
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Продолжительность учебных занятий с 2-5 классы составляет 33 недели в год. Режим 

занятий – 1 раз в неделю по 1,5 академического часа (продолжительность одного 

академического часа - 40 минут). Объем аудиторных занятий во 2 - 5 классах 

составляет 198 часов.  

 Помимо аудиторных занятий в Программе предусмотрен объем времени на 

самостоятельную работу обучающихся по изучению и практическому постижению 

изобразительного искусства посредством обучения академическому рисунку. Время, 

отводимое для самостоятельной работы обучающихся, может использоваться на: 

* самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

* подготовку к контрольным урокам, зачетам; 

* подготовку к конкурсам, фестивалям, олимпиадам и т.д.; 

* посещение учреждений культуры (музеев, картинных галерей, выставочных залов, 

театров, филармоний, концертных залов, и др.); 

* участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности Школы и др. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем. 

Минимальное время, отведенное на самостоятельную работу по годам обучения по 1,5 часа 

в неделю. Объем самостоятельных занятий в 2 – 5 классах составляет 198 часов. 

Объем максимальной учебной нагрузки за 4 года со 2 по 5 классы составляет 396 часов. 

Реализация Программы обеспечивается консультациями для обучающихся, которые 

проводятся с целью подготовки учащихся  к контрольным урокам, зачетам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в 

счет резерва учебного времени в  объеме 8 часов, каждый год по 2 часа.  

 

Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в учебном году. В 

случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 

преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания 

промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной 

работой обучающихся на период летних каникул. 
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2. Распределение учебного материала по годам обучения 

Содержание учебного предмета «История народной культуры и изобразительного 

искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей и структурировано по 

следующим разделам и темы: 

* Календарные праздники 

* Старинные русские женские ремесла 

* Народные художественные промыслы России 

* Искусство Древнего мира 

* Античность 

* Средневековое искусство 

* Искусство Древней Руси X - XV вв. 

* Возрождение 

* Искусство Руси  XV - XVII вв. 

* Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв. 

* Русское искусство первой половины XVIII века 

* Искусство Западной Европы XIX века 

* Искусство Западной Европы конца XIX века – начала XX веков 

* Русское искусство XIX века 

* Русское искусство конца XIX - начала XX вв. 

* Искусство Западной Европы конца XIX – XX вв. 

* Искусство России ХХ века
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3. Учебно-тематический план 

2 класс 

№  

п-п 

Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в 

часах 

Макси

мальна

я 

нагруз

ка 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Аудито

рные 

часы 

Раздел 1. Календарные праздники 

1.1 Встреча весны Беседа 3 1, 5 1,5 

1.2 

 
Народные художественные традиции 

празднования Пасхи 

Беседа 3 1, 5 1,5 

1.3 

 
Народные художественные традиции 

празднования Троицы 

Беседа 3 1, 5 1,5 

1.4 

 
Народные художественные традиции 

празднования Ивана Купалы 

Беседа 3 1, 5 1,5 

1.5 

 

Осенние праздники. Встреча зимы Беседа 3 1, 5 1,5 

1.6 

 
Представления о времени, отраженные в 

празднике Зимние Святки 

Беседа 3 1, 5 1,5 

1.7 

 
Масленица как наследница новогодних 

ритуалов 

Практич. 

занятие 

3 1, 5 1,5 

Раздел 2.   Спутник женской судьбы 

2.1 

 

Старинные русские женские ремесла  6 3 3 

Раздел 3. Народные художественные промыслы России 

 
3.1 

 

Художественная обработка дерева Лекция 6 3 1,5 

3.2 

 

Художественная керамика Лекция 6 3 3 

3.3 

 

Художественные лаки Лекция 3 1, 5 1,5 

3.4 

 

Художественная обработка камня Лекция 3 1, 5 1,5 

3.5 Художественная обработка металла.  Лекция  3 1, 5 1,5 

 
 

Раздел 4. Искусство Древнего мира     

4.1 

 

Древний Египет. Архитектура Лекция 6 3 3 

4.2 

 

Скульптура, рельеф, живопись Древнего 
Египта 

Лекция 6 3 3 
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4.3 Искусство стран Междуречья. 

Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия 

Лекция 3 1, 5 1,5 

4.4. Скифское искусство Лекция 3 1, 5 1,5 

 Раздел 5. Античность     

5.1 Искусство Эгейского мира Лекция 6 3 3 

5.2 Архитектура Древней 
Греции. Ансамбль 
Афинского акрополя 

Лекция 6 3 3 

5.3 Древнегреческая скульптура Лекция 3 1, 5 1,5 

5.4 Эллинизм Лекция 6     3 3 

5.5. Искусство Древнего Рима. 
Архитектура    Лекция Древнего 
Рима 

Лекция 6 3 3 

5.6 Скульптура и живопись Древнего 

Рима 

Лекция 6 3 3 

5.7 Промежуточная аттестация Письмен. 
опрос 

3 1,5 1,5 

 Общее количество часов    

  в учебном году 

 99 49,5 49,5 
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3 класс 

№  

п-п 

Наименование раздела, темы Вид 

учебног

о 

занятия 

Общий объем времени 

в часах 

Максим

альная 

нагрузк

а 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Аудито

рные 

часы 

Раздел 6. Средневековое искусство 

6.1. Искусство Византии. Архитектура Лекция 3 1, 5 1,5 

6.2. Византийская иконопись Лекция 3 1, 5 1,5 

6.3. Византийский орнамент Лекция 3 1, 5 1,5 

6.4. Средневековое искусство Западной Европы. Введение. 

Искусство варваров 

Лекция 3 1, 5 1,5 

6.5. Романский стиль Лекция 3 1, 5 1,5 

6.6. Готический стиль Лекция 3 1, 5 1,5 

6.7. Искусство средневекового орнамента Лекция 3 1, 5 1,5 

6.8. Искусство средневекового Востока Лекция 3 1, 5 1,5 

6.9. Искусство Индии Лекция 3 1, 5 1,5 

6.10. Искусство Китая Лекция 3 1, 5 1,5 

Раздел 7. Искусство Древней Руси X-XV вв. 

7.1. Введение. Киевская Русь. Архитектура Древней Руси Лекция 4,5 1, 5 3 

7.2. Архитектура Пскова Новгорода и Владимиро-

Суздальская архитектурная школа 

Лекция 6 3 3 

7.3. Древнерусская живопись Феофан Грек и Андрей Рублев Лекция 6 3 3 

Раздел 8. Возрождение 

8.1. Введение. Периодизация эпохи Возрождения Лекция 3 1, 5 1,5 

8.2 Проторенессанс Лекция 3 1,5 1,5 

8.3. Раннее Возрождение Лекция 3 1,5 1,5 

8.4. Высокое Возрождение Лекция 3 1,5 1,5 

8.5. Творчество Леонардо да Винчи Лекция 3 1, 5 1,5 

8.6. Творчество Рафаэля Лекция 3 1, 5 1,5 

8.7. Творчество Микеланджело Лекция 3 1, 5 1,5 

8.8. Венецианская живопись. Творчество Тициана  Лекция 3 1, 5 1,5 

8.9. Позднее Возрождение. Творчество  Веронезе и 

Тинторетто 

Лекция 3 1, 5 1,5 

8.10. Возрождение. Нидерланды. Питер Брейгель 

Старший 

Лекция 3 1, 5 1,5 

8.11. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер Лекция 3 1, 5 1,5 

8.12. Орнамент Эпохи Возрождения Лекция 6 3 3 

Раздел 9. Искусство Руси 2/2 XV -XVII вв. 

9.1. Своеобразие русской архитектуры. Московский Кремль Лекция 3 1, 5 1,5 

9.2. Творчество Дионисия и Симона Ушакова Лекция 3 1, 5 1,5 

9.3. Собрание ДПИ  Московского Кремля Лекция 3 1, 5 1,5 

9.4 Промежуточная аттестация Тест 3 1, 5 1,5 

 Общее количество часов в учебном году  99 49,5 49, 
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4 класс 

№  

п-п 

Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в 

часах 

Максим

альная 

нагрузк

а 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Аудиторны

е часы 

Раздел 10. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв. 

10.1. Введение. Разнообразие стилей и 

направлений XVII в. 

Лекция 3 1, 5 1,5 

10.2. Архитектура и скульптура стиля барокко. 

Творчество Лоренцо Бернини 

Лекция 4,5 1, 5 3 

10.3. Творчество Караваджо Лекция 3 1, 5 1,5 

10.4. «Малые» голландцы Лекция 3 1, 5 1,5 

10.5. Рембрандт Лекция 4,5 1, 5 3 

10.6. Рубенс Лекция 3 1, 5 1,5 

10.7. Испанские гении. Диего Веласкес Лекция 3 1, 5 1,5 

10.8. Архитектура Франции. Ансамбль Версаля.  

Стиль классицизм 

Лекция 3 1, 5 1,5 

10.9. Никола Пуссен и Клод Лоррен Лекция 3 1, 5 1,5 

10.10 Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и 

художники стиля рококо 

Лекция 6 3 3 

10.11. Английская школа живописи XVIII в. Лекция 3 1, 5 1,5 

10.12 Орнамент барокко и классицизма Лекция 6 3 3 

10.13 Промежуточная аттестация Тест 3 1, 5 1,5 

Раздел 11. Русское искусство первой половины XVIII века 

11.1. Русское искусство первой половины XVIII в.  Лекция 3 1, 5 1,5 

11.2. Архитектура русского классицизма Лекция 3 1, 5 1,5 

11.3. Русская живопись и скульптура XVIII в. Лекция 6 3 3 

11.4. Русское декоративно-прикладное 

искусство XVIII в. 

Лекция 3 1, 5 1,5 

Раздел 12. Искусство Западной Европы XIX века 

12.1. Введение. Искусство Англии. 19 в. Лекция 3 1, 5 1,5 

12.2. Французский классицизм Лекция 3 1, 5 1,5 

12.3. Искусство революционного романтизма во 

Франции 

Лекция 3 1, 5 1,5 

12.4. Реализм во Франции. Барбизонцы Лекция 3 1, 5 1,5 

12.5. Искусство Испании конца XVIII - начала XIX вв. 

Франциско Гойя 

Лекция 3 1, 5 1,5 

Раздел 13. Искусство Западной Европы конца XIX века – начала XX веков 

13.1. Импрессионисты Лекция 9 4,5 4,5 

13.2. Постимпрессионисты Лекция 6 3 3 

 Промежуточная аттестация Тест 1,5 1, 5 1,5 

 Общее количество часов в учебном году  99 49,5 49,5 
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5 класс 

№   

п-п 

Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в 

часах 

Максим

альная 

нагрузк

а 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Аудито

рные 

часы 

Раздел 14. Русское искусство XIX века 

14.1. Искусство первой половины XIX в. Архитектура  Беседа 3 1, 5 1,5 

14.2. Скульптура первой половины XIX века Беседа 3 1, 5 1,5 

14.3. Живопись первой половины XIX века Беседа 3 1, 5 1,5 

14.4. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. 

Передвижники 

Беседа 3 1, 5 1,5 

14.5. Русский пейзаж XIX века Беседа 4,5 1, 5 3 

14.6. Илья Репин Беседа 4,5 1, 5 3 

14.7. Василий Суриков и Виктор Васнецов Беседа 4,5 1, 5 3 

14.8. Архитектура и скульптура второй 

половины XIX века 

Беседа 3 1, 5 1,5 

Раздел 15. Русское искусство конца XIX - начала XX вв. 

15.1. Константин Коровин и Валентин Серов Беседа 6 3 3 

15.2. Михаил Врубель Беседа 3 1, 5 1,5 

15.3. «Мир искусства» Лекция 3 1, 5 1,5 

15.4. «Союз русских художников» Лекция 3 1, 5 1,5 

15.5. «Голубая роза» Лекция 3 1, 5 1,5 

15.6. Ранний русский авангард Лекция 3 1, 5 1,5 

Раздел 16. Искусство Западной Европы конца XIX – 1/2 XX вв. 

16.1. Модерн Лекция 3 1,5 1,5 

16.2. Символизм Лекция 3 1,5 1,5 

16.3. Стили и направления начала XX века Лекция 3 1,5 1,5 

16.4. Матисс Беседа 3 1,5 1,5 

16.5. Пикассо Беседа 3 1,5 1,5 

16.6. Абстрактное искусство Беседа 3 1,5 1,5 

16.7. Модернизм Лекция 3 1,5 1,5 

16.8. Сюрреализм Лекция 3 1,5 1,5 

Раздел 17. Искусство России ХХ века 

17.1. Искусство периода Октябрьской революции Лекция 3 1,5 1,5 

17.2. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ лекция 3 1,5 1,5 

17.3. Искусство 30-х годов Лекция 3 1,5 1,5 

17.4. Искусство в период Великой 

Отечественной войны 

Лекция 3 1,5 1,5 

17.5. Искусство конца 40-х - начала 80-х годов Лекция 6 3 3 

17.6. Подготовка к итоговому экзамену Беседа 3 1,5 1,5 

 Общее количество часов в учебном году 99 49,5 49,5 



 

4.  Содержание разделов и тем 

 

Раздел 1. КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

1.1. Встреча весны 

Задачи: сформировать представления об обрядовых действиях, связанных с приходом весны. 

Содержание: Весенние обрядами первого дня весны. Обычай «кликания весны», весенние 

хороводные игры, обычай выпекания на Сороки (9/22 марта) обрядового печенья в форме 

птиц. Мотивы народного орнамента, связанных с весной на полотенечных вышивках. 

Старинная игра «Просо» или «Ленок». 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о празднике Сороки. 

