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Пояснительная записка к календарному учебному графику 
Дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы 
в области изобразительного искусства «Живопись»

Календарный учебный график составлен с учётом Федеральных государственных требований и особенностей текущего 

учебного процесса. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со второго по пятый классы 

составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели.

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются: в первом 

классе - 13 недель, со второго по четвертый классы - 12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).Учебный год составляет 33 учебные 

недели (аудиторные занятия), а также 2 недели пленэра, 2 недели промежуточных и итоговых аттестаций.

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими 

учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
(33 недели аудиторных занятий)

Предмет . I ■ 2 класс: з класс 4 класс: 5 класс Итого
Рисунок 99 в год 99 в год 99 в год 132 в год 132 в год 561 ч

Ж ивопись 99 в год 99 в год 99 в год 99 в год 99 в год 495 ч

Композиция 
ст а нк овая

66 в год 66 в год 66 в год 66 в год 99 в год 363 ч

Декоративно
прикладная
композиция

66 в год 33 в год 33 в год 33 в год 165 ч

Индивидуальны 
е консультации

18 в год 18 в год ] 8 в год 18 в год 18 в год 90 Ч:

Беседы об 
искусстве

49,5 в 
год '

49,5 ч

История 
изобразительное 

о искусства

49,5 в год 49,5 в год 49,5 в год 49,5 в год 198 ч

Скульптура 33 в год 66 в год 33 в год 33 в год 33 в год 198 ч

Пленэр 50 в год 50 в год 50 в год 50 в год 200 ч



Пояснительная записка 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» (далее - программа «Живопись») 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении (далее - ОУ). Программа составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», утвержденным приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012г. № 156 и 

«Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном 

приказом Министерства культуры РФ от 09.02.2012 № 86. ФГТ «Живопись» 

устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» и сроку обучения по этой программе, являются обязательными 

при ее реализации детскими школами искусств (в том числе по различным 

видам искусств). Программа содержит необходимый минимум и дополнена 

вариативной частью.

Данная программа рассчитана на срок обучения 5 лет для детей, 

поступивших в Детскую художественную школу с 10 до 12 лет. Программа 

направлена на обеспечение высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности. 

Программа предполагает создание условий для приобретения обучающимися 

опыта художественной практики и самостоятельной работы по изучению и



постижению изобразительного искусства. Программа учитывает возрастные 

и индивидуальности особенности учащихся, а также сложившиеся 

региональные традиции.

Целью программы является формирование эстетически развитой , 

гармоничной личности, приобщённой к ценностям мировой художественной 

культуры, владеющей азами художественной грамотности и способной 

продолжить художественное образование.

Программа нацелена на решение таких задач, как:

- выявление одарённых детей в области изобразительного искусства;

- создание в школе условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- передача детям базовых знаний, умений и навыков художественного 

мастерства;

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства;

- организация творческой деятельности детей путём проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

творческих вечеров и др.);

- формирование навыков самостоятельной работы при поддержке 

преподавателей и родителей (законных представителей);

- организация посещений обучающимися учреждений культуры 

(выставочных залов, музеев, театров);

- передача детям духовных и культурных ценностей народов мира;

- установление и укрепление социокультурных связей (творческая и 

культурно-просветительская деятельность совместно с другими школами, 

образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, а также профессиональными творческими 

союзами);



- сохранение преемственности между начальным и средним (высшим) 

профессиональными звеньями;

- подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства;

- эффективное управление текущими процессами детской художественной 

школы и рациональное планирование её дальнейшей деятельности.

Формы проведения учебных занятий.

Занятия по программе «Живопись» подразделяют на аудиторные и 

самостоятельные, аудиторные проходят в форме групповых занятий. 

Численность групп: 10-15 человек. Изобразительная деятельность и 

скульптура реализуется в виде практических занятий, история искусств -  в 

виде лекций. К внеаудиторным занятиям также относятся творческие 

мероприятия, участие в конкурсах и фестивалях, посещение выставок.

Режим занятий.

Продолжительность учебных занятий составляет 33 учебных недели, 

сроки каникул соответствуют срокам, установленным в 

общеобразовательных школах.

Особенности набора учащихся

При приеме на обучение по программе «Живопись» проводится отбор 

детей с целью выявления их творческих способностей, необходимых для 

освоения программы «Живопись» в соответствии с «Положением о правилах 

приема и порядка отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области художественного искусства». 

Отбор детей проводится в форме вступительных испытаний (экзаменов), 

содержащих творческие задания, позволяющих определить наличие 

способностей к художественно-исполнительской деятельности.



Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков 

имеют право на освоение программы «Живопись» по индивидуальному 

учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не 

предусмотрено.

Описание материально-технических условий 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. Мастерская по живописи должна быть оснащена столами, 

мольбертами, компьютером, доской, предметами натурного фонда. Объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного 

времени, графике промежуточной и итоговой аттестации



Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной

программы

Художественное творчество

- знание терминологии изобразительного искусства;

- умение грамотно изображать с натуры и по памяти объекты окружающего 

мира;

- умение создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач;

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла;

- навыки анализа цветового строя произведений живописи;

- навыки работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, 

эскизами;

- навыки передачи объёма и формы, чёткой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры, выявление планов на которых они 

расположены;

- навыки подготовки работ к экспозиции 

Пленэр

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами;

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости;

- умение изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещённость;

- умение применять на пленэре навыки, приобретённые на предметах: 

«рисунок», «живопись», «композиция»

История искусств

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;



- умение использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности;

- первичные навыки восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды 

Скульптура (вариативная часть)

- знание понятий «скульптура», «объёмность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

«композиция»;

- знание оборудования и пластических материалов;

- умение наблюдать предмет, анализировать его объём, пропорции, форму;

- умение передавать массу, объём, пропорции, характер предметов;

- умение работать с натуры и по памяти;

- умение применять технические приёмы лепки рельефа;

- навыки конструктивного и пластического способов лепки



Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, 

обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы. Формы промежуточной 

аттестации: - зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); - экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное 

время). Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль).



Пояснительная записка к дисциплине РИСУНОК

Программа рассчитана для детей с 10 до 18 лет Детская художественная 

школа призвана в тесном контакте с общеобразовательной школой, 

способствовать воспитанию всестороннего развитого поколения.

Главной задачей обучения в ДХШ является приобщение учеников к 

художественной культуре, обучение их основам изобразительной грамоты, 

воспитание их эстетического вкуса, а также выявление наиболее одарённых 

учащихся для продолжения художественного образования в средних и 

высших специальных учебных заведениях.

Занятия по дисциплине Рисунок проводятся один раз в неделю по 3 часа в 1 - 

3 классах и 4 часа в 4 - 5 классах.

Рисунок, как основа реалистического изображения является ведущей и 

направляющей дисциплиной ДХШ. Задача курса состоит в том, чтобы 

научить видеть, понимать и реалистически изображать трёхмерную форму в 

двухмерном пространстве, пользуясь графическими средствами: линией, 

штрихом, светотенью, тоном.

Учебный процесс заключается в системе последовательно выполняющихся 

длительных и краткосрочных учебных заданий: классных и самостоятельных 

домашних.

Длительный учебный (штудированный) рисунок с неподвижной натуры 

является главной традиционной формой обучения, основанный на 

продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры, он учит 

правдиво передавать видимые предметы и явления, их особенности и 

свойства, даёт ученику необходимые теоретические и практические навыки. 

Обучающимся даются знания основ наблюдательной (наглядной ) 

перспективы, понятия о свето - теневых отношениях, некоторые сведения о 

пластической анатомии человека и животных при этом, обучающиеся 

приобретают навыки последовательности работы над рисунком по принципу



(от общего к частному, и от частного к «обогащенному общему», а также 

осваивают все технические приёмы рисунка от самых простых 

до самых сложных (так называемая «постановка руки»). Кроме того, на 

занятиях длительным рисунком проводится работа над воспитанием 

комплекса необходимых для художника качеств ( так называемая 

«постановка глаза»). Сюда входят помимо способности «цельно видеть», 

умение наблюдать и запоминать увиденное, острота и точность глазомера 

для нахождения размерных отношений и определения отношений света и 

тени и др.

Краткосрочные учебные рисунки - (зарисовки и наброски) являются 

подсобными, но весьма ценным! упражнениями, активизирующими весь 

учебный процесс. Они способствуют развитию творческих способностей уч - 

ся, обостряют восприятие, расширяют кругозор, развивают 

наблюдательность и зрительную память, приучают к умению цельно видеть и 

быстро фиксировать наблюдённое на бумаге.

Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения; от 

простейших упражнений в проведении линий и штрихов до изображения 

человека — наиболее сложного и содержательного объекта. Усложнение 

заданий идёт по степени нарастания сложности формы, содержания и 

количества изображаемых предметов, а также от сложности самого метода их 

графического выполнения.

Преподаватель перед каждой учебной постановкой, объясняет содержание 

задания. Ясность и простота объяснения ограниченность поставленной 

задачи должны помочь уверенно вести работу.

Законченность рисунка обуславливается не количеством сделанных деталей, 

а качеством решения поставленной учебной задачи.

Особое внимание обращается на твёрдое усвоение уч - ся полученных знаний 

и навыков, с закреплением их в последующих заданиях.



По ходу работы над заданиями преподаватель даёт устные указания, 

сопровождая их пояснительными рисунками и схемами на полях. Лишь в 

крайних случаях преподаватель сам вносит поправки в рисунки учеников.

В итоге обучения обучающиеся должны уметь вести работу последовательно 

по этапам: компоновка, построение, выявление формы, обобщение. То есть, 

обучающиеся должны уметь: находить в условном пространстве рабочего 

листа лучшее место для будущего изображения (компоновка); на основе 

знаний наглядной перспективы строить форму на плоскости средствами 

линии и штриха, выявлять объёмную форму, пользуясь средствами свето - 

тени; передавать светотеневыми отношениями («тоном») характер и 

движение формы, её материальность и связь с окружающим пространством, 

владеть материалами и техникой рисунка.



Календарно -  тематический план. 
Рисунок. 1 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Беседа: что такое рисунок? 3 часа Сентябрь

2. Ведение понятия: линия. Проведение 
прямых и кривых линий, деление 
отрезков линий «на глаз».
Создание линий разной толщины.

3 часа Сентябрь

3. Полуокружность и окружность, 
вписанные в квадрат.

3 часа Сентябрь

4. Симметричный орнамент, состоящий 
из кривых линий (три тона).

6 часов Сентябрь - октябрь

5. Тоновые растяжки. Понятие 
градиента.

3 часа Октябрь

6. Куб. Сквозное построение. Понятие 
воздушной перспективы.

6 часов Октябрь

7. Цилиндр. Сквозное построение. 6 часов Ноябрь

8. Конус. Сквозное построение. 6 часов Ноябрь

9. Постановка из каркасных 
геометрических моделей. Закрепление 
пройденного материала

9 часов Декабрь



10. Что такое набросок? Наброски с 
фигуры человека.

3 часа Январь

11. Набросок небольшой постановки 
бытовых предметов.

3 часа Январь

12. Пятно как средство художественного 
выражения.

3 часа Январь

13. Пейзаж и пейзажные элементы. 3 часа Февраль
14. Переход от линейного изображения к 

тоновому. Куб. Светотеневая 
моделировка.

6 часов Февраль

15. Цилиндр. Светотеневая моделировка. 6 часов Февраль
Март

16. Конус. Светотеневая моделировка. 6 часов Март
17. Натюрморт из 2-3 простых предметов с 

установленным источником света.
9 часов Март

Апрель

18. Итоговая постановка с включением 
гипсового тела.

15 часов Апрель
Май

ИТОГО: 99 часов



Содержание предмета. 
Рисунок. 1 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование 
и материалы

Иллюстрации

1 Беседа: Что такое рисунок. 
Рисунок как основа всех 
изобразительного искусства 
и как самостоятельная 
дисциплина. Знакомство с 
материалами.

Составить представление о роли 
рисунка в мировой истории 
искусств, в системе обучения 
изобразительному искусству, а 
также в личном творческом 
развитии каждого художника. 
Организация рабочего места. 
Обсуждение вопросов: как
держать и затачивать карандаш, 
когда пользоваться ластиком.

3 часа Репродукции
мастеров,
образцы
рисунков
старших
учеников.

Введение понятия: линия.
Проведение прямых и 
кривых линий, деление 
отрезков линий «на глаз». 
Создание линий разной 
толщины.

Проведение вертикальных и 
горизонтальных линий.
Параллельные линии. Линии 
кривые и замкнутые: круг, овал, 
восьмёрка Развитие глазомера. 
Деление «на глаз» отрезков линии 
на чётное и нечётное количество 
частей.
Понятие толщины линии, резкая 
линия и мягкая, создание 
сложной изменяющейся лини

3 часа Учебные
пособия,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман

2



Полуокружность и
окружность, вписанные в 
квадрат.

Повторение правил проведения 
кривых и прямых линий. 
Развитие глазомера. Обучение 
учащихся правилам построения 
окружности в квадрате.
Понятие «эллипс». Изменениям 
изображения в зависимости от 
расположения плоскостей и 
линий горизонта (вертикальная, 
горизонтальная, выше, ниже 
линии горизонта, на уровне глаз 
рисующего). Понятие о плоскости 
рабочего листа, как об «окне в 
пространстве». Что значит 
«выше» и «ниже» горизонта?

3 часа Учебные
таблицы,
образцы
рисунков
учащихся.

Симметричный орнамент, 
состоящий из кривых линий 
(три тона).

Дать понятие об оси симметрии. 
Обучение симметричному
построению. Тональное решение 
в три тона (три разных по силе 
тона штриховки).

3 часа Образцы
изображений
плоского
орнамента,
его
применение 
в практике 
человека.

\ \  1 Кч ) 1 1 )

ж:ж\ж_ж_ж; ж ,ж_ж: 
га::1гж:ж:ж:ж:жж:

3

4



Тоновые растяжки. Понятие 
градиента

Рассмотреть идею градиента как 
основы тонированного
изображения, уяснить
необходимость постоянного
изменения тона. Заложить 
навыки штриховки. Провести 
беседу и продемонстрировать 
приёмы штриховки.

3 часа Учебные
пособия,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.

Куб. Сквозное построение. Практическое ознакомление с 
основными правилами линейной 
перспективы и конструктивным 
построением геометрических 
фигур в пространстве. Введение

6 часов

таких понятии как «линия
горизонта», «точка схода». 
Изучение двух основных 
положений куба (с одной точкой 
схода и с двумя).

Проволочна
я
прозрачная
модель,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.

5

6



Цилиндр.Сквозное
построение

Изучение основ построения 
цилиндрических предметов.
Практическое закрепление
понятия «эллипс», приобретение 
навыков его изображения.

6 часов Гипсовые
тела,
учебные
таблицы,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.

Конус. Сквозное построение. Закрепление предыдущей темы. 
Уточнение пространственных 
характеристик на примере 
эллипса -  передняя и задняя 
части эллипса. Использование 
толщины линий для начальной 
пространственной моделировки.

6 часов Гипсовые
тела,
учебные
таблицы,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.

7

8



Постановка из каркасных 
геометрических моделей. 
(Сквозное построение
гипсовых). Закрепление 
пройденного материала.

10 Что такое набросок? 
Наброски с фигуры 
человека.

Создание парных композиций: 
куб (параллелепипед) + цилиндр 
или конус. Закрепление азов 
сквозного построение. Изучение 
базовых правил расположения 
предметов в листе.

Введение понятия «набросок», 
определение его отличий от 
рисунка с построением. Изучение 
основных пропорций
человеческой фигуры.

9 часов

3 часа

Проволочны
е
прозрачные
и гипсовые
модели,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман

Образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман или
доска, мел.

9



11 Набросок небольшой 
постановки бытовых 
предметов.

Формирование навыков создания 
набросков.

3 часа Образцы
работ и
репродукции
художников.
Учебные
работы
детей.

/Т У

12 Пятно как средство
художественного
выражения.

Введение понятия «пятно». 
Упражнения на формирование 
изображения при помощи 
тоновых пятен.

3 часа Образцы
работ и
репродукции
художников.
Учебные
работы
детей.
Карандаш,
ластик,
ватман или
доска, мел.

'rfll



13 Пейзаж и пейзажные 
элементы.

Упражнения на тоновые 
растяжки на примере элементов 
пейзажа. Работа с натуры с 
применением полученных знаний 
о пятне и линии.

3 часа Образцы
работ и
репродукции
художников.
Учебные
работы
детей.
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14 Переход от линейного 
изображения к тоновому. 
Куб. Светотеневая 
моделировка.

Изучение причин, влияющих на 
степень освещённости 
поверхностей формы (светосила): 
сила источника света; расстояние 
от источника света; положение 
плоскости по отношению к 
источнику света; окрашенность 
самой поверхности предмета и его 
фактура (коэффициент 
поглощения света). Что такое 
«тон»? «Тон» как степень 
освещённости, единица 
поверхности предмета и как 
единство и связь светотеневых 
отношений по всей форме 
предмета. Моделирование или 
лепка формы светотеневыми 
отношениями.

бчасов Репродукции
натюрморто
в известных
мастеров,
образцы
рисунков
учащихся.



15 Цилиндр. Светотеневая 
моделировка.

Уточнение понятия «ребро» в 
рисунке, выявление разницы 
между ребром куба и ребром 
цилиндра.

6 часов Репродукции
натюрморто
в известных
мастеров,
образцы
рисунков
учащихся.

£  ^  ■ rf* 1

16 Конус. Светотеневая 
моделировка.

Выявление изменений ребра в 
связи с изменениями формы, 
«стягивание ребра». Закрепление 
технических навыков.

6 часов Репродукции
натюрморто
в известных
мастеров,
образцы
рисунков
учащихся.

1



17 Натюрморт из двух-трёх 
простых предметов с 
установленным источником 
света.

Применение эскиза в начальных 
композиционных поисках. 
Одновременное использование 
линии и штриха.
Закрепление теоретического 
материала и практических 
навыков.

9 часов Репродукции
натюрморто
в известных
мастеров,
образцы
рисунков
учащихся. Л

18 Итоговая постановка с 
включением гипсового тела.

Подведение итогов года. 15 часов Репродукции
натюрморто
в известных
мастеров,
образцы
рисунков
учащихся.



1 класс
Домашние задания в течение года:

наброски фигур людей и животных;

зарисовки бытовых предметов -  отдельно и группами;

копирование рисунков мастеров



Календарно -  тематический план. 
Рисунок. 2 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Наброски человеческой фигуры. 3 часа Сентябрь

2. Короткий рисунок постановки из 2-3 
предметов с включением куба

6 часов Сентябрь

3. Набросок чучела птицы 3 часа Сентябрь

4. Шар. Светотеневая моделировка 3 часа Октябрь

5. Чучело птицы как пример выявления 
геометрических тел в природном 
объекте

9 часов Октябрь
Ноябрь

6. Постановка из цилиндрических тел, с 
обязательным включением лежащего 
цилиндра

9 часов Ноябрь

7. Натюрморт: гипсовый шар, открытая 
коробка, цилиндрический предмет

12 часов Декабрь

8. Короткий рисунок чучела животного 6 часов Январь

9. Драпировка. Вертикальные складки. 6 часов Январь
Февраль



10. Драпировка с множеством складок, 
меняющих направление. Светотеневая 
моделировка.

9 часов Февраль
Март

11. Короткий рисунок крупных 
предметов, расположенных на полу 
(мольберты, мебель)

6 часов Март

12. Короткий рисунок табурета (или 
аналогичного предмета), стоящего на 
столе выше уровня глаз.

6 часов Март
Апрель

13. Набросок пожилого человека 3 часа Апрель

14. Рисунок «букета» из веток деревьев 6 часов Апрель
Май

15. Итоговая постановка с чучелом птицы 
и драпировками

12 часов Май

ИТОГО: 99 часов



Содержание предмета. 
Рисунок. 2 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование 
и материалы

Иллюстрации

1 Наброски человеческой 
фигуры

Включиться в работу, повторить 
на уровне навыков пройденный 
материал, тренировать руку и 
глазомер

3 часа Репродукции
мастеров,
образцы
рисунков
старших
учеников.
Карандаш,
ластик,
ватман

,/i^  ж С я *
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2 Короткий рисунок 
постановки из 2-3 предметов 
с включением куба

Повторить материал прошлого 
года: все азы построения, 
линейной перспективы, основы 
светотеневой моделировки. 
Вспомнить идею зависимости 
объёма от освещения.

6 часов Учебные
пособия,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман

f

■



3 Набросок чучела птицы Укреплять навыки создания 
наброска, тренировать 
способность определять 
пропорции. Учится создавать 
выразительный образ 
минимальными средствами

3 часа Чучело
птицы,
репродукции
мастеров,
образцы
рисунков
старших
учеников.
Карандаш,
ластик,
ватман.

^
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4 Шар. Светотеневая 
моделировка

Изучить способ рисования круга 
(в квадрате). Закрепить азы 
свето-теневой моделировки на 
примере новой геометрической 
формы. Повторить такие 
понятия, как: тон, полутон, 
рефлекс, блик, собственная и 
падающая тени и пр.

3 часа Гипсовый
шар,
учебные
пособия,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман а



5 Чучело птицы как пример 
выявления геометрических 
тел в природном объекте

Учиться видеть в «сложном» 
«простое», учиться 
анализировать природные 
объекты и синтезировать 
сложные формы из простых 
элементов. Развивать 
конструктивное мышление.

9 часов Чучело
птицы,
учебные
пособия,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.
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6 Постановка из 
цилиндрических тел, с 
обязательным включением 
лежащего цилиндра

Учиться принципам построения 
лежащих тел вращения. 
Отслеживание оси симметрии как 
первой ступени построения, в 
частности на примере 
горизонтального объекта.

9 часов Учебный
реквизит,
учебные
пособия,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.

к
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Натюрморт: гипсовый шар, 
открытая коробка,
цилиндрический предмет

Закрепить навыки построения и 
свето-теневой моделировки,
создать верновыстроенное,
гармонично закомпонованное 
изображение, частями которого 
являются предметы уверенно 
стоящие (лежащие) на плоскости, 
разобранные по тону.

12 часов Учебный
реквизит,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.

§Я § т

Короткий рисунок чучела 
животного

Искать выразительный
художественный образ,
гармонично закомпоновать
пятно, пластически организовать 
лист.

6 часов Чучело
животного
(заяц),
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.

7

8



Драпировка. Вертикальные 
складки.

Изучать принципы и приёмы 
изображения драпировки.
Нарисовать простейшую
драпировку, используя принцип 
разделения линий на внешние и 
внутренние, различая их по 
способу исполнения на самом 
начальном этапе.

6 часов Ткань. 
Образцы 
рисунков 
учащихся. 
Карандаш, 
ластик, 
ватман или 
доска, мел.

10 Драпировка с множеством 
складок, меняющих
направление. Светотеневая 
моделировка.

Изобразить
сложноорганизованную 
драпировку, использую и 
закрепляя полученные знания. 
Создать пластически
выразительную композицию. 
Чётко разделять вертикальные и 
горизонтальные плоскости в 
общей массе складок.

9 часов Ткань. 
Образцы 
рисунков 
учащихся. 
Карандаш, 
ластик, 
ватман или 
доска, мел.

9



11 Короткий рисунок крупных 
предметов, расположенных 
на полу (мольберты, мебель)

Работать с крупными массами, 
учиться чувствовать масштаб и 
пропорции. Закомпоновать в 
листе непривычный по размеру 
объект, использовать принципы 
построения.

6 часов Образцы
работ и
репродукции
художников.
Учебные
работы
детей.

' Л -  ^
12 Короткий рисунок табурета 

(или аналогичного 
предмета), стоящего на столе 
выше уровня глаз.

Учиться изображать предметы с 
непривычных ракурсов, 
анализировать натуру, 
применять известные законы в 
новых ситуациях. Развивать 
пространственное мышление.

6 часов Образцы
работ и
репродукции
художников.
Учебные
работы
детей.
Карандаш,
ластик,
ватман или
доска, мел.
Uf ш



13 Набросок пожилого 
человека.

Создавать выразительный
художественный образ, искать 
характер, стремиться к 
портретному сходству.

3 часа Образцы
работ и
репродукции
художников.
Учебные
работы
детей.

14 Рисунок «букета» из веток 
деревьев

Создать пластически
выразительную композицию, 
сочетать работу пятна и линии 
для достижения
художественности и
конструктивности одновременно. 
Учиться находить планы в малом 
пространстве. Использовать
силуэт для заднего плана. 
Уяснить понятия «силуэт» и 
«абрис».

бчасов Репродукции
натюрморто
в известных
мастеров,
образцы
рисунков
учащихся.



15 Итоговая постановка с 
чучелом птицы и
драпировками.

Создать грамотно
закомпонованное и построенное 
изображение, тонально
разобранное и проработанное. 
Продемонстрировать знания, 
полученные за время обучения.

12 часов Реквизит.
Репродукции
натюрморто
в известных
мастеров,
образцы
рисунков
учащихся.

2 класс
Домашние задания в течение года:

- наброски фигур людей и животных;

- зарисовки деревьев и других растений;

- архитектурные зарисовки



Календарно -  тематический план. 
Рисунок. 3 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Наброски человеческой фигуры с 
включением фрагментов

6 часов Сентябрь

2. Тематическая постановка («Осенний 
натюрморт»)

9 часов Сентябрь
Октябрь

3. Простая симметричная розетка 6 часов Октябрь
4. Постановка с античной вазой и 

драпировками
12 часов Ноябрь

5. Ассиметричная розетка (растительный 
элемент)

12 часов Декабрь

6. Короткий рисунок двух человеческих 
фигур в одном листе.

6 часов Январь

7. Наброски головы. Беседа об 
особенностях рисования головы.

3 часа Январь

8. Рисунок обрубовочной головы в двух 
поворотах

12 часов Февраль

9. Короткий рисунок головы с натуры в 
двух поворотах

6 часов Март

10. Рисунок интерьера. 12 часов Март
11. Наброски животных (собака, кошка) 3 часа Март
12. Фигура в интерьере 12 часов Май

ИТОГО: 99 часов



Содержание предмета. 
Рисунок. 3 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование 
и материалы

Иллюстрации

1 Наброски человеческой 
фигуры с включением 
фрагментов

Создать плотную композицию, 
насыщенную благодаря 
нескольким наброскам фигуры и 
фрагментов фигуры. Стремиться 
к свободному ведению листа, 
ставя учебные задачи.

6 часов Репродукции
мастеров,
образцы
рисунков
старших
учеников.

.ЕГФ - . с и *  -
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2 Тематическая постановка 
(«Осенний натюрморт»)

Создать сложный по фактуре, 
тонально насыщенный рисунок с 
акцентом на «художественность». 
Отрабатывать мастерство 
владения тоном.

9 часов Образцы
рисунков
учащихся.
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Простая
розетка

симметричная Построить розетку, используя 
законы линейной перспективы, 
грамотно расположить
изображение в листе,
продемонстрировать 
конструктивное мышление.
Стремиться практиковать
линейный рисунок,
разрабатывать владение линией.

6 часов Учебные
пособия,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.

Постановка с античной 
вазой и драпировками

Г рамотно организовать лист, 
выстроить тело вращения,

12 часов

отрабатывать
изображения
наращивать
мастерство

приемы
драпировок,

исполнительское

Репродукции
мастеров,
образцы
рисунков
старших
учеников.

3

4



Ассиметричная розетка 
(растительный элемент)

Короткий рисунок двух 
человеческих фигур в одном 
листе.

Оттачивать владение на 
практике законами линейной 
перспективы, решить объект в 
пространстве.

Художественно организовать 
лист, анатомически верно 
изобразить фигуры, стремиться 
создать пластическое
взаимодействие между объектами

12 часов

6 часов

Учебные
пособия,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.

Репродукции
мастеров,
образцы
рисунков
старших
учеников.

W
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7 Наброски головы. Беседа об 
особенностях рисования 
головы.

Провести беседу об основных 
особенностях изображения 
головы, выстроить дальнейший 
план работы, проговорить 
различие между наброском и 
построением с точки зрения 
целей. Развивать глазомер и 
восприятие пропорций.

3 часа Гипсовые
тела,
учебные
таблицы,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.

ы ь% ' "  1?
$  ф

8 Рисунок обрубовочной 
головы в двух поворотах

Изучить алгоритм построения 
головы, проговорить и 
опробовать на практике 
основные правила, 
пропорциональные особенности и 
приёмы исполнения. Учиться 
видеть в живой голове плоскости 
и переломы формы.

12 часов Реквизит,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.



Короткий рисунок головы с 
натуры в двух поворотах.

Изобразить в двух разных 
положениях голову модели,
используя полученные знания
рисования головы на
обрубовочном примере.
Стремиться к анализу
наблюдений и верному
построению изображения.

6 часов Образцы 
работ и
репродукции 
художников.

10 Рисунок интерьера. Создать
композицию,
непривычные
закомпоновать

уравновешенную
используя
элементы,
предметы

12 часов Образцы
рисунков
учащихся.

интерьера, используя законы 
перспективы. Создать среду 
посредством тона.

9



11 Наброски животных (собака, 
кошка)

Учиться создавать очень 
быстрые наброски, «ловить» 
движение

3 часа Образцы 
работ и 
репродукции 
художников.

' v  "г ^
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12 Фигура в интерьере Создать тонально разработанное, 
фактурно богатое произведение, с 
гармоничной композицией, 
анатомически верной фигурой, с 
решённым пространством. 
Рисунок должен содержать в себе 
реализацию основных законов 
решения пространства и объёма.

12 часов Образцы 
работ и 
репродукции 
художников.

(» *



3 класс
Домашние задания в течение года:

наброски фигур людей и животных; 

наброски головы; 

наброски кистей рук;

зарисовки техники и сложных сооружений



Календарно -  тематический план. 
Рисунок. 4 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Наброски человеческой фигуры в 
разных положениях в одном листе

4 часа Сентябрь

2. Натюрморт с включением гипсовой 
розетки

16 часов Сентябрь
Октябрь

3. Наброски черепа в различных 
поворотах

8 часов Октябрь

4. Части лица: Нос 16 часов Ноябрь
5. Части лица: Глаз 16 часов Декабрь
6. Части лица: Губы 12 часов Январь
7. Рисунок гипсового слепка головы 

«Антиной», «Венера» или подобные
20 часов Февраль

Март
8. Тональный рисунок черепа 16 часов Март

Апрель
9. Наброски кистей рук 4 часа Апрель
10. Натюрморт с капителью 20 часов Апрель

Май

ИТОГО: 132 часа



Содержание предмета. 
Рисунок. 4 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование 
и материалы

Иллюстрации

1 Наброски человеческой 
фигуры в разных
положениях в одном листе

Тренировать видение пропорций 
и движения, композиционно 
собирать в листе фигуры.

4 часа Репродукции
мастеров,
образцы
рисунков
старших
учеников.

Натюрморт с включением 
гипсовой розетки

Построение и моделирование 
формы, тональный разбор, 
создание воздушной среды.

16 часов Реквизит.
Учебные
пособия,
образцы
рисунков
учащихся.
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3 Наброски черепа 
различных поворотах

в Искать способы создания 
обобщённого изображения, 
выявлять контрасты, учитывая 
пространственное решение, а 
также композиционную 
выразительность.

8 часов Реквизит.
Образцы
рисунков
учащихся. ( У с,, м  1 г  .
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4 Части лица: Нос Изучать особенности строения 
лицевой части головы, 
конструктивно решать форму 
носа в двух поворотах.

16 часов Гипсовые
тела,
учебные
таблицы,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.



5 Части лица: Глаз Изучать особенности строения 
лицевой части головы, 
конструктивно решать форму 
глаза в двух поворотах.

16 часов Гипсовые
тела,
учебные
таблицы,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.. т

6 Части лица: Губы Изучать особенности строения 
лицевой части головы, 
конструктивно решать форму губ 
в двух поворотах.

12 часов Гипсовые
тела,
учебные
таблицы,
образцы
рисунков
учащихся.
Карандаш,
ластик,
ватман.



Рисунок гипсового слепка 
головы «Антиной»,
«Венера» или подобные

Учиться строить форму головы, 
увязывать её части в единую 
конструкцию. Акцентировать 
конструктивное решение головы 
с незначительной тоновой 
проработкой.

20 часов Гипсовые
тела,
учебные
таблицы,
образцы
рисунков
учащихся.

Тональный рисунок черепа Искать художественное решение, 
соблюдая анатомическую
достоверность. Создать тонально 
разобранное и фактурно богатое 
изображение.

16 часов Реквизит,
учебные
таблицы,
образцы
рисунков
учащихся.

л
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9 Наброски кистей рук Изучать анатомию и 
отрабатывать мастерство 
пластического поиска.

4 часа Образцы
рисунков
учащихся.

F *  . т

10 Натюрморт с капителью Создать цельное, тонально 
решённое и конструктивно 
верное изображение. Подвести 
итоги обучения изображению 
«мертвой натуры».

20 часов Образцы
рисунков
учащихся. jMJ



4 класс
Домашние задания в течение года:

- зарисовки пейзажей;

- зарисовки пейзажей со стаффажем;

- зарисовки масштабных пейзаж (вид из окна),

создание плановости в пейзаже при помощи графических средств;

- зарисовки интерьеров;

- зарисовки интерьеров с фигурами людей



Календарно -  тематический план. 
Рисунок. 5 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Зарисовки городского пейзажа со 
стаффажем

8 часов Сентябрь

2. Рисунок гипсовой экономической 
головы. Экория Гудона

24 часа Сентябрь
Октябрь

3. Рисунок интерьера с лестницей 16 часов Ноябрь
Декабрь

4. Зарисовки стоящей фигуры 12 часов Декабрь
5. Рисунок гипсовой античной головы 24 часа Февраль

Март
6. Рисунок головы пожилого человека 20 часов Март

Апрель
7. Итоговый натюрморт из нескольких 

предметов с гипсом и драпировками
28 часов Апрель

Май

ИТОГО: 132 часа



Содержание предмета. 
Рисунок. 5 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование 
и материалы

Иллюстрации

1 Зарисовки городского 
пейзажа со стаффажем

Передать плановость, используя 
линейную и воздушную 
перспективу.

8 часов Репродукции
мастеров,
образцы
рисунков
старших
учеников.
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2 Рисунок гипсовой 
анатомической головы. 
Экория Гуд она

Изучать анатомию, закреплять 
знания на практике.

24 часа Реквизит.
Учебные
пособия,
образцы
рисунков
учащихся.



Рисунок интерьера 
лестницей

Использовать знания о 
фронтальной и угловой
перспективе, создать воздушную 
среду посредством фактурной 
разницы планов, работать со 
светотенью

16 часов Образцы
рисунков
учащихся.

1»

Зарисовки стоящей фигуры Укреплять навыки изображения 
живой модели, передать характер 
движения и индивидуальные 
особенности модели

12 часов Образцы
рисунков
учащихся.

3 с
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5 Рисунок гипсовой античной 
головы

Подвести итог в изображении 
гипсового слепка, передать 
объём, пространственные 
отношения и характер объекта.

24 часа Гипсовые
тела,
образцы
рисунков
учащихся.

6 Рисунок головы пожилого 
человека

Передать портретное сходство, 
достигать выразительности в 
создании художественного образа.

20 часов Образцы
рисунков
учащихся.
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7 Итоговый натюрморт 
нескольких предметов 
гипсом и драпировками

из
с

Г армонично закомпоновать, 
верно построить, разобрать по 
тону и материальности, передать 
объём и пространство. Подвести 
итоги обучения по дисциплине 
«рисунок».

28 часов Образцы
рисунков
учащихся.

5 класс
Домашние задания в течение года:

- наброски фигур людей и животных;

- короткие зарисовки бытовых сцен;

- натурные портреты



Пояснительная записка к дисциплине ЖИВОПИСЬ

Программа учебного предмета «Живопись» изучается с 1 по 5 класс. 

Содержание программы «Живопись» в полной мере соответствует 

Федеральным государственным требованиям. В программе емко прописаны 

методы обучения, профессионально обоснована система контроля, учтена 

специфика предмета и его роль в формировании личности, 

профессиональной ориентации и комплекса знаний, умений и навыков 

обучающихся. Основным критерием составления данной программы 

учебного предмета «Живопись» было ориентирование на учащихся, 

которые завершат свое художественное образование в рамках Детской 

школы искусств. Безусловно, учитывая индивидуальные возможности 

одаренных учащихся, желающих продолжить образование в области 

изобразительного искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля, в индивидуальные планы в соответствии с 

педагогической целесообразностью технического и художественного 

развития ребёнка могут включаться более трудные произведения.

Данная программа позволяет преподавателю наиболее полно реализовать 

общие задачи каждого из курсов обучения с учётом индивидуальных 

особенностей учащегося

- освоение терминологии предмета «Живопись»;

- освоение основ цветоведения;

- приобретение умения использовать знания по цветоведению в 

практической деятельности;

- приобретение умений грамотно изображать живописными средствами с 

натуры и по памяти предметы окружающего мира;

- приобретение устойчивых умений передавать пространство, используя 

законы цветовой и воздушной перспективы;

- формирование умения создавать художественный образ в живописи на 

основе решения технических и творческих задач;



- приобретение навыков последовательной работы по живописи;

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

этюдами, цветовыми эскизами.

В итоге выпускник должен быть в состоянии самостоятельно создать 

живописное произведение искусства, которое будет обладать основными 

признаками академического произведения (в соответствии с начальной 

ступенью обучения) -  иметь целостное живописное решение (колорит), 

содержать практически реализованные понятия о цвето-воздушной среде и 

нести эмоциональную нагрузку.



Календарно -  тематический план. 
Живопись. 1 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Что такое Живопись? Беседа, 
знакомство с материалами

3 часа Сентябрь

2. Основные живописные приёмы. 3 часа Сентябрь

3. Осенние листья 6 часов Сентябрь

4. Что такое этюд? 3 часа Октябрь

5. Осенний этюд 6 часов Октябрь

6. Цветовое взаимовливание на примере 
драпировок

6 часов Ноябрь

7. Постановка из одного предмета 
простейшей формы на нейтральном 
фоне.

6 часа Ноябрь
Декабрь

8. Тепло и холод в живописи 3 часа Декабрь

9. Постановка из двух предметов тёплых 
оттенков на холодном фоне

9 часов
Декабрь



10. Постановка из двух предметов на 
цветном фоне

9 часов Январь
Февраль

11. Цветовая гамма 3 часа Февраль

12. Постановка из двух предметов в 
холодной гамме

6 часов Февраль
Март

13 Постановка из двух предметов в 
тёплой гамме

6 часов Март

14. Контраст и нюанс в живописи 3 часа Март

15 Постановка из двух предметов, 
построенная на цветовых контрастах

9 часов Апрель

16 Постановка из двух предметов, 
построенная на цветовых нюансах

9 часов Май

17 Итоговый натюрморт 9 часов Май

ИТОГО: 99 часов



Содержание предмета. 
Живопись. 1 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. Что такое живопись? Беседа, 
знакомство с материалом

Составить представление о 
предмете «Живопись» на примере 
работ мастеров, подготовить 
последующую работу. Научиться 
организовывать рабочее место, 
попробовать имеющиеся 
материалы

3 часа Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

2. Основные живописные 
приёмы

Ознакомление с техническими 
живописными приёмами: 
растяжка ступенчатая и 
непрерывная, мазки и заливки, 
идея цветового вливания. 
Смешивания цветов.

3 часа Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.
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3. Осенние листья Отрабатывать приёмы вливания 
цвета в цвет. Композиционное 
решение листа.

6 часов Работы
учащихся
школы.

Л у ̂
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4. Что такое этюд? Закладывание таких понятий 
как: гамма, освещение, 
эмоциональность работы. 
Осваивание быстрого «этюдного» 
письма для передачи короткого 
впечатления.

3 часа Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров. U7 st

•



5. Осенний этюд Закрепление предыдущей темы 
на практике. Знакомство с 
настоящим живописным 
заданием. Передача общего 
живописного строя, 
эмоционального состояния.

6 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

Г- щ

6. Цветовое взаимовливание на 
прмере драпировок

Изучение способов переноса 
цветового влажного мазка с 
одного локального пятна на 
другое.
Обсуждение цветового 
взаимовлияния соседних 
предметов(драпировок)

6 часов Работы
учащихся
школы.



7. Постановка из одного
предмета простейшей
формы на нейтральном фоне

Изучение понятий цветовых 
отношений, живописных
рефлексов

6 часов Работы
учащихся
школы.

8. Тепло и холод в живописи Изучение понятия
теплохолодности как ключевой 
характеристики в живописи. 
Законы и принципы
формирования холодной или 
горячей гаммы

3 часа Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



9. Постановка из двух 
предметов тёплых оттенков 
на холодном фоне

Практическое закрепление 
материала. Реализация идеи 
теплохолодного напряжения. 
Активная работа с рефлексами.

9 часов Образцы
работ
учащихся.

10. Постановка из двух 
предметов на цветном фоне

Отработка живописных приёмов. 
Понятие цветовой цельности 
листа.

9 часов Образцы
работ
учащихся.

1
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11.

12.

Цветовая гамма

Постановка из двух 
предметов в холодной гамме

Теоретическое суммирование 
предыдущих знаний. Понятия 
гаммы, колорита.

Отработка навыков, закрепление 
материала

3 часа

6 часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.
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13. Постановка из двух 
предметов в тёплой гамме

Отработка навыков, закрепление 
материала

6 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

14. Контраст и 
живописи

нюанс в Введение новых 
понятий,
теоретической базы.

живописных
усложнение

3 часа Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



15. Постановка из двух 
предметов, построенная на 
цветовых контрастах

Сформировать гамму листа, 
достичь цветового напряжения. 
Постепенно переходить от 
плоского изображения к 
объёмному.

6 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

16. Постановка из двух 
предметов, построенная на 
цветовых нюансах

Сформировать гамму листа, 
разработать сложный богатый 
колорит. Введение понятия 
светотени.

6 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.
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Итоговый натюрморт из 
двух-трёх предметов на
цветном фоне

Выявить и закрепить
полученные за год знания,
умения и навыки.

9 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

1 класс 
Домашние задания:

- этюды овощей и фруктов;

- наблюдение живописных рефлексов в живой природе;

- наблюдение освещения в повседневной жизни;

- этюды на свежем воздухе



Календарно -  тематический план. 
Живопись. 2 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Этюд из фруктов и овощей на 
нейтральном фоне.

3 часа Сентябрь

2. Этюд в технике «по сырому». 6 часов Сентябрь

3. Контрастный натюрморт с 
включением гипсового тела (куб, 
цилиндр, конус) с чётко 
выставленным источником 
освещения.

6 часов Сентябрь
Октябрь

4. Натюрморт из двух-трёх предметов, 
выполненный в мозаичной манере.

9 часов Октябрь
Ноябрь

5. Г ризайль 9 часов Ноябрь

6. Натюрморт из 3-х предметов, близких 
по окраске на цветном фоне.

12 часов Декабрь

7. Натюрморт из 3-х предметов более 
сложных по форме на цветном фоне.

12 часов Январь
Февраль

8. Этюд из 2-х предметов, контрастных 6 часов Февраль



по цвету (по сырому). Кувшин, чашка, 
яблоко.

9. Натюрморт с чучелом птицы. Фон 
нейтральный (белый и голубой).

9 часов Февраль
Март

10. Натюрморт из 3-х предметов с 
включением сложноорганизованной 
драпировки.

12 часов Март
Апрель

11. Натюрморт из 3-х предметов. 
Экзаменационная постановка.

15 часов Апрель
Май

ИТОГО: 99 часов



Содержание предмета. 
Живопись. 2 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. Этюд из фруктов и овощей 
на нейтральном фоне

Передать цветовые и тональные 
отношения овощей и фруктов в 
касании с фоном.

3 часа Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров. ”  л ".

2. Этюд в технике «по сырому» Отработка техники по сырому. 
Практика быстрого изображения 
предметов, их цветовых и 
тональных отношений.

6 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

4



3. Контрастный натюрморт с 
включением гипсового тела 
(куб, цилиндр, конус) с чётко 
выставленным источником 
освещения

Стремиться перейти к объёмному 
изображению, на примере 
живописного изображения
разобрать такие понятия как тон, 
полутон, свет, блик, рефлекс.

6 часов Работы
учащихся
школы.

4. Натюрморт из двух-трёх 
предметов, выполненный в 
мозаичной манере

Практическая отработка
полученных знаний, разбить все 
формы на плоскости, логически 
отделяя одну от другой. 
Проанализировать изменение 
цвета плоскостей.

9 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



5.

6.

Гризайль

Натюрморт из трёх 
предметов, близким по 
окраске, на цветном фоне

Лепка формы тоном, закрепление 
понятий тон, полутон, свет, блик, 
рефлекс, падающая тень.

Найти композиционное решение, 
создать сложную, цельную гамму, 
провести цветовой разбор в 
живописи.

9 часов

12
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

Работы
учащихся
школы.



7. Натюрморт из трёх 
предметов более сложных по 
форме на цветном фоне.

Закрепление материала, 
отработка навыков.

12
часов

Работы
учащихся
школы.

ж я

8. Этюд из двух предметов, 
контрастных по цвету («по 
сырому»).

Передать объём в технике «по 
сырому», стремиться передать 
пространство

6 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров. f

11 ‘ 9 я 11 1 11.11



9. Натюрморт с чучелом 
птицы. Фон нейтральный.

Закомпоновать предметы в листе, 
стремиться передать объём, 
отрабатывать технические
приёмы.

9 часов Образцы
работ
учащихся.

10. Натюрморт из трёх 
предметов с включением 
сложноорганизованной 
драпировки.

Лепить цветом и тоном форму
драпировки,
теоретический
практике.

закрепить 
материал на

12
часов

Образцы
работ
учащихся.
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Натюрморт из трёх 
предметов.
Экзаменационная
постановка.

Подвести итоги года,
суммировать полученные знания, 
умения, навыки.

15
часов

Образцы
работ
учащихся.

- этюды складок на драпировках;

- этюды цветов и листьев;

- этюды с задачей передать освещение;

- этюды по сырому

2 класс 
Домашние задания:



Календарно -  тематический план. 
Живопись. 3 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Этюд из живых цветов и листьев. 6 часов Сентябрь

2. Осенний натюрморт с овощами, 
фруктами, ягодами. (С веткой рябины)

9 часов Сентябрь
Октябрь

3. Краткосрочный этюд с чучелом 
птицы.

6 часов Октябрь

4. Натюрморт из нескольких предметов, 
различных по форме, сдержанных по 
гамме, с включением предмета 
пёстрой окраски.

9 часов Ноябрь

5. Декоративный натюрморт из пёстрых 
предметов на цветном фоне.

12 часов Декабрь

6. Наброски кистью. (Акварель) 3 часа Декабрь

7. Натюрморт из предметов, различных 
по материалу, в технике «гризайль».

12 часов Январь
Февраль

8. Натюрморт из нескольких предметов, 
сближенных по цвету, с чучелом 
птицы.

12 часов Февраль
Март



9. Натюрморт из трёх-четыоёх 
предметов, различных по фактуре.

15 часов Апрель

10. Натюрморт из нескольких предметов. 
Экзаменационная постановка.

15 часов Май

ИТОГО: 99 часов



Содержание предмета. 
Живопись. 3 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. Этюд из живых цветов и 
листьев

Создание цветовой 
характеристики предметов и их 
связи с окружающей средой. 
Поиск эмоционального 
состояния.

6 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров. / f n V
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2. Осенний натюрморт с 
овощами, фруктами, 
ягодами (с веткой рябины).

Поиск цветовых отношений. 
Создание цельной цветовой 
гаммы. Стремление к передаче 
объёма и пространства.

9 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.
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3. Краткосрочный этюд с 
чучелом птицы.

Отработка быстрого письма, 
стремление к лёгкости 
исполнения и цельности гаммы.

6 часов Работы
учащихся
школы.

4. Натюрморт из нескольких 
предметов, различных по 
форме, сдержанных по 
гамме, с включением 
предмета пёстрой окраски.

Композиционное решение листа, 
поиск композиционного центра, 
уточнение центра при помощи 
цвета. Идея цельности гаммы и 
всей работы.

9 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.
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5. Декоративный натюрморт 
из пёстрых предметов на 
цветном фоне.

Поиск цельности гаммы на 
примере более сложного задания. 
Идея художественного отбора в 
реализации цветового решения.

12
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров. Шт

6. Наброски
(акварель).

кистью Приобретение дополнительных 
технических навыков в работе 
кистью.

3 часа Работы
учащихся
школы.

■ Д »  щ



7. Натюрморт из предметов, 
различных по материалу, в 
технике «гризайль».

Работа с тоном и фактурой. 
Поиск фактурной разницы, 
систематизация знаний об объёме 
и пространстве.

12
часов

Работы
учащихся
школы.

8. Натюрморт из нескольких 
предметов, сближенных по 
цвету, с чучелом птицы.

Компоновка листа, поиск гаммы, 
достижение цельности и ясности 
колорита, отработка приёмов 
цветового обобщения.

12
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



9. Натюрморт из трёх-четырёх 
предметов, различных по 
фактуре.

Компоновка листа, передача 
объёма, стремление к передаче 
материальности. Работа с 
живописной фактурой.

15
часов

Образцы
работ
учащихся.

Н В й М  г  й в м К к

10. Натюрморт из нескольких 
предметов.
Экзаменационная
постановка.

Суммирование знаний 
полученных за год. Выявление 
достигнутого результата.

15
часов

Образцы
работ
учащихся.
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3 класс 
Домашние задания

этюды комнатных растений, букетов цветов; 

этюды овощей и фруктов; 

этюды с поиском гаммы; 

этюды растений в среде



Календарно -  тематический план. 
Живопись. 4 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Этюд из живых цветов, листьев, 
дополненный овощами и фруктами.

6 часов Сентябрь

2. Этюд крупного растения (подсолнух). 6 часов Сентябрь

3. Декоративные элементы (плоскостное 
изображение крупных растений).

6 часов Октябрь

4. Декоративный натюрморт. 12 часов Октябрь
Ноябрь

5. Тематический натюрморт 
(«Охотничий», «Деревенский»...)

15 часов Декабрь

6. Наброски кистью фигуры человека. 3 часа Январь

7. Фрагмент интерьера с комнатными 
растениями.

15 часов Январь
Февраль

8. Краткосрочный этюд чучела 
животного.

6 часов Март



9. Натюрморт из нескольких предметов, 
различных по фактуре, уплотнённый 
со сложноорганизованными 
драпировками.

12 часов Март
Апрель

10. Натюрморт из нескольких предметов с 
включением гипсовой розетки. 
Экзаменационная постановка.

18 часов Апрель
Май

ИТОГО: 99 часов



Содержание предмета. 
Живопись. 4 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. Этюд из живых цветов, 
листьев, дополненный 
овощами и фруктами.

Живописная практика,
стремление к лёгкости и 
свежести, передача колорита и 
освещения.

6 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

2. Этюд крупного растения 
(подсолнух)

Поиск художественного образа, 
отработка технических приёмов.

6 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



3. Декоративные элементы 
(плоскостное изображение 
крупных растений).

Стилизация формы, критичный 
подход к натуре, стилизация, 
основанная на идее 
художественного отбора.

6 часов Работы
учащихся
школы.

Jt
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4. Декоративный натюрморт. Поиск интересного 

композиционного решения, 
стилизация формы при богатстве 
цвета, создание композиции, 
основанной на натурных 
впечатлениях, но 
перерабатывающей эти 
впечатления.

12
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.
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5. Т ематический 
(«Охотничий», 
«Деревенский» и д.р.)

натюрморт Художественное решение темы, 
создание уравновешенной
композиции, достижение
выраженной теплохолодности.

15
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

6. Наброски кистью фигуры 
человека.

Совершенствование технических 
навыков, стремление к созданию 
художественного образа.

3 часа Работы
учащихся
школы.



7. Фрагмент интерьера 
комнатными растениями.

Найти композиционное решение, 
создать общую гамму, передать 
пространство и освещение.

15
часов

Работы
учащихся
школы.

8. Краткосрочный этюд чучела 
животного.

Оттачивание акварельной
техники, создание
выразительного художественного 
образа пластическими и 
живописными средствами.

12
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

с



9. Натюрморт из нескольких 
предметов, различных по 
фактуре, уплотнённый, со 
сложноорганизованными 
драпировками.

Создать гармоничную
уравновешенную композицию, 
сложный колорит, лепить цветом 
форму, подчеркивая освещение.

15
часов

Образцы
работ
учащихся.

10. Натюрморт из нескольких 
предметов с включением 
гипсовой розетки.
Экзаменационная 
постановка.

Передача объёма и пространства, 
создание сложной и цельной 
цветовой гаммы. Суммирование 
знаний.

15
часов

Образцы
работ
учащихся.



4 класс 
Домашние задания:

наброски кистью; 

этюды людей и животных; 

самостоятельные этюды на природе; 

этюды, выполненные в разное время суток



Календарно -  тематический план. 
Живопись. 5 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Этюд фигуры человека с букетом 
цветов или листьев.

6 часов Сентябрь

2. Натюрморт, включающий предметы 
разные по материалу. Смешанная 
техника (акварель с белилами).

21 час Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

3. Этюды головы человека в различных 
поворотах.

9 часов Ноябрь
Декабрь

4. Постановка с гипсовой колонной или 
капителью. Монохромное исполнение.

9 часов Декабрь

5. Фигура человека в интерьере. 12 часов Январь
Февраль

6. Тематический интерьер 
(«Мастерская»).

15 часов Март
Апрель

7. Натюрморт с включением гипсовой 
части лица (или гипсовой головы). 
Экзаменационная постановка.

27 часов Апрель
Май

ИТОГО: 99 часов



Содержание предмета. 
Живопись. 5 класс.

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

Этюд фигуры человека с 
букетом цветов или листьев.

Достижение живописного
единства, совершенствование 
технических навыков, поиск 
индивидуальной 
выразительности и пластики.

6 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

Натюрморт,
предметы
материалу.
техника.

включающий 
разные по 

Смешанная

Передача разности материалов, 
обёмно-пространственных 
отношений. Расширение
технической палитры,
применение закона о прозрачных 
тенях и пастозных светах.

21 час Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



3. Этюды головы человека в 
различных поворотах.

Лепка формы цветом, передача 
освещения, передача ракурса.

9 часов Работы
учащихся
школы.
Репродукции
работ
мастеров. fc* ' M eJjf

К г

4. Постановка с гипсовой 
колонной или капителью.

Передача объёма и пространства, 
выразительное композиционное 
решение, тоновой разбор.

12
часов

Образцы
работ
учащихся. 'fiftflMj S :■Jr Jtei vL- Л1ВН1 .
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5. Фигура
интерьере.

человека в Поиск художественного решения 
и создание художественного 
образа. Поиски индивидуального 
живописного стиля.

12
часов

Образцы
работ
учащихся.

6. Тематический интерьер. Раскрытие заданной темы, 
создание гармоничной
уравновешенной композиции, 
решение живописных и 
пространственных задач.

15
часов

Работы
учащихся
школы.
Репродукции
работ
мастеров.



7. Натюрморт с включением 
гипсовой части лица (или 
гипсовой головы).
Экзаменационная 
постановка.

Демонстрация освоения
художественных азов: умение
создавать богатый колорит и 
единую живописную среду, 
формировать объём,
пространство, применять
художественный отбор, выделяя 
главное и списывая
второстепенное.

27
часов

Работы
учащихся
школы.

5 класс 
Домашние задания:

- наброски кистью;

- этюды человеческой фигуры; 

-.этюды человеческой головы;



Пояснительная записка к дисциплине КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Программа изучается с 1 по 5 класс. Композиция станковая является 

ведущей дисциплиной в ДХШ, которая формирует творческое 

мировоззрение, развивает образное мышление и индивидуальные 

способности детей. Этот предмет имеет тесную связь с рисунком, 

живописью, скульптурой, а также работой в материале.

Задачей курса композиции (в целом), является воспитание учащихся, 

умеющих воплощать свои замыслы в конкретные художественные формы.

По предмету станковой композиции учащиеся выполняют цикл заданий в 

соответствии с учебной программой. Некоторые задания могут выполняться 

в различных техниках живописи и графики, (акварель, темпера, пастель, 

линогравюра и др.)

В 1 класс даются основы общей композиции, преподаватель сам 

группирует задания для ДПК.

Практические занятия по композиции также как и другие предметы в 

ДХШ -  средство общего эстетического воспитания детей. Основная их цель -  

развитие художественно -  творческих способностей детей, обеспечивающее 

возможность дальнейшей творческой работы в качестве самодеятельных 

художников или поступления в средние, высшие профессионально -  

художественные учебные заведения.

Предлагаемая в данной программе система занятий основывается на 

единстве задач обучения и воспитания. Художественно -  творческое 

развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками 

изобразительной деятельности -  заинтересованного восприятия и 

художественного наблюдения и оценки действительности и посильного 

самодеятельного отражения жизненных впечатлений в композициях, этюдах, 

рисунках и тд. Задача художественного -  творческого восприятия учащихся 

-  развитие умения видеть, поскольку владение специфическими 

художественными средствами изображения опосредует восприятие



действительности, а постоянно обогащающееся восприятие окружающего 

мира вынуждает учащихся искать средства воплощения этих восприятий под 

руководством педагога. Навыки передачи композиции могут воспитываться в 

системе проблемных ситуаций. Художественное творчество при этом 

является результатом учебно -  воспитательного процесса и выполнения 

конкретных учебных задач.

Необходимый уровень художественно -  творческого развития 

достигается только в результате воспитания навыков видения и воплощения. 

Система занятий строится с учётом возрастных особенностей детей. Все 

виды учебной работы взаимосвязаны и в каждом из них присутствуют 

элементы другого. Композиция понимается широко: не только как 

выполнение сюжетно -  тематического произведения, но и как сознательная 

деятельность по организации всех элементов изображения для реализации 

определённого замысла.

Основные задачи курса

1. Усвоить зависимость содержательно -  эмоционального и декоративно 

-  пластического характера изображаемого от точки зрения на него: формата 

листа, способа вписывания мотива в этот формат и от трактовки его в 

изображении.

2. Научиться использовать композиционные возможности изображения: 

выбирать мотив, формат, управлять листом и т. д., трактовать предметы и 

пространство (решать систему соподчинения деталей, усиления и 

подчёркивания и т. д.); выделять ритмически выразительные элементы 

натуры и выявлять основную цвето -  тональную структуру картины; 

передавать состояние и «настроение».

3. Пытаться предвидеть конкретную изобразительную форму будущей 

работы, оценить выразительность и интересность выбранного мотива.

4. Усвоить приёмы пользования эскизом в работе над тематической 

композицией по памяти или с натуры, учитывать необходимость 

предварительной эскизной работы .



5. Понять необходимость наблюдений и зарисовок в натуре с целью 

обогащения замысла тематической композиции оригинальными 

пластическими и декоративными решениями и научиться их делать.

6. Научиться самостоятельно контролировать свою работу, определять и 

устранять её недостатки.

На занятиях следует тщательно изучить работу над сюжетно тематической 

композицией, приближением её к действительности.

Кроме того, необходимо научиться использовать навыки, приобретённые, 

например, в работе с натуры, при выполнении композиции, пейзажа и т. д. 

При этом особое внимание обратить на:

Проработку эскиза в работе над композицией. Цель: разъяснить, что от 

размещения изображения на листе зависит результат; показать уч -  ся на 

практике различные варианты решений и возможность выбора наилучшего 

как одной из основных задач художника.

Упражняться с материалом. Цель: позволить уч -  ся на практике 

использовать разнообразные возможности художественных материалов; 

отойти от шаблона; использовать пространственные эффекты и живопись 

«воздуха». Например, в выполнении композиции карандашом изобретать 

разные способы кладки тона -  от ровной закраски до сложного штриха, от 

однообразного решения до сложной комбинации пятен и штрихов. 

Использовать разнообразные возможности материала.

Учащийся должен на практике пройти через период искания 

изобразительной формы, цвета, тона ...

В завершающих заданиях года синтезируются задачи, решавшиеся в 

процессе обучения. Для готовящихся к поступлению в специальные учебные 

заведения возможно увеличение количества заданий. С каждым заданием 

связаны определённые учебные задачи.



Календарно -  тематический план. 
Композиция станковая. 1 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. «Летние впечатления». 
Ознакомительное задание.

4 часа Сентябрь

2. «Осенний лес». Композиционные 
поиски.

4 часа Сентябрь

3. Времена года: «Золотая осень», «Сбор 
урожая», «Яблочный Спас»...

10 часов Октябрь
Ноябрь

4. Что такое эскиз? 2 часа Ноябрь

5. «Прогулка». Пейзаж с включением 
фигурки человека или животного.

10 часов Декабрь

6. Времена года: «Зимняя сказка», 
«Зимний пейзаж»

10 часов Январь
Февраль

7. «Рассвет» 6 часов Март
8. Времена года: «Весна-красна», 

«Встречаем весну»
10 часов Апрель

9. «Лесная сказка» 10 часов Май

ИТОГО: 66 часов



Содержание предмета. 
Композиция. 1 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1 . «Летние впечатления» 
Ознакомительное задание

Ознакомиться с дисциплиной 
«Композиция», понять, чем она 
отличается от других предметов. 
Посмотреть начальный уровень 
пришедших детей, учиться 
организовывать рабочее место.

4 часа Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.
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2. «Осенний лес». 
Композиционные поиски.

Ознакомиться с самим понятием 
композиции как основы 
творческого поиска. Обучаться 
творческому поиску, приобретать 
навыки «искания» предметов в 
листе.

4 часа Образцы
работ
учащихся.
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3. Времена года: «Золотая
осень», «Сбор урожая»,
«Яблочный Спас».

Изучать этапы работы над темой, 
способы раскрытия темы. 
Привлечение таких понятий как
«ассоциативный 
«зрительный образ», 
картинной плоскости.

ряд»,
Освоение

10
часов

Работы
учащихся
школы.
Репродукции
работ
мастеров.

4. Что такое эскиз? Раскрытие целей и задачей 
эскиза. Раскрытие темы на этапе 
эскиза. Поиск основной 
композиционной схемы.

2 часа Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

• V
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5. «Прогулка». Пейзаж с
включением фигурки
человека или животного

Изучение 
композиционного 
Объяснение 
центра и 
формирования.

закона 
центра, 

необходимости 
способов его

10
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

6. Времена года: «Зимняя
сказка», «Зимний пейзаж»

Отработка приёмов создания 
композиционного центра,
ритмическая поддержка центра и 
создание ритмического строя 
всего листа. Работа над 
колоритом, создание общей 
цельной гаммы.

10
часов

Работы
учащихся
школы.
Репродукции
работ
мастеров.



7. «Рассвет» Закрепление материала, 
отработка приёмов 
композиционного поиска, а также 
поиска гаммы, привлечение идеи 
тепло-холодности.

6 часов Работы
учащихся
школы. V* 1 и

-

4  Л ^

8. Времена года: «Весна- 
красна», «Встречаем весну»

Проработка всех этапов создание 
композиции: формирование 
центра, поиски ритма, поиски 
гаммы. Создание эмоционально 
насыщенной работы.

10
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.
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9. «Лесная сказка» Развитие наблюдательности и 
фантазии. Определение темы и 
путей её раскрытия, поиск
художественных образов и 
компоновка их в листе, создание 
ритма и гаммы. Подведение 
годовых итогов.

10
часов

Образцы
работ
учащихся.

1 класс
Домашние задания в течение года:

- дополнительные эскизы на заданные темы;

- эскизы на свободные темы;

- упражнения на создание композиционного центра;

- композиционные зарисовки бытовых предметов и природных форм



Календарно -  тематический план. 
Композиция станковая. 2 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. «Окно». Композиция с опорой на 
наблюдения.

10 часов Сентябрь

2. «Моё любимое животное». 10 часов Октябрь
Ноябрь

3. «Домашний вечер». Композиция с 
фигурой человека в интерьере

10 часов Декабрь

4. «Автопортрет 12 часов Январь
Февраль

5. «Иллюстрация к сказке». 12 часов Март
Апрель

6. «Двое» 12 часов Апрель
Май

ИТОГО: 66 часов



Содержание предмета. 
Композиция. 2 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. «Окно». Композиция с 
опорой на наблюдения.

Создать композицию с явными 
задним и передним планами, 
учиться использовать воздушную 
перспективу. Искать смысловой 
центр. Стремиться создать 
эмоциональный фон работы.

10
часов

Образцы
работ
учащихся.

2. «Моё любимое животное». Развивать ощущение формата, 
разрабатывать плоскость с 
учётом крупного ведущего 
элемента, искать стилистические 
особенности персонажа.

10
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



3. «Домашний вечер».
Композиция с фигурой 
человека в интерьере.

Создать композицию на основе 
домашних зарисовок, учиться 
творческому подходу к натуре, 
осуществлять выделение важных 
элементов и смягчение
второстепенных, вписать в 
интерьер фигуру человека,
используя её как
композиционный центр.

10
часов

Работы
учащихся
школы.
Репродукции
работ
мастеров. i  ж

1 м  Г

4. «Автопортрет» Создать характерный
выразительный образ,
подчеркнуть индивидуальность 
персонажа, искать яркие 
художественные формы
выражения характерных
портретных особенностей.
Компоновать фигуру в листе, 
создавая ощущение равновесия и 
гармонии.

12
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.
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5.

6.

«Иллюстрация к сказке».

«Двое»

Разработать эскизы, на стадии 
эскиза найти композиционный 
центр и разграничить планы. 
Достигать выразительности
образов, богатства колорита, 
стремиться сформировать
воздушную среду.

Закомпоновать в листе две 
фигуры человека, различные по 
пластике и характеру. Создать 
взаимодействие между фигурами 
посредством их пересечения. 
Искать способ соподчинения 
композиционных элементов,
работать над пластикой и 
движением. Подвести итоги года.

12
часов

12
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

Работы
учащихся
школы.
Репродукции
работ
мастеров.



2 класс
Домашние задания в течение года:

дополнительные эскизы на заданные темы; 

эскизы на свободные темы;

упражнения на создание, выявление, акцентирование композиционного центра; 

упражнения на ритм на примере схожих по форме предметов; 

упражнения на компонование бытовых предметов путём наложения



Календарно -  тематический план.
Композиция станковая. 3 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. «Осень». 14 часов Сентябрь
Октябрь

2. «Базар». Композиция с фигурами 
людей.