 

1.2. Народные художественные традиции празднования Пасхи 

Задачи: познакомить с народными обрядами и обычаями Пасхальной недели. Показать, как 

воплощена идея обновления жизни в народной христианской традиции. 

Содержание: Пасха как важнейший православный праздник. 

Определение даты по «Пасхалиям». Ветхозаветный и новозаветный смысл Пасхи. 

Библейское сказание о воскресении Христа. Художественные элементы пасхальных 

народных гуляний, игр, развлечений. Пасхальные яйца – «крашенки и писанки». 

«Волочебные» и «вьюничные» песни, устройство качелей, зрелищ, катание пасхальных яиц. 

Возрождение традиций всенародного празднования Пасхи в современных условиях. Красная 

горка. 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о способах окраски пасхальных яиц, о 

символике мотивов орнаментального декора. 

 

1.3. Народные художественные традиции празднования Троицы 

Задачи: показать, как народные обряды и обычаи весенне-летнего периода связаны с 

традициями поминания предков, прославления расцветающей растительности, с заботой об 

урожае. 

Содержание: Происхождение праздника, его архаические корни и 

христианский смысл. Троицкие народные гуляния. Ритуальная пища. Береза как основной 

символ праздника, связь образа с образом Древа мирового. Традиции украшения домов 

ветками березы. Особенности обрядов встречи и проводов березки, завивания веток берез, 

обряды «кумления» и «раскумления», девичьи гадания с венками на реке, народные игры. 

Художественные элементы праздника:  

А) песни и музыка;  

Б) изобразительные элементы (украшение березки);  

В) танцы (девичьи и смешанные хороводы вокруг березок, уличные хороводы-шествия с 

березкой);  

Г) игры «Березка», «Колосок» и др. 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о региональных особенностях 

празднования Троицы; подбор загадок о березе. 

 

1.4. Народные художественные традиции празднования Ивана Купалы 

Задачи: сформировать представление о главном летнем празднике – Летнем солнцевороте, о 

его связи с Зимним солнцеворотом как зеркальном отражении. 

Содержание: Период празднования. Мифологический образ Купалы. Языческий и 

христианский смысл праздника. Древние обычаи и обряды праздника, связанные с огнем, 

водой и растениями. Художественные элементы праздника:  

А) песни и музыка (купальские песни и наигрыши);  

Б) изобразительные элементы (плетение венков, ряжение, ритуальные колеса);  

В) танцы (хороводы, пляски у костра и прыжки через костры);  



 

Г) театральные элементы («изгнание русалок», игра «Кострома»). 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о главных летних праздниках народов 

вашего края. 

 

1.5. Осенние праздники. Встреча зимы. 

Задачи: дать представление об особенностях периода; показать, что гармоничное 

соотношение сезонного труда и развлечений является нравственной нормой в народной 

жизни. 

Содержание: Симеон столпник (14.09). Обычаи дня осеннего новолетия. Рождество 

Богородицы – оспожинки (21.09). Завершение работ в поле. Воздвижение Креста Господня 

(27.09). Начало охотничьего периода. Капустные вечерки. Покров (14.10). Время осенних 

свадеб. Параскева Пятница (27.10). Начало осенних женских работ (посиделки, засидки, 

вечерки). Казанская (04.11). Дмитрий Солунский (08.11). Родительская неделя, поминовение 

предков. Параскева Пятница (10.11) – покровительница прях, ткачих и браков. Кузьма-

Демьян – покровители ремесел, брака. Кузьминки (14.11) – первая встреча зимы. Девичий 

праздник. 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о традиционных народных ремеслах 

вашей области. 

 

1.6. Представления о времени, отраженные в празднике Зимние Святки. 

Задачи: сформировать представление о неоднородности понятия времени для 

мифологического мировоззрения; понятиях «ритуал», «обряд», «атрибут», «ритуальная еда»; 

показать сложный характер периода Зимних святок; дать представления о древних истоках 

праздничного ряженья на Святках, культе предков. 

Содержание: Мифологическое понятие времени (священное время и мирское время), новый 

год как самый опасный момент годового круга, с которым связывалось ежегодное 

обновление мира через его разрушение и новое созидание, в ходе которого мир обретал 

исходный порядок через анализ новогодних обрядов, атрибутов праздника. 

 

Самостоятельная работа: записать тексты колядок своей области; сделать иллюстрацию к 

одной из них. 

 

1.7. Масленица как наследница новогодних ритуалов. 

Задачи: показать особенности обычаев на Масленицу как прощание со старым и ожидание 

нового. 

Содержание: Происхождение праздника; языческий и христианский смысл праздника; 

отражение праздника в образах народных игрушек. Вариант практической работы. 

Последовательно изготовить персонажи праздничной композиции: обозначить покрытую 

снегом «землю» со спящими растениями (жостовский поднос, перевернутый тыльной 

стороной, накрыть белым узорчатым полотенцем); обозначить центр мира – мировой столб в 

виде вазона; обозначить мир людей (поставить модель избы, народных кукол); запустить 

солнце на небо в виде «золотого колеса» на спице в вазоне; слепить коней – чтобы «солнце 

ярче разгорелось» и пустить их «по кругу» вокруг центральной группы; вылепить гостей: 

веселых медведей с подарками, музыкальными инструментами. Установить символ 

праздника – чучело (соломенную куклу). В заключении, пусть «прилетит» птица Пава – 

Весна, потекут ручьи в виде нитей «серебряного дождика» и зацветут цветы на Мировом 

древе (бумажные розы). 

Визуальный ряд: репродукции картин. Машков «Хлеба». Б.Кустодиев «Катание на 

Масленицу». В. Суриков «Взятие снежного городка». 

 

Самостоятельная работа: записать рецепт выпечки блинов. 



 

Раздел 2. СПУТНИК  ЖЕНСКОЙ  СУДЬБЫ  

2.1. Старинные русские женские ремесла 

Задачи: Сформировать представление о традиционных женских ремеслах. 

Содержание: Прядение и ткачество. Ткачество как необходимость, а не ремесло. Особое 

положение мастериц, умевших выткать красивую узорную ткань. Подготовка сырья для 

ткачества. Два периода прядения. Магические обряды, связанные с посевом льна и его 

обработкой. Льняная, конопляная и шерстяная ткань. Многообразие узоров русской 

вышивки. Вышивка как неиссякаемый источник информации о жизни славян. 

Геометрический узор -это система условных знаков, служащая представлению и пониманию 

мира. Вышивка как оберег. Кружевоплетение. Простой инструметарий, дающий возможность 

заниматься кружевоплетением в любом месте и в любое время. 

 

Самостоятельная работа: зарисовка традиционных узоров народной вышивки. 

 

Раздел 3. НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ  

 

3.1. Художественная обработка дерева 

Задачи: Сформировать представление о возможностях художественной обработки дерева. 

Содержание: Резьба. Широкий диапазон средств: от форм геометрического орнамента до 

сложных тончайших миниатюр с изображением человеческих фигур, архитектуры и 

элементов пейзажа. Богородская резная игрушка. Хотьковская плоско-рельефная резьба. 

Художественные изделия из капа и бересты. Унцукульская насечка по дереву. 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об одном из видов обработки дерева. 

 

3.2. Художественная керамика 

Задачи: Сформировать представление о самом древнем виде художественного ремесла. 

Содержание: Понятие  «керамика» - все разновидности изделий, выполняемых из глины. 

Наиболее типичные изделия. Легко доступный материал и дополнительные компоненты для 

получения терракоты, майолики, фаянса и фарфора. Гончарный станок и литейный способ 

изготовления керамики. Декорирование керамических изделий. Гжельская керамика, 

скопинская керамика, дымковская игрушка, филимоновская и каргопольская игрушка. 

 

Самостоятельная работа: зарисовать керамическое изделие из домашнего обихода. 

 

3.3. Художественные лаки 

Задачи:  Сформировать представление о лаковой живописи. 

Содержание: Лаковая живопись на папье-маше. Ориентация на образцы русской 

классической живописи и техника многослойного письма масляными красками мастеров  

Федоскино. Темперная лаковая живопись и продолжение иконописных традиций палехскими 

мастерами. Тематика сказок, легенд, песен в просветленной мстёрской живописи. Орнамент 

изделий из Мстёры. 

 

Самостоятельная работа:  зарисовка сюжетов лаковой миниатюры. 

 

3.4. Художественная обработка камня и кости 

Задачи: сформировать представление о камнерезном искусстве  

Содержание: ХVIII век – расцвет русского камнерезного искусства. Организация 

камнерезных и шлифовальных фабрик. «Кустарная, народная каменная промышленность на 

Урале». Обработка камня твердых и мягких пород. Шедевры камнерезного искусства 

уральских мастеров. 

 

Самостоятельная работа: составить список уральских самоцветов. 

 



 

3.5. Художественная обработка металла 

Задачи: сформировать преставление о многообразии художественно-технических приемах 

обработки металла 

Содержание: Техники торевтики: литье, ковка, чеканка, скань, финифть, чернение. 

Великоустюжское черневое серебро, казаковская филигрань, кубачинский промысел. 

Каслинский чугун. 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о Каслинском чугунном павильоне. 

Раздел 4. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА  

4.1. Древний Египет. Архитектура древнего, среднего и нового царств 

Задачи: Сформировать представление об архитектуре Древнего Египта. 

Содержание: Религиозные представления египтян, воплощенные в архитектуре «вечной» и 

«преходящей». Архитектура галерейного типа. 

Анфилада. Материалы и основные формы – пирамида, усеченная пирамида, параллелепипед. 

Способы украшения интерьеров. Типы колонн как выражение форм растительного мира. 

Основные сооружения – пирамиды, храмы, дворцы, крепости, жилые помещения. Пирамиды. 

Высокая организация работ. Ответственность архитектора. Уважение к труду строителя. 

Архитектурный комплекс пирамиды Джосера как аналогия дворцового комплекса фараона в 

Мемфисе. «Сверхзадача» фараона при жизни и после смерти. Пирамиды в Гизе. 

Строительство «чудес света». Версии, исследования, доказательства. Комплекс пирамиды 

Хефрена. 7 ступеней восхождения к вечной жизни. Скальные гробницы. Храмовые 

комплексы Карнака. 

 

Самостоятельная работа: посмотреть видео материалы о версиях строительства пирамид. 

Карнака и Луксора. 

 

4.2. Скульптура, рельеф и живопись Древнего Египта 

Задачи: Сформировать представление о скульптуре и живописи Древнего Египта. 

Содержание: Две ветви скульптуры. Устойчивые требования и канон в скульптуре. Шедевры 

скульптуры времени правления Эхнатона. 

Принципы художественного черчения в живописи и рельефе Древнего Египта (по 

Б.В.Раушенбаху). Отказ от изображения глубокого пространства. Принципы декоративной 

композиции в живописи. Выразительность и высокая художественность. 

 

Самостоятельная работа: разобраться в каноне изображения человека, исходя из 

повествовательного принципа в искусстве Древнего Египта. Луксора. 

 

4.3 Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия 

Задачи: Сформировать представление об искусстве стран Междуречья. 

Содержание: Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, 

построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Основные 

декоративные средства. Памятники изобразительного искусства: рельефы, мозаика, 

скульптура. Возникновение письменности, первая библиотека. 

Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой 

строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства - героическая царская личность. 

Крылатые гении-хранители - шеду. Гибель Ассирии. 

Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее 

прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. 

Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов. 

Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. 

Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно- прикладное искусство Персии. Роль 

«Ахеменидского имперского стиля» в подготовке условий для нового этапа в искусстве - 

эллинизма. 



 

 

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма «Художественная культура 

Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры». 

 

4.4. Скифское искусство 

Задачи: Сформировать представление об искусстве скифов. 

Содержание: Скифо-сибирский «звериный стиль» изображения животных в культурах 

позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Петроглифы. С 

тотемизмом - почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Богатые курганные 

захоронения. (Пазырыкские курганы), раскопки кургана могильника тюркской женщины Ак-

Алаха (принцессы Укока). 

 

Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, 

лошадь, грифон). 

 

Раздел 5. АНТИЧНОСТЬ 

5.1. Искусство Эгейского мира 

Задачи: Сформировать  представление: об искусстве Эгейского мира как платформе 

древнегреческого искусства; о глубокой связи искусства народа с географическим 

положением страны, политическим устройством, экономикой и образом жизни; о мифе как 

способе передаче информации о прошлом в иносказательной форме. 

Содержание: Открытие английским археологом Артуром Эвансом искусства Крита. 

Экономика, уровень цивилизации эпохи расцвета Крита. Эпоха Тельца. Мифы и реальность. 

Кносский дворец - лабиринт. Загадочные жертвоприношения Минотавру. Архитектура, 

живопись и керамика. Особенности искусства Крита (асимметрия, динамика, построенные на 

контрасте цвета, формы и использовании морских сюжетов). Жизнь Генриха Шлимана как 

пример целеустремленности, веры и предначертанности. Величайшее открытие Трои. 

Экономика. Образ жизни Ахейцев и отражение его в искусстве. Центры ахейской культуры. 

Архитектура, - монументальность и ясность архитектурной планировки; живопись – 

незамысловатость сюжетов росписи; простота форм в керамике и прикладное искусство 

ахейцев. 

 

Самостоятельная работа: чтение «Илиады» и книги Курта Керама «Боги, гробницы, ученые». 

 

5.2. Архитектура Древней Греции. Ансамбль Афинского акрополя 

Задачи: Сформировать представление о назначении и строении греческого храма; об 

ордерной системе. 