16 часов Ноябрь
Декабрь

3. «Ночной город». 10 часов Январь
Февраль

4. «Спорт» 12 часов Март
Апрель

5. «Иллюстрация к литературным 
произведениям».

14 часов Апрель
Май

ИТОГО: 66 часов



Содержание предмета.
Композиция. 3 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. «Осень». Создать многоплановый пейзаж, 
используя понятия линейной и 
воздушной перспективы, 
передать состояние природы, 
время года и суток. Создать 
композицию наполненную 
эмоциями и психологией, учиться 
создавать художественные 
аллегории: осень как праздник 
или осень как увядание, старость.

14
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

■ ■ —   ̂ • щ
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2. «Базар». Композиция с 
фигурами людей.

Создать гармоничную 
уравновешенную композицию с 
большим количеством 
человеческих фигур, ритмически 
найденную, цельную, имеющую 
центр. Использовать законы 
линейной и воздушной 
перспективы при изображении 
людей.

16
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

jlS rS ijU S  я



3. «Ночной город». Учиться использовать натурные 
наблюдения, зарисовки, 
целенаправленно производить 
сбор материала. Отрабатывать 
приёмы создания планов в 
городском пейзаже -  упрощение, 
ослабление тоновых и цветовых 
контрастов, использовать 
локальные пятна. Эмоционально 
насытить работу, формируя 
заданную, запланированную 
гамму, стремясь к резким либо 
плавным пластическим 
решениям.

10
часов

Работы
учащихся
школы.
Репродукции
работ
мастеров.

Ф Ш  ш

4. «Спорт». Передавать движение в 
пространстве, используя приёмы 
частичного «списывания», 
создавая сложные фигуры с 
выраженным движением (с 
обязательным свободным 
пространством перед ними). 
Использовать наброски.

12
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров. W-

4
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5. «Иллюстрация
литературным
произведениям».

к Учиться грамотно собирать 
материал, готовить сюжет и 
психологические портреты 
героев. Стремиться выдерживать 
заданный эмоциональный строй, 
подчинять выразительные 
средства первоначальному 
замыслу.

14
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

щш
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3 класс
Домашние задания в течение года:

- дополнительные эскизы на заданные темы;

- эскизы на свободные темы;

- упражнения на конкретные композиционные законы: баланс, открытая и закрытая композиции;

- «группирование» различных типов предметов;

- свободное компонование случайных элементов, работа «На ощущение»



Календарно -  тематический план.
Композиция станковая. 4 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. «Эмоции и Состояния». 14 часов Сентябрь
Октябрь

2. «Статика и Динамика» 16 часов Ноябрь
Декабрь

3. «Триптих». 22 часа Январь
Февраль

Март
Апрель

4. «Человек в интерьере» 14 часов Апрель
Май

ИТОГО: 66 часов



Содержание предмета.
Композиция. 4 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. «Эмоции и Состояния». Формировать стремление
сознательно создавать
эмоционально выразительные 
работы. Создать серию 
композиций различного уровня 
сложности, передающие
названные эмоции и состояния. 
Учиться проводить параллели 
между состояниями в природе и 
эмоциональными состояниями 
людей.

14
часов

Образцы
работ
учащихся.

2. «Статика и Динамика». Изучить законы формирования 
статической и динамической 
композиции (пластические
схемы, плавность и резкость, 
склонность к симметрии и 
асимметрии, наличие нюансов 
или контрастов). Создать
противоположные с точки зрения 
динамичности композиции.

16
часов

Образцы
работ
учащихся.



3. «Триптих». Создать цельный по восприятию 
триптих или диптих на заданную 
(или свободную) тему, изучать 
законы и приёмы построения 
триптиха, учиться более широко 
использовать знания о
композиции.

22 часа Работы
учащихся
школы.
Репродукции
работ
мастеров. ЯД О

4. «Человек в интерьере». Создать характерный и 
выразительный образ,
пластически и колористически 
связанный с окружающей средой.

14
часов

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



4 класс
Домашние задания в течение года:

дополнительные эскизы на заданные темы; 

эскизы на свободные темы;

упражнения на конкретные композиционные законы: статика и динамика, равновесие;

«группирование» различных типов предметов

с постановкой конкретной творческой задачей: передача эмоционального состояния;

свободное компонование случайных элементов, работа «На ощущение», выход на задачу -  «целостность»



Календарно -  тематический план.
Композиция станковая. 5 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. «Свободная тема по материалам 
летнего пленэра».

21 час Сентябрь
Октябрь

2. «Иллюстрация исторического 
произведения»

24 часа Ноябрь
Декабрь

3. Композиция с одной или несколькими 
фигурами. «Прогулка», «Встреча», 
«Зимний день» и т. д.

21 часов Январь
Февраль

4. Дипломная работа. «Мир вокруг нас», 
«Человек -  среда - время», «Портреты- 
образы» и т.д.

33 часа Февраль
Март

Апрель
Май

ИТОГО: 99 часов



Содержание предмета.
Композиция. 5 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. «Свободная тема по 
материалам летнего 
пленэра».

Создать композицию, используя 
заранее наработанный материал. 
Учиться анализировать
впечатления и собственные 
наброски и этюды с целью 
создания выстроенного
продуманного произведения.

21
час

Образцы
работ
учащихся.

2. «Иллюстрация
исторического
произведения».

Создать иллюстрацию (или 
серию иллюстраций) к
названному произведению,
используя собранный материал, 
стремясь к исторической 
достоверности. Искать баланс 
между исторической
действительностью и авторским 
мнением художника.

24
часа

Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



3. Композиция с одной или 
несколькими фигурами.
«Прогулка», «Встреча»,
«Зимний день» и т. д.

Создать гармоничную, цельную, 
эмоционально и психологически 
насыщенную композицию,
анатомически верно изображая 
человека, организовывая его в 
пространстве и живописной 
среде.

21
час

Работы
учащихся
школы.
Репродукции
работ
мастеров.

4. Дипломная работа. «Мир 
вокруг нас», «Человек -  
среда - время», «Портреты- 
образы» и т.д.

Создать художественное
произведение, отражающее
внутренний мир и гражданскую 
позицию автора,
демонстрирующий 
приобретённые знания, умения и 
навыки, несущее в себе 
эмоциональный заряд.

33
часа

Образцы
работ
учащихся.



5 класс
Домашние задания в течение года:

дополнительные эскизы на заданные темы; 

эскизы на свободные темы;

упражнения на различные композиционные законы;

«группирование» различных типов предметов с выделением центра и пластических направляющих;

свободное компонование случайных и заданных элементов с целью создания универсальных композиционных схем,

подчинённых различных творческим задачам;

упражнения на вписывания в композиционную схему натурных зарисовок



Пояснительная записка к дисциплине 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Программа учебного предмета «Композиция декоративно-прикладная» 

разработана основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет 

«Композиция декоративно-прикладная» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков по выполнению декоративных работ, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. Художественно-творческое 

развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками 

изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 

овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция декоративно-прикладная» 

тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и 

«Композиция станковая». В каждом изданных предметов поставлены общие 

исполнительские задачи: в заданиях по рисунку и декоративной живописи 

обязательные требования к осознанному композиционному решению листа, а 

в программе по композиции прикладной ставятся задачи плоского 

построения, выявления декоративности, грамотного владения цветом.

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.

Срок реализации учебного предмета «Композиция декоративно

прикладная» составляет 4 года, с 1 по 4 класс.



Календарно -  тематический план.
Декоративно-прикладная композиция. 1 класс.

№ п/п Наименование темы, 
задания

Кол -  во часов на 
выполнение

Дата

1. Беседа. «Декоративно-прикладное 
искусство».

2 час Сентябрь

2. Композиция из геометрических фигур в 
заданном формате.

6 часов Сентябрь

3. Понятие «раппорт». 4 часа Сентябрь-октябрь

4. Эскиз «Декоративный натюрморт», 
«Древнегреческие сосуды».

8 часов Октябрь-ноябрь

5. Декоративная композиция из растительных 
форм. Эскиз орнамента фриза.

6 часов Декабрь

6. Эскиз декоративного панно «Спорт», «Цирк» 6 часов Январь

7. Композиция на тему «Наш город». 12 часов Январь-февраль

8. «Сказка». 12 часов Март-апрель

9. «Сказочные птицы». 10 часов Апрель-май

ИТОГО: 66 часов



Содержание предмета.
Декоративно-прикладная композиция. 1 класс.

.к
в

£

2

Наименование темы, 
задания

Беседа. «Декоративно
прикладное 
искусство».

Композиция из
геометрических фигур 
в заданном формате.

Задачи, решаемые на занятии

Беседа о том, что таит в себе 
«Декоративно-прикладное 
искусство». В ненарушенной 
народной традиции произведением 
искусства становилось практически 
всё, что окружает человека: его дом, 
одежда, мебель, посуда,
хозяйственная утварь. Весь 
созданный предметный мир был 
отмечен красотой и гармонией.

Создание композиции из небольших 
геометрических плоских фигур 
(круг, квадрат, треугольник). 
Формировать умение чередовать 
элементы в декоративной 
композиции, располагать их от 
форм рабочей плоскости.

Часы

1 час

6 часов

Оборудование и 
материалы

Предметы ДПК, 
открытки, 
репродукции,с 
изображением 
предметов 
народного 
творчества, слайды 
и т.д

Работы из фонда. 
Формат: квадрат 20 
см, круг, полоса, 
треугольник. 
Техника
аппликации (цвет, 
бумага, клей, 
ножницы), гуашь, 
кисти.

Иллюстрация

1



Понятие «раппорт».

Эскиз «Декоративный 
натюрморт», 
«Древнегреческие 
сосуды»

Понятие «раппорт» как основной, 
исходный принцип построения 
орнаментальной композиции,
характеризующейся многократным 
повторением элементов
изображения по ширине и длине 
ткани, бумаги. Связь формата и 
размера композиции сюжетным и 
идейным замыслом художника.

Выполнение цветной декоративной 
композиции в заданной гамме 
(контрастной и нюансной) с 
определенным подбором предметов, 
передачи настроения (радости, 
печали, тревоги) с конкретным 
прорисовыванием каких-либо
предметов.

4 часа

8 часов

Работы из фонда. 
Бумага Ф-А4, 
гуашь, кисти.

Работы из фонда. 
Ф-А4, гуашь, кисти

Декоративная 
композиция из
растительных форм. 
Эскиз орнамента 
фриза.

Создание образов сказочных цветов 
и деревьев с передачей настроения, 
добрые, грустные, веселые, на 
основе набросков и зарисовок. 
Развитие фантазии, художественно
образного мышления учащихся. 
Поиск разнообразия и
выразительности композиции.
Переработка форм растительного 
мира в декоративные. Применение 
и объяснение законов симметрии и 
ассиметрии, динамики и статики.

6 часов Работы из фонда. 
Ф-А4, гуашь, 
фломастеры

4

5



6 Эскиз декоративного 
панно «Спорт»,
«Цирк».

Создание декоративной композиции 
на плоскости.
Развитие чувства равновесия в 
декоративной композиции,
передача радостного настроения, 
развитие фантазии и образного 
мышления учащихся.

6 часов Работы из фонда. 
Ф-АЗ, Смешанная 
техника: роспись, 
аппликация, гуашь, 
цв.бумага, 
ножницы, клей.

7

8

Композиция на тему 
«Наш город»

Составление композиции на основе 
чередования ритма с ярко 
выраженной плановостью.
Сменность тона в зависимости от 
удаления к горизонту, зрителю.

12 часов Работы из фонда. 
Техника 
«Монохром», 
черная, белая, 
гуашь, Ф-АЗ

«Сказка». Изображение иллюстрации сказки. 
Передача настроения. Поиски 
главного в композиции и выведение 
смыслового центра.
Определение колорита. Выбор 
формата будущей композиции. 
Закрепление практических
навыков в работе с гуашью

12 часов Работы из фонда. 
Формат по выбору, 
гуашь, кисти

9 «Сказочные птицы» Выполнение аппликации по 
мотивам сказок с изображением 
невиданных птиц. Уметь
передавать сюжетное содержание, 
характер изображаемого цветом, 
движением, формой. Пспользование 
стилизации, трафарета.

10 часов Работы из фонда. 
Гуашь, кисти, Ф
АЗ.



1 класс
Домашние задания в течение года:

изучение аналогов (образцов ипримеров) согласно заданиям в классе;

составление геометрических, растительных и животных орнаментов -  ленточных и сетчатых; 

копирование произведений мастеров согласно заданиям в классе;



Календарно-тематический план.
Декоративно -  прикладная композиция. 2 класс.

№
п/п

Наименование темы, задания Кол-во часов на выполнение Дата

1 «Узор в круге» (растительные формы). 
Украшение тарелки или блюда.

8 часов Сентябрь
Октябрь

2 «Детское декоративное панно» (стилизованные 
животные).

19 часов Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

3 Декоративная решетка (эскиз). 6 часов Апрель
Май

ИТОГО: 33 часа



Содержание предмета.
Декоративно -  прикладная композиция. 2 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на 
занятии

Часы Оборудование 
и материалы

Иллюстрация

1 «Узор в круге» 
(растительные 

формы). Украшение 
тарелки или блюда.

Орнаментальная 
роспись по мотивам 

народного искусства.

Познакомить с 
художественными 

промыслами; сформировать 
умение чередовать пятно и 

линию в росписи по 
мотивам народного 
искусства. Создать 

выразительную красивую 
композицию с помощью 

стилизации форм и 
пластики линий. 

Выполнение декоративной 
росписи тарелок на основе 

изучения народного 
искусства Дымково, 

Филимонова, Городца.

8
часов

Образцы 
работ из 
фонда. 

Бумага, 
гуашь.

ф
2 «Детское 

декоративное панно» 
(стилизованные 

животные). 
Знакомство с 
работами из 

методического фонда.

Создать выразительную 
композицию с помощью 

цветового решения и 
пластической стилизации 

форм животных.

19
часов

Образцы 
работ из 
фонда. 

Бумага, 
гуашь.

№ 1
Hi



3 Декоративная Выполнение эскиза 6
решетка (эскиз). декоративной на основе 

зарисовок растений.
Развитие умения 

использовать формы 
растений в решении эскиза 

решетки; формирование 
понятия о роли линии и 
пятна в декоративной 

композиции..

часов



Образцы
работ из — —

фонда.
Бумага,
гуашь.



2 класс
Домашние задания в течение года:

изучение аналогов (образцов и примеров) согласно заданиям в классе; 

упражнения на группирования на примере геометрических фигур;

тренировочные составления панно из природных материалов -  сухих цветов и листьев и т.п.



Календарно -  тематический план.
Декоративно-прикладная композиция. 3 класс.

№ п/п Наименование
задания.

Кол -  во часов на выполнение Дата

1. Декоративная работа на тему «Цветы». 9 часов Сентябрь-октябрь-ноябрь

2. «Детское декоративное панно». 12 часов Декабрь-январь-февраль

3. Эскиз витража 6 часов Март-апрель

4. Рельефная декоративная композиция «Полевые 
цветы».

6 часов Апрель-май

ИТОГО: 33 часа



Содержание предмета.
Декоративно-прикладная композиция. 3 класс.

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование,
материалы

Иллюстрация

Декоративная работа на 
тему «Цветы».

Достижение разнообразия в 
исполнении фактурных свойств 

материала и предметно
пространственных эффектов 

различных фактурных 
образований на плоскости листа.

9
часов

Образцы из 
фонда, 

ватман, гуашь

«Детское декоративное 
панно»

Создать выразительную 
композицию с помощью 

цветового решения и 
пластической стилизации форм 

животных, растений и т.д.

12
часов

Образцы из 
фонда, 

ватман, гуашь



4

Эскиз витража

Рельефная декоративная 
композиция «Полевые 

цветы».

Выполнение цветного эскиза 
витража, используя стилизацию, 

создавая целостное цветовое 
решение

Выполнение полуобъёмной 
декоративной композиции в 

технике бумажной пластики с 
использованием бумажной 

ленты, приклеенной на ребро 
(торцевая бумажная лента). 

Композиция орнаментальная, 
выполняется на основе 

зарисовок полевых растений. 
Развитие образного мышления, 

фантазии, умения работать в 
новой технике. Знакомство с 

особенностями работы цветом в 
рельефе.

6
часов

6
часов

Образцы из 
фонда, 

ватман, гуашь

Образцы из 
фонда, 

ватман, гуашь



3 класс
Домашние задания в течение года:

- изучение аналогов (образцов и примеров) согласно заданиям в классе;

- тренировочное декорирование бытовых предметов при помощи фризовых орнаментов или в свободной форме;

- составление тематических конгломератов из различных материалов с постановкой пластической задачи или смысловой 

нагрузкой



Календарно -  тематический план.
Декоративно-прикладная композиция. 4 класс.

№ п/п Наименование
задания

Кол -  во часов на выполнение Дата

1. Роспись матрёшки. 9 часов Сентябрь-октябрь-
ноябрь

2. Коллаж «Натюрморт». 10 часов Ноябрь-декабрь-январь

3. Плакат: агитационный, 
зрелищный.

социальный, 6 часов Январь-февраль

4. Шрифт. 8 часов Март-апрель-май

ИТОГО: 33 часа



Содержание предмета.
Декоративно-прикладная композиция. 4 класс.

№
п/
п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование,
материалы

Иллюстрация

1 Роспись матрёшки. Беседа. История возникновения 
матрёшки, виды её росписей.

Тщательный эскиз в карандаше и 
цвете. Создание образа: хозяйка, 

мать, девочка и т.д. 
Сответствование образу -  
костюм, дополнительные 

элементы (платочек, поросёнок, 
кузовок, цветы и т.д.). Тонкость 

цветового решения: пёстрая, 
холодная гамма, тёплая гамма, 

контрастная, мягкая. 
Изысканность, филигранность 
исполнения, мелкий рисунок на 

тканях, в платке и т.д.

Репродукции 
и фотографии 
с различными 

видами 
росписей: 

«Семёновская 
», «Полох- 

майда- 
новская» и 

т.д., ватман, 
гуашь

1 % ^  '1 **
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L  -  > - 4

2 Коллаж «Натюрморт». Выполнить натюрморт с 
цветовой доминантой, поиск 

места этого предмета в 
композиции. Выбор из большого 

числа расставленных на полу 
предметов композиционного 

осмысления фрагментов. 
Проработка композиции в 

эскизах. Поиск формата работы.

Репродукции с 
картин 

Мотисса, 
Сезанна. 
Ткань, 

цв.бумага, 
картон, 
плёнка, 
бумага, 

ножницы, 
клей, формат 

на выбор.
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3 Плакат агитационный, 
социальный, зрелищный.

Выражение значительно 
смыслового содержания 

лаконичными изобразительными 
средствами. Знакомство со 
спецификой выполнения 

плаката.

Репродукции 
плакатов 

Мора, Дени, 
по охране 
природы. 

Формат А-2, 
гуашь, 

цв.бумага.

4 Шрифт. История шрифтоведения, 
особенности выполнения 
шрифтовых композиций. 

Разрабатывание собственного 
стиля. Копирование выбранного.

Образцы. 
Тушь, перо, 

гуашь.
ШДЕЖЗЛКЖЯОшшшттшщ?
АБСДВШИКПМНО
АЗ ст? 6- 7^-31Л К-Л н
тягая
(ЗКС/16ЖЗИК/1/ИП0ж ш е т
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4 класс
Домашние задания в течение года:

изучение аналогов (образцов и примеров) согласно заданиям в классе; 

фор-эскизы брандмауэров, панно в интерьере и экстерьере;

фор-эскизы плакатов на различные (противоположные по смысловому содержанию) плакатов; 

фор эскизы листовок, флаэров, визиток



Пояснительная записка к дисциплине СКУЛЬПТУРА

Наряду с композицией, рисунком и живописью, скульптура является 

одним из ведущих предметов в учебном процессе школы. Она неотрывно 

связана с рисунком и композицией, так как предполагает работу с 

натуры и композиционные задания. Основной целью заданий можно считать 

обучение объемному изображению предметов, а так же развитие 

наблюдательности и зрительной памяти. Раздел программы для первого 

класса предполагает ознакомление с основными приемами лепки, 

понятиями о построении основных предметов в пространстве, грамотного 

поэтапного подхода к работе над скульптурой. Приобретение 

первоначальных навыков в изображении предметов, растений и животных с 

натуры и по представлению. Понятие о пластической и композиционной 

связи фигур и предметов. Во втором классе предполагается закрепление 

навыков грамотного подхода к работе, полученных в первом классе, а так же 

дальнейшее развитие и совершенствование мастерства учащихся на основе 

усложнения заданий как натурных, так и композиционных. В третьем классе 

предполагается повышение требований к работам учащихся. Большое 

внимание уделяется подготовительной работе над композициями, а 

именно, использование документального материала, набросков с натуры, 

эскизов, собственных наблюдений. На четвертом году обучения 

предполагается более глубокое изучение натуры, а именно, знакомство с 

анатомическим строением деталей фигуры человека (стопа, кисть, руки, 

череп), передачи связи фигуры с одеждой. Особое внимание уделяется 

умению выразить идею в композиции, передачу художественного образа. В 

пятом классе ключевым требованием к работам учеников становится 

самостоятельность выполнения, способность поставить задачу и 

проанализировать степень и верность её выполнения.

Материал для работы -пластилин или глина, на усмотрение педагога. 

Работа с натуры ведется преимущественно в форме этюдов. Для развития



наглядно-образной памяти у учащихся в качестве пособий используются 

репродукции, таблицы, гипсовые слепки, готовые работы. Целесообразно 

так же использовать на уроках различные учебные фильмы. Для 

обеспечения высокой успеваемости учащихся рекомендуется проведение 

здоровье сберегающих пятиминуток. Занятия проводятся один раз в неделю.



Календарно -  тематический план.
Скульптура. 1 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Беседа: что такое скульптура? 
Знакомство с оборудованием и 
материалами

1 час Сентябрь

2. Объёмное изображение предметов с 
натуры (груша, яблоко, банан)

4 часа Сентябрь
Октябрь

3. Композиция «Сказочный герой» 6 часов Ноябрь
4. Рельеф на плинте «Лист» 4 часа Декабрь
5. Одноплановый рельеф. Куб на 

плоскости.
4 часа Январь

Февраль
6. Геометрический рельеф с натуры 5 часов Февраль

Март
7. Портрет-характер 9 часов Март

Апрель
Май

ИТОГО: 33 часа



Содержание предмета.
Скульптура. 1 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на 
занятии

Часы Оборудование 
и материалы

Иллюстрации

1 Беседа: что такое 
скульптура? Знакомство с 

оборудованием и 
материалами

Познакомить с предметом и 
материалами, научиться 

пользоваться оборудованием 
(станок) и дать 

представления об 
инструментах (стеки)

2 часа Глина,
реквизит,
образцы

работ
старших

учеников.

Объёмное изображение 
предметов с натуры (груша, 

яблоко, банан)

Изучать простейшие 
приёмы лепки, передавать 

основные пропорции.

8 часов Глина,
реквизит,
образцы

работ
старших

учеников.

2



3 Композиция «Сказочный 
герой»

Выявить значение плинта в 
композиции, учиться искать 

пластику в материале, 
познакомиться с законами 

построения композиции

12 часов Глина,
образцы

работ
старших
учеников

4 Рельеф на плинте «Лист» Познакомиться с понятием 
«рельеф», создать рельеф из 

одного элемента

8 часов Глина,
образцы

работ
старших

учеников.

Ш! Ш :



5 Одноплановый рельеф. Куб 
на плоскости.

Обозначить понятие 
«академический рельеф», 

учиться чувствовать форму, 
приобретать навыки 

формирования объёма

8 часов Глина,
образцы

работ
старших

учеников.

—  W

6 Геометрический рельеф с 
натуры

Поиск характера на примере 
простых геометрических 

форм, знакомство с 
геометрическими формами, 

их анализ

10 часов Глина,
образцы

работ
старших

учеников.

шш



Портрет характер Познакомиться с 
пропорциями головы, 

л-пить с я вилеть 
ппливилуальпые 

особенное 1 и изображаемого 
обьек1а

18 пасов Г л и н а .
ооразпы

работ
старш их

з-пеинков.



Календарно -  тематический план.
Скульптура. 2 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Композиция «Летние впечатления» 8 часов Сентябрь
2. Лепка с натуры сидящего человека 2 часа Октябрь
3. Композиция «Спорт» 10 часов Октябрь

Ноябрь
4. Композиция «Снежная королева» 10 часов Ноябрь

Декабрь
5. Композиция «Зима» 12 часов Январь

Февраль
6. Рельеф орнамента 8 часов Март
7. Объемное решение 2-х простых тел на 

плинте
6 часов Апрель

8. Композиция на свободную тему 10 часов Апрель
Май

ИТОГО: 66 часов



Содержание предмета.
Скульптура. 2 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на 
занятии

Часы Оборудование и 
материалы

Иллюстрации

1 Композиция «Летние 
впечатления»

Учиться решать 
композицию большими 

массами

8
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

4*
яНЬ*

2 Лепка с натуры сидящего 
человека

Знакомиться с 
пропорциями человека, 

формировать композицию 
на плинте

2часа Глина, образцы 
работ старших 

учеников. j9
шг '
■ V
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Композиция «Спорт» Стремиться передавать 
движение, находить 

равновесие в динамике

10
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

Композиция
королева»

«Снежная Создавать художественный 
образ средствами предмета

10
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

3

4



5 Композиция «Зима» Создать ассиметричную 
композицию, искать 

равновесие в работе с 
массами

12
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

i w .  \ 4ч ,  11

6 Рельеф орнамента Оттачивать технические 
приёмы, воспитывать 

усидчивость и 
аккуратность

8
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.



Объемное решение 
простых тел на плинте

2-х Находить пропорции 
предмета, соотносить 
массы друг с другом, 

стремиться к 
материальности

6
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

Композиция на свободную 
тему

Развивать творческое 
мышление, отрабатывать 

полученные навыки

10
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

4

7

8



Календарно -  тематический план.
Скульптура. 3 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Лепка с натуры чучела птицы 6 часов Сентябрь
Октябрь

2. Стоящая фигура с опорой 9 часов Октябрь
Ноябрь
Декабрь

3. Композиция «Нецке», стилизованные 
фигурки животных

8 часов Январь
Февраль

4. Композиция «Морское дно» 5 часов Март
Апрель

5. Рельеф «Растительный орнамент» 5 часов Апрель
Май

ИТОГО: 33 часа



Содержание предмета.
Скульптура. 3 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на 
занятии

Часы Оборудование и 
материалы

Иллюстрации

1 Лепка с натуры чучела 
птицы

Искать пропорции, 
передавать характер модели, 
создавать уравновешенное 
произведение

6
часов

Глина, образцы работ 
старших учеников.

■л

<Ч/'А - 1 *4

Щ

2 Стоящая фигура с опорой Передавать пропорции и 
характер, привязать массу к 
плинту, искать точку опоры

9 часа Глина, образцы работ 
старших учеников.

(, I

%  . 4  
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Композиция
стилизованные
животных

«Нецке»,
фигурки

Учиться стилизовать форму, 
обостряя характер,
добиваясь максимальной
выразительности

8
часов

Глина, образцы работ 
старших учеников.

Композиция «Морское дно» Создать тематическую
композицию, с
пластическим центром и 
найденными массами

5
часов

Глина, образцы работ 
старших учеников.

Рельеф
орнамент»

«Растительный Создать сложную
композицию, привязанную к 
плоскости, применяя общие 
композиционные законы

5
часов

Глина, образцы работ 
старших учеников.

3

4

5



Календарно -  тематический план.
Скульптура. 4 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Лепка фигуры с натуры 6 часов Сентябрь
Октябрь

2. Обрубовочная голова 9 часов Октябрь
Ноябрь
Декабрь

3. Части лица 10 часов Январь
Февраль

4. Композиция «Музыка» 8 часов Март
Апрель

ИТОГО: 33 часа



Содержание предмета.
Скульптура. 4 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на 
занятии

Часы Оборудование и 
материалы

Иллюстрация

1 Лепка фигуры с натуры Искать пропорции, 
передавать характер модели

6
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

2 Обрубовочная голова Передавать пропорции и 
характер, учиться 
правильно обобщать форму

9
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

ш г
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Части лица Изучить основные части 
лица для наиболее глубокого 
понимания строения головы

10
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

Композиция «Музыка» Создать свободную,
выразительную 
композицию, развивать
абстрактное и
ассоциативное мышление

8
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

3

4



Календарно -  тематический план.
Скульптура. 5 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на 
выполнение

Дата

1. Композиция «Профессия» 5 часов Сентябрь
Октябрь

2. Автопортрет 10 часов Октябрь
Ноябрь
Декабрь

3. Экзаменационная работа 18 часов Январь
Февраль

ИТОГО: 33 часа



Содержание предмета.
Скульптура. 5 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на 
занятии

Часы Оборудование и 
материалы

Иллюстрация

1 Композиция «Профессия» Учиться раскрывать тему в 
материале

5
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

Автопортрет Передавать пропорции и 
портретное сходство,
создавать выразительный 
образ

10
часов

Глина, образцы 
работ старших 

учеников.

2





Пояснительная записка к дисциплине ПЛЕНЭР

Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в детских 

художественных школах. Она проводится обычно после годовых 

экзаменационных работ, в начале лета, и является продолжением классных 

учебных занятий по рисунку, живописи, композиции.

На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, 

передавая при этом световоздушную перспективу и естественную 

освещённость. Выполнение этих сложных даже для профессионального 

творчества задач связано с глубоким изучением натуры в естественной 

природной среде. Здесь необходимы навыки по всем творческим 

дисциплинам (рисунку, живописи, композиции). Пленэр является хорошей 

школой для дальнейшего развития этих навыков.

При обучении навыкам передачи световоздушной перспективы педагог 

должен учитывать индивидуальные качества ребёнка, возрастные 

особенности его психики. Во время пленэра учащиеся собирают материал 

для работы над композицией, изучают объекты живой природы, особенности 

работы над пейзажем; познают способы передачи большого пространства, 

движущейся и постоянно меняющейся натуры, законы линейной 

перспективы, равновесия, плановости. На пленэре учащиеся изображают 

архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи и т.п. При этом 

длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные работы с 

работами по рисунку.

Одной из особенностей работы на пленэре является необходимый для 

развития ученика выход на открытое пространство, что позволяет 

формировать иные представления о цвето-воздушной среде и освещении. Без 

пленэра программа Детской художественной школы не может быть полной 

именно по причине того, что работа при естественном (различном) 

освещении существенно расширяет представления об окружающем мире и



его законах, заставляет пересмотреть и проанализировать стереотипы, 

полученные во время работы в классе в течении года.

В данной работе представлен подробный перечень заданий, определён 

характер каждого из них, а также материал и время его выполнения. 

Перечислены общие задачи обучения, учебный тематический план занятий 

на пленэре.

Темы композиций, которыми должен завершиться пленэр, объявляются 

в начале занятий. Они определяют выбор предметов, аспект их рассмотрения 

в зависимости от особенностей развития учащихся. Предметный 

окружающий мир, ставший источником зрительных образов, в этом случае 

осознаётся детьми активно и способствует художественному образу.



Тематический план. 
Пленэр. 1 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на выполнение

1. Зарисовки и этюды мелких и крупных растений ( 5 - 6  зарисовок). 5 часов
2. Зарисовки пня. 5 часов

3. Этюды различных отдельно стоящих деревьев(берёзы, яблони...), 
( 2 - 3  этюда).

5 часов

4. Этюд пейзажа с ограниченным пространством (в два плана), с 
ярко выраженным передним планом.

5 часов

5. Рисунок несложной постройки или её части. 5 часов

6. Зарисовки людей и животных. 5 часов

7. Этюд пейзажа с несложной деревянной постройкой (домом, 
сараем).

5 часов

8. Наброски, этюды домашних животных и птиц (кроликов, собак, 
кур), 10 заданий по 10 -  15 минут.

5 часов

9. Этюд пространственного пейзажа (пейзаж должен иметь чётко 
выраженные планы).

5 часов

10. Зарисовка крупного сооружения (парохода, пожарной каланчи, 
колодца) с окружением.

5 часов

Итого 50 часов



Содержание предмета.
Пленэр. 1 класс.

№
и/и

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. Зарисовки мелких и 
крупных растений ( 5 - 6  

зарисовок).

Тренировать глазомер и руку, 
осваивать художественный отбор.

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.

Карандаш.

ЩЙ . с Лш
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2. Зарисовки пня. Тренировать руку и глазомер, 
осваивать технические 
графические приёмы

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.

Карандаш.

. * 1Yl

V*-' • H i / / ;  I \ i .  V  W. s
** швШш jULiV я  \ \ \



3. Этюды различных отдельно 
стоящих деревьев(берёзы, 
яблони...), ( 2 - 3  этюда).

Отрабатывать акварельную 
технику,тренировать 

цветовидение

5 часов Работы
учащихся

школы.
Акварель

4. Этюд пейзажа с
ограниченным 

пространством (в два плана), 
с ярко выраженным 

передним планом.

Отрабатывать акварельную 
технику,тренировать 

цветовидение

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Акварель



5. Рисунок несложной 
постройки или её части.

Тренировать руку и глазомер, 
осваивать технические 
графические приёмы

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Карандаш

6. Зарисовки людей и 
животных.

Тренировать руку и глазомер, 
осваивать технические 
графические приёмы

5 часов Работы
учащихся

школы.
карандаш

f
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7. Этюд пейзажа с несложной 
деревянной постройкой 

(домом, сараем).

Изучение понятий цветовых 
отношений, живописных 

рефлексов

5 часов Работы
учащихся

школы.
Акварель

8. Наброски, этюды домашних 
животных и птиц (кроликов, 
собак, кур), 10 заданий по 10 

-  15 минут.

Тренировать руку и глазомер, 
осваивать технические 

живописные и графические 
приёмы.

Учиться «схватывать» 
пропорции и пластику

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.



9. Этюд пространственного 
пейзажа (пейзаж должен 

иметь чётко выраженные 
планы).

Изучение понятий цветовых 
отношений, живописных 

рефлексов. Отрабатывать 
технику создания воздушной 

перспективы.

5 часов Образцы
работ

учащихся.

10. Зарисовка крупного 
сооружения (парохода, 

пожарной каланчи, колодца) 
с окружением.

Отработка живописных приёмов. 
Понятие цветовой цельности 

листа.

5 часов Образцы
работ

учащихся.

тГ



этюды и зарисовки отдельных растений на природе; 

наблюдение живописных рефлексов в живой природе; 

наблюдение освещения в повседневной жизни; 

зарисовки различных пород растений, разбор конструкции

1 класс
Домашние задания:



Календарно -  тематический план.
Пленэр. 2 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на выполнение

1. Краткосрочный этюд на состояние. 5 - 6  этюдов 5 часов

2. Этюд поляны в окружении деревьев 5 часов

3. Этюд дерева (куста) на фоне неба с частью земли. 2 -3  этюда 5 часов

4. Этюд лодки с причалом 
Этюд воды с камнями, зеленью

5 часов

5. Зарисовки жилых домов, прилегающих построек 5 часов

6. Этюд предметов домашнего обихода на фоне зелени 5 часов

7. Зарисовки отдельных деревьев и их частей 5 часов

8. Этюд дерева на фоне неба 5 часов

9. Зарисовки групп деревьев 5 часов

10. Этюд пейзажа с деревьями и архитектурными сооружениями 5 часов

Итого 50 часов



Содержание предмета.
Пленэр. 2 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. Краткосрочный этюд на 
состояние. 5 - 6  этюдов

В  коротком этюде -  «нашлёпке» 
передать характер освещения, 

тонально -  цветовые 
характеристики предметов

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Акварель

' V У АД |А> * Д  '| А [ж. 4к А- к.
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2. Этюд поляны в окружении 
деревьев

Развитие способности целостного 
восприятия натуры; выбор 

композиционного решения этюда; 
передача пространства, глубины

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Акварель ш



3. Этюд дерева (куста) на фоне 
неба с частью земли. 2 -3  

этюда

Решение больших цветовых и 
тоновых отношений неба, земли. 

Освоение принципов выбора 
мотива, его композиционного 

решения

5 часов Работы
учащихся

школы.
Акварель.

1
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4. Этюд лодки с причалом 
Этюд воды с камнями, 

зеленью

Композиционные зарисовки 
выполняются различными 

материалами в зависимости от 
мотива. Важно почувствовать 
характер мотива; выявить его 

композиционный центр, 
ритмическое построение, 

расставить акцент

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Акварель



5. Зарисовки жилых домов, 
прилегающих построек

Закрепить знания линейной 
перспективы, умение их 

применять при рисовании с 
натуры; изучить сельскую и 

городскую архитектуру

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.

Карандаш.

—  ' . S a

i

6. Этюд предметов домашнего 
обихода на фоне зелени

Изменить изменение цвета зелени 
под действием воздуха; передать 
связь предметов с окружающей 
средой, её влияние на цветовую 

характеристику предметов

5 часов Работы
учащихся

школы.
Акварель

1.
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7. Натюрморт из трёх 
предметов более сложных по 

форме на цветном фоне.

Изучить породы деревьев, их 
части (ветки, листья); передать 
характер ствола и кроны дерева, 
силуэт

5 часов Работы
учащихся

школы.
Акварель



Этюд дерева на фоне неба Дать цветовую характеристику 
ствола и кроны дерева; 

проследить касание изображения 
дерева с фоном

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Акварель

Зарисовки групп деревьев Передать связь деревьев в 
группе; выявить её главные 

особенности, обобщить детали;
передать перспе-ктивное 

сокращение величины де-ревьев 
в зависимости от расстоя-ния.

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Карандаш.

8

9



10. Этюд пейзажа с деревьями и 
архитектурными 

сооружениями

Выявить связь архитектуры с 
окружающей средой; передать 
влияние состояния погоды на 

характер цветовой гаммы 
мотива; уметь применять 

воздушную перспективу при 
решении планов

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Акварель.

2 класс 
Домашние задания:

- этюды цветов и листьев;

- этюды с задачей передать освещение;

- этюды по сырому



Календарно -  тематический план.
Пленэр. 3 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на выполнение

1. Этюд группы деревьев и кустарников 5 часов

2. Зарисовки деревьев, строений и их отражений в спокойной воде 5 часов

3. Этюды с изображением глади воды (с передним планом) 5 часов

4. Зарисовки лодок, судов на воде 5 часов

5. Этюды пейзажа с изображением водной поверхности и плавающих 
объектов на ней

5 часов

6. Рисунок архитектуры 5 часов

7. Этюд с глубиной пространства 5 часов

8. Краткосрочный этюд облаков. 5 часов

9. Пейзаж с зарисовками деревянных построек. 5 часов

10. Композиция « Мой край» 5 часов

Итого 50 часов



Содержание предмета.
Живопись. 3 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. Этюд группы деревьев и 
кустарников

Дать цветовую характерис-тику 
групп деревьев; проследить 

влияние освещения на цветовую 
гамму, воздушной среды на цве
товую характеристику деревьев

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Акварель

2. Зарисовки деревьев, 
строений и их отражений в 

спокойной воде

Научиться передавать характер 
отражений объектов в воде

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Карандаш



3. Этюды с изображением 
глади воды (с передним 

планом)

Через передний план, используя 
законы линейной и воздушной 

перспективы, передать плоскость 
воды и цветовое изображение

5 часов Работы
учащихся

школы.
Акварель 1 ^  

шт л
4. Зарисовки лодок, судов на 

воде
Изучить особенности 

изображения сооружений на воде, 
на берегу (мосты, причалы и т.

д.); научиться правильно 
размещать различные объекты 
на горизонтальной поверхности 

воды

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Карандаш 1  ̂ -
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5. Этюды пейзажа с 
изображением водной 

поверхности и плавающих 
объектов на ней

Изучить различные приёмы 
живописи акварелью, передачи 

воздушной перспективы

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Акварель

* w  "
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6. Рисунок архитектуры Достичь удачной компоновки, 
прочного конструктивного 

построения ( решение линейное)

5 часов Работы
учащихся

школы.
Карандаш

Ш



7. Этюд с глубиной 
пространства

Передать в этюде основные 
элементы линейной и воздушной 

перспективы; найти наиболее 
выразительные сочетания 

объёмов, больших пятен света и 
тени в пейзаже

5 часов Работы
учащихся

школы.
Акварель

8. Краткосрочный этюд 
облаков.

Закрепить навыки передачи 
воздушной перспективы, изучить 

на практике законы тоновых 
отношений и усвоить понятие 

глубинности цвета

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Репродукции

работ
мастеров.
Акварель



9. Пейзаж с зарисовками 
деревянных построек.

Конструктивность, знание 
большого света, большой тени. 
Контрастность или мягкость 

теней, в зависимости от солнца

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Мягкие

материалы

•
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10. Композиция « Мой край» На основе собранного материала 
выполнить пейзажную 

композицию (при необходимости 
использовать зарисовки и этюды 

фигуры человека и животных)

5 часов Образцы
работ

учащихся.
Материал
свободный

1
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3 класс 
Домашние задания:

- этюды комнатных растений, букетов цветов;

- этюды овощей и фруктов;

- этюды с поиском гаммы;

- этюды растений в среде



Календарно -  тематический план.
Пленэр. 4 класс.

№ п/п Наименование темы Количество часов на выполнение

1. Этюд городского пейзажа 5 часов

2. Зарисовка групп деревьев, различных пород. 5 часов

3. Этюд головы натурщика. 5 часов

4. Этюд фигуры человека в пейзаже. 5 часов

5. Зарисовки лодок. 5 часов

6. Этюд аллеи. 5 часов

7. Этюд животных и птиц с натуры. 5 часов

8. Индустриальный пейзаж. 5 часов

9. Зарисовки сложных архитектурных деталей. 5 часов

10. Сельский пейзаж многоплановый 5 часов

Итого 50 часов



Содержание предмета.
Пленэр. 4 класс.

№
п/п

Наименование темы, 
задания

Задачи, решаемые на занятии Часы Оборудование и 
материалы Иллюстрации

1. Этюд городского пейзажа. Часть здания с зелёными 
насаждениями. Цвет теней, их 
контрастность. Конструкция 

здания.

5 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

2. Зарисовка групп деревьев, 
различных пород.

Проанализировать пропорции 
природных форм, передать 

характер движения стволов, 
работу вести большими формами 

от общего к частному.

5 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



3. Этюд головы натурщика. Конструктивное построение, 
пленерность, передача 

освещения.

5 часов Работы
учащихся
школы.

4. Этюд фигуры человека в 
пейзаже.

Передача воздушной среды, 
освещения, воздушных потоков. 

Большая тень, большой свет. 
Активность, чистота, 

прозрачность цвета (тени).

5 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



Зарисовки лодок. Отражение предметов, неба, 
солнца в воде. Плановость 

изображения. Передача времени 
суток и состояния солнца.

5 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.

Этюд аллеи. Многоплановый пейзаж, 
линейная и воздушная 

перспектива, разнообразие пород 
деревьев и кустарников, лавочки, 

постройки в парке.

5 часов Работы
учащихся
школы.



7. Этюд животных и птиц с 
натуры.

Быстрые зарисовки собак, кошек, 
птиц и работа цветом по памяти.

5 часов Работы
учащихся
школы.

8. Индустриальный пейзаж. Линейная и воздушная 
перспектива, конструкция 

здания.

5 часов Образцы
работ
учащихся.
Репродукции
работ
мастеров.



9.

10.

Зарисовки сложных 
архитектурных деталей.

Сельский пейзаж 
многоплановый

Капитель. Конструкция, 
освещение.

Дома, огороды, изгороди, 
лавочки, зелёные насаждения. 

Линейная и воздушная 
перспектива.

5 часов

5 часов

Образцы
работ
учащихся.

Образцы
работ
учащихся.

4 класс 
Домашние задания:

- наброски кистью;

- этюды людей и животных;

- этюды на состояние;

- этюды, выполненные в разное время суток



СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЕО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ПОЛУЕОДОВОЙ, ЕОДОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

Приложение № 1
к положению о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучения, в рамках 

освоения дополнительных общеобразовательных программ

Фонды оценочных средств (ФОС) к текущему контролю, промежуточной
(годовой и полугодовой) аттестации 

ЕЕ Фонды оценочных средств разработаны на основании Федеральных 
государственных требований Общеобразовательной 
предпрофессиональной программы в области изобразительного 
искусства «Живопись», приложения к письму Министерства Культуры 
Российской Федерации от 19ЛЕ2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, 
представляют собой перечень контрольно-измерительных материалов, 
типовых заданий для проведения контрольных работ, тестов, зачётов, 
просмотров и иных форм контроля, позволяющие оценить степень 
обученности и качества знаний обучающихся.

Е2. Целью создания ФОС является оценка достижений обучающихся на 
соответствие их знаний, умений и навыков заявленному уровню. 
Задачи ФОС:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 
необходимых знаний, умений и практических навыков;
- контроль уровня сформированности компетенций, определенных по 
ФЕТ подготовки в качестве результатов освоения 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
изобразительного искусства;
- контроль и управление достижением целей реализации, 
определенных в виде набора общих компетенций к выпускникам.

ЕЗ. Основными принципами проведения и организации всех видов 
контроля успеваемости обучающихся являются:
- систематичность;
- учет индивидуальных особенностей обучающегося;
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации).
2. Е Формы текущего контроля и промежуточной (годовой, полугодовой) 

аттестации по дисциплинам: рисунок, живопись, станковая 
композиция, декоративно-прикладная композиция, скульптура, 
пленэр:
- типовые задания для самостоятельной работы (упражнения);
- контрольные работы (постановки);
- творческие (тематические) задания;
- устные опросы (зачёты);
- блиц-просмотры и просмотры.

2.2. Типовые задания для самостоятельной работы отражены в учебных 
программах по каждой дисциплине и году обучения.

2.3. Контрольные работы предполагают выполнение постановок, в 
соответствием с годом обучения по дисциплинам: рисунок, живопись.



Контрольные работы предполагают чёткую
постановку учебной задачи, исходящей из конкретного пройденного 
материала.

Пример типовой контрольной постановки по рисунку в 1 классе: 
Тема: Рисунок гипсового куба.

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз.
Формат АЗ.
Материал -  графитный карандаш.
Задача: передать законы линейной перспективы.

Пример типовой контрольной постановки по рисунку во 2 классе: 
Тема: Драпировка ниспадающая.

Рисунок драпированной ткани в сочетании с телом вращения.
Формат АЗ.
Материал -  графитный карандаш.
Задача: продемонстрировать умение создавать конструкцию драпировки, 
поиск рёбер свето-теневой моделировки на различных предметах.

Пример типовой контрольной постановки по рисунку в 3 классе: 
Тема: Постановка с гипсовой розеткой.

Рисунок симметричной гипсовой розетки в сочетании с телом вращения и 
иными некрупными предметами.
Формат А2.
Материал -  графитный карандаш.
Задача: Закомпоновать предметы в листе, передать законы линейной 
перспективы и азы свето-теневой моделировки.



1

Пример типовой контрольной постановки по рисунку в 4 классе: 
Тема: Постановка из бытовых предметов, числом более трёх. 

Рисунок нескольких бытовых предметов (желательно с драпировкой), 
объединённых одной темой.
Формат А2.
Материал -  графитный карандаш.
Задача: Передать освещение, разобрать предметы по тону.

Пример типовой контрольной постановки по рисунку в 5 классе:
Тема: Постановка из бытовых предметов с включением гипсового тела. 

Рисунок нескольких бытовых предметов разной степени сложности с 
включением гипсового тела (розетки, капители, части лица)
Формат А2.
Материал -  графитный карандаш.
Задача: Закомпоновать предметы в листе, построить и затонировать с учётом 
линейной и воздушной перспективы.

Пример типовой контрольной постановки по живописи в 1 классе: 
Тема: Постановка из двух предметов.

Этюд двух несложных предметов (глянцевый кувшин и фрукт).
Формат АЗ.
Материал -  акварель.
Задача: Использовать акварельную технику (заливки, слияния), 
акцентировать блики.



Пример типовой контрольной постановки по живописи во 2 классе: 
Тема: Постановка из трёх предметов.

Этюд трёх предметов (контрастного цвета).
Формат АЗ.
Материал -  акварель.
Задача: Создать сложный колорит с учётом присутствующего цветового 
контраста.

Пример типовой контрольной постановки по живописи в 3 классе: 
Тема: Постановка с розеткой.

Живописный натюрморт из простых бытовых предметов и гипсовой розетки. 
Формат А2.
Материал -  акварель.
Задача: Раскрыть идею живописных рефлексов на примере белого предмета.

Пример типовой контрольной постановки по живописи в 4 классе: 
Тема: Постановка с розеткой.

Живописный натюрморт из бытовых предметов из различных материалов. 
Формат А2.
Материал -  акварель.
Задача: Передать материальность предметов при помощи живописных 
фактур.



Пример типовой контрольной постановки по живописи в 5 классе: 
Тема: Постановка с гипсовым предметом.

Живописный натюрморт из нескольких бытовых предметов и гипсового тела 
(розетки, капители, части лица).
Формат А2.
Материал -  акварель.
Задача: Создать цельную сложную живописную гамму, с учётом освещения 
и идеи теплохолодности.

2.4. Творческие задания представляют собой задания на конкретную тему 
в соответствии с годом обучения по дисциплинам: станковая 
композиция, декоративно-прикладная композиция, скульптура. 
Задачей творческого задания является практическая реализация 
теоретического материала и развитие воображения.

Пример типового творческого задания по станковой композиции в 1 
классе:

Тема: Осенний пейзаж.
Формат АЗ.
Материал -  гуашь
Задача: сформировать композиционный центр.

Пример типового творческого задания по станковой композиции во 2



классе:
Тема: Фигура в интерьере.

Формат А2.
Материал -  гуашь
Задача: создать пластические связи между фигурой человека и средой.

Пример типового творческого задания по станковой композиции в 3 
классе:

Тема: Диалог.
Формат А2.
Материал -  гуашь
Задача: создать пластические связи между равновеликими предметами.

Пример типового творческого задания по станковой композиции в 4 
классе:

Тема: Я  и мой мир.
Формат А2.
Материал -  гуашь
Задача: создать уравновешенную композицию с крупной фигурой человека.

Пример типового творческого задания по станковой композиции в 5 
классе:

Тема: Зимние игры.



Формат А2.
Материал -  гуашь
Задача: создать уравновешенную многофигурную композицию с .

Пример типового творческого задания по декоративно-прикладной 
композиции в 1 классе:

Тема: Абстрактная композиция.
Формат АЗ.
Материал -  гуашь (можно выполнить в виде аппликации).
Задача: простейшие композиционные упражнения.

Пример типового творческого задания по декоративно-прикладной 
композиции во 2 классе:

Тема: Декоративный натюрморт.
Формат А2.
Материал -  гуашь.
Задача: изучение приёмов стилизации.

Пример типового творческого задания по декоративно-прикладной 
композиции в 3 классе:

Тема: Птицы.
Формат А2.
Материал -  гуашь.
Задача: создание плоскостного изображения с учётом композиционных 
законов, акцентирование композиционного центра пустотой .



Пример типового творческого задания по декоративно-прикладной 
композиции в 4 классе:

Тема: Карнавал.
Формат А2.
Материал -  гуашь.
Задача: создание пластически цельного декоративного панно в единой 
цветовой гамме

Пример типового творческого задания по скульптуре в 1 классе: 
Тема: Овощи и фрукты.

Круглая скульптура (яблоко, груша, луковица, баклажан).
Размер 15x5x5 см 
Материал -  глина.
Задача: Передать нюансы простой формы, работая с натуры.



Пример типового творческого задания по скульптуре во 2 классе: 
Тема: Звери и птицы.

Круглая скульптура , изображающая животное.
Размер 20x15x15 см 
Материал -  глина.
Задача: Передать пропорции и характер, работая по представлению.

Пример типового творческого задания по скульптуре в 3 классе: 
Тема: Рельеф.

Рельефное изображение простого сюжета (сказки).
Размер 20x20x3 см 
Материал -  глина.
Задача: показать идею соподчинения в рельефе.

Пример типового творческого задания по скульптуре в 4 классе: 
Тема: Фигура человека.

Круглая скульптура человеческой фигуры.
Размер 25x10x10 см 
Материал -  глина.
Задача: Передать пропорции и движение.



Пример типового творческого задания по скульптуре в 5 классе: 
Тема: Сюжетная композиция.

Круглая скульптура с фигурой (фигурами)человека 
Размер 25x25x25 см 
Материал -  глина.
Задача: Создать выразительное пластическое решение сложной формы.

2.5. Устные опросы проводятся с целью контроля и систематизации 
знаний, умений и навыков, полученных за обозначенный период 
времени (полугодие, или крупный учебный блок, предполагающий 
завершение важной темы). Устные опросы проводятся по всем 
дисциплинам, могут быть совмещены с практической работой и 
представляют собой перечень изученных понятий и пройденных 
материалов согласно учебным программам.

2.6. Просмотр - средство повышения качества учебно-воспитательной 
работы, проводятся один раз в полугодие (декабрь, май), как форма 
промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебного 
плана. Творческие просмотры работ предполагают показ работ 
обучающихся в классе, определяют успешность освоения 
образовательной программы и
выполнения поставленной задачи данного этапа обучения. По 
окончании оценочного просмотра отбираются лучшие работы для 
формирования методического фонда школы. Правила организации 
просмотров отражены в Положении об организации просмотров 
учебных работ.
Блиц-просмотр представляет собой короткий просмотр в конце



занятия или завершения значимой темы, проводится с целью 
аналитического обзора и обсуждения работ и подведения 

промежуточных итогов. Блиц-просмотр является формой текущего 
контроля.

3.1 Созданные фонды оценочных средств проходят экспертизу:
- внутреннюю (внутри школьную); в качестве экспертов приглашаются 
преподаватели;
- внешнюю (итоговую); в качестве внешних экспертов привлекаются 
представители сторонних профильных учебных заведений.
Экспертиза фонда оценочных средств, проводится с целью 
установления соответствий требований ФГТ, соответствий основной 
образовательной программе по направлению подготовки. Итоги 

экспертизы оформляются документально.

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной 
(годовой, полугодовой) и итоговой аттестации

1.1. Критерии оценок текущего контроля и промежуточной аттестации 
разработаны на основании Федеральных государственных требований 
Общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись», приложения к письму 
Министерства Культуры Российской Федерации от 19.11.2013 г. №



191-01-39/06-ГИ. Критерии оценки качества подготовки обучающихся 
должны позволить:
- определить уровень усвоения учебного материала, предусмотренного 

программой по учебному предмету;
- определить умение обучающегося использовать теоретические знания
- при выполнении практических заданий;
- оценить обоснованность изложенного ответа.

2. Для аттестации успеваемости обучающихся установлена общая 
пятибалльная дифференцированная система оценок: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Оценки текущего контроля успеваемости учащегося вносятся в журнал 
учёта успеваемости и посещаемости и в общешкольную сводную 
ведомость (полугодовые, годовые оценки).
Оценка «отлично» - 5 ставится в случае:

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 
программного материала;

• умения выделять главное в изученном материале, на основании
• законов, правил и примеров обобщать, делать выводы;
• устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания;
• отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала.
Оценка «хорошо» - 4 ставится в случае:

• знания изученного программного материала;
• умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы;
• устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике;
• наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при 

воспроизведении изученного материала;
• соблюдения основных правил.

Оценка «удовлетворительно» - 3 ставится в случае:
• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований
• программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощи учителя;
• умения работать на уровне воспроизведения;
• наличия грубых ошибок, либо несколько негрубых ошибок;
• незначительного несоблюдения основных правил.

Оценка «неудовлетворительно» - 2 ставится в случае:
• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельных представлений об изученном 
материале;

• отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, 
затруднения при ответах на вопросы;
наличия грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала;
• полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков.
Общая классификация ошибок.



• При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать 
все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются ошибки:

• незнание основных понятий, законов, правил;
• неумение применять знания на практике;
• небрежное отношение к своей работе.

К  негрубым ошибкам следует отнести:
• небольшая неточность;
• незначительные ошибки при построении;
• непоследовательное ведение работы.

Недочетами являются:
• недостаточное владение штрихом;
• недостаточное владение живописными материалами.

3.3. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине Рисунок
«5»

• самостоятельный выбор формата;
• правильную компоновку изображение в листе;
• последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
• умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала;
• владение линией, штрихом, тоном;
• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
• творческий подход.

«4»
• некоторую неточность в компоновке;
• небольшие недочеты в конструктивном построении;
• незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
• некоторую дробность и небрежность рисунка.

«3»
• грубые ошибки в компоновке;
• неумение самостоятельно вести рисунок;
• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки в построении и тональном решении рисунка;
• однообразное использование графических приемов для решения 

разных задач;
• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

«2»
• в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют 

грубые ошибки в определении пропорций геометрических тел, 
линейно- конструктивном построении, светотеневой моделировке 
формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

3.2. Требования к выполнению итоговой контрольной работы 
Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине «Рисунок» 
выполняется в конце каждого полугодия.
Контрольные уроки рекомендуется проводить в виде самостоятельной



работы учащегося над натюрмортом. Натюрморт выполняется графическими 
материалами на формате АЗ -  А2 в течение нескольких практических 
занятий.
В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме 
предметов (2-3 предмета и драпировка), в третьих-четвертых классах -  
комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 
предмета и драпировки).
Критерии оценивания контрольной работы
• грамотно скомпоновать изображение на листе бумаги (размер изображения 
должен быть оптимальным);
• выявить особенности конструкции объема, ее положение в пространстве, 
пропорциональные отношения частей и целого, основанные на осмысленном 
понимании сути формообразования;
• выявить закономерности светотеневых отношений, показать понимание 
тональности как пространственной характеристики (степень насыщенности 
тона зависит от того, как расположен в пространстве тот или иной участок 
формы по отношению к источнику света);
• выполнить работу графически грамотно, убедительно, прорисовать детали 
и обобщить рисунок, показать целостность восприятия формы.

4.1. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Живопись».
1 год обучения

• грамотно компоновать изображение в листе;
• грамотно передавать локальный цвет;
• грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к 

фону;
• грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых 

предметов;
• грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей;
2 год обучения

• грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
• грамотно передавать оттенки локального цвета;
• грамотно передавать цветовые и тональные отношения между 

предметами;
• грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
• грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально

прозрачных поверхностей.
3 год обучения

• грамотно компоновать сложные натюрморты;
• грамотно строить цветовые гармонии;
• грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
• грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость;
• грамотно передавать материальность различных фактур во 

взаимосвязи;
4 год обучения

• грамотно компоновать объекты в интерьере;



• грамотно строить цветовые гармонии;
• грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
• грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
• грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых 

поверхностей;
5 год обучения

• передавать цельность и законченность в работе;
• строить сложные цветовые гармонии;
• грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
• грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
• грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально

прозрачных поверхностей;
5 «отлично» - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
4 «хорошо» - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных 
критериев;
3 «удовлетворительно» - при невыполнении трех-четырех пунктов 
критериев;
2 «неудовлетворительно» - при невыполнении большинства критериев

4.2. Требования к выполнению итоговой контрольной работы по учебной 
дисциплине «Живопись»
Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине «Живопись» 
выполняется в конце каждого полугодия.
Контрольные уроки (или дифференцированные зачеты) рекомендуется 
проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. 
Натюрморт выполняется на формате АЗ -  А2 в течение 
нескольких практических занятий.
В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме 
предметов (2-3 предмета и драпировка), в третьих-четвертых классах -  
комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 
предмета и драпировки).
Критерии оценивания контрольной работы
- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и 
материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

5.1. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплинам «Станковая композиция» и «Декоративно-прикладная 
композиция».
1 год обучения 
знания.

• понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
• тональной, цветовой, линейной композиции;
• о движении в композиции;



• о ритме в станковой композиции;
• о контрастах и нюансах; 

умения:
• уравновешивать основные элементы в листе;
• четко выделять композиционный центр;
• собирать материал в работе над сюжетной композицией; 

навыки:
• владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими 

техниками;
• поэтапной работы над сюжетной композицией;
• анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения 
знания.

• понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
• о развитии пластической идеи в пространственной композиции:
• о трехмерном пространстве,
• о перспективе (линейной и воздушной);
• о плановости изображения;
• о точке зрения (горизонт);
• о создании декоративной композиции; 

умения:
• передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты 

цвета;
• последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
• работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
• передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
• трансформировать и стилизовать заданную форму; 

навыки:
• перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета;
• анализировать схемы построения композиций великих художников;
• работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
• создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения 
знания.

• о пропорциях, об основах перспективы;
• о символическом значении цвета в композиции;
• о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной 

картинной
плоскости;

• об эмоциональной выразительности и цельности композиции; 
умения:

• ориентироваться в общепринятой терминологии;
• доводить свою работу до известной степени законченности;
• обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей 

и
животных;

• собирать дополнительный материал для создания композиции; 
навыки:



• разработки сюжета;
• использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
• приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения 
знания.

• применения основных правил и законов станковой композиции;
• основных пропорций фигуры человека;
• соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; 

умения:
• выполнения живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы, включая работу с историческим 
материалом;

• организации структуры композиции с помощью применения; 
несложных

композиционных схем; 
навыки:

• создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех 
элементов композиции основному замыслу;

• правильной организации композиционных и смысловых центров;
• создания целостности цветотонального решения листа.

5 год обучения 
знания.

• законов композиции и схем композиционного построения листа;
• о плановости, перспективном построении пространства;
• о стилизации форм; 

умения:
• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над 

сюжетной
композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу 
с историческим материалом;

• самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно 
решить

плоскость листа;
• самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических 

средств -  линии, пятна;
• самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, 

фактурой;
навыки:

• работы различными живописными и графическими техниками;
• самостоятельного изучения материальной культуры;
• применения визуальных эффектов в композиции;
• создания графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами.
5 (отлично) -  ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 
уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 
исполнением, творческим подходом.
4 (хорошо) -  ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 
прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 
незначительные ошибки.



3 (удовлетворительно) -  ученик выполняет задачи, но делает грубые 
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя.

5.2. Требования к выполнению итоговой контрольной работы: итогом 
каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная 
композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или 
графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с 
преподавателем.
Критерии оценивания контрольной работы 
«5»

• обучающийся передает в работе простейшую форму, общее 
пространственное положение;

• свободно использует цветовую палитру семи цветов;
• полностью использует площадь листа бумаги;
• учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, передает в 

доступном возрасту виде основные смысловые связи между 
предметами;

• передает выразительные особенности формы и размера предмета 
(высокий, низкий, большой, маленький).

• ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 
работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и 
творческим подходом.

«4»
• обучающийся передает в работе простейшую форму, общее 

пространственное положение;
• использует цветовую палитру семи цветов; - не полностью использует 

площадь листа бумаги;
• учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, передает в 

доступном возрасту виде основные смысловые связи между 
предметами;

• недостаточно передает выразительные особенности формы и размера 
предмета (высокий, низкий, большой, маленький)

• ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 
прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 
незначительные ошибки.

«3»
• обучающийся передает в работе простейшую форму, общее 

пространственное положение;
• не использует цветовую палитру семи цветов;
• не полностью использует площадь листа бумаги;
• не учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, не 

передает основные смысловые связи между предметами;
• допускает ошибки в изображении формы и размера предмета.
• ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя.

«2»
• работа не выполнена



6.1. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Скульптура».
Оценка «5»(«отлично») ставится, если учащийся:
В работе над круглой скульптурой:
• правильно определил и передал пропорции объекта;
• вел работу в строгой последовательности;
• передал движение и характер; • выполнил работу по принципу кругового 
обзора;
• технически грамотно выполнил работу;
• проявил фантазию и самостоятельность;
В работе над рельефом:
• правильно определил формат плинта;
• грамотно скомпоновал изображения на плинте;
• грамотно работал над высотами в рельефе, передал плановость;
• добился выразительности силуэта, проявил аккуратность в работе;
В работе над композицией:
• проявил фантазию, раскрыл тему, сумел самостоятельно грамотно 
скомпоновать фигуры, показать их взаимодействие;
• сумел самостоятельно выявить и исправить недочеты композиции;
• технически грамотно выполнил работу;
• вел работу в строгой последовательности.
В работе над изделием ДПИ:
• самостоятельно разработал эскиз;
• грамотно использовал принцип трансформации и стилизации предметов;
• проявил аккуратность в работе;
• решил все поставленные перед ним задачи;
• технически грамотно выполнил работу.
Оценка «4»(«хорошо») ставится, если учащийся:
В работе над круглой скульптурой:
• допустил некоторые погрешности в передаче пропорций и формы объекта;
• допустил незначительные нарушения в последовательности выполнения 
работы; • неточно передал движение и характер объекта;
• проявил недостаточную самостоятельность в решении задач.
В работе над рельефом:
• допустил некоторые недочеты в композиционном решении плинта;
• допустил небольшую неточность в определении высот в рельефе;
• не сумел добиться выразительности силуэта.
В работе над композицией:
• допустил некоторые погрешности в композиции;
• допустил небольшие нарушения в передаче объемов и пропорций 
предметов;
• проявил неумение самостоятельно выявить недочеты композиции.
В работе над изделием ДПИ:
• нуждался в помощи при разработке эскизов;
• затруднялся при трансформации и стилизации предметов;
• проявил небольшую неаккуратность в работе.
Оценка «3»(«удовлетворительно») ставится, если учащийся:



В работе над круглой скульптурой:
• допустил существенные ошибки в передачи пропорции объекта;
• вел работу непоследовательно;
• не использовал принцип кругового обзора;
• проявил несамостоятельность, безынициативность;
• выполнил работу не в полном объеме.
В работе над рельефом:
• недостаточно грамотно скомпоновал изображения на плинте;
• не разобрался с высотами в рельефе;
• не проявил плановости в рельефе;
• проявил небрежность в работе.
В работе над композицией:
• не смог выполнить работу без руководства преподавателя;
• работал без творческого воображения, проявил безынициативность;» не 
раскрыл тему;
• не сумел исправить недочеты композиции;
• вел работу непоследовательно;
• выполнил работу не в полном объеме.
В работе над изделием ДПИ:
• не смог самостоятельно разработать эскиз;
• проявил небрежность в работе;
• выполнил работу не в полном объеме.
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставиться, если учащийся:
В работе над круглой скульптурой:
• не может определить и передать пропорции объекта;
• ведет работу непоследовательно;
• не владеет материалом и инструментами;
• проявляет несамостоятельность, безынициативность;
• не выполняет работу в полном объеме.
В работе над рельефом:
• не может самостоятельно сделать плинт;
• не может скомпоновать изображения на плинте;
• не определяет разность высот в рельефе;
• не владеет материалом и инструментами;
• работает крайне небрежно.
В работе над композицией:
• не может самостоятельно придумать и выполнить композицию;
• работает без какой-либо инициативы, без творческого воображения;
• не владеет материалом и инструментами;
• работает крайне небрежно; • выполнил работу не в полном объеме.
В работе над изделием ДПИ:
• не сумел разработать эскиз;
• проявил крайнюю небрежность в работе;
• не владеет материалом и инструментами;



6.2. Требования к выполнению итоговой контрольной работы 
Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине «Скульптура» 
выполняется в конце каждого полугодия, выставляется на просмотре.