Содержание: Воплощение триады Витрувия. Назначение греческого храма быть жилищем 

Бога. Строение греческого храма как демонстрация «работы» конструкции. Стремление 

греков сделать храм живым, дышащим. Главные конструктивные и композиционные 

элементы храма. Ордерная система. Комплекс Афинского акрополя. История Афинского 

акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. 

Название основных сооружений. Принципы архитектурно - планировочного решения. 
 

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия 

основных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордеров. 

 

5.3. Древнегреческая скульптура 

Задачи: Сформировать представление о неоднородности греческой скульптуры; об 

отражении в скульптуре этапов развития греческого общества. 

Содержание:  

Эпоха Архаики. Формирование полиса. Отражение в скульптуре мировоззрения Архаики. 

Духовный потенциал архаичного человека, отраженный в Куросе, защитнике 



 

зарождающегося государства. Кора – изображение богини. Разнообразие и богатство 

душевных состояний женских образов. 

Ранняя классика. Движение. Оживающая одухотворенная материя (Аполлон из Пьомбино, 

Дельфийский возничий, Посейдон). Поиски Мирона в попытке передачи в скульптуре 

перехода одного эмоционального состояния в другое. Вершина Ранней классики – «Трон 

Людовизи». Целостность композиции. Музыкальность ритмов. 

Высокая Классика. Совершенная Греция – идеальный человек в скульптуре. Поиски 

Поликлета способа создания образа совершенного человека (Дорифор). Парадоксальность 

«Раненой амазонки». Гениальный Фидий (скульптура Акрополя). 

Поздняя классика. Потеря греками целостности мироощущения с началом Пелопонесской 

войны. Скопас и Пракситель. Два способа передачи в скульптуре разочарования,   

неуверенности, краха надежд, боли и страдания. 

 

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом. 

 

5.4. Эллинизм 

Задачи: Сформировать представление – об эллинизме, объединившем в себе черты греческой 

и восточных культур. 

Содержание: Возникновение эллинизма на развалинах империи Александра Македонского. 

Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в 

монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену 

образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», 

рельефы «Пергамского алтаря» и др. Искусств глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры. 

 

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору). 

 

5.5. Искусство Древнего Рима. Архитектура Древнего Рима 

Задачи: Сформировать представление: о значении культуры Рима как завершающей ступени 

развития античного мира; о создании новой конструктивной системы. 

Содержание: Периодизация. Распространение на «варварские» зоны Европы античной 

культуры. Ведущая роль архитектуры. Типы архитектурных сооружений Рима. Достижения 

инженерного искусства и масштабы строительства. Принцип в разумной целесообразности 

римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки 

торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) -древнейший форум в 

Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное 

завоевание римлян в строительстве общественных сооружений - создание огромных 

внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная 

форма перекрытия - цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. 

Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры - водоупорный 

бетон. 

 

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать 

название основных памятников; посмотреть видеосюжеты об архитектуре. 

 

5.6. Скульптура и живопись Древнего Рима 

Задачи: Сформировать представление: о повествовательности искусство Рима; о стилях 

помпейской живописи. 

Содержание: Документально точное повествовательное началоримского скульптурного 

портрета. Образ человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности. 

Интерес к передаче индивидуальных черт лица как следствие традиции изготовления 

посмертных масок, связанной культом предков. Особенности портретов республиканской 

эпохи и римской империи. Шедевры римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). 

Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция 



 

Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сириянки. Конная статуя Марка Аврелия в 

Риме. Исторический рельеф на колоннах- монументах и арках. Арка Тита, колонна Траяна. 

Четыре стиля помпейских росписей. Фаюмский портрет. Римские мозаики. Фрески виллы 

Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из 

Фаюма» и др. 

 

Самостоятельная работа: посмотреть фильм из серии «Великие сооружения мира» о Колизее. 

Скопировать фаюмский портрет (по выбору). 

Раздел 6. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО  

 

6.1. Искусство Византии. Архитектура 

Задачи: Сформировать представление – о сложении композиции крестово - купольного 

храма. 

Содержание: Образование Восточной части Римской империи; история термина «Византия»; 

преемственность греко-римской культуры. Величайшие достижения в области архитектуры: 

разработка идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града 

Иерусалима; развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы 

крестово-купольного храма; символику частей храма в их единстве. Сдержанность внешней 

отделки и богатое внутреннее убранство византийских храмов. София Константинопольская. 

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма «София Константинопольская». 

 

6.2. Византийская иконопись 

Задачи: Сформировать представление: об иерархии росписей и мозаик в храме; об изменении 

языка живописи в изображении святых; о создании иконографических схем. 

Содержание: Значение влияния Византийского искусства на культуры других стран в связи с 

развитием христианства. Система росписей и мозаик христианского храма как слияние мира 

верхнего и земного. Роль иконописца, его духовный облик Сложение канона в изображении 

святых: от реалистических индивидуальных образов до обобщенного знакового характера. 

Развитие главного образа византийской культуры - Иисуса Христа - от юноши пастуха до 

Бога - грозного, непримиримого судьи. Разработка прообразов (архетипов) - постоянных 

иконографических схем. Мозаики собора Сан Витале в Равенне; мозаики Софийского собора. 

Первый иконописец — Святой Лука. Икона «Владимирской Богоматери». Характерные 

черты и мотивы орнаментального искусства Византии. Слияние эллинистических и 

восточных традиций в орнаменте. Влияние византийского орнаментального стиля на русское 

искусство. 

 

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» 

(римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит, копирование 

мотива византийского орнамента по выбору. 

6.3. Византийский орнамент 

Задачи: Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось 

слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных 

(птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, 

виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими. 

Содержание: Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства 

Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на 

византийских тканях, 

заключенные в геометрические фигуры - круги или многоугольники; сильно стилизованные 

растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, 

полупальметику и вьющийся стебель); древовидные композиции. Обратить внимание на 

наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, 

фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что заимствованные и по-своему 



 

переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный 

византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в 

особенности - на русское искусство. 

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору. 

 

6.4. Средневековое искусство Западной Европы. Введение. Искусство варваров 

Задачи: Сформировать представление: о модели мира средневекового европейца, сочетавшей 

в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; о соединении 

народной и светской культуры в памятниках средневековья. 

Содержание: Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и 

образование варварских государств. Фольклорные образы в творчестве племен, разрушивших 

Рим. Отражение древних языческих представлений в «зверином стиле». Наследие кельтов. 

Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. 

Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8-9 вв.). Корона священной Римской империи. 

Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. 

 

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); 

познакомиться с легендами Средневековой Европы. 

 

6.5. Романский стиль 

Задачи: Сформировать представление: о синтезе средневекового искусства; об особенностях 

романской архитектуры. 

Содержание: Возникновение термина «романский стиль». Закономерность появления 

романского стиля. Сводчатые конструкции и их преимущество. Типы романских сводов 

(крестовый, цилиндрический, сомкнутый и т.д.). Типы построек (крепости, замки феодалов, 

соборы, городские постройки города). Памятники: собор Сен-Лазар в Отеке, Сен-Трофим в 

Арле, церковь аббатства Сен-Жиль, соборы в Клюни, Вормсе, Майнце, Шпейере, замок в 

Вартбурге. 

Скульптура. Условность изобразительного языка. Пропорции. Усиление роли человеческой 

фигуры в декоративно орнаментальных композициях на темы библейских и евангельских 

сказаний и притч. Соединение мотивов фантастических существ и христианских сюжетов в 

рельефе. Подчиненность скульптуры архитектурным формам и ритма. Монументальная 

живопись в романском храме - «книге для неграмотных». Синтез искусств. 

 

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки. 

 

6.6. Готический стиль 

Задачи: Сформировать представление: о разработке готического собора как архитектурно - 

художественного и культурного центра средневекового города;   об особенностях готической 

архитектуры. 

Содержание: Причины смены стиля. Особенности готической конструкции и ее возможности 

в решении строительных и образных задач. Конструктивные и декоративные элементы 

готических соборов. Роль вертикальных и горизонтальных членений в создании образа. 

Собор - центр городской жизни и ведущий тип строительства. Собор «Парижской 

Богоматери», соборы в Шартре, Реймсе, Амьене. Особенности французской готики. 

Наумбургский и Кёльнский соборы в Германии. Соборы в Линкольне, Уэлсе, Личфилде. 

Нервюры в английской готике. Скульптура. Включение скульптуры в архитектурную 

конструкцию, в состав функциональных элементов постройки. Экспрессионизм готической 

скульптуры. Роль витража в образном решении собора. Синтез искусств. 

 

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери; 

просмотр документального фильма ВВС «Шартрский собор». 

6.7. Искусство средневекового орнамента 



 

Задачи: Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично 

связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений 

демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического 

декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся 

более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть 

причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента 

(плетенки) с искусством Византии и арабо-мусульманской культуры. Познакомить с 

формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, 

стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. 

Содержание: Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы 

Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляется вибрирующие, 

словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю 

напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на 

фиолетово-лиловой гамме - этот цвет символически воспринимался как цвет устремления 

души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность 

готики - образец высокого художественного стиля. Готический шрифт - один из самых 

красивых в мире. 

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента. 

 

6.8. Искусство Средневекового Востока 

Задачи: Сформировать представление об исламском искусстве. 

Содержание: Композиция культового здания ислама – мечети. Особенность мусульманского 

искусства, не использующего изображений предметов и явлений окружающего мира. 

Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского 

орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты 

мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. 

Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-

мавзолей султана Хасана в Каире (1356-1363). Тимуридская архитектура. Мастера 

Сефевидов. 

 

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь 

между арабесками и исламской письменностью. 

 

6.9. Искусство Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.) 

Задачи: Сформировать преставление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; 

рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с 

архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых 

зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой 

Аджанты. 

Содержание: Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических 

представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Архитектура. Характер 

культового зодчества. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма. Пещерные 

храмы. Северные храмы. Индуистские храмы. Гандахарская скульптура, влияние 

эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь». 

Миниатюрная  живопись Индии. Придворная тематика. Художественное ремесло. Оружие, 

изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество. 

 

Самостоятельная работа: прочитать книгу «Боги и мифы Индии». 

 

6.10. Искусство Китая 

Задачи: Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства 

Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; раскрыть тесную связь изображения и 

каллиграфии; познакомить с особенностями   зодчества средневекового Китая. 



 

Содержание: Возникновение китайской цивилизации. Архитектура Китая. Развитие городов, 

их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и 

пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. 

Строительные материалы. Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса 

в Пекине (XV) в. Светская живопись периода Тан. Жанры станковой живописи: пейзаж, 

цветы и птицы, портрет, живопись людей. Академическое направление в живописи. 

Реалистические тенденции. Развитие ксилографии. Лубок. 

 

Самостоятельная работа: словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради 

названия основных произведений и имена авторов. 

 

Раздел 7. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X - НАЧАЛА XV ВВ. 

 

7.1. Введение. Киевская Русь. Архитектура Древней Руси 

Задачи: Сформировать представление: о начале государственности на Руси; о Софийском 

соборе в Киеве. 

Содержание: Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Религиозный 

характер искусства Древней Руси. Предания об основании Киева и деятельности первых 

русских князей. Расцвет Киевского государства. Крещение Руси. Искусство Киевской Руси. 

Связь с Византией. Десятинная церковь (Рождества Богородицы). Памятники архитектуры: 

Золотые ворота; Софийский собор в Киеве, его архитектура, мозаики, фрески. Древнерусские 

ремесла, образцы ювелирного искусства. 
 

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) док. фильм «Памятники культуры 

Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974. 

7.2. Архитектура Новгорода, Пскова и Владимиро-Суздальской архитектура 

Задачи: Сформировать представление – об особенностях архитектуры Новгорода, Пскова и 

Владимиро-Суздальской архитектуры 

Содержание: Новгород как уникальный и древнейший город России, не подвергавшийся 

разрушению в средние века. Современный научный взгляд на происхождение новгородцев, в 

связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; устройство города и 

особенности уклада. 

Устройство новгородского Детинца (крепости); история Софийского собора; бронзовые 

сетунские врата. Характерные черты новгородской архитектуры (использование местного 

камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми 

росписями. Своеобразие жизни Пскова. Отражение в архитектуре народных, 

республиканскими и патриотическими веяний времени. Отказ псковских зодчих от сложных, 

конструктивно не оправданных позакомарных покрытий. Остроумная конструкция 

уступчатых сводов. Церковь Василис с Горки,   Церковь Покрова от Пролома. Белокаменная 

архитектура Владимиро-Суздальского княжества — вершина русского искусства XII- XIII 

веков. Шедеврами архитектуры: «Золотые ворота», Успенский и Дмитровский соборы города 

Владимира; Георгиевский собор Юрьева-Польского, дворец князя Андрея Боголюбского, 

храм Покрова на Нерли; архитектура Суздаля. Характерные черты владимиро-суздальской 

архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление 

поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов 

(владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено 

народное представление о красоте. Подвиг реставраторов по восстановлению памятников 

после Великой Отечественной войны. 

 

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский 

собор» (автор текста Леонид Лопаницын); зарисовка мотивов декора стен Дмитриевского 

собора. 

 

7.3. Древнерусская живопись. Феофан Грек и Андрей Рублев 



 

Задачи: Сформировать представление – об  уникальности и  духовности русской иконы. 

Содержание: Миропонимание средневекового человека. 

Символичность иконописи, язык иконы. Подготовка иконной доски. Сюжеты и образы. «По 

образу и подобию» и лицевые иконные списки. Иконографические типы святых. Наиболее 

почитаемые на Руси святые. Двунадесятые праздники. Русские иконописные школы. 