Экзаменационная (дипломная) работа по станковой композиции

Критерии оценивания творческой работы 
«5»

• обучающийся передает в работе простейшую форму, общее 
пространственное положение;

• свободно использует цветовую палитру семи цветов;
• полностью использует площадь листа бумаги;
• учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, передает в 

доступном возрасту виде основные смысловые связи между 
предметами;

• передает выразительные особенности формы и размера предмета 
(высокий, низкий, большой, маленький).

• ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 
работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и 
творческим подходом.

«4»

«3»

«2»

обучающийся передает в работе простейшую форму, общее 
пространственное положение;
использует цветовую палитру семи цветов; - не полностью использует 
площадь листа бумаги;
учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, передает в 
доступном возрасту виде основные смысловые связи между 
предметами;
недостаточно передает выразительные особенности формы и размера 
предмета (высокий, низкий, большой, маленький) 
ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 
прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 
незначительные ошибки.

обучающийся передает в работе простейшую форму, общее 
пространственное положение; 
не использует цветовую палитру семи цветов; 
не полностью использует площадь листа бумаги; 
не учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, не 
передает основные смысловые связи между предметами; 
допускает ошибки в изображении формы и размера предмета, 
ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 
невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя.

работа не выполнена



Пример экзаменационных работ.

Композиция в обязательном порядке содержит не менее одной фигуры 
человека, которая хорошо читается в окружающей среде. Присутствует 
тональное и пластическое решение, соблюдены простейшие анатомические 
законы.
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План работы выставочной деятельности ДХШ 
___________ (2020-2021 учебный год)___________

№ Название мероприятия, 
краткое описание

Место проведения Дата и время 
проведения

1 «Слышу музыку, вижу 
мир» Выставка 
тематических, сюжетных 
композиций, 
объединённых общей 
темой.

ДМШ им. Ю.А. Башмета 02.10.2020
17.00

2 «Красота на Персональная 
выставка Калугиной 
Марии Владимировны

ДМШ им. Ю.А. Башмета

3 «Назад, в лето» 
Персональная выставка 
Лузиной Александры 
Борисовны

ДМШ им. Ю.А. Башмета 06.11.2020
17.00

4. «Мои мотивы» VI отчётная 
выставка преподавателей 
ДХШ

Интернет-ресурсы 11.12.2020

5 «Рождественская
выставка»

Галерея «Виктория» 18.12.2020
17.00

6 «Зимние праздники» 
Тематическая выставка 
подготовительного 
отделения

ООШ № 17 21.01.2021
17.00

7 XIV Зональная выставка
по изобразительному
искусству
«ОТ ПРОСТОГО к
СЛОЖНОМУ»

Интернет-ресурсы 26.02.2021
16.30

8 «Женских рук чудесное 
творенье» Выставка 
женщин-художниц

Г алерея «Виктория» 5.03.2021
17.00

9 Внутришкольный конкурс 
детского изобразительного 
творчества «

ООШ № 17 30.04.2021
16.00

10 «Напутствие» 
Торжественное собрание 
выпускников Детской 
художественной школы 
2021 года

GRAND-Галерея ДХШ (или 
ООШ № 17)

29.05.2021
12.00



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
(МБОУ ДОД «ДХШ»)

446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Калинина, д. 6 

тел./факс 8 (84635) 6-58-37

РЕЦЕНЗИЯ
на

Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу
в области изобразительного искусства 

ЖИВОПИСЬ

Данная программа написана с учетом Федеральных государственных требований и 
является актуальной и очень востребованной в работе как конкретной 

художественной школы, так и в свете всех новых изменений в сфере начального
художественного образования.

Программа состоит из обязательной и вариативной частей. Обязательная часть 
включает в себя необходимый минимум, а вариативная расширяет спектр учебных 
дисциплин и количество рабочих часов. Таким образом программа учитывает не 

только требования Министерства культуры РФ, но также сложившиеся школьные 
особенности и традиции. Также немаловажно соответствие программы 

материально-финансовым возможностям школы.
Программа содержит все необходимые разделы, является ясной по своей 
структуре и содержанию. Программа учитывает возрастные особенности 

учащихся, предполагает использование здоровьесберегающих технологий. 
Программа направлена как на формирование гармоничной разносторонней 

личности, так и на профессиональное ориентирование учащихся.

Директор
МБОУ ДОД «ДХШ» г.о. Новокуйбышевск Н.В. Харитонова
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«Самарский государственный социально-педагогический университет»

РЕЦЕНЗИЯ
на Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области изобразительного искусства 
ЖИВОПИСЬ

Программа отражает все основные направления современного 
художественного образования и содержит в себе все необходимые разделы для 
успешного освоения азов художественной грамотности. Она написана 
профессиональным языком, направлена на практическое и теоретическое 
изучение базовых дисциплин, что даёт возможность учащимся, прошедшим 
обучение, продолжать образование в средних и высших профильных учебных 
заведениях.

Программа оправдывает название предпрофессиональной, т.к. реализует идею 
преемственности художественного образования, программа чётко 
структурирована, логична и последовательна, в ней очевидна реализация 
принципа обучения «от простого -  к сложному», что является своеобразной 
гарантией качественного изложения материала.

Программа учитывает веяния времени, она обогащена дополнительными 
разделами, дающими углубленное изучение некоторых дисциплин, 
соответствующим современной культуре, но не идёт на поводу однодневных 
тенденций. Программа призвана давать крепкое базовое образование, которое 
формирует разностороннюю личность, способную на дальнейшее развитие.

Зав. кафедрой ИЗО ДПИ ПГСГА 
доктор ф.н., член Союза Художников РФ 
Краснощёкова Т.В.
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Рабочая программа «Беседы об искусстве» УП. 02. Беседы об искусстве 
составлена и переработана на основе программы для детских художественных 
школ и художественных отделений школ искусств «История изобразительного 
искусства» автора Ю. Н. Протопопова (1986 г.)

Рабочая программа к учебному предмету рассмотрена и утверждена -  
коллегиально, на педагогическом совете школы, автором программы является 
преподаватель МБОУДО «ДХШ» Н. В. Харитонова.

Дата составления: 01.09.2013 г.

Срок реализации рабочей программы: 1 год

Для учащихся ДХШ 1 -  ых классов

1 Т I М ПТЧТТП I I 1ТТТТТТТТТТГГТТГТТТ1 I 1 ITTTTI I I 1 ГГП 1 I П I I I Т Т Ш  ГГШ ОХП 

Используемые сокращения:

ФГТ -  федеральные государственные требования;

ОП -  образовательная программа;

ПО -  предметная область;

У П -  учебный предмет

Данная рабочая программа разработана для УП. 01. Беседы об искусстве, которая 
входит в ПО. 02. История искусств, являющаяся основной частью ОП 
«Живопись»



«Утверждаю»  
Директор \Я Ю У Д О  «ДХШ »  

_ ^ / У \{. В. Харитонова 
” От 01.09.2013 г.

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» сроком обучения 5 лет

ПО. 01. Беседы об искусстве

УП Беседы об искусстве в первом классе преподаётся в объеме -Й й^асов  в год в течение 33 учебных недель (аудиторные часы), 
по jjfBfaaca в неделю (1 день в неделю), предполагает самостоятельную (домашнюю) работу и внеклассные мероприятия (Й|Н1часов в год).

Начало учебного года -  1 сентября. Окончание учебного года -  после подведения итогов текущей, промежуточной и итоговой 
аттестаций в последних числах мая.

Каникулы для учащихся художественной школы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных школ города, т. е. 
через пять учебных недель в ^полугодии и через шесть учебных недель во ^полугодии, при этом год делится на 2 учебных полугодия 
(с сентября по декабрь и с января по май). Текущий контроль (аттестация) проводится в рамках учебного времени урока по завершении 
изучаемой темы, формами и методами, предусмотренными рабочей программой.

Промежуточная аттестация учащихся проводится в последних числах мая в виде зачета _Ь рамках учебного времени урока, по итогам 
которого, обучающийся переводится на следующий год обучения.

По результатам текущей и промежуточной аттестаций выставляются оценки по пятибалльной шкале.

Состав учебной группы до 15 человек.



Структура рабочей программы УП «Беседы об искусстве»

[ХПояснительная записка
f  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

СЁ Цель и задачи УП 
I j£j Методы обучения

I ^Планируемые результаты в ходе реализации УП

ЛГПрограмма учебного предмета

2Й Календарно -  тематическое планирование (учебный план)
□Я Содержание тем и разделов

[ШТГребования к уровню подготовки обучающихся

QB Требования к уровню подготовки обучающихся

ОС Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 
освоения ОП обучающимися

[И Система оценок
Ш Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Ш Критерии оценки

ЗИМетодическое обеспечение учебного процесса

ЗЗЮпорные схемы

УМ Список литературы и средств обучения

, И  Список рекомендуемой учебной и методической литературы 
ЕЕЩеречень средств обучения

Ш ип Программа творческой, методической и культурно -  просветительской 
деятельности, в рамках учебного предмета

|Щд Фонды оценочных средств



X  Пояснительная записка

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

Рабочая программа УП «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с ФГТ 
(Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 156 от 12.03.2012 г.) к ОП 
«Живопись» на основе программы для детских художественных школ и художественных 
отделений школ искусств «История изобразительного искусства» автора Ю.Н. Протопопова 
(1986 г.)

УП Беседы об искусстве направлен на овладение духовными и историческими 
ценностями культуры России SPQ века. Формирование у учащихся эстетических взглядов, 
нравственных установок толерантности и потребности в дальнейшем более детальном 
изучении биографии и творчества русских художников ШЖ\ векаС Обучающиеся 
приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать 
и оценивать художественные произведения русских художников, учатся преобразовывать 
действительность.

Рабочая программа «Беседы об искусстве» является обязательной частью 
ПО. 02. История искусств.

Предлагаемая рабочая программа имеет художественно -  эстетическую направленность. 
Она ориентирована на всестороннее гармоничное развитие личности учащихся, 
формирование их мировоззрения, нравственных и эстетических идеалов.

Занятия историей изобразительного искусства способствуют выработке у учащихся 
сознательного эстетического подхода к явлениям действительности искусства, 
формированию сферы их культурных интересов и убеждений. Ученики приобретают 
умение видеть прекрасное вокруг себя, различать, понимать и оценивать художественные 
произведения, учатся преобразовывать действительность «законам красоты».

Программа включает в себя: часть ЩРусская живопись ЩМШ-НШШ вв.

Одна из основных задач УП -  постижение учениками культурного опыта человечества, 
посредством изучения истории искусства, восприятия художественного образа. В связи с 
этим необходимо знакомство не только с произведениями искусства, но и с биографиями 
художников, беззаветно преданных своему делу, отстаивающих в борьбе идеалы своего 
времени.

Основой изучения ПО в целом является развитие навыков восприятия художественного 
образа, идеи. Решая эту задачу преподаватель во время занятия обязан заботиться об общей 
гуманитарной и художественной эрудиции воспитанников школы. Развивая художественное 
восприятие у учащихся, на преподавателя ложится ответственность □ воспитания 
отзывчивости на идейно -  эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и 
формы произведения, формирования уровня личного отношения к картине художника, 
который предполагает понимание общественного значения данного произведения, 
объективную и самостоятельную оценку авторской позиции, активную связь содержания 
искусства с собственным жизненным опытом учащегося.



У учащегося в ходе реализации рабочей программы преподаватель вырабатывает навыки 
анализа картины художника. Для этого 1/3 части занятия отводится на проведение анализа 
картины, посредством выполнения композиционной схемы живописного произведения и 
вписывание элементов картины в геометрические фигуры. Это упражнение выполняется 
аппликацией при помощи листа цветной бумаги Ф А4 и простого карандаша. Оно 
направлено также на развитие творческих способностей и эмоциональной активности.

Давая представление о развитии искусства МШ века, рассматривая каждое явление 
искусства в связи с конкретной исторической обстановкой в которой оно возникало.

Виды занятий разнообразны: рассказ, беседа, диспут, киноурок, экскурсия и др., как и 
формы работы учеников: работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, 
сочинение, выполнение задания на классификацию произведения и др., но основным 
принципом подхода к изучению материала является G постановка проблемы и путей ее 
решения.

Большое внимание уделяется в рабочей программе на проговаривание самостоятельных 
суждений учеников об увиденных произведениях, поэтому вводятся задания, вопросы по 
атрибуции, на классификацию произведений, умение различать колорит и особенности 
построения композиции картины.

С целью творческого овладения предмета большое значение имеют тетради учеников. В 
них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках ПО, так и вне ее. В процессе 
изучения истории изобразительного искусства большое место отводится внеклассным 
занятиям: проведению вечеров, викторин, конкурсов, посещению музеев, экскурсиям и др.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации УП Подин год для детей [Поступивших в первый класс в возрасте 10, 
11 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения на 
реализацию УП.

Общая трудоемкость УП Беседы об искусстве при годичном сроке реализации 
составляет всего 66 часов, из них:

Й^Йчаса -  аудиторные занятия

часов -  самостоятельная работа

При реализации учебных предметов обязательной части, реализуемой ОП «Живопись» 
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. По каждому 
УП время определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 
целесообразностью.



(  ведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.

Вид учебной 
работы

Г оды обучения Всего часов

классы й -  й год
полугодия гг

полугодие
ш

полугодие

Аудиторные
занятия

Щ Э '

С амостоятельная 
работа

В ш,\з~

Максимальная 
учебная нагрузка

т Щ 6 6

Вид
промежуточной
(итоговой)
аттестации

Зачет

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Занятия в первом классе осуществляется в форме групповых занятий с численностью в 
группе от 10 до 15 человек обучающихся.

Недельная нагрузка в части на одного учащегося составляет 1;ГйГ час (аудиторные 
занятия) и 0,5 часа (самостоятельная работа).

Формами проведения учебных занятий в течение которого дети занимаются с 
преподавателем являются -  традиционными привычными и нетрадиционными. Среди 
традиционных привычных форм используются во время подачи нового материала: рассказ, 
беседа, лекция, диспут, киноурок, экскурсия. Нетрадиционные формы подачи материала: 
презентация, защита проекта, ролевая игра.

Цели и задачи учебного предмета.

Цель: художественно -  эстетическое развитие личности учащихся на основе
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а 
также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 
поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

□знаний основных видов искусства и жанров изобразительного искусства;

□знаний основных терминов изобразительного искусства;

□знаний основных художественных направлений в русском изобразительном искусстве;

□умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве и картинах русских 
художников.



навыков анализа произведения изобразительного искусства;

Понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной;

развитие художественно -  творческих способностей детей (фантазии, эмоционального 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительной памяти);

Ьстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное;

элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии, 
композиции, пропорциональности и т. д.);

□ воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
профессиональной требовательности;

приобретение детьми опыта творческой деятельности.

Методы обучения

Методами обучения [Применяемые в образовательном процессе при реализации рабочей 
программы являются:

I Словесные;

I Наглядные;

[Практические;

1 йроблемно -  поисковые.

Методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения:

I формирование познавательного интереса;

Познавательная игра;

учебные дискуссии.

Методы контроля и самоконтроля в обучении:

□метод письменного и устного контроля.

Описание материально -  технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Обучающиеся 
могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной 
работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно -  методической литературой по истории 
мировой культуры, художественными альбомами, наборами открыток, репродукциями. 
Основной учебной литературой по УП обеспечивается каждый учащийся.



Учебная аудитория предназначенная для изучения УП Беседы об искусстве оборудована 
мультимедийным проектором, ноутбуком, экраном, учебной мебелью (столами, стульями, 
доской, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

ИСОжидаемые результаты в ходе реализации УП

сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 
направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 
ин тереса к искусству и деятельности в сфере искусства J

Результатом освоения УП является приобретение обучающимися:

знания основных этапов развития изобразительного искусства;

! 1умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;

I первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и 
жанров, созданных в разные исторические периоды.

Учащиеся должны знать:

знание особенностей языка различных видов искусства;

I Ьсновные работы русских художников IJtflUVlffl IF1 ИЙГ? века;

юсновные общественно -  политические события жизни России и их влияние на творчество 
художников;

[ характерные направления в русской живописи ИШЕВ KDi века;

творческий путь известных русских xvзожникои ХШ!ШСГ\ЖУЖ\ века;

Учащиеся должны уметы

j проводить сравнительный анализ живописных произведений русских художников Jfl Им~ П 
ЙМГ века;

' анализировать отдельные произведения искусства с точки зрения обусловленности внешней 
формы внутренним идейным содержанием;

1 выявлять общие стилевые черты в живописных произведениях;

[определять национальные черты в произведениях искусства;

! различать индивидуальный «подчерк» отдельных художников;

выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое 
значение они имеют для выражения отношения художника к изображаемым явлениям;

□владеть навыками восприятия художественного образа.



ЙЙ Программа учебного предмета.

Содержание рабочей программы Беседы об искусстве построено с учетом возрастных 
особенностей детей.

Содержание рабочей программы включает в себя следующую часть первого года обучения: 

Часть Ц«Русская живопись ШВШвПЙШ веков».



КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН) /49,5 часов□

Рабочая программа «Беседы об искусстве»

1 КЛАСС
№ п/п 
урока

Наименование частей, разделов, тем Кол -  во 
часов

Дата № опорной 
схемы

2 ] ЧАСТЬ [^РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ МШП- 2СМвеков 
Введение

Щч. сентябрь

Ж Виды искусств и жанры изобразительного искусства &Ч. сентябрь О. С № 2
□0 ЛШ век □ Золотой век русской живописи ,0ч. октябрь
G0 Живопись Василия Григорьевича Перова ЙйЗЙПЙЙОНЁклиз картин «Тройка», «Сельский крестный 

ход на Пасхе»
0ч. октябрь О. С № □

СО Живопись Ивана Константиновича Айвазовского ЛР/ йМлиз картин «Девятый вал», «Радуга» .ЕЗЗГч. ноябрь О. С № Г
ш Живопись Ивана Ивановича Шишкина \ЛМШН1 &Э8 1аМлиз картин «Рожь», «Утро в сосновом бору» ЦШч. ноябрь О. С № □
да Живопись Архипа Ивановича Куинджи 0$ЕШЖШПВнализ картин «Ночь на Днепре», «Березовая роща» 0ч. декабрь О. С № □
да Живопись Василия Дмитриевича Поленова ййшиз картин «Христос и грешница», 

«Бабушкин сад»
ЕМч. декабрь О. С № □

да Живопись Ильи Ефимовича Репина йййлиз картин «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану»

т. январь О. С № □

Живопись Василия Ивановича Сурикова [Дййлиз картин «Боярыня Морозова», 
«Меньшиков в Березове»

(ДЙч. январь О. С № □

ш и Живопись Виктора Михайловича Васнецова ЙИ^ЕВШМ] ЫМлиз картин «Богатыри», «Аленушка» 04. февраль О. С № □
П2\ □ Живопись Исаака Ильича Левитана ЙЙЯЙП\Ш£ШШШлиз картин «Осенний день. Сокольники», «Над 

вечным покоем»
ЕЩЗч. февраль О. С № 1 □

ш и Живопись Василия Васильевича Верещагина анализ картин «Апофеоз войны», «Двери 
Тамерлана»

Шч. март О. С № 1 “1

Живопись Александра Андреевича Иванова ЗВИЕННЙШЙнализ картины «Явление Христа народу» ■0ч. март О. С № 1П
ш о Живопись Павла Андреевича Федотова 7WH5U Шнализ картин «Свежий кавалер», «Сватовство 

майора»
5Шч. апрель О. С № 1 П

□ История создания Государственной Третьяковской галереи 0ч. апрель О. С № 1Гш □ Повторение тем изученных за год 0ч. май

ИТОГО ЧАСОВ: ЯЭУЗтй.



Содержание рабочей программы 
«Беседы об искусстве» 43^йаса) 

1 КЛАСС
№ п/п Наименование 

частей, разделов, тем
Краткое содержание занятий Тип урока Оборудование Кол-во

часов
Дата

ffl
ЧАСТЬ Ш 
РУССКАЯ 
ЖИВОПИСЬ ШИШ 
-  ЖЕ веков
Введение

Постановка организационных вопросов. Цели и 
задачи учебного предмета «Беседы об искусстве»

Рассказ □ 
беседа

Репродукции ЙГ сентябрь

а п Виды искусств и 
жанры
изобразительного
искусства

Формирование представления и составления таблицы в 
виде игры о том какие существуют виды искусств и 
выделение тех направлений, где необходимо знание 
рисования предметов и людей. Дать понятие, что такое 
жанры изобразительного искусства в зависимости от 
того, что рисует художник.

Рассказ □ 
беседа

О С №1 
проектор, 
презентация □ 
репродукции

£
Самост
оятель
ная
работа 
2 ч.

сентябрь

т \ЩЖ\ век □ Золотой век 
русской живописи

Размышляя о своеобразии исторического пути русской 
живописи, который она прошла со времен Петровских 
преобразований до начала XIX века, со свойственной ей 
красотой выражений заметит, что на Петровский прий 
зыв к образованию через сто лет Россия ответит гением 
Пушкина, живописцами Брюлловым, Шишкиным, 
Репиным, Васнецовым, Ивановым и другими великими 
русскими художниками. И в этом смысле, действительП 
но, то, что мы называем «Золотым веком» русской 
живописи, начинается с первых десятилетий XIX века и 
наиболее отчетливо, может быть, проявилось в 
последующем столетии в искусстве Санкт -  Петербурга 
и Москва.

Рассказ □ 
беседа

Репродукции а октябрь

т Живопись Василия 
Григорьевича 
Перова (1834-Й0ЕД] □
анализ картин 
«Тройка», «Сельский 
крестный ход на 
Пасхе»

Василий Григорьевич Перов (1834-ППППВ русской 
живописи Василий Перов один из первых художников, 
кто раскрывает запретную среди многочисленных своих 
коллег тему правды того времени, заглядывая во все 
потаенные уголки самобытного образа угнетенного 
народа.

Василий Перов родился в городе Тобольске 10

Рассказ □ 
беседа

О С №2
проектор,
презентация

и
Самост
оятель
ная
работа 
2 ч.

октябрь



июня 1834 года, в семье барона Георгия Криденера. 
Будучи незаконнорожденным сыном Криденера. в то же 
время Перов носил фамилию Васильев, 
унаследованную им от имени крестного отца. Фамилия 
Перов -  поначалу это было прозвище, нареченное ему 
его учителем грамматики, за успешное владение пером 
для написания писем. Впоследствии прозвище Перов 
закрепилось за ним, как его уже законная фамилия. В 
дальнейшем Перов поступает на учебу в уездную школу 
в городе Арзамасе, где получил первые навыки по 
рисованию и живописи.

1853 год -  переезд в Москву и поступление в 
училище живописи ваяния и зодчества.

1856 год -  малая серебряная медаль за этюд головы 
мальчика.

1858 год -  большая серебряная медаль за работу 
«Приезд станового на следствие».

1860 год -  малая золотая медаль за произведения 
«Сцена на могиле», «Первый чин -  сын дъячка, 
произведенный в коллежские регистраторы». Самая 
главная награда в 1861 году -  большая золотая медаль 
за картину «Проповедь в селе», получив при этом право 
на оплаченную академией поездку за границу. На 
основе этой поездке в Германию и во Францию он 
создает некоторые картины: «Продавец статуэток», 
«Савояр», «Шарманщик».

В 1864 году возвращается на родину раньше 
времени. Создает ряд картин на интересующую его 
тему: «Проводы покойника», где он остро передает 
чувство горя персонажей картины, «Тройка» Пкартина 
демонстрирует нелегкий труд детей. Стараясь вызвать 
чувство сострадания у зрителей, Перов остро подмечает 
в картине, те жуткие времена, когда детей принимали на 
трудную работу за гроши. «Приезд гувернантки в 
купеческий дом», где описано нелегкое унизительное 
положение наемных людей -  гувернантку -  надменно 
осматривает купеческая чета. «Учитель рисования»,



здесь Перов повествует неудачно сложившуюся судьбу 
своего коллеги Шмелева П. М.

На смену обличительным картинам приходят 
произведения с простыми сценками, любимых занятий 
и страстных увлечений простого народа «Птицелов», 
«Рыболов», «Охотники на привале».
Обращается к портретному жанру. В 1871 году 
вступает в Общество передвижников. Это самый 
активный период его творчества. В это время он также 
занимается преподавательской деятельностью. В 
последний период творчества обращается к 
религиозной тематике, среди них выделяются работы: 
«Христос в Гефсиманском саду», «Снятие с креста», 
«Распятие». Пишет картины относящиеся к русской 
истории: «Пугачевцы», «Никита Пустосвят», «Плач 
Ярославны». Работы этого периода современниками 
считаются не совсем удавшимися. В конце 6 0 - х  годов 
жизнь художника складывается трагично: смерть его 
жены, позднее он похоронил двух старших своих детей. 
В 1876 году он заболевает чахоткой, не выдержав мук 
художник скончался в 1882 году.

Живопись Ивана 
Константиновича 
Айвазовского ЙЯЗЙОП 
ЙЙЙ2Р[М&лиз картин 
«Девятый вал»П 
«Радуга»

Иван Константинович Айвазовский (1817 - □ □ □ £
Всегда в искусстве особняком стояли художники -  
моренисты. Передать эстетику «большой воды» очень 
сложно.

Отец Ивана был человеком очень предприимчивым и 
способным. Много путешествовал, владел многими 
языками: польским, украинским, венгерским, турецким. 
В конце концов судьба занесла его в Феодосию. 17 
июля 1817 года на свет появился Ованнес, ставший 
известный всему миру под именем Иван Айвазовский 
(фамилию он сменил только в 1841 году)

Из за войны семья имела большие трудности, и уже в 
10 лет Ованнес пошел работать в кофейню. Он был 
очень способным ребенком, сам выучился играть на 
скрипке и сам начал рисовать. Первым его мольбертом 
была стена отцовского дома, вместо холста он

Рассказ □ 
беседа

О С №3 
проектор, 
презентация □ 
репродукции

0 Й '
Самост
оятель
ная
работа 
2 ч.

ноябрь



довольствовался штукатуркой, а кисть заменил кусочек 
угля. Его способности замечают два видных 
благодетеля, благодаря одному из них в 1830 году Ваня 
поступает в Симфиропольский лицей.

В последующем знатные покровители его таланта 
стали ходатайствовать о его зачислении в Академию 
Художеств, такое разрешение было получено.

В 1835 году □ получает серебряную медаль за работу 
«Этюд воздуха над морем» и «Вид на взморье в 
окрестностях Петербурга».

В дальнейшем благодаря придворному художнику 
Зауервейду Иван смог пройти летнюю практику на 
кораблях Балтийского флота, это была нужная полезная 
практика для начинающего художника СКюрениста.

Весной 1838 года Айвазовский приезжает в 
Феодосию на отдых, но находясь дома он первое место 
отдает работе. По протекции Казначеева, его 
благотворителя, он отправляется в круиз по Черному 
морю, где ему предоставляется возможность знакомство 
с Черноморским флотом, во время путешествия он 
знакомится со многими влиятельными людьми. В это 
время он также осуществляет путешествие по Кавказу.

Вернувшись с отдыха в Петербург ему дали звание 
художника 14 класса, в мастерстве он перерос всех 
своих учителей и ему дали возможность 
путешествовать по Европе с государственным 
содержанием. В 1840 году он отправился в Рим. В 
Италии проходят выставки его картин: 
«Неаполитанский залив», «Вид на Везувий в лунную 
ночь», «Вид на Венецианскую лагуну» Пэти шедевры 
были квинтэссенцией итальянского духа пропущенного 
через душу Айвазовского.

В 1844 году по возвращении в Санкт -  Петербург 
Айвазовский получает звание Академика. Через 
некоторое время снова возвращается в Феодосию, где 
покупает участок земли и начинает строить дом -  
мастерскую, но периодически наезжает по делам в
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Петербург. Он много участвует в выставках, остается 
надолго в Москве.

В 1848 году Айвазовский женится. Избранницей 
стала простая служанка Юлия Грейс, англичанка, дочь 
лейб -  медика, служившего императору Александру. От 
этого брака родилось четыре дочери: Елена, Мария, 
Александра, Жанна. Брак не был удачным и в 1877 году 
Айвазовский просит церковь разорвать брак, после 
этого он полностью погружается в работу. В 1882 году 
□ летний художник женится второй раз на 25 -  
летней Анне Бурназян. Жизнь складывается прекрасно. 
В 75 лет он едет в Америку, чтобы освежить свои 
впечатления от океана, увидеть Ангару, посетить Нью -  
Йорк, Чикаго, Вашингтон. Несмотря на свой 
преклонный возраст планов было много, но к 
сожалению художник умер в 1900 году находясь за 
мольбертом.

ж Живопись
Ивана Ивановича
Шишкина
йИЙЗ- ЙЁЖРЭйклиз 
картин «Рожь», «Утро 
в сосновом лесу»

Иван Иванович Шишкин (1832 - ЖШЯХВДшн из 
самых даровитых русских пейзажистов. Родился 25 
января 1832 года в семье купца в городе Елабуга 
Вятской губернии. В 12 лет был определен в ученики 
первой казанской гимназии, но дойдя до 5 -  го класса 
оставил ее и поступил в Московское училище живописи 
ваяния и зодчества. Окончив курс этого учебного 
заведения, он с 1857 года продолжает свое обучение в 
Академии Художеств, где числится учеником 
С. М. Воробьева.

Обучаясь первый год в Академии он получает две 
малые серебряные медали. В 1858 году получает 
большую серебряную медаль за вид на Валааме. В 1859 
году малую золотую медаль за пейзаж из окрестностей 
Санкт -  Петербурга. В 1860 году Пболыную золотую 
медаль за два вида местности Кукко, на Валааме. 
Получает право на поездку за границу, как пенсионер 
Академии. Посещает много городов Франции, 
Германии. Выполняет картину «Вид в окрестностях 
Дюссельдорфа», получает за этот пейзаж звание

Рассказ □ 
беседа

О С №4 
проектор, 
презентация □ 
репродукции

ноябрь



академика. Затосковав по отечеству в 1866 году 
Шишкин возвращается в Санкт -  Петербург. В 
годл Академия возвела его в звание профессора за 
картину «Лесная глушь». Во всех своих произведениях 
он является удивительным знатоком растительных 
форм, воспроизводящим их с тонким пониманием, как 
общего характера, так и мельчайших отличительных 
черт всякой породы деревьев, кустов и трав. Даже почва 
под деревьями: камни, песок или глина, неровности, 
поросшие папоротником и другими лесными травами, 
сухие листья, хворост, валежник и пр. -  получала в 
картинах и рисунках вид совершенной 
действительности □

Шишкин был приглашен руководить в Академию 
Художеств учебной пейзажной мастерской, но 
исполнял эту должность недолго. Шишкин 
скоропостижно скончался 8 марта 1898 года.

ID Живопись
Архипа Ивановича 
Куинджи

В ВНСРЙйлиз 
картин «Лунная ночь 
на Днепре», 
«Березовая роща»

Архип Иванович Куинджи (1841 - 0ГЕ?1ЖШЗагадки 
биографии Куинжди начались с даты его рождения. В 
архивах хранятся сразу три его паспорта: в одном из 
них рождение отмечено -  1841, во втором -  1842, а в 
третьем -  ЙИ&Эйем годом.

Предки Куинджи проживали в предгорной части 
Крыма в районе Бахсисарая и занимались 
хлебопашеством. Это греческая христианская община, 
которая испытывала некое влияние от турок, поэтому в 
переводе с турского Куинджи -  «Золотых дел мастер» □ 
возможно когда то в родне кто то был ювелиром, но в 
метрике он значился как «Емеджи», что означает 
«Трудовой человек».

В 1780 году место, где жили предки Куинджи 
переименовали в Мариуполь, здесь в Мариупольском 
предместье -  Карасевке родился будущей художник. 
Очень рано Архип осеротел, в приемной семье дяди 
жилось очень бедно и его рано отдали к подрядчику по 
строительству церкви. Вскоре талант мальчика был
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замечен и его отправили на обучение к Айвазовскому в 
Феодосию, но обучения не получилось, он возвращается 
в Мариуполь и поступает ретушером к местному 
фотографу.