Иконостас. Причины возникновения. Композиция «классического» высокого иконостаса 

русских храмов. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый 

образец. Биография Феофана Грека. Особенности письма. Традиции константинопольской 

школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», 

«Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Книжная 

миниатюра (Евангелие Хитрово). Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. 

Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. 

Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика 

отдельных элементов). 

 

Самостоятельная работа: прочтение книги К. Корнилович «Окно в минувшее». 

 

Контрольный урок: «Искусство средних веков» 

Письменный опрос по вопросам, связанным с архитектурой, иконописью  и  декоративно-

прикладным искусством; аналитическая работа с репродукциями. 

 

Раздел 8. ВОЗРОЖДЕНИЕ  

 

8.1. Введение. Периодизация эпохи Возрождения 

Задачи: Сформировать представление о гуманизме эпохи Возрождения. 

Содержание: Происхождение термина «Возрождение». Возрождение как культура периода 

зарождения и раннего развития капитализма. Общая характеристика эпохи: экономическое, 

политическое и культурное развитие. Зарождение новой философии. Гуманизм. Преодоление 

мистицизма и условности средневекового искусства. Преклонение перед могуществом 

человеческого разума. Интерес к героическим темам, стремление к активации и 

драматизации действия. Периодизация Возрождения. 

 

Самостоятельная работа: составить таблицу достижений человечества в разных областях 

деятельности в эпоху Возрождения по датам 

 

8.2. Проторенессанс 

Задачи: Сформировать представление   о значении творчества Джотто. 

Содержание: Проторенессанс – происхождение термина. Джотто ди Бондоне как предвестник 

нового языка. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304-1306). Трактовка религиозной 

легенды как реальное событие. Появление осязательности и материальной убедительности 

форм. 

Реалистический характер изображения пространства и людей. 

 

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериала о «Поцелуе Иуды» Джотто из 

серии «Мост через бездну» Паолы Волковой. 

 

8.3. Раннее Возрождение 

Задачи: Сформировать представление об особенностях искусства Раннего Возрождения. 

Содержание: Радикальное преодоление готических приемов и форм в постройках. Филиппо 

Брунеллески. Формирование основных принципов нового стиля (купол Флорентийского 

собора). Леон Батиста Альберти. Его деятельность как теоретика. Преодоление готики в 

скульптуре, изучение закономерностей построения человеческой фигуры, значение 

обращения к античности. Развитие свободной статуи и рельефа. Донателло – глава нового 

реалистического направления. Героизированный образ человека. «Давид», «Св. Георгий», 



 

статуя Гаттамелаты. Андреа Вероккио. Постепенное развитие в скульптуре элементов 

декоративизма. «Давид», конный памятник Коллеони. Система нового изобразительного 

языка (линейная и воздушная перспектива, светотеневая моделировка, ракурсы, фактура и 

т.д.). Роль в освоении трехмерного пространства С. Мартини «Благовещение», Фра Анжелико 

«Коронование Марии», Мазаччо «Мадонна», фрески капеллы Бранкаччи. Творчество 

Боттичелли. Два периода в творчестве художника. «Рождение Венеры», «Весна», «Юдифь», 

«Оплакивание Христа», «Покинутая». Утонченность, изысканность раннего периода и 

трагизм – позднего. Особенности языка. 

 

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о художниках Раннего 

Возрождения из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой. 

 

8.4. Высокое Возрождение 

Задачи: Сформировать представление об особенностях искусства Высокого Возрождения. 

Содержание: «Золотой век» итальянского искусства. Экономическое и политическое 

ослабление Италии. Феодальная реакция. Тип художника. Образ  идеально прекрасного 

человека. 

Донато Анжело Браманте. Введение в архитектурные сооружения ордера («Темпиетто», 

участие в постройке собора Св. Петра и Ватиканского дворца). Вклад Палладио в развитие 

архитектуры дворцов и загородных вилл. Ротонда близ Виченцы. Гении Высокого 

Возрождения (Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи) и значение их творчества для 

мировой культуры. 

 

Самостоятельная работа: просмотр видео материалов о Браманте и Палладио. 

 

8.5. Творчество Леонардо да Винчи 

Задачи: Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи. 

Содержание: Леонардо да Винчи – величайший ученый, архитектор и живописец. Отказ от 

жанровости и детализации, присущей Раннему Возрождению. Решение пространства, новое 

понимание роли цвета, новые живописные приемы «Мадонна Бенуа», «Св Иероним», 

«Тайная Вечеря», «Мадонна в гроте», «Джоконда», рисунки Леонардо да Винчи. 

 

Самостоятельная работа: просмотр фильма ВВС «Тайная Вечеря». 

 

8.6. Творчество Рафаэля 

Задачи: Сформировать представление о творчестве Рафаэля де Санти. 

Содержание: Идеал гармонии в его творчестве. Конструктивные планы. Уравновешенность 

композиции. Отношение к цвету. «Мадонна Конестабиле», «Сикстинская мадонна», 

«Обручение Марии», «Мадонна со щегленком», «Портрет Рафаэля», монументальные 

росписи – «Диспут», «Парнас». «Афинская школа». 

 

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о Рафаэле из серии «Мост 

через бездну» Паолы Волковой. 

 

8.7. Творчество Микеланджело 

Задачи: Сформировать представление о творчестве Микеланджело Буонаротти. 

Содержание: Архитектор. Скульптор, живописец, поэт, военный инженер. Гимн силе духа 

человека. Действенности, готовности к подвигу. Монументальность его образов: «Давид», 

«Пьета», «Моисей», надгробия Медичи, росписи в Сикстинской капелле. Центры 

художественной жизни Италии – Рим, Флоренция, Венеция. 

 

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о Микеланджело Буонаротти 

из серии «Мост   через бездну» Паолы Волковой. 

 



 

8.8. Венецианская живопись. Творчество Тициана 

Задачи: Сформировать представление о расцвете венецианской живописи 

Содержание: Особенности развития венецианской культуры в первой половине XVI века. 

Венецианская живопись – ее особенности: колорит и живописная фактура. Джорджоне. Связь 

человека с природой, тонкость колористических решений, новое понимание пейзажа, 

музыкальность живописи Джорджоне. «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера». 

Тициан. Жизнеутверждающий характер его ранних работ. «Любовь земная и небесная», 

«Вознесение богоматери». Цельность и ясность в портретах Тициана. «Портрет Ипполита 

Риминальди», «Портрет Папы Павла III». Нарастание психологизма в поздних 

произведениях, черты драматического беспокойства, отход от гармонической ясности.    

Колорит, живописная манера художника «Оплакивание Христа», «Св. Себастьан». Лаконизм 

композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений. Влияние 

Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи. 

 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить 

основные произведения; провести словарную работу 

 

8.9. Позднее Возрождение. Творчество Веронезе и Тинторетто 

Задачи: Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи 

Позднего Возрождения. 

Содержание: Ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие 

представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении 

их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных 

героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в 

религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка 

библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного 

пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в 

творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила 

образов. «Чудо св. Марка», «Распятие». 

 

Самостоятельная работа: написать конспект о творчестве художников; перечислить основные 

произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм». 

 

8.10. Возрождение в Нидерландах 

Задачи: Сформировать представление об особенности Возрождения в искусстве 

Нидерландов. 

Содержание: Замена научного подхода к изображению природы интуицией: разработка 

основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного 

наблюдения конкретных единичных явлений. Народный характер искусства, сильное влияние 

фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального 

своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев 

общества. Борьба направлений в живописи. Приобщение к передовым достижениям 

итальянского искусства. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. 

«Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини». 

Отражение народного мировоззрения своего времени; осмысления места человека в 

мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Работаты Х. Босха: 

«Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: 

«Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу». Особенности живописного языка 

Брейгеля. 

 

Самостоятельная работа: написать конспект о творчестве художников; перечислить основные 

произведения. 

 

 



 

8.11. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер 

Задачи: Сформировать представление об особенности Возрождения в Германии. 

Содержание: Осознание миропорядка и места человека в Германии, рожденное на основе 

позднеготической традиции: религиозно-мистическое и придворно-аристократическое. 

Альбрехт Дюрер - величайший    художник немецкого Возрождения – теоретик, график и 

живописей. Достижение им в произведениях органического единства средневековых 

традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет 

молодого человека», «Портрет матери». Дюрера. «Меланхолия». Многообразие штудий, 

этюдов, набросков и разнообразии материалов. Техника гравюры на меди. Преобладание 

графического начала в творчестве художника. «Зайчик». 

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о «Меланхолии» из серии 

«Мост через бездну» Паолы Волковой. 

8.12. Орнамент эпохи Возрождения 

Задачи: Сформировать представление о ренессансном орнаменте. 

Содержание: Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении 

античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной 

лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного 

человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко 

используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового 

завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветовое решение. 

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради 

наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения. 

Раздел 9. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XVII ВВ.  

9.1. Своеобразие русской архитектуры. Московский Кремль 

Задачи: Сформировать представление о своеобразии русской средневековой архитектур; об 

Оружейной палате Московского Кремля. 

Содержание: Знакомство с памятниками русской архитектуры и символическим значением 

отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления. 

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской 

архитектуры: 

1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и 

луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708). 

2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в 

Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное 

освобождение Руси от иноземного ига. 

3) Композиция шатровых храмов - примета Московской архитектуры второй половины 

XVI - начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового 

купола как обозначении фигуры Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в 

Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного). 

4) Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор 

Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др. 

5) Многоярусный тип храма. 

а) Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693). 

6) Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь 

Рождества в Путинках в Москве (1649-1652). 

 

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города 

(источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится). 



 

Ансамбль Московского Кремля. Москва – средоточие формирования общерусской культуры. 

Шедевры архитектуры Кремля - Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана 

Великого, Теремной дворец Стены и башни Кремля пример синтеза художественных 

приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Легенд возникновения города. 

Старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Шедевры 

декоративно-прикладного искусства Московского Кремля. Сокровища Теремного дворца 

Кремля. 

Ажурная резьба (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурная 

керамика - изразцы (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерное 

искусство (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевое и 

декоративное шитье (покров с изображением Сергия Радонежского с житием - вклад 

Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь). 

Просмотр документального фильма «Московский Кремль». 

Антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских 

доспехах. 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов 

Московского Кремля. 

 

9.2. Творчество Дионисия и Симона Ушакова 

Задачи: Сформировать представление –о творчестве Дионисия и Симона Ушакова. 

Содержание: Поиск образа совершенного человека; педагогическая деятельность Симона 

Ушакова (1626-1686), стремление преодолеть художественную догму и добиться правдивого 

изображения человеческого лица. 

Творчество Дионисия (около 1440 - около 1505 гг.), определившее главное направление в 

живописи конца XV - начала XVI веков. Характерные особенности творческой манеры 

Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений 

персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но 

отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова. 

Росписи Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр 

Митрополит с житием», росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Работы 

Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас 

Нерукотворный». Потеря одухотворенности русских икон школы Дионисия. 

 

Самостоятельная работа: написать конспект о творчестве иконописцев, перечислить 

основные произведения. 

 

 

9.3. Собрание декоративно - прикладного искусства Московского Кремля 

Задачи: Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве Московского 

Кремля. 

Содержание: Познакомить с предметами декоративно-прикладного искусства из собрания 

Московского Кремля. 

 

Самостоятельная работа: знакомство с сайтом музея Московского Кремля. 

Раздел 10. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII- XVIII ВВ. 

10.1. Введение. Разнообразие стилей и направлений XVII века 

Задачи: Сформировать представление о формировании национальных школ. 

Содержание: Экономическое и политическое положение Стран западной Европы. 

Формирование национальных школ. Развитие науки. Причины возникновения многообразия 

жанровых форм. Самостоятельное значение светских жанров: бытовой жанр, пейзаж, 

портрет, натюрморт. Причины разнообразия художественно-идейных течений. Развитие двух 



 

больших стилей - барокко и классицизм. Реалистическое искусство. Величайшие мастера 

реализма - Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский. 

 

Самостоятельная работа: письменный анализ работа причин разнообразия художественно-

идейных течений. 

 

10.2. Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо 

Бернини 

Задачи: Сформировать представление – об искусстве барокко. 

Содержание: Реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости 

мира и его драматической сложности. Новые образные и пластические принципы в 

творчестве Л. Бернини. Происхождение термина и    значение слова «барокко». Стремление к 

созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, роль католической церкви в 

формировании стиля. 

Фасад церкви Сан Карло на площади «Четырех фонтанов» в Риме (1634-1667) Франческо 

Барромини. Особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; 

трактовка объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных 

очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное 

использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего 

решения; любимый декоративный элемент - волюта, овал; раскрепованный антаблемент - как 

почти непременный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий. 

Архитектора Лоренцо Бернини. Лестница в Ватиканском дворце; эффект оптической 

иллюзии. 

Творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) - яркий образец стиля барокко в скульптуре и 

архитектуре. Сходство с ренессансными мастерами, его разносторонняя одаренность. «Юный 

Аполлон и Дафна, превращающаяся в лавр» (1615) - пример работы семнадцатилетнего 

художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648-1651). Кафедра в соборе св. Петра в Риме 

(1657-1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. 

Портрет Констанции Буонарелли (1635) - один из лучших портретов в творчестве мастера. 

 

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», 

«ансамбль»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты 

творчества мастера. 

 

10.3. Творчество Караваджо 

Задачи: Сформировать представление о творчестве Караваджо. 