В 1868 году Куинджи делает попытку получить в 
Академии Художеств звание свободного художника, он 
выставляет работу «Татарская деревня при лунном 
освещении на южном берегу Крыма». Совет Академии 
удостоил Куинджи звания свободного художника. 
Ранние работы выполнялись под влиянием творчества 
Айвазовского, которое восхитило художника на всю 
жизнь, но к сожалению картины этого периода не 
сохранились.

В последующем проявляется реалистический подход 
к действительности: «Забытая деревня», «Чумацкий 
тракт в Мариуполе». С 1870 по 1875 Куинджи 
находится во власти идей передвижников, а в 1876 году 
решительно и безвозвратно порывает с ними.

В 1876 году Куинджи написал «непозволительно 
роскошную» «Украинскую ночь». В этом полотне 
многие угадывают пушкинскую поэзию. В этом полотне 
Куинджи победил в себе морениста. В творчестве 
следующего периода Куинджи уплощает предметы, 
усиливая тем самым иллюзию глубины. Глубинность 
пространства достигает в его творчестве совершенства, 
становится едва ли не главным выразительным 
средством в создании мира природы. Новые 
изобразительные средства привели к невиданной еще 
искусством оригинальной системе декоративной 
пластике. «Березовая роща» □ цвет доведен до 
физической ощутимости. Знание гармонии цветов, 
колорита, тона Куинджи постиг в совершенстве. В это 
время была написана картина «Лунная ночь на 
Днепре», «Дарьяльское ущелье», «Ночное», «Красный 
закат».

В 1882 году Куинджи исполнилось 40 лет. Эта 
круглая дата разделяет его на две половинки. В 1882



году он прекратил свою публичную выставочную 
деятельность, и как оказалось закончил свою 
творческую судьбу. До конца жизни в продолжение 30 
лет, Куинджи не выставил не одного полотна. 
Затворившись в мастерской он никого не пускал к себе, 
отказался от шумной известности, от потока денег. Но 
затворником он не стал. В 1886 году он купил в Крыму 
участок, где выстроил дом для проведения пленэра с 
учениками Академии Художеств, занимался 
благотворительностью. В период молчания было 
создано произведение «Туман на море», где проявились 
черты импрессионизма.

Умер Куинджи 11 июля 1910 года. Заболел он в 
Крыму воспалением легких. Спустя некоторое время 
его перевезли в Санкт -  Петербург, но сказалось 
больное сердце, он остался в памяти человеком добрым, 
вспыльчивым, оригинального мышления, не столь 
тонко воспитанным, но цельным, искренним, и как 
высказался однажды Репин «необычайно умным».

да Живопись Василия
Дмитриевича
Поленова
ХЗ¥Ш В ZM Й ЙМлиз 
картин «Христос и 
грешница», 
«Бабушкин сад»

Василий Дмитриевич Поленов (1844 -  /Ш2/0С 
Многогранно творчество художника: он и живописец, 
театральный художник, архитектор и музыкант, во 
многих отношениях выступал, как новатор. Родился в 
Петербурге 1 июня 1844 года в культурной дворянской 
семье, в семье занимались словесностью, живописью, 
археологией. Развиваясь в такой интелегентной семье у 
Поленова рано начал развиваться талант к живописи. С 
1856 по 1861 Поленов брал уроки у педагогов Академии 
Художеств, среди его первых учителей был Павел 
Чистяков. В 1863 году он, окончив гимназию, поступает 
вместе с братом на физико -  математический факультет 
Петербургского университета. Одновременно в качестве 
вольноприходящего посещает Академии Художеств. В 
1867 году он заканчивает ученический курс Академии 
Художеств Академии Художеств и получает 
серебряные медали за рисунки и этюд. В 1871 году он 
получает диплом юриста (сменив ранее выбранное
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направление) и одновременно с Репиным получает 
большую золотую медаль за конкурсную работу 
«Воскрешение дочери Иаира».

Поленов на длительное время уезжает 
стажироваться в Париж и написал там картину «Арест 
графини д'Этремон», за которую получил звание 
академика в 1876 году. После возвращения на родину 
Василий становится убежденным приверженцем 
национально -  демократического искусства. Он пишет 
правдивые проникнутые любовью к людям из народа 
портрет сказителя былин И. Богданова, деревенского 
мальчика Вахрамея, картину из крестьянской жизни 
«Семейное горе», (1876). В последующем много 
путешествовал, посетил Венецию, Рим С 
Гуманистическое дарование Поленова наконец Сто 
раскрывается в свою полную силу и раскрывается 
именно на русской почве. В работах «Московский 
дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд» проявился 
его полный талант живописца -  апогея их 
эмоциональной насыщенности, написанных со всем 
блеском пленэрного мастерства.

В дальнейшем развитие Поленова □ пейзажиста в 
эпоху 9 0 - х  годов неразрывно связано с его жизнью на 
берегу Оки, которая стала в эти годы его неиссякаемым 
источником для творческого вдохновенья. Мечтая 
поселиться на природе он приобрел в 1890 году 
небольшое имение «Бехово» в бывшей Тульской 
губернии. Там по его проекту был построен дом для 
друзей -  художников. Усадьба была названа «Борок».

Последние годы жизни Поленов провел в Борке. Он 
продолжал постоянно работать, вдохновляясь 
пейзажами Оки, собрал художественную коллекцию для 
открытия общедоступного музея. Сейчас там Музей -  
усадьба В. Д. Поленова.

18 июля 1927 года Поленов скончался в своей 
усадьбе в Бехово.



Живопись Илья 
Ефимович Репин
ЙЙ&З □ ЯШгш&тиз 

картин «Бурлаки на 
Волге», «Запорожцы 
пишут письмо 
турецкому султану»

Илья Ефимович Репин (1844 - £5ШЗ>ШЙпин родился в 
городе Чугуеве в Харьковской губернии, в 1844 году. 
Мать первая заметила его способности, когда он 
помогал ей к Пасхе расписывать яйца, но денег на 
обучение не было. Илья стал посещать уроки местной 
школы, где учились топографии, после закрытия 
которой поступил к иконописцу Бунакову. Получив 
необходимый навык, он стал расписывать в селах 
церкви и через четыре года отправился в Петербург в 
Академию Художеств, провалив вступительные 
экзамены, он стал слушателем подготовительной 
художественной школы Общества поощрения 
художников, среди его первых преподавателей был 
Иван Крамской. На следующий год Илью приняли в 
Академию.

В 1871 году Репин окончил Академию Художеств и 
покинул ее состоявшимся во всех отношениях 
художником. Дипломной его работой, за которую он 
получил золотую медаль стала картина «Воскрешение 
дочери Иаира». Эта работа считается самой лучшей за 
все годы существования Академии. Репин много 
внимания уделял портретам: портрет В.А. Шевцовой, 
которая спустя три года стала его женой, портрет 
химика Д. Менделеева, Глинки, портрет А. П. Боткиной, 
Льва Толстого и др.

В 1887 году Репин окончательно переезжает в 
Москву. В это время он знакомится с семьей 
Мамонтовых, проводя время, общаясь с другими 
молодыми дарованиями в их мастерских. Тогда 
началась работа над картиной «Запорожцы». Этот год 
для Репина стал переломным, он развелся с женой, 
покинул ряды художников передвижников, у него 
ухудшилось здоровье.

С 1894 -  1907 гг. занимает должность руководителя 
мастерской в Академии Художеств, а в 1901 году 
получает
большой заказ от Правительства. Посещая
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множественные заседания Совета, спустя всего пару 
лет, он представляет готовое полотно 
«Государственный совет» эта работа имеет общую 
площадь 35 кв. м. и стала последней из больших 
произведений Репина.

Женился Репин второй раз в 1899 году его спутницей 
стала Н. Б. Нордман -  Северова, с которой они 
приехали в местечко Куоккала и прожили там 30 лет. В 
1918 году изза войны с белофиннами он потерял 
возможность посещать Россию, но в 1926 году получает 
правительственное приглашение , от которого отказался 
по состоянию здоровья. 29 сентября 1930 года 
художника не стало.

0® □ Живопись Василия 
Ивановича Сурикова
ЖЭсЙ В- ИШСШнализ 
картин «Боярыня 
Морозова», 
«Меньшиков в 
Березове»

Василий Иванович Суриков (1848- 0 Й 0  ПЕ^сский 
живописец мастер русской исторической картины. 
Сохранил традиции исторического романтизма с 
живописным новаторством. Родился в Красноярске в 
семье канцелярского служащего, выходца из 
старинного казачьего рода. Первые уроки рисования 
получил у школьного учителя И. В. Гребнева.

В 1868 году отправился в Петербург, где в 1869 году 
поступил Академию Художеств и окончил ее в 1877 
году, жил в Москве. Постоянно наезжал в Сибирь, 
бывал на Дону, Волге, в Крыму. В 1880 -  ЙЯЗ'Й-Не годы 
посетил Францию, Италию и ряд других стран Европы. 
Испытал особое мастеров венецианского и испанского 
Возрождения и барокко, в особенности П. Веронезе и Д. 
Веласкеса. Будучи студентом проявил себя мастером 
историко -  ассоциативных образов. Переезд молодого 
мастера в Москву, впечатления от старинной 
архитектуры «первопрестольной» сыграли важную 
роль в формировании его первого шедевра «Утро 
стрелецкой казни». Свой дар выдающегося живописца -  
историка Суриков подтвердил в полотнах «Меньшиков 
в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887). Это 
сложные и в то же время впечатляюще -  целостные 
визуальные романы -  о сибирской ссылке некогда
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могущественного петровского царедворца и об увозе в 
острог старообрядческой подвижницы. Красочная 
выразительность деталей сочетается с виртуозностью 
общей режессуры. Последующие «хоровые» полотна 
(так назвал такого рода многофигурные полотна 
Стасов) «Покорение Сибири Ермаком» (1895), 
«Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан 
Разин» (1903 3907) уже представляют определенного 
рода спад -  эти картины написаны виртуозно, но уже 
без того сложного и полифонического драматизма, 
который отличает лучшие произведения мастера.

Лучшие вещи Сурикова всегда отличались своим 
замечательным -  в высшей степени конструктивным, а 
не только декоративным колоритом. Цветовой 
экспрессией впечатляют его поздние акварели, в 
особенности созданные в Испании. Здесь он выступает 
предтечей новых течений в искусстве.

В поздние годы художник создал ряд лучших своих 
портретов. Умер Суриков в Москве 19 марта 1916 года.

0Й □ Живопись Виктора
Михайловича
Васнецова
0 0 ®  В EI0® Эйлиз 
картин «Богатыри», 
«Аленушка»

Виктор Михайлович Васнецов (1848 - ГТЗЗГНП Его 
называли истинным богатырем русской живописи. 
Богатырь ассоциируется в роли родоначальника нового 
«национального» направления в русском искусстве. 
Значение Васнецова не только в том, что он первый из 
живописцев обратился к былинно -  сказочным 
сюжетам. Васнецов был один из первых мастеров 
русской живописи, кому стали тесны рамки станковой 
картины, кто первый взялся за разнообразные области 
искусства: театральную декорацию, прикладное 
искусство и иллюстрацию, архитектуру, что для многих 
в то время воспринималось как «разменивание 
таланта».

В становлении нового общественного идеала 
огромную роль играло происхождение художника, его 
детские и юношеские годы.

Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в 
Вятском крае в семье сельского священника, мать
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Апполинария Ивановна родила шестерых сыновей, из 
которых Виктор был вторым. Быт семьи Васнецовых 
скорее напоминал быт крестьянина -  середняка. 
Вятский край с его суровой и живописной природой, 
своеобразным укладом, сохраняющим устои далекого 
прошлого, с древними народными поверьями, 
старинными песнями, сказками и былинами стал 
основой для формирования ранних жизненных 
впечатлений Васнецова. Свое ощущение 
захватывающей таинственности, состояния
сопереживания он выразил в рисунках «Бабушкины 
сказки» (1871), «Сказки деда» (1870).

В 1858 году он едет учиться в Вятку -  вначале в 
Духовное училище, затем в Духовную семинарию. 
Обучаясь, Васнецов вынес глубокое знание сложной 
основы православной символики, которые использовал 
потом в монументальной живописи, в своих храмовых 
росписях. Виктор провел в Вятке 9 лет, но потребности 
в служении церкви не испытал.

В августе 1867 года с благословения отца Виктор 
оставил семинарию и уехал поступать в Академию 
Художеств. В будущем начав обучаться в Академии 
Васнецов знакомится с Репиным, Куинджи, Василием 
Максимовым, братьями Праховыми. Через два года 
учебы в Академии Васнецов удостаивается большой 
серебряной медали за рисунок «Христос и Пилат перед 
народом» в эти годы он выполнил около двухсот 
иллюстраций к «Народной азбуке», «Солдатской 
азбуке», «Русской азбуке для детей», им были 
иллюстрированы сказки «Конек □ Горбунок», «Жар 
птица» и др.

В 1874 году участвует в 0Ш выставке художников 
передвижников картинами: «Чаепитие в трактире», 
«Нищие певцы», «С квартиры на квартиру», «Книжная 
лавка». О Васнецове говорят, как о мастере бытового 
жанра, тонком психологе, знатоке народных типов. 
Важную роль в жизни художника сыграло знакомство с



семьей крупного промышленника и предпринимателя, 
известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова, 
сумевшего объединить вокруг себя крупнейших 
русских художников в содружество, названное в 
последствии Абрамцевским кружком. Музыкальные 
вечера, постановки живых картин и вечерние чтения 
драматических произведений и памятников народного 
эпоса, разговоры о проблемах искусства и обмен 
новостями соседствовали в доме Мамонтовых с 
лекциями историка Василия Ключевского о прошлом 
России. В мамонтовском обществе Васнецов с новой 
силой ощутил этическую ценность русской культуры.

В 1880 году Васнецов приступил к написанию трех 
картин -  аллегорий. Заказал их Савва Иванович 
Мамонтов для украшения кабинета правления 
строящейся Донецкой железной дороги. Он написал 
«Битва скифов со славянами», «Ковер Псамолет», «Три 
царевны подземного царства», но к сожалению 
правление не согласилось иметь у себя эти картины 
посчитав их неуместными для служебного помещения. 
Показанные на выставке Товарищества передвижных 
художников эти картины вызвали острую полемику. 
Между тем Васнецов продолжал свои искания 
«историка немного на фантастический лад».

Поисками типа национальной красоты 
характеризуются многие портреты: Даши -  горничной 
в доме Мамонтовых -  «В костюме скомороха» (1882), 
Натальи Анатольевны Мамонтовой (1883), Бориса 
Васнецова, сына художника (1889), Елены Праховой 
(1894), Татьяны Васнецовой, дочери художника (1897) и 
др.

Более 10 лет трудился Васнецов над росписями 
Владимирского собора города Киева, посвященного 900 
-  летию крещения Руси -  это около 400 эскизов, свыше 
2000 кв. м. -  это уникальная работа не имеет равных в 
русском искусстве ЩЩ века. Он вложил в эту работу 
всю страсть и «тревогу» своей души, в ней он
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попытался воплотить свой эстетический идеал создания 
искусства большого стиля, вернувшегося из замкнутого 
мира коллекций и музеев туда, где оно может служить 
массе простых людей в их повседневной жизни. Для 
Васнецова работа во Владимирском соборе была «путем 
к свету», путем постижения великих ценностей.

Картина «Богатыри» писалась без малого 30 лет от 
карандашного наброска до воплощения на холсте. В 
апреле 1899 года в помещении Академии Художеств 
состоялась персональная выставка, на ней было 
представлено тридцать восемь произведений 
художника, центром композиции «капитальное стала 
картина «Богатыри».

ST 2 □ Живопись Исаак 
Ильич Левитан (1860
-0<ВДИЭнализ картин 
«Осенний день. 
Сокольники», «Над 
вечным покоем»

Исаак Ильич Левитан (1860 -00й0СРусский 
художник мастер «пейзажа настроения». Левитан 
родился в местечке Кибарты Мариупольского уезда, 
Августовской губернии, в образованной обедневшей 
еврейской семье. Илья Левитан, стремясь улучшить 
положение и дать детям образование в начале 1870 -  х 
годов переехал с семьей в Москву. Осенью 1873 
тринадцатилетней Левитан поступает в московское 
училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями 
были художники Василий Перов, Алексей Саврасов, 
Дмитрий Поленов. В марте 1877 года две работы 
экспонировались на выставке, Левитан получил малую 
серебряную медаль и 220 рублей для возможности 
продолжить занятия.

Весной 1885 года в 24 года Левитан окончил 
училище. Звание художника он не получил ему был 
выдан диплом учителя чистописания. Левитан вышел из 
московского училища живописи, ваяния и зодчества без 
диплома. Денег не было.

В апреле 1885 года он поселился в глухой деревне 
Максимовка. По соседству в имении Киселевых гостили 
Чеховы. Левитан познакомился с А. П. Чеховым, 
дружба и соперничество с которым продолжались всю 
жизнь. Весной 1888 года Левитан вместе с друзьями
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отправился по реке Оке до Нижнего Новгорода и далее 
вверх по Волге. Во время путешествия они неожиданно 
для себя открыли красоты маленького, тихого городка 
Плес. Левитан в Плесе провел три года. Около 200 
работ, выполненных им за три года в Плесе, принесли 
Левитану широкую известность. Существует мнение, 
что картина «Над вечным покоем» является «самой 
русской» из всех когда -  либо написанных на русскую 
тему картин.

В начале 1890 года Левитан впервые получил 
поездку в Западную Европу, посетил Францию, 
Италию. Он хотел ближе познакомиться с современной 
живописью, широко представленной на проходящей в 
Париже Всемирной выставке. Особенно его 
интересовали художники барбизонской школы и 
импрессионисты. В последующем попав под 
покравительство Сергея Морозова он получает удобную 
мастерскую в Москве в Трехсвятительском переулке. 
Здесь он пишет такие произведения как «Осень», «У 
омута», «Лето», «Октябрь». Картины Левитана «Март», 
«Золотая осень», «Ненюфары» и др. купил Павел 
Третьяков. В 1896 году в Одессе состоялась совместная 
выставка Левитана, Виктора Симова, Александра 
Попова.

Левитан на несколько недель ездил в Финляндию, 
где были написаны картины «Крепость. Финляндия», 
«Скалы, Финляндия», «Море Финляндия», «Остатки 
былого. Сумерки. Финляндия».

В 1897 году после вторичного перенесенного тифа 
усилились симптомы анивризмы сердца. Болезнь стала 
тяжелой и неизлечимой.

В 1898 году Левитану было присвоено звание 
академика пейзажной живописи. Он начал преподавать 
в том самом училище, в котором учился сам. Болезнь 
прогрессировала, врачи послали Левитана в Ялту, но 
Ялта не помогла 4 августа 1900 года Левитан умер. В 
его мастерской в Трехсвтительсклм переулке осталось



около 40 неоконченных картин и около 300 этюдов. 
Последняя его работа «Озеро. Русь» осталась 
незаконченной. Исаак Ильич Левитан похоронен на 
старом еврейском кладбище, затем по настоянию его 
старшего брата прах Левитана был перенесен на 
Новодевичье кладбище.

0-S □ Живопись Василия
Васильевича
Верещагина
ШШ В □ £ЙЗШнализ 
картин «Апофеоз 
войны», «Двери 
Тамерлана»

Василий Васильевич Верещагин (1842 - \ЛЯ$МЛ )дин 
из наиболее известных художников баталистов. Родился 
26 октября 1842 года в городе Череповце (ныне 
Вологодская область) в семье представителя дворянства 
Василий в возрасте 9 лет поступил в Морской 
кадетский корпус. По окончании этого заведения, после 
короткого периода службы вышел в отставку и 
поступил в Петербургскую Академию Художеств, где 
учился с 1860 по 1866 годы, завершив свое 
официальное обучение, он с радостью принимает 
приглашение Туркестанского генерал -  губернатора К. 
П. Кауфмана состоять при нем художником. В 
Самарканде он принял свое первое боевое крещение, за 
что получил орден Святого Георгия 4 - г о  класса, 
который с гордостью носил, хотя вообще отрицал 
всякие награды. Во время восьмидневной осады 
Самаркандской цитодели скопищами бухарцев, 
прапорщик Верещагин мужественным примером 
ободрял гарнизон. Когда неприятель в огромных массах 
приблизился к воротам и кинувшись, на орудия, успел 
уже занять все сакли, Верещагин, несмотря на град 
камней и убийственный ружейный огонь, с ружьем в 
руках бросился и своим героическим примером увлек 
храбрых защитников цитодеди.

В начале 1869 года он при содействии Кауфмана 
организует в столице «Туркестанскую выставку», где 
демонстрирует свои работы, написанные в Ташкенте, 
Самарканде, Бухаре, в Казахских степях и городе 
Туркестане.

В художественном отношении впечатления 
Верещагина от личного участия в этой обороне и
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других военных операциях в ходе завоевания 
Туркестана, дали ему материал для таких ярких картин 
как: «Пусть войдут», «Вошли», «Окружили»,
«Преследуют», «Напали врасплох» и др. в состав 
громадной «Туркестанской серии», выполненной 
художником в Мюнхене, в 1871 -  1874 годах и имевшей 
колоссальный успех а Европе и России. Эта серия 
послужила присвоению Верещагину со стороны 
Академии Художеств звание профессора, однако он от 
звания отказался.

Верещагин почти два года живет в Индии, выезжая 
так же в Тибет. Весной 1876 года художник 
возвращается в Париж, узнав весной 1877 года о начале 
русско -  турецкой войны он тот час же отправляется в 
действующую армию, оставив в Париже свою 
мастерскую. Командование причесляет его к составу 
адъютантов главнокомандующего Дунайской армией с 
правом свободного передвижения по войскам, но без 
казенного содержания. Он участвует в некоторых 
сражениях.

В июне 1877 года он получает тяжелое ранение: 
Верещагин попросился в качестве наблюдателя на борт 
миноносца «Шутка», устанавливавшего мины на Дунае. 
Во время атаки на турецкий пароход, их обстреляли 
турки и шальная пуля пробила насквозь бедро. После 
поправки Верещагин путешествует по Индии, едит в 
Сирию и Полистину, после чего пишет картины на 
евангельские сюжеты.

Летом 1894 года Верещагин с семьей путешествует 
по Пинеге, Северной Двине, Белому морю и посещает 
Соловки, был в Крыму, так же посетил Филиппинские 
острова, США, Кубу, Японию.

Когда началась русско -  японская война, Верещагин 
поехал на фронт. Он погиб 31 марта 1904 года вместе с 
адмиралом С. О. Макаровым при взрыве на мине 
броненосца «Петропавловск» на внешнем рейде Порт -  
Артура.____________________________________________



Живопись Александра 
Андреевича Иванова
ЙЯ2РЙ В 0£ЩТанализ 
картины «Явление 
Христа народу»

Александр Андреевич Иванов (1806 - ЯЗТЗЗ̂ ПЕ̂ сский 
художник, создатель произведений на библейские темы 
и антично -  мифологические сюжеты, представитель 
академизма. Александр Иванов родился 28 июля 1806 
года в семье художника. В 11 лет поступил 
«посторонним» в Императорскую Академию 
Художеств. Учился в Академии при поддержке 
Общества поощрения художников, под руководством 
своего отца Андрея Ивановича Иванова. Получив за 
успехи в рисовании две серебряные медали, был 
награжден в 1824 году малой золотой медалью за 
написанную по программе картину «Приам 
испрашивает у Ахиллеса тело Гектора». В 1827 году 
получил большую золотую медаль и звание художника 
□ □□класса за картину «Иосиф, толкующий сны 
заключенным с ним в темнице виночерпию и 
хлебодару».

Покровительствовавшее Иванову Общество решило 
послать его за свой счет за границу, для дальнейшего 
усовершенствования, но предварительно потребовало, 
чтобы он написал еще одну картину на тему 
«Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». 
Выполнив это требование Иванов отправляется в Рим. 
Ознакомившись подробно и копируя работы эпохи 
Возрождения, Иванов все более увлекается мыслью 
изобразить на большом полотне первое явление Миссии 
народу, но прежде, чем перейти к этой грандиозной 
картине, он пишет масштабное произведение «Явление 
воскресшего Христа Марии Магдалине». Картина имела 
большой успех и в 1836 году художник удостоился за 
нее звания академика.

Ободренный успехом, Иванов принялся за работу 
«Явление Христа народу». Работа затянулась на 20 лет 

и только в 1858 году Иванов решился 
отправить картину в Санкт -  Петербург. Выставка 
картины и всех относящихся к ней эскизов и этюдов 
была организована в одном из залов Академии
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Художеств и произвела сильное впечатление на 
общественность.

Иванов скончался 15 июля в 1858 году от холеры. 
Был похоронен в Санкт □ Петербурге на Тихвинском 
кладбище Александро -  Невской лавры.

Ш П Живопись Павла 
Андреевича Федотова
/ОТ7ЙГ0 0<ШЗ?Эйлиз 
картин «Свежий 
кавалер», «Сватовство 
майора»

Павел Андреевич Федотов (1815 - [Русский 
живописец и график, академик живописи, один из 
крупнейших представителей русского романтизма, 
родоначальник критического реализма в русской 
живописи.

Павел Андреевич Федотов родился в Москве 22 
июня 1815 года в семье Андрея Илларионовича 
Федотова, служившего в Армии во времена Екатерины 
и получившего при выходе в отставку чин поручика 
дворянство, впоследствии обедневшего титулярного 
советника и его жены Натальи Алексеевны 
Калашниковой.

В 11 лет был определен отцом в Первый московский 
кадетский корпус, где благодаря хорошим 
способностям и примерному поведению обратил на 
себя внимание начальства. В 1830 году был произведен 
в унтер -  офицеры, а в 1832 году в фельдфебели, и в 
том, же году окончил с отличием, причем по 
заведенному обычаю его имя было внесено на почетную 
мраморную доску в актовом зале корпуса. Его 
любимыми предметами были математика и химия, но в 
свободное от учебы время он любил рисовать.

В январе 1934 года его в звании прапорщика 
отправили на службу в лейб -  гвардию Финляндского 
полка в Санкт -  Петербург, где он прослужил 10 лет. В 
Петербурге он начал посещать уроки рисования в 
Академии Художеств, где усердно изучал формы 
человеческого тела, упрожнялся дома рисовал 
акварельные и карандашные портреты своих 
сослуживцев, сцены полковой жизни и карикатуры, 
портреты всегда были очень похожими. Когда полк, где 
служил Федотов посетил князь Михаил Павлович, его
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встретили овациями, впечатленный этим событием 
Федотов написал акварельную картину «Встреча 
Великого князя», картина была показана князю, за что 
он пожаловал Федотову бриллиантовый перстень. 
После этого художник начал картину «Освящение 
знамен в Зимнем дворце, обновленном после пожара», 
посмотрев эту картину Великий князь выказал 
повеление «предоставить рисующему офицеру 
добровольное право оставить службу и посвятить себя 
живописи с содержанием по 100 рублей в месяц». Павел 
Андреевич долго раздумывал, воспользоваться ли ему 
царской милостью, и наконец подал прошение об 
отставке и 3 января 1844 года был уволен с чином 
штабе -  капитана и правом носить военный мундир. 
Расставшись с эполетами, он оказался в тяжелых 
жизненных условиях: на скудную пенсию 28 руб. 60 
коп. в месяц, поселившись в бедной квартире в одной из 
дальних линий Васильевского острова, он усерднее 
прежнего принялся в рисовании и нанесении этюдов с 
натуры как дома, так и в академических классах. В это 
время он пишет картины «Утро чиновника, 
получившего первый крест» С 1846 г., «Разборчивая 
невеста» □ 1847г. Федотов показал эти картины 
всесильному в те годы Брюллову, который от них 
пришел в восторг. Советом Академии Федотов был 
выдвинут на звание академика и получил денежное 
пособие.

Принципиальность художника наряду с 
сатирической направленностью его творчества вызвала 
повышенное внимание цензуры, от Федотова начали 
отварачиваться меценаты, ранее благоволившие ему. 
Незаконченные работы «Анкор, еще анкор!» П1851 г. и 
«Игроки» D1852 г. -  полны чувства фатального абсурда 
бытия и мыслей о бессмысленности человеческого 
существования, предвосхищающих тему абсурда в 
искусстве символизма.

Заботы и разочарование вместе с постоянным



напряжением ума. рук и глаз, особенно при работе в 
ночное и вечернее время оказали разрушительное 
воздействие на здоровье Павла Андреевича Федотова. У 
художника ухудшилось зрение, он стал страдать 
приливами крови к мозгу, частыми головными болями, 
состарился не по годам, и в самом его характере 
происходила все более заметная перемена: веселость и 
общительность сменились задумчивостью и 
молчаливостью. Весной 1852 года у Федотова 
обнаружились признаки острого психического 
расстройства. Его поведение отличалось странностью. 
Вскоре академию известили из полиции, что «при части 
содержится сумасшедший, который говорит, что он 
художник Федотов».

Друзья и начальство академии поместили Федотова 
в одну из частных клиник петербургских лечебниц для 
душевнобольных, а государь пожаловал на его лечение 
в этом заведении 500 рублей. Несмотря на это, болезнь 
прогрессировала и осенью 1852 года Федотов умер 
забытый всеми, кроме немногих близких и друзей. В 
1936 году прах художника был перезахоронен в 
некрополе мастеров Александро -  Невской лавры с 
установкой нового памятника._______________________



О История создания 
Г осударственной 
Третьяковской Галереи

Долгая и славная история создания 
Государственной Третьяковской галереи официально 
началась в 1856 году. Возникновение знаменитейшего 
теперь музея связано с именем Павла Михайловича 
Третьякова, который в то время начал собирать 
коллекцию работ современных ему отечественных 
художников. О Павле Михайловиче Третьякове^
Павел Михайлович Третьяков появился на свет в 1832 
году в богатой семье, принадлежавшей к известному 
купеческому роду. Как и все отпрыски состоятельных 
фамилий, Павел получил отличное образование. Со 
временем он стал помогать отцу в коммерческих делах. 
После ухода из жизни обоих родителей, Третьяков 
занялся развитием семейного дела: фабричное
предприятие росло и приносило все больший доход. 
Однако Павла Михайловича всегда интересовала 
история искусства. О создании первой постоянной 
экспозиции русской живописи он задумывался еще 
задолго до основания музея. Правда, за два года до 
открытия Третьяковской галереи будущий меценат 
приобрел картины голландских мастеров, и только в 
1856 году было положено начало его легендарной 
русской коллекции. Первыми полотнами в ней стали 
написанные маслом «Искушение» Н. Шильдера и 
«Стычка с финляндскими контрабандистами» В. 
Худякова. Тогда имена этих художников еще не были 
известны широкой публике, а Павел Михайлович начал 
свое собрание картин именно с их работ. В течение 
нескольких десятилетий Третьяков собирал полотна 
выдающихся мастеров живописи, поддерживал 
дружеские отношения со многими художниками и 
помогал тем из них, кто в этом нуждался. Краткая 
история зарождения великой коллекции не вместила бы 
в себя имен всех, кто был благодарен меценату. Дом для 
картин ПГретьяковская галерея в Москве входит в число 
ведущих мировых музеев. Основное здание находится в 
Лаврушинском переулке, относящемся к одному из
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древнейших районов столицы — Замоскворечью, новые 
залы — на Крымском валу. История здания 
Третьяковки — это постоянное расширение площадей. 
Изначально картины располагались непосредственно в 
доме коллекционера. Затем к купеческому особняку 
Третьяковых был пристроен своеобразный пассаж, 
который окружил дом с трех сторон. С 1870 года 
выставка стала доступной для посещения. С течением 
времени пришло понимание, что вместить всю 
живописную коллекцию на имеющемся пространстве 
уже невозможно, поэтому в 1875 году и было построено 
по особому распоряжению Павла Михайловича здание 
Третьяковской галереи, постоянно прирастающее с тех 
времен необходимыми площадями. Пополнение 
собрания: основные вехи: по замыслу создателя,
Третьяковский музей должен быть включать в себя 
только работы русских художников и только те их 
произведения, которые бы передавали особую сущность 
подлинной русской души. Летом 1892 года коллекция 
была преподнесена в дар Москве. На тот момент 
собрание состояло из 1 287 картин и 518 графических 
произведений русских художников. Экспозиция 
включала в себя еще и более 80 работ европейских 
авторов и многочисленное собрание икон. С тех пор за 
счет городской казны галерея начала пополняться 
настоящими шедеврами мирового искусства. Таким 
образом, к роковому для истории России 1917 году 
коллекция Третьяковки состояла уже из 4 ООО единиц 
хранения. Спустя год галерея стала государственной, 
тогда же произошла и национализация разнообразных 
частных коллекций. Помимо этого, история 
художественного собрания продолжилась вхождением в 
фонд произведений из небольших московских музеев: 
Цветковской галереи, Румянцевского музея. Музея 
иконописи и живописи И. С. Остроухова. Именно 
поэтому уже в начале тридцатых годов прошлого 
столетия коллекция была более чем пятикратно



увеличена. В это же время работы западноевропейских 
мастеров переходят в другие собрания. Такова история 
создания Государственной Третьяковской галереи, 
хранящей полотна, способные воспеть самобытность 
русского человека. День сегодняшний и перспективы 
Сейчас Третьяковская галерея — уже не просто 
музейная экспозиция, но и центр по изучению 
искусства. Мнение ее работников и специалистов 
высоко ценится во всем мире, эксперты и реставраторы 
считаются одними из самых профессиональных в 
современном мире искусства. Уникальная местная 
библиотека — еще одно достояние Третьяковки: 
книжное собрание содержит более 200 ООО 
специализированных томов по искусству. Наиболее 
значимые экспонаты выставляются в историческом 
здании. Экспозиция поделена на разделы:

древнерусское искусство (XII-XVIII веков); 
живопись с XVII столетия до первой половины XIX; 
живопись второй половины XIX и рубежа XIX и XX 
веков;
русская графика XIII -  начала XX столетия; 
русская скульптура XIII -  начала XX века.
Сегодня коллекция включает более 170 ООО 
произведений русского искусства, при этом пополнение 
экспозиций и хранилищ продолжается. Художники, 
частные дарители, разнообразные организации и 
наследники приносят в дар замечательные работы, а 
значит, не завершена и история создания уникального 
собрания отечественных шедевров.

ш и Повторение тем, 
изученных за год

Повторение тем, пройденных за год: жизненный путь и 
основные живописные произведения русских 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Выполнение домашнего задания предлагается в виде поиска материала на заданные темы, а затем 
предполагается устное освещение данной темы в течение 5 07 мин. в начале урока, такими темами могут 
быть: неизвестные факты из биографии известных русских художников, а также рассказ о малоизвестных 
произведениях художников века, творчество которых изучается в рамках рабочей программы 3.
класса.



Анализ картины

После просмотра репродукции картин русских художников учащимся предлагается ответить на 
следующие вопросы:

- Опишите предметно-действенную ситуацию картины;

- Каким образом (при помощи каких геометрических фигур) организована композиции картины?;

- За счет каких средств усиливается эмоциональная сторона картины?

Практическая работа

- составление схемы композиции картины (разбор композиции картины на геометрические фигуры), 
с целью овладения практических навыков построения, развитие чувства ритма, равновесия, развитие 
глазомера, развитие пространственного и продуктивно-творческого мышления, желание понимать 
произведение изобразительного искусства.

Целью данной практической работы является первоначальное накопление опыта по «восприятию», 
«проговариванию» и «прорисовыванию» основных изобразительных и композиционных элементов.



IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

- знание видов искусств и жанров изобразительного искусства;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 
духовно -  нравственном развитии человека;

- знание основных терминов изобразительного искусства;

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 
формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 
жизни и творчеству русских художников XVIII - XIX века;

- умение выделять основные черты идейной темы картины;

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художника;

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражению к 
нему своего отношения, видения, проводить ассоциативные связи с другими видами 
искусств;

- навыки анализа видов искусств, произведения и творчества отдельного художника;

V. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП обучающимися.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 
тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет, в конце декабря, проверяются 
результаты полученных знаний по итогам первого учебного полугодия.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по УП Беседы об искусстве 
образовательное учреждение устанавливает в сроки: май (второе учебное полугодие) -  
результаты первого года обучения.

Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных 
опросов, написания рефератов, тестирования.



Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут 
проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке 
материалов для сообщения на какую -  либо тему или письменной работы, 
интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического 
изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 
включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, 
навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля: 

контрольные работы, 

устные опросы, 

письменные работы, 

тестирование, олимпиада.

Критерии оценки 

Оценка 5 «отлично»

- легко ориентируется в изученном материале;

- умеет сопоставлять различные взгляды на художественные явления;

- высказывает и обосновывает свою точку зрения;

- показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, 
грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос;

- выполнены качественно и аккуратно все практические работы;

- записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

- легко ориентируется в изученном материале;

- проявляет самостоятельность суждений;

- грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, 
недостаточно полно освещает вопрос;

- выполнены практические работы не совсем удачно;

- при ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

- основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 
способности логически мыслить;



- ответ носит в основном репродуктивный характер;

- практические работы выполнены неэстетично, небрежно с ошибками;

- записи в тетради ведутся небрежно, несистематично;

Оценка 2 «неудовлетворительно»

- отсутствует ответ по заданной теме;

- отсутствуют практические работы;

- отсутствует рабочая тетрадь.

VI. Методическое сопровождение учебного процесса.

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 
[«Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта 
преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального 
использования рабочего 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 об 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. Для более наглядной и 
системной подачи нового материала предлагается использовать опорные схемы.

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 обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебниками, учебно -  методическими изданиями, художественными 
изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии 
с программными требованиями по предмету.

Виды аудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;

- подготовка докладов, рефератов;

- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др. g

- 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 в 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 организовывать внеаудиторную работу учащегося.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения 
учащимися самостоятельной работы.

VII. Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

Д Александров В. Н. История русского искусства. -  Минск: Харвест, 2009 
3  Борзова Е. П. История мировой культуры. -  C-Пб: Лань, 2002
И История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. -  М: Высшая 

школа, 198 9
0  История искусства: Художники, памятники, стили. -  М: ACT, 2008 
Ш История русского искусства: Конец 18 -  начало 20 века. Т. 2. Кн. 2. -  М, 1891 
0  Рябцев Ю. С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. -  М: ВЛАДОС,

ГТТТ1

0  Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 -  начала 20 века. -  М: Галарт,
ГТТГ1

0  Художественная галерея №65: И. И. Шишкин, Юнивест -  Маркетинг -  Киев, 2005 
0  Художественная галерея №7: И. К. Айвазовский, Юнивест -  Маркетинг -  Киев,

1ТТГI

03 Художественная галерея №49: И. Е. Репин, Юнивест -  Маркетинг -  Киев, 2005 
0Z1 Художественная галерея №17: И. И. Левитан, Юнивест -  Маркетинг -  Киев, 2005 

Художественная галерея №36: В. Д. Поленов, Юнивест -  Маркетинг -  Киев, 2005

Материально -  техническая база, в рамках реализации ПО.02. История искусств

УП соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 
школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 
пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов 
народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и 
народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной, дополнительной, учебной и учебно -  методической литературой по 
изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет оборудован 
удобной мебелью, наглядными пособиями, репродукциями, учебной доской.



Перечень средств обучения

Ш Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 
0  Другие средства обучения:

- наглядно -  плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 
репродукции, настенные иллюстрации;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 
универсальные энциклопедии;

- аудивизуальные: слайд -  фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,
мультфильмы.

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

VIII. Программа творческой, методической 

и культурно Ейросветительской деятельности

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

0 Посещение мастерских городских 
художников

I квартал преподаватель

Й Посещение Самарского областного 
художественного музея

IV квартал преподаватель

т Посещение выставочных залов 
Самарской области

в течение года преподаватель

V Посещение виртуального филиала 
Русского музея на базе истории 
г. Новокуйбышевска

в течение года преподаватель

0Г Участие в викторинах, семинарах 
конференциях, краеведческих 
чтениях

в течение года преподаватель

а Участие в олимпиадах, конкурсах в течение года преподаватель



Фонды оценочных средств для проведения текущей Промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся ПО. Ш  «История искусств».

№
п/п

Предметная область «История искусств»

М Учебные программы по учебным 
предметам

«Беседы об искусстве», «История 
изобразительного искусства»

Й Типы заданий Тест
31 Виды занятий, выполненные на 

текущий контроль
Лекции, самостоятельная работа

Перечень компетенций:
• Готовность к организации своего собственного творческого опыта;
• Способность видеть и отличать художественные произведения;
• Быть способным к общению и пропаганде опыта художников мировой 

живописи.

Критерии и показатели оценивания компетенций:

Знания:
• классификацию видов искусства;
• смысл, цели, задачи живописи;
• классификацию видов, изобразительного искусства;
• особенности выразительных средств, материалов и техник различных видов 

изобразительного искусства;
• законы композиции живописного, графического, скульптурного 

произведения, законы архитектоники в архитектуре;
• основные жанры изобразительного искусства;
• стили и направления в искусстве;
• выдающихся мастеров живописи и их произведения;
• тенденции развития современного искусства.____________________________

Умения:
• определять вид, жанр, технику выполнения произведения искусства;
• определять принадлежность произведения искусства по его характерным 

признакам;
• анализировать произведения искусства;
• определять по произведению живописи период, стиль или направление к 

которому принадлежит данное произведение;
• анализировать особенности композиции, колорита, сюжетов, использования 

выразительныхсредств в произведении различных стилей;
• использовать особенности различных стилей искусства в практике 

творческой художественной и проектной деятельности.

Навыки:
• методами искусствоведческого, культурологического и др. видов анализа 

 произведений искусства;_____________________________________________



• способами переноса стилистических особенностей различных периодов 
развития изобразительного искусства в собственный опыт.___________

Этапы формирования компетенций по П.О.Ш

УП. 01 «Беседы об искусстве»
Т е с т  1. Формы текущей промежуточной аттестации:

1. К видам изобразительного искусства принадлежит:
а) Дизайн
б) Хореография
в) Фотоискусство
г) Книжная иллюстрация

2.Золотым веком русской живописи является:
а) XVI век
б) XV век
в) XVX век

3. Кисти Василия Григорьевича Перова принадлежит картине:
а) «Тройка»
б) «Французская война 1812 года»
в) «Свадьба Фиденьки»
г) «Раненый воин»

4. Направление в живописи Ивана Константиновича Айвазовского называется:
а) Абстракционизм
б) Индустриальный пейзаж
в) Фотоискусство
г) Маринизм
д) Религиозное направление 
е ) Анималистическое

5. Главным в произведениях Ивана Шишкина является изображение:
а) Природы: полей, лесных далей, полянок
б) Ночных пейзажей
в) Транспорта
г) Многофигурные композиции

6. Укажите произведение, принадлежащее кисти Архипа Ивановича Куинджи:
а) «Крестный сельский ход на пасху»
б) «Девятый вал»
в) «Лунная ночь на Днепре»

7 Кто написал картину «Бабушкин сад»:
а) И.Шишкин
б) В. Поленов
в) В.Перов



г) Н. Айвазовский

8. Где Илья Ефимович Репин собирал материал (написал этюды, выполнял 
зарисовки) для своей будущей картины «Бурлаки на Волге»:

а) В городе Санкт-Петербурге
б) В Костроме
в) С. Ширяево Самарской губернии
г) В Нижнем Новгороде

9. Василия Ивановича Сурикова искусствоведы относят к художнику, 
работающему в жанре:

а) Эпистолярном
б) Ботаническом
в) Историческом
г) Литературном

10. Виктор Михайлович Васнецов получил большую популярность, когда он 
писал картины жанре:

а) Сказочно-былинном
б) Бытовом
в) В жанре натюрморта

11. Кисти какого художника принадлежит картина «Осенний день. 
Сокольники»:

а) Виктору Васнецову
б) Илье Репину
в) Василию Сурикову
г) Исааку Левитану

12. Какую основную тему раскрывает Василий Верещагин в картине «Апофеоз 
войны»

а) О страдании природы во время войны
б) О трагичности всех войн и последствии всего человечества
в) О катаклизме в природе
г) В Нижнем Новгороде

13. Сколько лет писал картину «Явление Христа народу» Александр Иванов:
а) 1 год
б) 15 лет
в) более 20 лет

14. Можно ли отнести творчество Павла Федотова к сатирическому, 
остросоциальному жанру:

а) да
б) нет



15. История создания Государственной Третьяковской галереи насчитывает 
более:

а) 70 лет
б) 150 лет
в) 300 лет
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
Ключи к тесту

№ вопроса 0 □ а S ЙГ (ZT 5Г

Вариант
ответа

авг в а г а в б в в

№ вопроса Ш Ш ш т Щ Ш

Вариант
ответа

а г б в а б



ВВЕДЕНИЕ О.С. № 1

Искусство -  особый способ познания и отображения действительности, одна из форм 
художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры, как человека, 
так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности

ЖивописьJ
Графика

I
▼

Скульптура

Архитектура
I
т

Дизайн
I
Т

Декоративно-прикладное

Мода
I
▼

Фотоискусство

Мультипликация

Портрет
Iiт

Пейзаж
I▼

Натюрморт

Исторический

Сказочно-былинный

Анималистический
I
▼

Батальный1
Бытовой

I
▼

Фэнтази



Василий Григорьевич Перов Ш Ш  I00  0 0  Ш Ш

Родился 10 июля 1834 г. в городе Тобольске

1853 г. -  переезд в Москву, поступление в училище живописи ваяния и зодчества

1866 г. 1861 г.

О.С № 2

ё  \

«Сельский крестный ход 
«Тройка» 2123x167) на пасхе» (71x89)

Государственная Третьяковская галерея Государственная Третьяковская галерея



Иван Константинович Айвазовский 1 ША/ r f1.0 0 0 0  О.С № 3

Родился 17 июля 1917 г. в городе Феодосия
1833 г. -  приезд в Санкт-Петербург поступление в Академию художеств

1850 г. 1873 г.

■ ■ ■

«Девятый вал» 021x332) 
Русский музей г.Санкт-Петербург

«Радуга» 002x132) 
Государственная Третьяковская 

галерея



Иван Иванович Шишкин IШЗА I ЕО 0  Е 0 0

Родился 25 января 1832 г. в городе Елабуга (Вятской губернии)

1857 г. -  обучение в Академии художеств

О.С № 4

г.

«Рожь» 007x187)
Государственная Третьяковская галерея

«Утро в сосновом лесу» 039x213) 
Государственная Третьяковская 

галерея



Архип Иванович Куинджи IАШЛ I ВО 0 ШШ О.С № 5

Родился 1942 г. в городе Мариуполе
1868 г. -  Совет Академии художеств удостоил Куинджи звания свободного художника

г. шлтг.

«Лунная ночь на Днепре» 005x144) 
Русский музей Санкт-Петербург 

Государственная Третьяковская галерея 
Ливадийский дворец г. Ялта

«Березовая роща» (97x181)
Государственная Третьяковская галерея



Василий Дмитриевич Поленов \№ w  I ВО □ О.С № 6

Родился 1 июня 1944 г. в городе Санкт-Петербурге
1871 г. -  получает образование юриста, посещает Академию художеств в качестве 
вольноприходящего ученика

1887 г. 1878 г.

«Христос и грешница» И 50x266) 
Русский музей г. Санкт-Петербург

«Бабушкин сад» (34x65) 
Государственная Третьяковская 

галерея
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Илья Ефимович Репин L

Родился 5 августа 1844 г. в городе Чугуеве (Харьковской губернии) 
1863 - 1871 г. -  поступает и заканчивает Академию художеств

Ё

О.С № 7

«Бурлаки на Волге» 031x281) 
Русский музей г. Санкт-Петербург

«Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану» ([203x358) 
Русский музей г. Санкт-Петербург
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Василий Иванович Суриков Й М В Н Ш 1 O.C № 8

Родился 24января 1848 г. в городе Красноярске 
1869-1875 г. -  поступает и заканчивает Академию художеств

м н ш е

«Боярыня Морозова» Р04х587) 
Государственная Третьяковская галерея «Меньшиков в Березове»

П69x204) 
Государственная Третьяковская 

галерея



Виктор Михайлович Васнецов 1Н0ИМП □ О.С № 9

Родился 15 мая 1848 г. в Вятском крае, село Лопьял 
1868-1873 г. поступает и заканчивает Академию художеств

w m 1881 г.г.

«Богатыри» (295x446)
Государственная Третьяковская галерея

«Алёнушка» 0 7 3 x 1 2 1 )  
Государственная Третьяковская галерея



Исаак Ильич Левитан IМ36> IВМЖ<0 □ О.С № 10

Родился 26 октября 1860 г. в местечке Кибарты Мариампольского уезда, Августовской губернии. 
1885 г. поступает в Московское училище живописи ваяния и зодчества.

«Осенний день. Сокольники»
№ 3 x 5 0 )

Государственная Третьяковская галерея

«Над вечным покоем» 050x206) 
Государственная Третьяковская галерея
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Василий Васильевич Верещагин \АШЛ IЕ 0 0 0 d  □ О.С № 11

Родился 26 октября 1942 г. в городе Череповце (ныне Вологодская область)
С 1860-1863 г. учился в Академии художеств, оставив Академию, уехал на Кавказ, затем в Париж, 
где учился и работал под руководством Жерома (1864-1865)

Ш 0 А  ШАШ1

«Апофеоз войны» Q 27x197)
Государственная Третьяковская галерея

«Двери Тамерлана» (213x168) 
Государственная Третьяковская галерея
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Александр Андреевич Иванов ШСШ I ЕНШЖ\ □

Родился 28 июня 1806 г. в городе Санкт-Петербурге
1817 г. -  поступает «посторонним» учеником в Академию художников

0ЙМИ857 гг.

■ > Ч’ ■> I' ■■ ■' »

О.С № 12

«Явление Христа народу» (480x750)
Государственная Третьяковская галерея



Павел Андреевич Федотов \-м.п \ ВПШШЛВ □ О.С № 13

Родился 4 июня 1815 г. в городе Москве

С 1837 года посещает вечерние уроки рисования в Академии художников 

1848 г. -  единогласное признание Советом Академии художника академиком

1847 г. 1848 г.

«Свежий кавалер» 0 8 x 4 2 )  «Сватовство майора» 0 8 x 7 5 )
Государственная Третьяковская галерея Государственная Третьяковская галерея



Государственная Третьяковская галерея О.С № 14
1856 г. -  год создания Третьяковской галереи.

1875 г. -  год постройки здания Третьяковской галереи.

Основное здание находится в Лаврушинском переулке, новые залы на Крымском валу.

1986 г. -  Государственная Третьяковская галерея.

проект фасада 
Третьяковской галереи

Музей-
Храм

Святителя

Музей-мастерская 
А.С. Голубкиной

Дом-музей
В.М.

Васнецова

Дом-музей 

Д.П. Корина
Г осударственная 

Третьяковская 
галереяпортрет 

Третьякова
Николая в 
Толмачах 

арх.

В. Васнецов 
1900 г.

• Древнерусское искусство XII - XVIII веков;
• Живопись с XVII столетия до первой половины XIX века;
• Живопись второй половины XIX и рубеж XIX и XX веков;
• Русская графика XIII - начала XX столетия;
• Русская скульптура XIII -  начала XX века

Коллекция включает более 170000 произведений



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области

«Детская художественная школа»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства

«живопись»

Предметная область 
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Учебный предмет

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В к Л



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

«Детская художественная школа»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ»

«Утверждено» 
По решению педагогического совета 

Протокол №1 от 01.09.2013 г.

ПО. 02. История искусств 

УП. 02. История изобразительного искусства 

Рабочая программа «История изобразительного искусства»

2 класс

Составитель:

Преподаватель МБОУДО «ДХШ» Харитонова Н. В.

г. Новокуйбышевск 

2013 г.



Рабочая программа «История изобразительного искусства» УП. 02. История 
изобразительного искусства составлена и переработана на основе программы для 
детских художественных школ и художественных отделений школ искусств 
«История изобразительного искусства» автора Ю. Н. Протопопова (1986 г.)

Рабочая программа к учебному предмету рассмотрена и утверждена -  
коллегиально, на педагогическом совете школы, автором программы является 
преподаватель МБОУДО «ДХШ» Н. В. Харитонова.

Дата составления: 01.09.2013 г.

Срок реализации рабочей программы: 4 года

Для учащихся ДХШ 2-5 классов

Используемые сокращения:

ФГТ -  федеральные государственные требования;

ОП -  образовательная программа;

ПО -  предметная область;

УП -  учебный предмет

Данная рабочая программа разработана для УП. 02. История изобразительного 
искусства, который входит в ПО. 02. История искусств, являющаяся основной 
частью ОП «Живопись»



I i  I 1
«Утверждаю»

Директор МБОУДО «ДХШ»

. Н. В. Харитонова
,

От 01.09.2013 г.

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» сроком обучения 5 лет

ПО. 02. История искусств

УП История изобразительного искусства во вторых, третьих, четвертых и пятых классах преподаётся в объеме часов в год \ 
часов за четыре года) в течение 33 учебных недель (аудиторные часы), по 1,5 часа в неделю (1 день в неделю), предполагает 
самостоятельную (домашнюю) работу и внеклассные мероприятия (49,5 часов в год).

Начало учебного года -  1 сентября. Окончание учебного года -  после подведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций в 
последних числах мая.

Каникулы для учащихся художественной школы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных школ города, т. е. 
через пять учебных недель в I полугодии и через шесть учебных недель во II полугодии, при этом год делится на 2 учебных полугодия ’(с 
сентября по декабрь и с января по май). Текущий контроль (аттестация) проводится в рамках урока после завершения изучаемой темы, 
формами и методами, предусмотренными рабочей программой.

Промежуточная аттестация учащихся проводится в последних числах мая в виде зачета, по итогам которого, обучающийся 
переводится на следующий год обучения. Итоговая аттестация выпускников (5 класс) проводится в виде устного экзамена (по билетам) или 
в виде защиты рефератов (те учащиеся, которые имеют промежуточные оценки «отлично»).

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестаций выставляются оценки по пятибалльной шкале.

Состав учебной группы до 15 человек.



Структура рабочей программы УП «История изобразительного искусства»

1X1 Пояснительная записка
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Цель и задачи УП
3. Методы обучения

ХР Планируемые результаты в ходе реализации УП

\Ш Программа учебного предмета

4. Календарно -  тематическое планирование (учебный план)
5. Содержание тем и разделов

Ш. Требования к уровню подготовки обучающихся

6. Требования к уровню подготовки обучающихся

ОХ Система и критерии оцецок промежуточной и итоговой аттестации 
результатов освоения ОП обучающимися

7. Система оценок
8. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
9. Критерии оценки

□ZE Методическое обеспечение учебного процесса

10. Опорные схемы

ШЬ Список литературы и средств обучения

11. Список рекомендуемой учебной и методической литературы
12. Перечень средств обучения

ШЛИ I Программа творческой, методической и культурно -  просветительской 
деятельности, в рамках учебного предмета

Щ З. Фонды оценочных средств



Ш Пояснительная записка.

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

Рабочая программа УП «История изобразительного искусства» разработана в 
соответствии с ФГТ (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 156 от 
12.03.2012 г.) к ОП «Живопись» на основе программы для детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств «История изобразительного искусства» автора 
Ю.Н. Протопопова (1986 г.)

УП История изобразительного искусства направлен на овладение культурными и 
историческими ценностями народов мира, воспитания и развитие у обучающихся 
личностных качеств, позволяющих уважать и принимать культурные и исторические 
ценности разных народов от первобытного общества до XX столетия нашей эры, 
формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности в 
изучении мирового наследия живописи, с исторических артефактов.

Рабочая программа «История изобразительного искусства» является обязательной 
частью ПО. 02. История искусств.

Содержание УП «История изобразительного искусства» тесно связана с содержанием 
УП Композиция станковая, Рисунок, Живопись. В результате изучения УП учащиеся 
должны осмыслить, что произведения искусства -  это целый мир. У него есть свое 
пространство и время, свой «пульс» (энергия) -  ритм -  та сила сплочения, которая 
обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать -  значит устанавливать 
отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения 
искусства как такового -  как органического целого, как выразительно -  смыслового 
единства.

Программа включает в себя:

часть II. История зарубежного изобразительного искусства.

УП направлен на осмысление и анализ существующих стилей, направлений, видов 
изобразительного искусства, произведений художников с древних времен и до наших дней, 
на формирование умения применять полученные теоретические знания в дальнейшей 
художественно -  творческой деятельности.

При подаче нового материала применяются разнообразные виды учебных занятий: 
рассказ, беседа, диспут, киноурок ,экскурсия и др., как и формы работы учеников: работа с 
книгой, анализ произведения, исторического отрезка, исследовательская работа, сочинение, 
но основным принципом подхода к изучению материала является -  постановка проблемы и 
поиск путей ее решения.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации УП - четыре года для, детей поступивших в первый класс в возрасте 
10, 11 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения на
реализацию УП.



Общая трудоемкость УП История изобразительного искусства при четырех летнем сроке 
реализации составляет всего ЕШчасов, из них:

ЙШРчасов -  аудиторные занятия

Ш Рчасов -  самостоятельная работа

При реализации учебных предметов обязательной части, реализуемой ОП «Живопись» 
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. По каждому 
УП время определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 
целесообразностью.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.
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Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Занятия во вторых -  пятых классах осуществляется в форме групповых занятий с 
численностью в группе от 10 до 15 человек обучающихся.

Недельная нагрузка в части на одного учащегося составляет 1,5 час (аудиторные 
занятия) и 1,5 часа (самостоятельная работа).

Формами проведения учебных занятий в течении которого дети занимаются с 
преподавателем являются -  традиционными привычными и нетрадиционными. Среди 
традиционных привычных форм используются во время подачи нового материала: рассказ, 
беседа, лекция, диспут, кино>рок, экскурсия. Нетрадиционные формы подачи материала: 
презентация, защита проекта, ролевая игра.

Цели и задачи учебного предмета.

Цель: художественно -  эстетическое развитие личности учащихся на основе
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а 
также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 
поступлению в профессиональные учебные заведения.



Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;

- знаний основных понятий изобразительного искусства;

- знаний основных художественных школ в западно -  европейском и русском изобразительном 
искусстве;

- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты 
художественного стиля, выявлять средства выразительности;

- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников и 
отношении к живописным системам в целом;

- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему 
свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств □

- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Методы обучения

Методами обучения применяемые в образовательном процессе при реализации рабочей 
программы являются:

- словесные;

- наглядные;

- практические;

- проблемно -  поисковые.

Методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения:

- формирование познавательного интереса;

- познавательная игра;

- учебные дискуссии.

Методы контроля и самоконтроля в обучении:

- метод письменного и устного контроля.

Описание материально -  технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Обучающиеся 
могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной 
работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно -  методической литературой по истории 
мировой культуры, художественными альбомами, наборами открыток, репродукциями. 
Основной учебной литературой по УП обеспечивается каждый учащийся.



Учебная аудитория предназначенная для изучения УП История изобразительного 
искусства оборудована мультимедийным проектором, ноутбуком, экраном, учебной мебелью 
(столами, стульями, доской, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

СЕВ Планируемые результаты в ходе реализации УП П

- сформировать комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 
формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 
изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

- знания основных этапов развития изобразительного искусства;

- умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и 
жанров, созданных в разные исторические периоды;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 
духовно -  нравственном развитии человека.

Учащиеся должны знать:

- виды и жанры изобразительного искусства;

- основные этапы развития русского и западноевропейского искусства;

- основные общественно -  политические события жизни западноевропейских стран, России и 
их влияние на искусство;

- характерные черты, присущие архитектурным, скульптурным и живописным произведениям 
разных эпох и стилей;

- основные произведения мастеров архитектуры, скульптуры и живописи;

- творческий путь известных мастеров русского и западноевропейского искусства;

- основные понятия изобразительного искусства

Учащиеся должны уметь □

- проводить сравнительный анализ произведений архитектуры, скульптуры и живописи разных 
стилей и эпох;

- анализировать отдельные произведения искусства с точки зрения обусловленности внешней 
формы внутренним идейным содержанием;

- выявлять общие стилевые черты в архитектурных, скульптурных и живописных 
произведениях разных стран и эпох;

- определять национальные черты в произведениях искусства;

- различать индивидуальный «подчерк» отдельных художников;



- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое 
значение они имеют для выражения отношения художника к изображаемым явлениям;

- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художника.

ПТ£| Программа учебного предмета.

Содержание рабочей программы История изобразительного искусства построено с учетом 
возрастных особенностей детей.

Содержание рабочей программы включает в себя следующие части и разделы второго года 
обучения:

Часть II ЧхИстория зарубежного изобразительного искусства»:

- раздел 1. Искусство Древнего мира;

- раздел 2. Искусство Византии;

- раздел 3. Искусство Западной Европы X -  XI № века;

- раздел 4. Искусство Западной Европы ХШ -  ХЩ века.



КАЛЕНДАРНО [ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН) /49,5 часов/ 
Рабочая программа «История изобразительного искусства» 

2 КЛАСС

№ п/п 
урока

Наименование частей, разделов, тем Кол-во
часов

Дата №
опорной

схемы
1. Введение

Теории возникновения искусства. Первоэлементы в изображении.
3 ч. сентябрь О.С. №1

2. ЧАСТЬ II. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА
Раздел 1. Искусство древнего мира
Искусство первобытного общества

4 ч. сентябрь О.С. №2

3. Искусство Древнего Египта 7 ч. октябрь
ноябрь

О.С. №3

4. Искусство Древней Греции 7 ч. декабрь
январь

О.С. №4

5. Искусство Древнего Рима 4 ч. январь О.С. №5

6. Раздел 2. Искусство Византии 4 ч. февраль О.С. №6

7. Раздел 3. Искусство Западной Европы X-XIV вв.
Романская архитектура X-XII вв.

2 ч. февраль О.С. №7

8. Готическая архитектура X-XIV вв. 2 ч. март О.С. №8
9. Раздел 4. Искусство Западной Европы XIV -  XX вв.

Искусство эпохи Возрождения в Италии
8,5 ч. март

апрель
О.С. №9

10. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе 5 ч. май О.С. №10
11. Повторение 3 ч. май О.С. №11

ИТОГО: 49,5 ч.



Содержание программы 
"История изобразительного искусства" (^Гчасп) 

2 класс

№
п/п

Наименование 
частей, разделов и тем Краткое содержание занятий Тип урока Оборудование

К
ол

-в
о

ча
со

в

Дата

1. Введение.
Теории возникновения 
искусства. 
Первоэлементы в 
искусстве.

Происхождение искусства. Теории возникновения. Биологическая 
И. Дарвин. Чувство эстетики. Теория игры. В природе человека 
заложено стремление «познать и преобразовать» окружающую среду. 
Теория магии. Обожествление окружающего мира. Требует поклонения 
этим богам. Фантастическая теория. Пришельцы из космоса.

Понятие первоэлемента в изобразительном искусстве (оттиск руки, 
теория «макарон»). Во время экспедиции в Тин — Тазариф, было 
обнаружено, что стена одного убежища была покрыта отпечатками рук, 
аналогичные изображения находили в Европе во многих гротах 
палеолитической эпохи. Их считают наиболее древними: люди 
создавали эти отпечатки, отпуская руку в краску и прикладывая затем 
ее к стене. Существовало два типа таких «отпечатков»: в первом случае 
очертания руки рисуются , во втором — ее контур воспроизводится 
методом обрызгивания. Полагают, что такие изображения имеют 
магический смысл, обозначая право на» владение или являясь символом 
изгнания злых духов.

Что такое «искусство». Искусство и природа, искусство и общество, 
искусство и культура, искусство и наука, роль искусства в организации 
среды. Для чего нужно изучать историю искусства. Специфика 
изобразительного искусства.
Виды искусства: живопись, графика, архитектура, скульптура, дизайн, 
мода, декоративно — прикладное искусство, народные промыслы и др. 
Жанры изобразительного искусства: исторический, библейский, 
сказочно — былинный, пейзаж, натюрморт, портрет, батальный, 
бытовой, анималистический и др.
Рассказ о семи чудесах света (утвержденных до 2000 года): Пирамида 
Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм 
Артемиды, Галикарнасский мавзолей, колос Родосский, 
Александрийский маяк. Ученик должен:
знать виды и жанры изобразительного искусства; иметь представление 
об искусстве как составной части культурного наследия человечества.

Смешанный
рассказ-беседа

О. С. №1 
Презентации

5
Самостояте 

льная 
работа 3 ч.

сентябрь



ЧАСТЬ II.
ИСТОРИЯ
ЗАРУБЕЖНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВ

Раздел 1.
Искусство древнего мира.

И с к у с с т в о  п е р в о б ы т н о г о  

о б щ е с т в а .

Выделение в первобытном искусстве периодов: каменный,
бронзовый, железный.

Космогонические представления древнего человека, отражённые в 
произведениях первобытного искусства.

Очаги первобытной к у л ь т у  ры на территории России. Наскальные 
изображения на берегах Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на 
Урале.

1940 г. пещера Ласко во Франции. Обнаружили мальчики, играя, 
забрались в яму, открывающуюся под корнями упавшего после бури 
дерева. 10 лет спустя после открытия пещеры Альтамира — дочь 
испанского археолога.

Наскальная живопись Тассилин-Аджер в Африке. Центральная 
Сахара была в период неолита одним из самых населенных центров, в
этой некогда покрытой необозримыми пастбищами пустыне
существовали многочисленные культуры. Мы поражаемся
великолепием наскальной живописи, созданной людьми
скотоводческой эпохи. Этой «школой» созданы одни из самых 
прекрасных произведений, причисленных ныне к периоду 
«натурализма».

Возникновение скульптуры. «Палеолитические Венеры».
Мегалитические сооружения: (мегалиты одна из самых загадочных 

построек на Земле).
Менгиры. Армения, Франция - Бретань.
Дольмены. Строители — великаны, циклопы, древние захоронения. 

Это огромные каменные коридоры.
Кромлехи. Англия — Стоунхендж. Это самое известное и 

таинственное место. Он состоит из двух кругов. Первый круг это 
глыбы из серого песчаника. Второй круг из камней голубого цвета, они 
расположены в форме двух подков. Некоторые из камней высотой с 
двухэтажный дом и весят по 26 тонн. Стоунхендж был построен 
примерно 4000 лет назад. Одна из них гласит, что камни были 
принесены гигантами из Африки в Ирландию.