Содержание: Личность художника Микеланджело Меризи да Караваджо. Ранний этап 

творчества: самостоятельные жанровые сцены: уличные мальчишки, посетители кабачков 

(главное - характерный типаж) и натюрморты. Основные произведения «Лютнист», 

«Призвание Матфея», «Обращение Павла», «Положение во гроб», «Успение Марии». 

Главные герои изображений простые люди, завсегдатаи кабачков, бедняки. Свобода в 

трактовке библейского сюжета. Смелая трактовка религиозных образов до сходства с 

простонародьем. Монументальность. Резкие контрасты светотени, усиление мощи 

моделировки форм и усиление драматической действенности, эмоциональности изображения. 

Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, 

доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным 

фактором в творчестве Караваджо. Действие света равносильно действию слова. 

 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить 

основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве 

Караваджо. 

 

 



 

10.4. «Малые» голландцы 

Задачи: Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в 

голландском искусстве. 

Содержание: Преобладание живописи в изобразительном искусстве. Сложение жанров. 

Хальс – основоположник голландского реалистического портрета. Разнообразие тематики и 

образов в его портретах, введение в них сюжетного элемента. Психологизм, динамика, 

живописные приемы. Второй период в творчестве Хальса – смена образного строя и 

тонального решения его портретов. Питер де Хох. Тема повседневного бюргерского быта. 

Роль интерьера в композиции. «Хозяйка и служанка», «Кладовая». Вермеер Дельфтский. 

Поэзия, безукоризненный вкус, тончайший колорит его работ.. Композиционное мастерство 

Вермеера. «У сводни», «Девушка с письмом», «Служанка с кувшином молока», «Вид города 

Дельфта». Пейзаж. Передача состояния природы, атмосферы времени года, пространства. 

Развитие тональной живописи. Якоб Ван Рейсдаль- широта круга его пейзажных мотивов. 

Поэтичность и одухотворенность природы. «Вид деревни Эгмонт», «Лесное болото», 

«Морской берег». Анималистический жанр. Изучение пластической анатомии животного. 

Фактуры. Поттер, Воуверман, Кейп. Натюрморт. Интимный характер голландского 

натюрморта, ощущение присутствия человека, изысканность, сдержанное благородство. 

Питер Класс и Хеда- завтраки; Виллем Кальф – десерты. 

 

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса. 

 

10.5. Рембрандт 

Задачи: Сформировать представление жизни и творчестве Рембрандта Харменс Ван Рейна. 

Содержание: Жизненный и творческий путь Рембрандта. Одна из вершин мировой 

живописи. Широта тематического диапазона, глубочайший гуманизм, поэтичность и 

возвышенность образов. Роль света в создании образов. Техника живописи Рембрандта. Три 

периода его творчества. Эволюция мировоззрения, и, как следствие, эволюция образов и 

живописных приемов. «Урок доктора Тульпа», «Жертвоприношение Авраама», «Портрет 

Сасскии», «Автопортрет с Саскией на коленях», «Ночной дозор», «Прощание Давида с 

Ионафаном», «Святое семейство», «Асур, Аман и Эсфирь», автопортреты, портреты 

Бренинга, Яна Сикса, жены брата художника. Значение творчества Рембрандта в развитии 

мировой живописи последующего времени. 

 

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма «Рембрандт». 

 

10.6. Рубенс. Искусство Фландрии XVII века. 

Задачи: Сформировать представление о фламандской школе живописи XVII века. 

Содержание: Особенности барокко во Фландрии. Мощный декоративизм, основанный на 

колористических эффектах. Питер Пауль Рубенс – глава фламандской школы живописи – 

живописец, монументалист, график, архитектор-декоратор, оформитель театральных зрелищ. 

Сила пластического воображение, динамичность формы и ритмов, торжество декоративного 

начала. Цвет – организующее начало его композиций. Отказ от локального цвета и переход к 

тональной многослойной живописи, сочетание тщательной моделировки с легкой 

эскизностью. «Персей и Андромеда», «Портрет камеристки», «Жизнь Марии Медичи», 

«Портрет Елены Фоурмен с детьми», «Шубка». Снейдерс – мастер монументального 

декоративного натюрморта и «охотничьих сцен», «Натюрморт с лебедем», серия «лавок».  

 

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса. 

 

10.7. Испанские гении. Диего Веласкес 

Задачи: Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. 

Содержание: Роль католической церкви. Особенности исторического развития и своеобразие 

испанской культуры. Эль Греко. Утонченность, интеллектуальность, аристократичность, 

страстность, экзальтированность его творчества. Особенности его многофигурных 



 

композиций: произвольно смещающиеся планы. Смелые ракурсы. Контраст света и тени, 

пропорции фигур, колористическое решение. «Погребение графа Оргаса», «Апостолы Петр и 

Павел», «Портрет Парависино», «Толедо в грозу». Диего де Сильва Веласкес. Гуманизм его 

творчества. Верность демократической традиции испанской культуры, расширение тематики 

живописи. Своеобразие его творческого метода. Глубина психологических характеристик, 

валеры. «Завтрак», «Портрет Филиппа IV», «Сдача Бреды», «Портрет Иннокентия X», 

«Инфанта Маргарита», «Пряхи», «Менины». 

 

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса. 

 

10.8 . Архитектура Франции XVII  века. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм. 

Задачи: Сформировать понятие о  «классицизме» как об идейно художественном 

направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. 

Содержание: Классицизм – его основное содержание, мировоззренческие и художественные 

установки. Характерные ерты классицизма: гражданственность, героический пафос, 

пластическая гармония и ясность. Версаль — дворцово-парковый ансамбль. В регулярности 

планировки заложена идея образа государства и общества, основанных на законах разума и 

гармонии. Луи Лево, Андре Ленотр, Жюль Мансар. 

 

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской 

площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство 

превращается в средство идеологической пропаганды. Повторить значение терминов: фасад, 

колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, 

экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк. 

 

10.9. Никола Пуссен и Клод Лоррен. 

Задачи: Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи. 

Содержание: Никола Пуссен – основоположник классицизма в живописи. Сюжетная основа 

и идеал в произведениях Пуссена. Строгая гармоническая упорядоченность его композиций. 

Движение и колорит у Пуссена. «Смерть Германика», «Танкред и Эрминия». «Пейзаж с 

Геркулесом и Какусом», Пейзаж с Полифемом». Клод Лоррен. Состояние природы в 

различные моменты дня, световоздушная среда. Организация движения вглубь 

последовательным высветлением планов, мягкость живописной манеры. «Полдень», «Ночь», 

«Утро», «Гавань». 

 

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины 

Пуссена «Царство Флоры». 

 

10.10.  Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо. 

Задачи: Сформировать представление о сложении стиля рококо как ответвления угасающего 

барокко. 

Содержание: Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии 

просветителей. Антуан Ватто – создатель галантного жанра.     Интимной живописи и чувств. 

Красота эфемерности, ценность неповторимого уходящего мгновения. Театральная культура 

ее роль в творчестве художника. «Савояр», «Тягости войны», «Любовь на итальянской 

сцене», «Галантные празднества», «Жиль», «Капризница». Жан Батист Шарден – поэт 

повседневности, Работа с натуры – основа его творчества. Совершенная валерная живопись, 

стремление выявить структуру предметов, материальную характерность и форму.  

Реалистическая наблюдательность, передача композиции в работах «Скат», «Атрибуты 

искусства», «Медный бак», «Молитва перед обедом», «Прачка». Буше – представитель стиля 

рококо А. Ватто. Выявить трепетность: оформитель книг, декоративных панно для 

интерьеров. Создатель картин для шпалер, декораций и костюмов для парижской оперы. 

Аллегории. 



 

Сентиментальность, кокетливость. Слащавость. Принципы построения композиции, 

связанных с интерьером. Характер линия, ракурсы и цветовое решение. «Туалет Венеры», 

«Пастушеская сцена». 

 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена. 

 

10. 11. Английская школа живописи XVIII века. 

Задачи: Сформировать представление о влияние английского Просвещения на культуру 

Англии XVIII века. 

Содержание: Уильям Хогарт – основоположник реализма в английской живописи, создатель 

общественной и политической сатиры. Наблюдение жизни – метод художника. 

Социальность, морализаторство. Серии « Карьера мота», «Модный брак». «Переулок джина», 

«Выборы в парламент». Хогарт –портретист: «Автопортрет», «Портрет миссис Сайер», 

«Продавщица креветок». Хогарт – теоретик искусства: «Анализ красоты». Джошуа 

Рейнольдс. 

Сочетание классицистических тенденций с меткостью психологической характеристики. 

Типы портретов Рейнольдса: камерные, парадные и аллегорические в «большом парадном 

стиле». Портреты писателя Стерна, актрисы Сары Сиддонс, адмирала Хитфилда. 

 

Самостоятельная работа: словарная работа; выписать название картин и имена художников 

английской школы живописи XVIII века. 

 

16.12. Орнамент барокко и классицизма 

Задачи: Сформировать представление об орнаменте двух противоположных систем - барокко 

и классицизма как наследников эпохи Возрождения, поделивших между собой все его 

приобретения: барокко унаследовало приобретение души, эмоциональные выводы 

Возрождения, а классицизм - рассудочную сторону великой эпохи. 

Содержание: Рассказать о том, что стиль орнаментов барокко отвечал своему времени и 

отражал величие монаршей и аристократической власти. Античный стиль - родитель стиля 

барокко и классицизма. Отличие в том, что в стиле барокко он преломлен более динамично и 

криволинейно, а для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, 

тяготение к геометризации без символов. Белый цвет в сочетании с золотым - самые 

популярные барочные цвета интерьера. Мода на цветочные орнаменты. На смену спокойным 

классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Выпукло-вогнутая 

поверхность стен и деталей интерьера. Орнаментация ткани. Крупные декоративные цветы 

причудливых очертаний, 

орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная 

сетка с розетками - основные рисунки тканей этого времени. В композицию узора включали 

также короны, вазы, корзины. Детали садово-парковой архитектуры. Большие размеры 

узоров. 

 

Самостоятельная работа: копирование образцов орнамента барокко и классицизма.  

Раздел 11. РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 11.1. Русская 

искусство первой половины XVIII века. 

Задачи: Сформировать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства. 

Содержание: Экономическое, политическое, социальное устройство России 18 в. 

Государственные преобразования в начале 18 в. Русская художественная культура 18 в. 

Национальное своеобразие русского искусства. Эволюция и характеристика стилевых 

образований 18 в. Широкое развитие светского искусства. Создание академии художеств. 

Архитектура. Основание и строительство Петербурга. Вопросы планировки. Строительство 

производственных, административных, торговых и других зданий. Регулирование жилого 

строительства. Сдержанность и простота приемов начала 18 в. Деятельность Доменико 

Трезини – Петропавловский собор, Здание 12-ти коллегий, Ворота крепости, гостиный двор, 



 

типовые проекты жилых домов. Деятельность М.Земцова – здание кунсткамеры, П.Еропкина, 

И. Коробова – Адмиралтейство. Барокко середины 18 века. Значительное обогащение 

композиционных средств при сужении тематики. Черты стиля барокко. Франческо- 

Бартоломео Расстрелли. Летний, Зимний дворцы. Большой дворец в Петергофе. 

Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Композиционный 

и стилистический анализ памятников. Создание академии художеств. Значение академии 

художеств как единственного в стране высшего художественного учреждения. Превращение 

Академии в одну из лучших художественных школ Европы. Система преподавания. 

Иерархия жанров, высокая культура рисунка, принципы композиции в живописи и т .д. 

Пенсионерство. 

Живопись. Развитие портретной живописи в начале 18 в. Связь с парсуной. Отражение в 

портретах характерных черт культуры петровского времени. И. Никитин – первый русский 

портретист – петровский пенсионер. Психологизм его портретов, высокий профессиональный 

уровень, проявление национального характера. Портреты Петра I, «Портрет канцлера 

Головкина, «Напольный гетман», «Портрет Петра I на смертном ложе». Портретная 

живопись А. Матвеева. Реформы Петра I в области художественного образования. 

 

Самостоятельная работа: выполнить письменную работу (перечислить основные черты 

русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов). 

 

Промежуточная аттестация. Письменный опрос по темам: Возрождение, Искусство Руси 

2/2 XV -XVII вв., Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв. 

 

11.2. Архитектура русского классицизма. 

Задачи: Сформировать представление о полном освоении идейно-образной системы и языка 

художественной культуры нового времени. 

Содержание: Классицизм. Становление. Идейно - художественная сущность. Черты и 

особенности русского классицизма. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. 

Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске. В. 

Баженов и его роль в развитии русского классицизма – Царицыно, Пашков дом, 

Михайловский замок. М. Казаков. Здание «присутственных мест» в Кремле, Московский 

университет. 

 

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм об архитектуре XVIII века. 

 

11.3. Русская скульптура и живопись XVIII века. 

Задачи: Сформировать представление о подъеме русской скульптуры и живописи. 

Содержание: Развитие жанров изобразительного искусства. 

Произведения мастеров скульптуры Ф. Шубина, Ф. Гордеева, М. Козловского. 

Создание памятника Петру I французским скульптором Фальконе. Живопись. А.Лосенко – 

первый русский исторический живописец. Каноны академического искусства –«Владимир 

перед Рогнедой», «Прощание Гектора с Адромахой». Лосенко как один из основателей 

русской художественной педагогики. М. Шибанов. Монументальный образ русских 

крепостных крестьян.»Крестьянский обед», «Свадебный сговор». Своеобразие почерка 

художников - живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. 

Ф.Рокотов – основоположник интимного портрета. Роль колористического решения и 

живописных приемов в создании образа – портреты Майкова, Струйской, Новосильцевой. 

Д.Левицкий. Многогранность и высокое мастерство его творчества. Яркая характеристика 

моделей, значение силуэта и антуража, живописная техника, психологизм. Портреты 

Екатерины II, П.Демидова, Куракина, Львовой, Бакуниной, Урсулы Мнишек, смолянок, отца 

художника. В. Боровиковский. Элементы сентиментализма в его творчестве. Портреты 

Лопухиной, Арсеньевой, Скобеевой, сестер Гагариных, Безбородко с дочерьми. 

 



 

Самостоятельная работа: Просмотр фильм из серии Русский музей «Искусство России 

XVIII века». 

 

17.4. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века. 

Задачи: Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве России XVIII в. 

Содержание: Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, 

бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм. 

 

Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюма. 

 

Раздел 12. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА  

12.1. Введение. Искусство Англии XIX вв. 

Задачи: Сформировать представление об искусстве Англии XIX века. 

Содержание: Экономическое. Политическое и культурное развитие Западной Европы 19 

века. Национально – освободительная борьба 19 в. Формирование новых художественных 

школ. Основные художественные направления в искусстве: классицизм, романтизм, реализм. 

Место различных национальных школ. Состояние исторического, бытового, портретного и 

пейзажного жанров в 19 в. Расширение их возможностей и социальная окраска. Эстетические 

критерии и нравственные идеалы. 

Связь английского искусства XVIII - XIX веков с событиями общественно-политической и 

экономической жизни Англии данного периода. Демократические тенденции в искусстве. 

Джон Констебль — крупнейший мастер и основоположник западноевропейского пейзажного 

искусства. Обостренное чувство изменчивости и многообразие природы, эмоциональность и 

ее восприятие. Разработка пленэра, особенности колорита и живописной манеры. 

Самоценность больших этюдов Констебля. Развитие акварели и ее влияние на решение задач 

передачи света и воздуха. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера 

акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками - романтиками. 

Эффектные декоративные пейзажи, полные контрастов цвета и света с мифологическими или 

историческими сценами «Уллис и Полифем». Сложные красочные гармонии пейзажей 

Тернера полны драматического мироощущения – «Последний рейс корабля «Отважный». 

Поздние работы Тернера – феерические зрелища, где потоки краски сливаются в сложнейшие 

цветовые гармонии и растворяют предметы – «Дождь, пар и скорость», «Китобойные суда». 

 

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, 

Констебля. 

 

12.2. Французский классицизм 

Задачи: Сформировать представление о французском классицизме. 

Содержание: Искусство французской буржуазной революции конца 18 века. Идейные 

течения как отражение интересов борющихся классов. Классицизм как стиль, воплотивший 

ряд важнейших идей, подготовивших революцию. Луи Давид. Классицизм как средство 

прославления и возвеличивания гражданских доблестей. «Клятва Горациев», «Брут». Давид – 

общественный деятель революции, «Коронация Жозефины», «Автопортрет». Жан Огюст 

Энгр. Центральная фигура французского классицизма 19 века., глава официальной 

академической школы. Его теоретические позиции – портреты супругов Ривьер, Бертена, 

«Зевс и Фемида», рисунки. 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Энгра. 

 

12 3. Искусство революционного романтизма во Франции 

Задачи: Сформировать представление о романтизме как мощном художественном течении во 

французском изобразительном искусстве. 

Содержание: Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической 

школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с 



 

романтиками, отрицание их художественного языка. Теодор Жерико - создатель романтизма. 

Трагическая напряженность и драматизм его работ, глубокий психологизм поздних работ. 

роль движения в создании его образов. Ритмическое построение. «Раненый кирасир», «Плот 

Медузы», «Скачи в Эпсоме», портреты душевнобольных. Эжен Делакруа – центральная 

фигура романтической школы. Столкновение новых романтических принципов с 

академической школой (Салон 1824 г.). Новое понимание рисунка и колорита. Контрасты 

цвета и светотени как средства усиления эмоциональной выразительности. «Ладья Данте», 

«Резня на Хиосе», «Смерть Сарданапала», «Свобода, ведущая народ». Делакруа – теоретик 

искусства. 

 

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом. 

 

12.4. Реализм во Франции. Барбизонцы 

Задачи: Сформировать представление о реализме во французском изобразительном 

искусстве. 

Содержание: Теоретическая программа реализма, выросшая из победы 

прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, 

господствующей ролью науки. Барбизонская школа пейзажа. 

История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. 

Натурный принцип работы (Руссо, Дюпре, Добиньи). Камиль Коро – крупнейший 

французский пейзажист второй половины 19 века. Эмоциональная тонкость его работ, 

разработка лирического интимного пейзажа. Колористические достижения Коро, мастерство 

передачи света и воздуха – «Порыв ветра», «Мост в Манте», «Колокольня в Дуэ». Франсуа 

Милле. Создание монументального и поэтического образа крестьянина. Эволюция 

живописного мастерства художника – «Сеятель», «Собирательница колосьев», «Человек с 

мотыгой», «Отдых виноградаря». Гюстав Курбе. Его ведущее место в развитии французского 

реализма. Борьба с «салонным» направлением. Материальная весомость и конкретность 

живописи, плотность цвета – «Похороны в Орнане», «Здравствуйте, господин Курбе!», 

«»Купальщицы», «Портрет Берлиоза». Оноре Домье. Острота политической сатиры. 

Мастерство обобщения, глубина психологических характеристик образов Домье. Роль цвета в 

композициях его картин. Графика – «Законодательное чрево», «Улица Транснонен», серия 

«Добрые буржуа». Живопись – «Прачка», «Любитель гравюр», «Вагон третьего класса». 

 

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье. 

 

12.5. Искусство Испании. XIX вв Франциско Гойя 

Задачи: Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу 

и трагическую судьбу испанского народа. 

Содержание: Обстановка в Испании. Реакционный характер испанского абсолютизма. 

Отражение современных событий в работах Гойи. Значение гротеска, драматизма в 

творчестве мастера. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая 

сущность и фантастическая форма серии офортов «Каприччос». Значение творчества Гойи 

для дальнейшего развития передового мирового искусства – «Одетая маха», «Обнаженная 

Маха», «Трибунал инквизиции», «Семейный портрет Карла VI», серия офортов «Бедствия 

войны». 

 

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные 

произведения. 

 



 

Раздел 13. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX ВЕКА – НАЧАЛА XX 

ВЕКОВ  

13.1. Импрессионизм 

Задачи: Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. 

Содержание: Сложный характер развития культуры на рубеже веков. 

Борьба с салонно-академическим искусством Зарождение символико-декадентских течений. 

Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных 

экспериментов. Дальнейшее развитие реализма. Э. Мане. Особенности живописного 

мастерства. Обновление цветовой палитры, смелость колористических решений, обобщение 

формы. «Завтрак на траве», «Олимпия», «Флейтист», «Бар в Фоли-Бержер». Его влияние на 

импрессионистов. 

Импрессионизм. Характеристика течения. Интерес к современной жизни, стремление к 

передаче непосредственных зрительских впечатлений, особое внимание к живописным 

проблемам, новое понимание композиции. Пленэр, особенности живописной техники. 

Значение импрессионизма. Э. Дега. Оригинальность его таланте, острое динамическое 

видение мира, «изобретение социальной светотени», особенности его рисунка, четкость 

композиций, колорит. «Урок танцев», «Голубые танцовщицы», «Абсент», «Прачки». 

К. Моне - глава импрессионистской  школы. Его пленэрные открытия, принесшие изменения 

всей системы живописи. Чистая светлая, красочная гамма, эмоциональная манера наложения 

красок с использованием закона оптического смешения цвета – «Завтрак на траве», «Бульвар 

Капуцинок», «Стога сена», серия Руанских соборов. 

О. Ренуар. Тематика его произведений, особенности живописи, значение световоздушной 

среды – «Анна», «Девушка с веером», «Портрет Жанны Самари». 

Произведения Камиля Писарро, Жоржа Сёра, Поля Синьяка. Разрушение материальности 

мира. Подмена картины этюдом. Влияние импрессионизма на дальнейшее развитие 

живописи. 

Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена. 

 

Самостоятельная работа: анализ произведений художников -импрессионистов, выявление в 

каждом из них особенностей импрессионизма. 

 

13.2. Постимпрессионизм 

Задачи: Сформировать представление о творческой индивидуальности представителей 

постимпрессионизма. 

Содержание: Отсутствие общей программы и общего метода у художников - 

постимпрессионистов. Противопоставление этюдному видению, фиксирующему 

ускользающее явление природы, раскрытие внутренней сущности явлений. Стремление 

вернуть картине ее целостность и законченность. 

Поль Сезанн. Пластическая материальность бытия, утверждение строгости композиционной 

логики. Особенности манеры, колорит в произведениях мастера в качестве проявление 

живописной стихии. Хроматическое богатство цвета, живописная «отвлеченность» в работах 

Сезанна. Роль объема, структуры предмета – «Берега Марны», «Мост», «Гора С. Виктории», 

«Пьеро и Арлекин», «Курильщик», «Автопортрет». 

Поль Гоген. Уход от действительности - буржуазной цивилизации. «Бегство» в экзотические 

страны – мечта о единстве человека и природы. Задача художника - передавать не видимость 

предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Обобщенный 

язык живописи. 

Подчеркнутая ритмика в созвучии цветовых пятен, повышенная интенсивность условно-

декоративного колорита, упрощение форм – «Женщины на берегу моря», «Женщина, 

держащая плод», «А ты ревнуешь?» и др. 



 

«Великий голландец» - Ван Гог. Стремление вернуть искусству большие нравственные и 

социальные проблемы. Драматизм. Динамика линий, беспокойность мазка, пластическая 

выразительность, цветовые диссонансы. Новизна композиционно-колористических решений 

– «Подсолнухи», «Дорога в Овере», Спальня Ван Гога», «Красные виноградники в Арле», 

автопортреты. Личность художника, трагичность биографии. Духовное богатство и 

художественный талант Ван Гога. 

 

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.  

Раздел 14. РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

14.1. Русская архитектура первой половины XIX века 

Задачи: Сформировать представление об общей закономерности развития русской культуры 

в первой половине XIX века; об архитектуре первой половины XIX века. 

Содержание: Характеристика эпохи. Разложение крепостничества, рост капиталистических 

отношений. Общественный подъем начала 19 века. Национальный подъем в эпоху 

Отечественной войны 1812 года». Декабристы. Русская художественная культура. Развитие 

городских ансамблей. Ампир. Черты стиля. Синтех архитектуры и скульптуры. А.Захаров 

«Адмиралтейство», А.Воронихин «Казанский собор», Горный институт». К. Росси – мастер 

градостроительно – архитектурных работ огромного масштаба –    Михайловский    дворец    

и    его    окружение,    Дворцовая    площадь,    комплекс Большого Александринского театра. 

Ретроспективизм и эклектика. Истоки и основные принципы, использование новых 

материалов в конструкции. А. Штакеншнейдер – Мариинский дворец, дворец Белосельских – 

Белозерских, К.Тон – Большой Кремлевский дворец. 

 

Самостоятельная работа: письменная работа (перечислить основные произведения русской 

архитектуры первой половины XIX века и имена авторов); найти в архитектурных строениях 

своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма. 

14.2. Русская скульптура первой половины XIX века 

Задачи: Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую 

треть XIX века. 

Содержание: Передовые общественные идеи. Патриотическая тематика. 

И. Мартос – выдающийся скульптор, мастер зрелого классицизма. Богатство его образов, их 

глубина и выразительность. Большая строгость и классичность его произведений – надгробия 

Волконской, Собакиной, Куракиной, памятник Минину и Пожарскому. П. Клодт – крупный 

представитель академического классицизма – кони на Аничковом мосту. Памятник Крылову. 

Б. Орловский – памятник Кутузову и Барклаю де Толли. 

 

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века. 

 

14.3. Русская живопись первой половины XIX века 

Задачи: Сформировать представление о развитии живописи первой половины XIX века. 

Содержание: Состояние и эволюция жанров. Отражение национального 

подъема начала века. Орест Кипренский. Новый образ человека в его 

портретах. Проблема романтизма и реализма в творчестве художника -  портреты Е. 

Давыдова, А.А. Челищева, А.С. Пушкина, Швальбе, Растопчиной, портреты героев 

Отечественной войны, автопортреты. 

В. Тропинин. Демократизм образов Тропинина. Мотивы бытового жанра в его портретах. 

Значение Тропинина в развитии московской живописи и реализма в живописи. Портреты 

Пушкина, Булахова, Барышникова, сына, автопортрет, «Гитарист», «Кружевница» 

выполненные Тропининым. Любовь к человеку – ведущая идея его портретов. 

Ф. Венецианов - родоначальник бытового жанра в русской живописи. 

Сочетание реализма с идеализацией. Новые приемы работы непосредственно с 

натуры. Интерес к образам крестьян – утверждение человеческого достоинства - «Гумно», 



 

«Захарка», «Девушка с васильками», «Лето», «На пашне. Весна», «Спящий пастушок», «Утро 

помещицы». Школа А.Г. Венецианова и её значение в истории русского искусства. 

Метод преподавания – работа с натуры, обращение к натюрморту, интерьеру, живопись на 

воздухе. К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый 

план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и 

романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда. 

К. Брюллов – великий русский художник. Традиции академического классицизма и черты 

романтизма в его творчестве. Многогранность характеристики в портретах, их мастерство. 

Особенности композиции живописи и рисунка - «Последний день Помпеи», «Всадница», 

«Самойлова на балу», портреты Крылова, Кукольника. Струговщикова, Ланчи, автопортрет. 

А. Иванов – величайший русский живописец, художник – философ. Глубокий психологизм 

его образов, своеобразное выражение освободительных стремлений эпохи, размышление над 

нравственными проблемами. Первенство Иванова в обращении к пленэру – «Приам у 

Ахилла», «Аполлон, Кипарис и Гиацинт», «Христос и Магдалина», «Явление Мессии», 

этюды. 

П. Федотов – художник – новатор, впервые передавший в живописи широкий мир 

демократических образов. Эволюция композиционного мастерства художника – «Свежий 

кавалер», «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор», «Игроки». Творчество 

Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века. 

Итоги развития русской живописи первой половины 19 века. 

 

Самостоятельная работа: выписать основные произведения русских живописцев первой 

половины XIX века; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве 

Александра Иванова. 

 

19.4. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники 

Задачи: Сформировать представление о состояние искусства после реформ 60-х годов и 

поражения России в Крымской войне: о формировании представлений об эффективности 

прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формирования понятия 

об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в 

творчестве художников - передвижников. 

Содержание: Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры 

России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия - 

основополагающий. Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный 

ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная 

тема искусства 60-х -тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до 

семейных уз - стало предметом корысти. Изменение направленности искусства в 70-е годы. 

Деятельность художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М. Третьякова. 

Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество 

передвижных художественных выставок» (1871). «Бунт 14» в Академии художеств и 

появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились 

выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений 

русского общества в целом. 

Смена художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных 

сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Программное произведение Крамского «Христос в 

пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить 

вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой 

самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. «Хождении в 

народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять 

самосознание народа с помощью образования. Параллель между выставочной деятельностью 

передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Появление героических 

личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского 

- «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. 

Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Значение 



 

деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных 

вкусов русского общества. 

 

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-

передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. 

Мясоедова, одного из передвижников. 

 

14.5. Русский пейзаж XIX века 

Задачи: Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй 

половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций 

академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных 

видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой. 

Содержание: Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791-1830). 

Эволюция творчества И. Айвазовского (1817-1900): от романтизма к реализму. 

Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника 

лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического 

эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей 

И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи. 

 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-

пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа. 

 

14.6. Илья Репин 

Задачи: Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX 

века в живописи связаны с творчеством Репина. 

Содержание: Жизнь и творчество, особенности творческого почерка и тематики 

произведений. Анализ самых значительных произведений. Графика художника. «Бурлаки на 

Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», 

«Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 

графические и живописные портреты: «Портрет М.П. Мусоргского», «Портрет Л.Н. 

Толстого». Подлинным источником творчества художника была современная ему 

действительность. 

 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; 

раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений. 

 

14.7. Василий Суриков и Виктор Васнецов 

Задачи: Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от 

реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим 

энтузиазмом. 

Содержание: Высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом 

жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова. Былинный характер картин Виктора 

Васнецова. Происхождение художника из среды казаков, которые осваивали сибирские 

просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и 

послужили основой его творчества. 

Главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков 

в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». От композиции Сурикова 

«Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к творчеству Виктора Васнецова. 

Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», 

«Аленушка». Появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали 

эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации 

стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине. 

 



 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; 

раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты. 

 

14.8. Архитектура и скульптура второй половины XIX века 

Задачи: Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй 

половины XIX века, которое проявилось в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве 

псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. 

Содержание: Развитие капиталистических отношений явилось существенным фактором, 

определившим состояние архитектуры второй половины XIX века. Новые общественно-

экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник 

строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых 

торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и 

несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между 

центром и окраинами городов. 

Понятие «эклектика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, 

позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох. 

«Псевдорусский» стиль. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (проект А.А. 

Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А.А. Семенов и В.О. Шервуд), 

Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А.Н. Померанцев). 

Памятники монументальной скульптуры, которые несут черты эклектики: памятник 

«Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М.О. Микешин). Излишнюю 

натуралистичность деталей, дробность силуэта. 

Познакомить с образцом удачного монумента - памятником А. С. Пушкину в Москве (А.М. 

Опекушина), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость 

станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации 

средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. Чижов «Крестьянин в беде», 

М.М. Антокольский «Иван Грозный». 

Историческая заслуга Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой 

право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству 

бытовизма в скульптуре. 

 

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем 

городе (области). 

Раздел 15. РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ. 15.1. Константин 

Коровин и Валентин Серов 

Задачи: Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко 

отразились переломные моменты искусства конца XIX -начала XX века. 

Содержание: Дружба двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью 

мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского 

искусства. 

Работы К. Коровина - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с 

пейзажами французских импрессионистов; своеобразие манеры художника в повышенной 

интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; 

роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься 

как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». 

(1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916). 

Этапные для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» - 

ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; 

юность, весна жизни - тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца 

XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической 

живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке 

героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный 

портрет Орловой - образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика 



 

определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной 

трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения 

художников. 

Произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными 

художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX -начала XX века: переход 

от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к 

методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание 

современности. 

 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; 

сделать описание одной понравившейся работы. 

 

15.2. Михаил Врубель 

Задачи: Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем 

представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве. 

Содержание: Новый тип универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего 

написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную 

роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм. 

Особенность почерка художника, колорита; абсолютное чувство ритма, линии, цвета. Мир 

образов Врубеля появлялся из его фантазий; он работал сразу,  по  воображению,  а  не  с  

натуры;   образам  героев  часто  придавал  свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на 

фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон»: «Не 

плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), 

«Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» 

(1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и 

«Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина 

для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных 

образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», 

«Букет сирени». 

Универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают 

Врубеля от его современников. 

 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; 

посмотреть в Интернете иллюстрации; найти материал о художнике - символисте Борисове-

Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем». 

 

15.3 «Мир искусства» 

Задачи: Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о 

крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве 

новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству - на самом высоком профессиональном 

уровне - утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной 

живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское 

искусство XVIII века. 

Содержание: Формирование объединения из кружка одноклассников, изучавших 

самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия 

можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство 

с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала 

главной в их деятельности. 

Эстетическая позиция группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и 

настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; 

единственным чистым источником красоты является само искусство. 

Воплощение мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, 

театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под 

эгидой «Мира искусства». Роль С. Дягилева - мецената и организатора выставок, а 



 

впоследствии -организатора гастролей русского балета и оперы за границей. Программные 

произведения ведущих художников объединения. К. Сомов - портрет художницы 

Мартыновой «Дама в голубом» (1897-1900). А. Бенуа «Прогулка короля» (1906).    А.Бенуа. 

Графическое оформление «Медного  всадника» (1903 - 1922). Л.Бакст «Terror  antiguus», 

декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского 

(1900). Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905). М. 

Добужинский «Человек в очках» (1905-1906). Н. Рерих «Заморские гости» (1901). Б. 

Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица». 

 

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира 

искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в 

тетради главные произведения. 

 

15.4. «Союз русских художников» 

Задачи: Деятельность «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в 

отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской 

живописной школы. 

Содержание: История объединения. Национальный пейзаж - основной жанр художников 

«Союза русских художников». Своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и 

скульптуре. Интерес И.Э. Грабаря к разложению видимого цвета на спектральные, чистые 

цвета. Повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф.А. Малявина. Работы К.Ф. 

Юона, С.Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских 

городов. Романтическое настроение картины А.А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Работы 

Паоло Трубецкого - одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре. 

Визуальный ряд: И.Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), 

«Мартовский снег» (1904); Ф.А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), 

«Гости» (1914); К.Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С.Ю. 

Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. 

Трубецкой «Дети» (1900). 

 

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла 

фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти 

материал о творчестве А. С. Голубкиной. 

 

15.5. «Голубая роза» 

Задачи: Сформировать представление о «русском символизме». 

Содержание: Выставка последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», 

синтез искусств, воздействие на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-

декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и 

особенности творчества лидеров. 

Деятельность ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в 

которой стремился отойти от житейской конкретности; единство человека и природы, 

устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии 

человеческой души. Обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках 

своего большого стиля. 

Деятельность М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, 

Египта, Турции. Ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами   

появились  раньше   работ   Матисса.   Жизнерадостный характер декоративных полотен 

художника. Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-

богатого мира, один - опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой - 

древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к 

ориентальным мотивам, символические тенденции. 

Остро-декоративные натюрморты, театральная фантастика, лубочная стилизация станковых 

картин Н.Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина. 



 

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в 

степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» 

(1911), «Финиковая пальма» (1911); С.Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); 

Н.Н. Сапунов «Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска 

церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде. 

 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; 

посмотреть в Интернете иллюстрации. 

 

15.6. Ранний русский авангард 

Задачи: Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и 

их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь 

постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма. 

Содержание: Причины возникновения объединения; состав участников, цели и задачи 

художественного объединения, выступавшего яростными противником предшествующего 

искусства. Принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, 

недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. 

Натюрморт как любимый жанр «бубново-валетовцев», подчеркнутая плоскость холста, ритм 

цветовых пятен. И.И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П.П. 

Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А.В. Куприн «Натюрморт с книгами и 

свечой» (1911-1912). Портреты, построенные  на  выделении  в  образе  какой-  нибудь  одной  

яркой  черты.  П.П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» 

(1910); И.И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). С сходные черты работ художников в 

трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Подоплека тяги к 

примитивизму -поиск бретения непосредственности и целостности художественного 

восприятия. Бунтарское творчество М.Ф. Ларионова, обращение к предметам прозаичным и 

грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М.Ф. 

Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Работа Н.С. Гончаровой, работавшей в подобной 

стилистике. «Мытье холста» (1910). Обращение художницы к религиозному искусству, 

переосмыслении опыта иконописи. Н.С. Гончарова «Четыре евангелиста». Влияние на 

творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и 

футуризма. Картины А.В. Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий 

Блаженный» (1915). Обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать 

выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного 

человека, обусловленным индустриальными ритмами. Работы М. Шагала «Я и деревня» 

(1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие 

западному экспрессионизму и народному примитиву. Работы К. Петрова-Водкина «Купание 

красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с 

почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи. 

 

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и 

имена их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-

Водкина.  

 

Раздел 16. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX – 1/2 XX ВВ. 

16.1. Модерн 

Задачи: Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость 

линейных ритмов.: 

Содержание: Понятие «Авангардные направления в искусстве XX века». Характерные 

особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века. 

Сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных 

художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, 

реалистическим. 



 

Особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной 

основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование 

пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и 

майолики. 

Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы. 

Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни 

Европы. Творчество Антонио Гауди и Ле Корбюзье. Влияние функционализма на 

современную архитектуру. Города-спутники, проблемы, связанные с их строительством. 

Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом. 

 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди, Ле 

Корбюзье. 

 

16.2. Символизм 

Задачи: Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении 

в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все 

современное искусство. 

Содержание: Понятия «символ» и «символизм»; первым проявлением символизма   можно   

считать   возникновение   в   Англии   в   1848   году  «Братства прерафаэлитов», созданного 

Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и 

одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д.Г. Россетти 

«Возлюбленная».(1865 - 1866). Д.Э. Миллес «Офелия». (1852). 

Связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками - Бодлером, 

поэтами Верленом и Рембо. 

Творчество Пюви де Шавана, создававшего грандиозные фрески с изображением мирных 

аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы 

отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженными аскетичным колоритом и 

отказом от контура. Пюви де Шаван. «Надежда». 

Деятельность группы «Наби» («Пророк») и его лидер Пьер Боннар; манифест вдохновителя 

группы Мориса Дени (1890): подлинное произведение искусства на службе мысли должно 

быть декоративным, субъективным и произвольным. 

Набиды интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, 

японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными 

деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892). 

Единственная крупная выставка символистов во Франции «Роза +Крест» (1892 - 1897), после 

которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх 

художников и интеллектуалов перед новым миром науки и машины, миром, в котором не 

было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском 

спиритуализме, в потоке декоративных эффектов. 

Символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные 

теории Кандинского, Клее. 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX 

века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и 

сюрреализме). 

 

16.3. Стили и направления начала XX века 

Задачи: Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в 

зарубежном искусстве ХХ века, отходе от реализма, провозглашении независимости 

искусства от действительности. 

Содержание: Причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, 

абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю смену их; 

Фовизм - первое художественное течение в XX веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен. 

Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии. Футуризм 



 

Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др. Кубизм. Сюрреализм в творчестве 

Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др. 

 

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», 

«кубизм», «сюрреализм»; записать названия основных работ. 

 

16.4. Анри Матисс 

Задачи: Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, 

открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию. 

Содержание: Красочный, оптимистический, декоративный характер творчества Анри 

Матисса. «Танец», «Музыка» (1909 - 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и 

портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» 

(1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр 

художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса. 

 

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся 

работы. 

 

16.5. Пабло Пикассо 

Задачи: Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века, 

оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода. 

Содержание: Творческий путь художника; гуманизм лучших работ. Особенности различных 

периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», 

«Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» 

(1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. 

«Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в 

творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» 

(1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в 

творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», 

«Лицо мира». 

 

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо». 

 

16.6. Абстрактное искусство 

Задачи: Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве - одном из 

кардинальных художественных открытий ХХ века. 

Содержание: Абстрактное искусство на примере творческих работ художников В. В. 

Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана и его роль в искусстве ХХ 

века. 

 

Самостоятельная работа: словарная работ «супрематизм»,«супрематическая 

композиция», «конструктивизм», «неопластицизм». 

 

16.7. Модернизм 

Задачи: Сформировать представление о направлении экспрессионизм. 

Содержание: общая характеристика течений. Роль бессознательного и 

вне разумного. Зашифрованные образы - символы, эпатаж. Реалистический 

формализм, гиперреализм, «новая вещественность», новая волна, супрематизм, кубизм, 

конструктивизм, оп-арт, минимальное искусство, бедное искусство, концептуальное 

искусство, геометрическое искусство, беспредметное искусство (абстракционизм, ташизм, 

искусство «свободного» выражения). 

 

Самостоятельная работа: найти видеоматериал по теме. 

 



 

16.8. Сюрреализм 

Задачи: Сформировать представление о направлении сюрреализм. 

Содержание: Предтечи сюрреализма – Босх, П. Брейгель Старший, Ганс Гольбейн Младший. 

Три волны сюрреализма – И.Танги, Х. Миро, Р. Магритт, М Эрнст. С. Дали – представитель 

неадекватного сюрреализма. Отказ от беспредметности. Реальные объекты в нереальных 

ситуациях – «Горящие жирафы», «Предчувствие гражданской войны», «Осенний 

каннибализм», «Атомная Леда», «Распятие», «Тайная вечеря». 

 

Самостоятельная работа:   работа с иллюстративным материалом. 

Раздел 17. ИСКУССТВО РОССИИ ХХ ВЕКА 

17.1. Искусство периода Октябрьской революции 

Задачи: Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и 

искусства. 

Содержание: Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения 

художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна 

сатиры РОСТА». Плакаты М.М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и 

В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К. 

Ф. Юона, А.А. Рылова. 

 

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон 

сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского. 

 

17.2. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ 

Задачи: Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, 

стремившиеся не только продолжить Развитие традиций реализма, но и создать современный 

язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда. 

Содержание: Сложившаяся историческая и социальная обстановка; трудное положение 

художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего 

творчества новому государству рабочих и крестьян; поиск образов, созвучных эпохе перемен. 

Продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников 

революционной России (АХРР); новаторство Общества станковистов (ОСТ), которых 

привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа. 

Визуальный ряд: Д.С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В.Н. Дени 

«Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В 

голубом просторе» (1918). М.Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), 

«Трубачи Первой Конной» (1934). Г.Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» 

(1927), «Вузовка» (1926). А.А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К. Петров-Водкин 

«Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 - 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). 

П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). 

И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924). 

 

Самостоятельная работа: записать названия произведений, выделить главное в 

деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства». 

 

 



 

17.3. Искусство 30-х годов 

Задачи: Сформировать представление об искусстве 30-х годов. Познакомить с картинами 

историко-революционной тематики в творчестве Б.В. Иогансона: «На старом уральском 

заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А.А. 

Дейнеки, А.А. Пластова, К.Н. Истомина; тема спорта в творчестве А.А. Дейнеки, А.Н. 

Самохвалова. 

Содержание: Расцвет портретной живописи. Создание М.В. Нестеровым галереи портретов 

советской интеллигенции. Портретные работы П.Д. Корина. 

Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В.К. 

Былыницкого-Бирули, Н.П. Крымова. Натюрморт в творчестве И.И. Машкова, П.П. 

Кончаловского. Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, 

Е.А. Кибрик. 

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и 

колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные 

работы В.И. Мухиной, С.Д. Лебедевой. 

Строительство Московского метрополитена. 

 

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о 

творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки. 

 

17.4. Искусство в период Великой Отечественной войны 

Задачи: Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. 

Содержание: Образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского 

искусства; утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека. Большая 

мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М. Тоидзе, В.Б. 

Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д.А. Шмаринова и А. Ф. 

Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А.А. Дейнека «Оборона 

Севастополя». А.А. Пластов «Фашист пролетел», С.В. Герасимов «Мать партизана». 

Патриотическая роль исторической живописи. П.Д. Корин - триптих «Александр Невский». 

Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки и Г.Г. Нисского. Скульптурные портреты героев 

войны в творчестве В.И. Мухиной, Е.В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М.Г. 

Манизера: «Народные мстители», «Зоя». 

 

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических 

сериях Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др. 

 

17.5. Искусство конца 40-х начала 80-х годов 

Задачи: Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с 

конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения. 

Содержание: Основная тематика советского искусства на примере работ наиболее ярких 

художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из 

центральных в советском искусстве. 

Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие 

жанра исторического портрета в творчестве С.П. Викторова. Определяющая роль эпического 

пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной 

и портретной скульптуре. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях 

«сурового стиля». 

 

17.6. Творчество уральских художников 

Задачи: Сформировать представление о выдающихся художниках Урала. 

Содержание: М.Ш. Брусиловского, Г.С. Мосина, Г.С. Метелева, А. Антонова, В.М. 

Воловича. Жизнь, творчество и программные произведения. 

Самостоятельная работа: знакомство с сайтами художников. 



 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 

личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков с 

области истории изобразительного искусства. 

 

Реализация программы обеспечивает сформированный комплекс знаний, умений и навыков: 

-наличие у обучающегося интереса к истории народной культуры и изобразительного 

искусства; 

- развитие у обучающегося художественного вкуса, трудолюбия, творческой активности; 

- знание терминологии предмета «История народной культуры и изобразительного 

искусства»; 

-сформированный комплекс художественно-исполнительских знаний, умений и навыков: 

* знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

* знание основных видов народного художественного творчества, его особенностей, 

народных истоков декоративно-прикладного искусства; 

* знание основных понятий изобразительного искусства; 

* знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

* знание основных центров народных художественных промыслов; 

* умение определять в произведении изобразительного искусства основные черт 

* художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

* умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 

* навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению   выражать 

к нему свое отношение, проводить  ассоциативные связи с другими видами искусств; - 

навыки анализа произведения изобразительного искусства.



 5
1 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля 

знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется 

проверочная, воспитательная и корректирующая функции. Видами контроля по учебному 

предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная аттестация 

• итоговая аттестация. 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем регулярно с целью контроля качества освоения 

конкретной темы или раздела по учебному предмету, оценки выставляются в журнал и 

дневник учащегося. При оценивании учитывается: 

* отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность; 

* качество выполнения предложенных заданий; 

* инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

* темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет. 

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются: 

* контрольный урок - устный (письменный) опрос (проводится в счет аудиторного 

времени); 

* зачет - письменный (устный) опрос (проводится в счет аудиторного времени); 

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного 

искусства» предусматривает промежуточную аттестацию, проводимую при реализации 

Программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 4 года в форме 

контрольного урока (зачет) во 2-м, 4-м, 6-м, полугодиях. 

 

Вид промежуточной аттестации - письменный (устный) опрос. Во время опроса 

оцениваются знания, умения, навыки, приобретенные по предмету за период обучения, 

выставляется оценка за полугодие. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 

учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебную 

дисциплину «История народной культуры и изобразительного искусства». 

 

Итоговая аттестация 

На основании ФГТ, в соответствии с учебным планом предусмотрена итоговая аттестация 

по учебному предмету «История народной культуры и изобразительного искусства». 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения 

полным комплексом знаний, умений и навыков по изученному предмету. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме устного и письменного опроса обучающихся в 5 

классе. 
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Критерии оценки 

 

5 («отлично») Оценка ставится, если обучающийся: 

• легко ориентируется в изученном материале; 

• умеет сопоставлять различные взгляды на явление; 

• высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

• демонстрирует умение логически и последовательно 

мыслить, анализировать, делать выводы и обобщения, 

грамотно и литературно излагать ответ на поставленный 

вопрос. 

4 («хорошо») Учащийся справляется с поставленными перед ним 

задачами, ориентируется в изученном материале, проявляет 

некоторую самостоятельность суждений, грамотно излагает 

ответ на поставленный вопрос. Оценка допускает: 

некоторые неточности в ответе, вопрос освещен 

недостаточно полно. 

3 («удовлетворительно») Учащийся демонстрирует отрывочные знания, умения, 

навыки по предмету. Для освещения ответа на поставленные 

вопросы, необходима помощь преподавателя (наводящие 

вопросы). Основной вопрос раскрывает, но постоянно 

допускает незначительные ошибки, не демонстрирует 

способности логически мыслить. Ответ носит в основном 

репродуктивный характер. 

 

 2 («неудовлетворительно») Оценка отражает: комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

выполнения работы на данном этапе обучения 
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

соответствии со сложившимися в Школе традициями, с учетом целесообразности оценка 

качества выполнения работы может быть дополнена градацией «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно оценить работу   учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

* оценка годовой работы обучающегося; 

* оценка, полученная на зачете или экзамене; 

* участие обучающегося в проектно-исследовательской деятельности, участие в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференция, связанных с тематикой 

предмета «История народной культуры и изобразительного   искусства» в течение 

учебного года. 

Оценки по предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» 

выставляются по окончании каждого полугодия учебного года. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

обучающимися знаний, умений и навыков 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, 

ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При 

этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития 

учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности. 

 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным 

предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует 

более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность 

требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», 

«Живопись», «Рисунок», «Композиция прикладная»). В результате творческого контакта 

преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального 

использования учебного времени. 

 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном 

искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить 

теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно 

знакомить учащихся с современной литературой о народной культуре и изобразительном 

искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями. 

 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. 

Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: 

поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать 

дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, 

полученной из Интернета, прочитанной статьи.
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2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом 

сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. 

 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными 

альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

предмету.  

Виды внеаудиторной работы: 

* выполнение домашнего задания; 

* подготовка докладов, рефератов; 

* посещение  учреждений  культуры  (выставок,  театров,  концертных  залов  и др.); 

* участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать  

справочную  и  специальную  литературу, формировать аналитические способности. 

 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет 

несколько функций: 

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся), 

- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся -их внимания, памяти, 

мышления, речи), 

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков 

культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из 

различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств 

личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

 

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, 

рефератов) учащихся: 

* способствует лучшему усвоению полученных знаний; 

* формирует потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 

* формирует навыки планирования и организации учебного времени, 

расширяет кругозор; 

* учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, 

консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими 

материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся. 

 

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися 

самостоятельной работы.
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VI . СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Список методической литературы 

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009 

2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. 

Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990 

3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, 

барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990 

4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002 

5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 

столетий. - М: АСТ, 2001 

6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009 

7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 

столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978 

8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 

столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978 

9. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: 

Искусство, 1965 

10. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для 

вузов. - М: Высшая школа, 1989 

11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С- 

Пб: ДБ, 2003 

12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая 

школа, 2004 

13. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008 

14. История русского искусства: Конец 18 - начало 20 века. Т.2. Кн. 

2. - М, 1981 

15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая 

школа, 1990 

16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. 

Западная Европа. - М: Астрель, 2006 

17. Овсянников Ю. История памятников  архитектуры: От пирамид до 

небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001 

18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2000 

19. Рябцев Ю.С. История русской культуры. ХХ век: Учеб. пособие. - М: 

ВЛАДОС, 2004 

20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: 

Галарт, 2001 
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Интернет-ресурсы, рекомендованные для преподавателей и обучающихся 

1. http://www.greekroman.ru/ - Энциклопедия древнегреческой и римской 

мифологии. 

2. http://www.castles.narod.ru/ - Древний мир. От первобытности до Рима: 

электронное приложение к учебнику по МХК. 

3. http://archi.1001chudo.ru/ - 1001 чудо света. 

4. http://www.artyx.ru/ - Всеобщая история искусств. 

5. http://www.la-fa.ru/history/history1.html - История искусства и живописи. 

6. http://hudozhnikam.ru/ - Коллекция книг о живописи и искусстве 

7. http://history.sgu.ru/ - Российская история в зеркале изобразительного 

искусства. 

8. http: //www. arhitekto .ru - История архитектуры. 

9. http://щ.wikipedia.org/wiki/Портал:Искусство - Портал в 

Википедии, посвящённый искусству.  

10. http://www.world-art.ru/ - Мировое искусство. 

11. http://www.russianculture.ru/ - Портал «Культура России». 

12. http://www.museum.ru/ - Портал «Музеи России». 

13. http://en.gallerix.ru/storeroom/ - Большая художественная галерея. 

14. http://www.googleartproiect.com/ru/  Виртуальная галерея произведений 

искусства в высоком разрешении. 

15. http://gallerix.ru/ - Интернет-галерея живописи. 

16. http://territa.ru/load/34 - Сайт Рэдрика. 

17. http://www.impressionism.ru/ - Импрессионизм. 

18. http://www.wm-painting.ru/ - Современная мировая живопись. 

19. http://art.1september.ru  - Сайт для учителей и электронная версия журнала 

«Искусство» издательского дома «Первое сентября». 

20. http://артшкола4.екатеринбург.рф/parents/rekomendatsii/gid-po-muzeyam - 

раздел официального сайта школы «Гид по музеям», содержащий более 90 ссылок на 

интернет ресурсы лучших музеев мира. 

 

Средства обучения 

 

1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, 

проигрыватель. 

 

2. Другие средства обучения: 

-наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд проектно-исследовательских работ и рефератов учащихся, 

настенные иллюстрации, магнитные доски; 

-электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

-аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 
 

3.Презентации преподавателя по темам программы. 
 

http://www.greekroman.ru/
http://www.castles.narod.ru/
http://archi.1001chudo.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.la-fa.ru/history/history1.html
http://hudozhnikam.ru/
http://history.sgu.ru/
http://www.world-art.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://en.gallerix.ru/storeroom/
http://www.googleartproiect.com/ru/
http://gallerix.ru/
http://territa.ru/load/34
http://www.impressionism.ru/
http://www.wm-painting.ru/
http://art.1september.ru/
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