Назначение неизвестно. Сочиняют различные сказки и легенды, 
навевающие страх и ужас. Ещё одна из них связана со злым 
волшебником Мерлином, который при помощи колдовства доставил 
их из Ирландии в Англию. Ходят также легенды, что одни камни 
Стоунхенджа исцеляют, а другие могут убить, что его построила 
какая-то загадочная цивилизация с далёкой планеты. Только в 17 веке 
делаются первые попытки объяснить их назначение. Одно - 
предположение, что это храм друидов — поклонение Солнцу, 
проведение обрядов на открытом воздухе. Но появился Стоунхендж 
намного раньше, чем римляне и кельты.

Считается, что это проект сообществ каменного и бронзового веков

Смешанный
рассказ-беседа

О. С. №2 
Презентации С амостояте 

льная 
работа 4 ч.

сентябрь



3 .  И с к у с с т в о  Древнего 
Египта.

Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер 
искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в 
искусстве древнего мира.

Географические и исторические условия, в которых развивалось 
древнеегипетское искусство. Нил — самая длинная река в мире. 
Примерно 10 ООО лет назад Нил — огромное текущее на Север озеро. 
Из-за потепления Нил сузился до нынешних размеров. Засуха 
вынудила кочевников следовать за отступающей водой.

Образование долины собирательство, охота. Образовалась 
средиземноморская раса. Переселенцы из Палестины (земледелие). 
Цивилизация оседлых крестьян — феллехов. Происходит объединение 
в общины (номы). Вся территория Египта поделилась на 42 крупные 
области: 22 в дельте Нила и 20 в долине реки. Два независимых 
царства. Верхний Египет в долине

Нила и Нижний в дельте — белая корона, а покровителем и 
защитником считали коршуна. Нижнеегипетская красная корона, 
покровитель кобра.

Объединение Египта. Плита Нармера г.Мемфис (первое историческое 
произведение)

Мифология Древнего Египта, души Ба и Ка.
Стилевая эволюция искусства Древнего Египта связь искусства с 

религиозными представлениями и заупокойным культом
Архитектура Древнего Египта и сила её воздействия. Эволюция 

типов гробниц: масштаба ступенчатая пирамида, большой сфинкс. 
Основные принципы композиции египетских храмов.

Развитие египетского скульптурного портрета: статуи фараона 
Хефрена, писца Каи, царевича Каапера, скульптурные портреты 
Сенусерта 111, царицы Нефертити, фараона Эхнатона.

Канон в египетской культуре.
Специфический характер изображения в рельефе и живописи 

Древнего Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое
членение плоскости, масштабность фигур (Плита Нармера, 
«Плакальщицы», росписи из гробницы

Менины в Фивах.
Амаранский период. В XIV в до н. э. фараон Аменхотеп [V (1368 — 

около 1351 г. до н. э.) провел религиозную реформу, оказавшую 
существенное влияние на искусство Нового царства. Стремясь 
ослабить власть жрецов и укрепить свою собственную, фараон 
запретил все многочисленные старые культы.

Единственным и истинным богом был провозглашен Атон. На 
шестом году царствования Аменхотеп IV, изменивший свое имя на 
Эхнатон, покинул враждебные ему Фивы и основал на восточном

Смешанный
рассказ-беседа

О. С. №3

Репродукции,
презентации.

7
Самостояте 

льная 
работа 7 ч.

Октябрь-
ноябрь



I

берегу Нила новую столицу Ахетатон. Яркий, но недолгий период 
царствования фараона — реформатора принято условно называть как 
«амаранский период». После смерти Эхнатона он умер в возрасте 
около 38 лет) его противники постарались стереть Ахетатон с лица 
земли, чтобы уничтожить память о фараоне — реформаторе. Под 
обломками зданий, гробниц, мастерских позже были обнаружены 
замечательные произведения изобразительного искусства и 
художественного ремесла. В них переданы лирические настроения, 
естественные человеческие чувства, появляются новые неканонические 
особенности. «Поклонение богу солнца Атону» (Эхнатон и Нефертити 
с дочерью), «Семья Эхнатона», голова царицы Нефертити из Амарны, 
Каир. Г олова царицы Нефертити из Амарны, Берлин.

4. Искусство Древней 
Греции

Эгейское искусство. Около 5000 лет назад на островах и побережье 
Эгейского моря сложилась культура, которую по названию моря 
называют эгейской. Или по названию главных центров крито- 
микенской. Крипсяне — дворцы: Главный дворец — Кносский — 
критский лабиринт, где жил чудовищный человекобык. В него входили: 
тронный зал, колонные залы, смотровые террасы, даже ванные 
комнаты... В 15 в. до н.э. с полуострова Пелоппонес пришли ахейцы, на 
полуострове Пелоппонес ахейцы соорудили мощные крепости Микены 
и Тиринф. Трудно представить, что человеку по силам управиться с 
такими каменными громадинами, поэтому следующее поколение 
создало миф о гигантах — циклопах, помогавшим людям строить эти 
стены. Вход в давно разрушенную микенскую крепость о сих по 
охраняют два вырезанных в камне льва над знаменитыми львиными 
воротами. Неподалёку находятся гробницы правителей, конструкции 
Завывание Трои. здания несомые

Мифология Древней Греции. Исторические и социальные условия 
становления, и несущие. расцвета и в дальнейшем упадка 
древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства Древней 
Греции. Гражданская сущность древнегреческого искусства. Единство 
духовной и физической красоты человека в классическом 
древнегреческом искусстве. Гуманистический характер 
древнегреческого искусства («Человек — мера всех вещей»)

Архаика, ордерная система. Прообразом храма служило древнее 
жилище греков — прямоугольное в плане строение с двумя колоннам 
перед входом. Затем переросло в более сложное. Ступенчатое 
основание, помещение без окон, где находилась статуя божества, здание 
окружали в один или два ряда колонны. Они поддерживали балку 
перекрытия и крышу. Храм бога моря Посейдона в Пестуме находится 
неподалёку от Неаполя — выглядит тяжеловесным и поземистым. Храм 
верхнего бога Зевса в Олимпии. Скульптура: несколько примитивна их 
неподвижная поза, плотно прижатые к телу руки. Одна нога выдвинута

Смешанный
рассказ-беседа

О. С. № Щ

Репродукции,
презентации
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работа 7 ч.

Декабрь-
январь



вперёд для сохранения равновесия (Курос и Кора) лица оживляет 
таинственная улыбка «архаическая». Глиняные вазы.

Классика. Расцвет греческой архитектуры связан с именем 
знаменитого государственного деятеля Перикла. Во время его 
правления были начаты грандиозные строительные работы в Афинах — 
крупнейшем культурном и художественном центре Греции. Ансамбль 
афинского Акрополя высшая точка в развитии классического искусства 
Древней Греции. Вверх вела широкая мраморная лестница. Справа 
небольшой изящный храм победы Нике. В центра храм — Парфенон, 
посвящённый Афине (украшали более 500 фигур). Далее виднелся 
Эрехтей он своеобразный и сложный по плану храм. Его отличительная 
черта выступающий сбоку портик, где перекрытия поддерживали не 
колонны, а мраморные изваяния в виде женской фигурки (кариатиды). В 
результате завоеваний Александра Македонского влияние греческой 
культуры и искусства распространилось на обширные территории. 
Таковы, например, Александрия в Египте и Пергам в Малой Азии. 
Интересным было огромное надгробие малоазийскому царю Мавсолу. 
Искусство высокой классики. Высокий гуманизм и реализм искусства. 
Господство героических гражданских идеалов. Создание 
гармонического прекрасного образа свободного человека. Мирон 
«Дискобол» преодолел застылость и неподвижность форм. Поликлепс 
«Дорифор» поза юноши проста и естественна. Поликлепс «строил» свои 
скульптуры по разработанной им системе математически точного 
соотношения частей тела. Портрет Перикла. Скульптор Кресилай, греки 
не стремились воспроизвести индивидуальные черты. Идеальный образ 
гражданственности. Театры открытые сооружения с поднимающимися 
ступенями — сиденьями для зрителей, отличающиеся прекрасной 
акустикой. Поздняя классика. Реалистические искания в скульптуре. 
Величаво-возвышенное искусство V в., прославление героя-грачанина, 
уступает место произведениям, отражающим индивидуальные чувства, 
личные переживания. Скопас «Менада». Скульптор по манере 
исполнения — трагичен, экспрессивен, страстен. Пракситель 
«Гермес с Дионисом» боги Прксителя утратили величие и мощь, 
приобрели черты земной, человеческой красоты. Утончён, его герои 
изящны, изнежены. Лисипп «Апоксиомен» (атлета со скребком). Показ 
многообразия характеров, интересует внутренний мир человека. Леохар 
«Апполон Бельведерский», изысканность и эффектность, эталон 
классического стиля.

Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства. 
Полидор «Лаокоон и его сыновья», погибают от укуса змеи, подвергнут 
наказанию за то, что осмелился противиться воле богов, обрекших на 
гибель его родной город Трою, «Ника Самофракийская» продолжение



традиций высокой классики Агесандр «Афродита Милосская», идеал 
человека в общем и Высшем значении. Чернофи гурная и 
краснофигу рная вазопись и её сюжеты.

5 . И с к у с с т в о  Доевнего 
Рима.

Искусство этрусков. Этрурия и древний Рим — соседи и ровесники. 
Возникли в VIII в. до н.э. Вначале этруски существенно обогнали в 
развитии своих соседей (Греция, Рим). Этруски имели необычайную 
судьбу. Примерно в V— III в. до н.э. Рим покорил этрусские города. 
Города живых - на высоких скалистых плато. Рядом города мёртвых — 
Некрополь. В древности идея вечности передавалась формой круга, 
полусферой. Внутри гробницы воспроизводили жилой дом. Фрески 
содержали изображения перехода в иной мир, вечный мир. Символ 
легендарной прародительницы римлян — статуя Капитолийской 
волчицы.

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской 
империи. Под древним Римом подразумевается не только город Рим 
античной эпохи, но и все завоёванные им страны и эпохи, входившие в 
состав колоссальной Римской державы —  от британских островов до 
Египта.

Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов 
архитектурных сооружений (прекрасно распланированные и удобные 
для жизни города, с мощёными дорогами, великолепные мосты, здания 
библиотек, архивов, дворцы, виллы, форумы, базиликиг купольные 
постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, 
амфитеатры). Форум площадь, где проходили главные городские 
события: собрания, советы, оглашали важные решения, обучали детей, 
торговали. С одной стороны примыкало внушительное здание 
государственного архива — табулярий. Также находились храмы, 
среди них храм Весты богини-девы, в котором горел неугасимый 
огонь, символизировавший жизнь римского народа. Колонны, к 
которым прикрепляли ростры —  носы побеждённых вражеских 
кораблей. Проходила «Священная дорога», вдоль которой стояли та 
берны —  лавки.

Этруски творчески перерабатывали натуру и представляли хотя 
достоверный, но поэтизированный образ человека.

Римляне же ранней поры шли от восковых масок —  «персон», 
которые они снимали с лиц умерших предков. Римский портрет очень 
конструктивный, строгий и лаконичный.

Возникновение Фаюмских портретов, заменивших погребальные 
маски, отражающих взгляд с потустороннего мира «Портрет юноши в 
золотом венке».

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его 
реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков, статуя
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римлянина в тоге, статуя Августа из Прима Порта, конная статуя 
Марка Аврелия, бюст Юлия Цезаря, бюст императора Тиберия, голова 
императора Нерона, бюст императора Адриана.

Строительство Пантеона в поздней императорский период. При 
Адриане (около 125 г.) был создан один из самых духовных 
памятников мировой архитектуры «Пантеон» - Храм всех Богов. Это 
единственный памятник, не перестроенный и не разрушенный в 
средневековье. Снаружи он представляет собой огромный 
цилиндрический объем, к которому пристроен глубокий портик. 
Покой, внутреннюю гармонию, уход от земной суеты в мир 
духовности — вот, что давал Пантеон посетителям.

Значение искусства Древнего Рима.
Ученик должен: запомнить основные этапы развития искусства 

древнего мира; усвоить понятие «канон», знать ордерную систему в 
древнегреческой архитектуре (дорический, ионический, коринфский 
ордер); понимать образное содержание ордерной системы; понимать 
эмоциональную выразительность архитектурных сооружений Древнего 
Рима; знать черты, характерные для древнеегипетской, 
древнегреческой и древнеримской скульптуры

6. Раздел 2.
Искусство Византии.

Эллинистические традиции в искусстве Византии. Стремление 
искусства

Византии к воспроизведению целостной картины мира.
Государство Византия исчезло более пяти веков назад, уйдя в 

небытие, подобно Атлантиде. Греков сменили — турки, христиан — 
мусульмане, Византия превратилась в Турцию, а ее столица — 
знаменитый Константинополь, скрылась под обличием и названием — 
Стамбул.
Основание Византии (легенда о битве орла со змеёй). Угасал старый 
языческий Рим со своей системой взглядов и представлений. Земной 
мир не мог предложить надёжной опоры, её оставалось искать на 
небесах.
Зарождение христианства (равенство перед богом). Катакомбы 
(лабиринты пещер) и церковь и кладбище. Первые фрески с 
изображением Иисуса Христа (доброго пастыря). Легализация 
христианства (знамение Константину, поход против Максеция). 
Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного, 
базиликального храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. 
Храм Святой Софии в Константинополе (конструкция, интерьер). 
Софийский собор пережил долгую и сложную историю. Трижды 
страдал от землетрясений 557, 989, 1346 годах и от пожара в 362 г.

Символика христианского храма.
Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального
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воздействия монумент&шного искусства Византии. Канон в 
византийской живописи как отражение незыблемости христианской 
идеи.

Художественные ремесла Византии: перегородчатая эмаль, 
рукописные книги, художественное шитье.

7. Раздел 3.
И с к у с с т в о  Западной

Средневековое искусство — искусство эпохи феодальной 
формации. Сложная взаимосвязь религии и искусства. Господство 
религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в 
феодальном обществе. Одухотворённость, глубина выражения чувств в 
произведениях средневекового искусства.

Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья.
Значение городов, монастырей как культурных центров.
Романский стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, 

монастырей, церквей. Конструктивные и образно - художественные 
особенности романских сооружений. Основой романского храмового 
здания служила сама каменная масса. Эта масса с её толстыми, глухими 
стенами поддерживалась и уравновешивалась подпружными арками, 
столбами и прочими архитектурными деталями, выполнявшими 
опорные функции. Для большей устойчивости здания, романский 
зодчий увеличивал толщину и крепость стены, на которой и 
сосредотачивал главное внимание.

Выразительность скульптуры романских соборов. Храмовые 
комплексы: Церковь Святого Петра и Святого Павла, церковь Сен — 
Лазар в Отене, церковь Сен — Мадлен в Везле.
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Готическая 
архитектура 
XII — XIV вв.

Готика — искусство расцвета средневековых городов — коммун. 
Города богатели, создавались крупные городские общины с 
самостоятельным управлением. Церковное строительство, которым 
прежде ведали монастыри, переходило к горожанам.

Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, 
живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное 
искусство). Конструктивные особенности готических соборов. Громада 
собора как бы избавилась от своей тяжести, чуть ли не ажурно для 
нашего глаза прорезали её стены, вся она наполнилась воздухом и 
засверкала. Готический собор необозрим, часто асимметричен и даже 
неоднороден в своих частях: каждый из его фасадов со своим порталом 
индивидуален.

Собор Парижской богоматери. Грандиозная пятинефная базилика, 
Над средокрестием находится шпиль. Огромное ажурное окно (роза) 
имеет в центре второго яруса над устремлёнными ввысь стрельчатыми 
арками углублённых порталов. Высота центрального нефа равна 32 м. 
Римский собор и Шартрский собор — вершина зрелой готики. Главный 
фасад в три яруса с ажурной розой посередине и двумя мощными 
башнями. Вертикаль легко и торжественно главенствует над 
горизонталью, ярусы почти стушевываются, и стена безоговорочно 
капиталирует перед грандиозным остовом тончайшей филигранной 
архитектуры, которая устремляется ввысь стройно, ясно, без всякого 
напряжения. В Реймском соборе высота центрального нефа 38 м. От 
зодчих поздней французской готики можно услышать такое суждение 
«Кто хочет построить совершенный собор, тот должен взять от 
Шартрского — башни, от Парижского — фасад, от Амьенского — 
продольный корабль, от Реймского — скульптуру». Кельнский собор 
— головокружительный вертикальный порыв грандиозной каменной 
массы.

Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле.
Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений. Собор и 

внутри и снаружи населен массой скульптур (в Шартрском соборе 
около десяти тысяч статуй). Они занимают не только порталы и 
галереи, но их так же можно найти и на кровле, карнизах, под сводами 
капелл, на винтовых лестницах, возникают на водосточных трубах, на 
консолях. Словом готический собор — это целый мир. Ученик должен: 

уметь различать памятники романтические и готические 
иметь понятие о синтезе искусств; знать о значении средневекового 

искусства в истории развития мирового искусства.
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9. I Раздел 4.
Искусство Запалной 
Европы ХГУ-ХХвв.

ИСКУССТВО э п о х и  

Возрождения в 
Италии.

Основные черты эпохи итальянского Возрождения. Возрождение 
как «величайший прогрессивный переворот» борьба за новую 
ку льту ру, за духовное раскрепощение личности. Стремление показать 
духовную и внешнюю, телесную красоту человека вызывает в эту 
эпоху горячий интерес к античности, к её культуре и искусству, также, 
прославляющим красоту человека. Художники стремятся возродить в 
своём творчестве традиции античных мастеров. Отсюда и пошло 
название Возрождение или Ренессанс. Большинство выдающихся 
деятелей культуры Возрождения, прославляя всесторонне развитого 
человека, сами были разносторонне одарёнными людьми. 
Формирование гуманистического мировоззрения и идеала в эпоху 
Возрождения.

Периодизация искусства Возрождения. Борьба за реализм в 
искусстве.

Теоретические и практические искания художников. Изучение 
античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой 
станковой формы живописи. Характер композиции в живописи 
итальянского Возрождения. Рисунок.

Проторенессанс. Реалистическая реформа Джотто и её 
распространение в итальянской живописи. Росписи капеллы дель 
Арена в Падуе. Утверждение реальной ценности человека. 
Воспроизведение трёхмерного пространства, передача пластического 
объёма.

Новаторство в понимании объёма и пространства в архитектуре: 
творчество Брунеллески.

Новаторская сущность творчества Донателло: «Давид» и
«Кондотьер Гаттамелата». Воплощение гуманистического идеала в 
скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и 
реалистического портрета в скульптуре. Реалистические новаторские 
искания в живописи. Творчество Мазаччо овладение средствами 
линейной и воздушной перспективы.

Фрески капеллы Бранкаччи
Паоло Уччело «Сражение при Сан-Романо».
Фра Филиппо Липпи. Светское начало, стремление к 

увлекательному повествованию, лирическое земное чувство. 
«Мадонна с младенцем».

Пьеро дела Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо. 
Они посвящены истории креста, на котором был распят Христос. 
Фрески расположены в три яруса. Он выбрал из многочисленных 
эпизодов легенды ключевые: от самого начала — когда из семени 
райского дерева познания добра и зла на могиле Адама прорастает 
священное дерево (фреска «Смерть Адама»), до конца — когда 
византийский император Ираклий торжественно возвратил 
христианскую реликвию в Иерусалим. Портрет герцога Урбинского.

Александро Филипепи, прозванный Боттичелли. В его творчестве 
преобладало личное переживание, исключительно чуткий и
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искренний, художник прошёл сложный и трагический п\ гь творческих 
исканий — от поэтического восприятия мира в юности до 
болезненного пессимизма в зрелом возрасте. Утончённость, хрупкость 
образов Боттичелли «Весна», «Рождение Венеры».

Высокое Возрождение. Гармоническое сочетание научного и 
х\дожественного подхода к трактовке действительности великих 
мастеров Возрождения.

Донато Браманте. Собор Святого Петра в Риме — идея самого 
совершенного воплощения центрально — купольного храма.

Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. 
Творческий путь Леонардо. Характерные черты: философское
осмысление жизни, создание обобщенного типа человеческой красоты, 
синтетического образа природы: «Мадонна Бенуа», «Мадонна Липа». 
Одухотворенность и высокая земная человечность «мадонн». 
Философская широта и композиционное решение «Тайной вечери». 
Глубина портретов Леонардо: «Портрет Моны Лизы», «Автопортрет».

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого 
совершенного человека. Эволюция излюбленного образа мадонн от 
«Мадонны Конестабеле» до «Сикстинской мадонны». 
Монументальные композиции Рафаэля. Значение

его творчества в развитии классического рисунка, композиции, 
портрета и монументальной живописи.

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое 
выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего 
периода эпохи. Высокий гражданский пафос. Философское отражение 
важнейших идейных и политических событий современности «Пьета», 
«Давид», «Рабы». Ансамбль капеллы Медичи

Величайший монументальный фресковый цикл — роспись 
Сикстинской капеллы.

Значение творчества Микеланджело.
Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, прозванный Джорджоне. 

Художник тонкой поэзии, глубокого лирического чувства, скрытых 
переживаний. Музыка, меланхолия, созерцательное настроение — 
естественное содержание его картин, в которых как будто нет сюжета, 
нет и активного действия, но присутствует порой сложный подтекст. 
«Гроза», «Юдифь», В 1507-1508 гг. создал «Спящую Венеру» самый 
прекрасный идеальный женский образ в искусстве Высокого 
Возрождения.

В расцвете творческих сил он умер от чумы, не успев завершить 
свою великую картину, и Тициан дописывал в ней пейзаж.

Творчество Тициана. Особенности развития венецианской школы, 
сохранение ренессанских идеалов. Блистательный колорит Тициана,



передача радости и гармонии быта. Роль Тициана в развитии 
ренессансного портрета. Тема страдания и гибели героя в позднем 
творчестве Тициана как следствие общего кризиса Возрождения.

Значение искусства Возрождения дальнейшего развития мирового 
искусства

10. Hcjcwctbo эпохи 
Возрождения в 
Северной Европе.

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни 
и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве 
Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения.

Реалистическая реформа Яна ван Эйка. Гентский алтарь — самое 
раннее произведение, создано по заказу гентского горожанина Иодока 
Вейдта, человека богатого и влиятельного, для его семейной капеллы 
Святого Иоанна богослова в гентской церкви Святого Иоанна 
Крестителя, работа продолжалась 10 лет.

Иероним Босх. Дух наступающего тревожного и трагического века 
прочувствовал и частично предугадал в своём творчестве. Многие его 
работы наполнены безудержностью и неутолимостью своей фантазии 
в изобретении ужасов и нелеп ИЦ.

направленности крестьянского жанра и национального пейзажа. 
Иносказательность творчества П.Брейгеля, за которой стоят 
злободневные проблемы современности.

А.Дюрер — один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его 
роль в создании общенационального направления немецкого реализма.

Лукас Кранах Старший. Художник декоративного склада, 
характерна любовь к эффектам, увлекающим зрителя сценами в 
сочетании с прямолинейностью, едва ли не грубой трактовкой образов.

Типичные характеры представителей эпохи Возрождения в 
портретном творчестве Г.Гольбейн — младший. В 1543 г. Гане 
Гольбейн младший в расцвете творческих сил умер в Лондоне от 
чумы. Его живопись с её декоративностью, благородной 
сдержанностью, тонким психологизмом, послужила для создания 
английской живописной школы.

Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством 
северного Возрождения: темы и сюжеты, изобразительная система. 
Ученик должен:

знать основные произведения великих мастеров эпохи
Возрождения; знать творческий путь Леонардо да Винчи и
Микеланджело; усвоить начала сравнительного анализа 
флорентийской и венецианской школ живописи; уметь выявлять 
элементы композиции и связывать их с содержанием произведения; 
понимать значение связи искусства эпохи Возрождения с развитием 
культуры этой эпохи; понимать значение искусства эпохи
Возрождения для дальнейшего развития искусства.

Смешанный
рассказ-беседа

О. С. № 10

Репродукции,
презентации.

S'
Самостояте 

льная 
работа 5 ч.

май



1
11. Повторение Повторение тем. пройденных за год: искусство первобытного 

общества. Древнего Египта. Древней Греции. Древнего Рима.
Урок опрос' 
(закрепление

Репродукции.
проверочные

3 ч. май

искусство Византии, Романское, Готическое искусство эпохи поллченных карты
Возрождения в Италии, Северной Европе. знаний

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Выполнение домашнего задания предлагается в виде поиска материала на заданные темы, а затем 
предполагается устное освещение данной темы в течение 5 - 7  мин. в начале урока, такими темами могут 
быть: неизвестные факты из биографии известных художников данного периода, исторических 
событиях, а также рассказ о молоизвестных произведениях европейских художников эпохи Итальянского 
и Северного Возрождения, творчество которых изучается в рамках рабочей программы 2 класса.



IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.

I реСижапия к уровню подготовки обучающихся:

- знание видов искусств и жанров изобразительного искусства;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 
духовно нравственном развитии человека;

- знание основных терминов изобразительного искусства;

сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 
формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к жизни и 
I ворчес гву художников мира;

умение выделять основные черты идейной темы произведения (живописи, скульптуры, 
архитектуры);

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о художественном явлении;

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражению к нему 
своего отношения, видения, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

навыки анализа видов искусств, творческих стилей и направлений;

- навыки анализа произведения изобразительного искусства и творчества отдельного 
художника.

V. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов
освоения ОП обучающимися.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 
юстирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет, в конце декабря, проверяются результаты полученных 
знаний но итогам третьего, пятого, седьмого, девятого учебных полугодий.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по УП История 
изобрази юльного искусства образовательное учреждение устанавливает в сроки: май
(четвертое, шестое, восьмое) учебные полугодия итоги полученных знаний за год обучения 
второго, третьего, четвертого классов.

Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных 
опросов, написания рефератов, тестирования.



Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут 
проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке 
материалов для сообщения на какую — либо тему или письменной работы, интеллектуальных 
игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

/(ля аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 
себя ме тоды контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

кон трольные работы,

ус тные опросы,

письменные работы,

тестирование, олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 
подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

- легко ориентируется в изученном материале;

- умеет сопоставлять различные взгляды на художественные явления;

- высказывает и обосновывает свою точку зрения;

- показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, 
грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос;

- выполнены качественно и аккуратно все практические работы;

- записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

- легко ориентируется в изученном материале;

- проявляет самостоятельность суждений;

- грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, 
недостаточно полно освещает вопрос;

- выполнены практические работы не совсем удачно;

- при ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

- основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 
способности логически мыслить;



- о твет носит в основном репродуктивный характер;

- практические работы выполнены неэстетично, небрежно с ошибками; 

шписи в тетради ведутся небрежно, несистематично;

Оценка 2 «неудовлетворительно»

- о гсутствует ответ по заданной теме;

- отсутствуют практические работы;

- отсутствует рабочая тетрадь.

VI. Методическое сопровождение учебного процесса.

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 станковая»), В результате творческого 
контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального 
использования рабочего 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 об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с 
журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. 
11еобходимо 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. Для более наглядной и системной подачи нового материала 
предлагается использовать опорные схемы.

I’екомендации 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 обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебниками, учебно -  методическими изданиями, художественными 
изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными 
требованиями по предмету.

Виды аудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;

- подготовка докладов, рефератов;

- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др. Ш

- 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 в 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 организовывать внеаудиторную работу учащегося.



Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения 
учащимися самоетятелыюй работы.

VII. Список литературы и средств обучения

( пнеок рекомендуемой учебной и методической литературы

I /  Александров В. Н. История русского искусства. -  Минск: Харвест, 2009 
1 ! Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее 

Возрождение. Т. 1. -  М: Радуга, 1990 
1.1 Арган Дж. К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, 

искусство 18 века, искусство 19 века -  начала 20 века. Т. 2. -  М: Радуга, 1990 
f  I Борзова Е. П. История мировой культуры. -  C-Пб: Лань, 2002

1Л  Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 1 6 - 1 9  столетий. -  
М: ACT, 2001 

lif I Гнедич П. П. История искусства. -  М: ACT, 2009
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 1 4 - 1 5  столетие. Т. 
Ш- М: Искусство, 227^

SC I Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 16 столетие. Т. 2. -  
М: Искусство, 1978

13 История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. -  М: Искусство, 1965 
,/Й История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. -  М: Высшая 

школа, 1989
i/1/l История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т. 1. C-Пб: ДБ, 2003 
1/12 История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. -  М: Высшая школа, 2004 
т  История искусства: Художники, памятники, стили. -  М: ACT, 2008 
171-2История русского искусства: Конец 18 -  начало 20 века. Т. 2. Кн. 2. -  М, 1891 
/ИТСуманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. -  М: Высшая школа, 1990 
I f  Любимов Л. Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная 

Европа. -  М: Астрель, 2006 
АА Овсяников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. -  М: ACT 

-ПРЕСС, 2001
Ш Ожегов С. С. История ландшафтной архитектуры. -  М: Архитектура -  С, 2004 
ИРябцев Ю. С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. -  М: ВЛАДОС, 2004 

2$ Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 -  начала 20 века. -  М: Галарт, 2001

Материально -  техническая база, в рамках реализации ПО .02. История искусств

УП соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной 
библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, 
техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной, 
дополнительной, учебной и учебно -  методической литературой по изобразительному 
искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет оборудован удобной мебелью, 
наглядными пособиями, репродукциями, учебной доской.



11еречень средств обучения

I Т\ Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 
L2 I Другие средства обучения:

- наглядно -  плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, репродукции, 
настенные иллюстрации;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 
универсальные энциклопедии

- аудеовизуальные: слайд -  фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, мультфильмы.

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

VIII. Программа творческой, методической 

и культурно-просветительской деятельности

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

m Посещение мастерских городских 
художников

I квартал преподаватель

\2Л Посещение Самарского областного 
художественного музея

IV квартал преподаватель

Ю Посещение выставочных залов 
Самарской области

в течение года преподаватель

ш Посещение виртуального филиала 
Русского музея на базе истории 
г. Новокуйбышевска

в течение года преподаватель

13~1 Участие в викторинах, семинарах 
конференциях, краеведческих 
чтениях

в течение года преподаватель

Участие в олимпиадах, конкурсах в течение года преподаватель



Фонды оценочных средств для проведения текущей промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся ПО. 02. «История искусств»

№
п/п

Предметная область «История искусств»

й : Учебные программы по учебным 
предметам

«Беседы об искусстве», «История 
изобразительного искусства»

ш Типы заданий Тест
Виды занятий, выполненные на 
текущий контроль

Лекции, самостоятельная работа

Перечень компетенций:
• Готовность к организации своего собственного творческого опыта;
• Способность видеть и отличать художественные произведения;
• Быть способным к общению и пропаганде опыта художников мировой 

живописи.

Критерии и показатели оценивания компетенций:

Знания:
• классификацию видов искусства;
• смысл, цели, задачи живописи;
• классификацию видов, изобразительного искусства;
• особенности выразительных средств, материалов и техник различных видов 

изобразительного искусства;
• законы композиции живописного, графического, скульптурного 

произведения, законы архитектоники в архитектуре;
• основные жанры изобразительного искусства;
• стили и направления в искусстве;
• выдающихся мастеров живописи и их произведения;
• тенденции развития современного искусства.____________________________

Умения:
• определять вид, жанр, технику выполнения произведения искусства;
• определять принадлежность произведения искусства по его характерным 

признакам;
• анализировать произведения искусства;
• определять по произведению живописи период, стиль или направление к 

которому принадлежит данное произведение;
• анализировать особенности композиции, колорита, сюжетов, использования 

выразительныхсредств в произведении различных стилей;
• использовать особенности различных стилей искусства в практике 

творческой художественной и проектной деятельности.



Навыки:
• методами искусствоведческого, культурологического и др. видов анализа 

произведений искусства;
• способами переноса стилистических особенностей различных периодов 

 развития изобразительного искусства в собственный опыт._________________

Этапы формирования компетенций по П.02 

«История изобразительного искусства»
1. Искусство Древнего мира
2. Стили в европейском искусстве XVII в.:

- барокко;
- классицизм.

3. Искусство Западной Европы XVIII в. Век просвещения:
- Искусство Англии;
- Искусство Франции XVIII в. Стиль барокко;
- Искусство Италии;
- Искусство Испании.

4. Искусство Западной Европы XIX в. Характеристика основных стилевых 
направлений в искусстве XIX в.

5. Современное западно-европейское искусство.
6. Древнерусское искусство.
7. Искусство России XIX в. -  начала XX в.

Школа оценивания (за правильный ответ дается один балл)

«2» - 60% и менее;
«3»-61-80% ;
«4» - 81-90%;
«5»-91-100%

ЭТАП 1

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Прославленная первобытной живописью пещера Альтамира находится на 
территории:

1) Франции;
2) Испании;
3) Германии;
4) Италии;
5) Португалии.

2. Древнейшие скульптурные изображения получили название:
I ) пещерных идолов;



2) примитивных Дольменов;
3) древнекаменных истуканов;
4) неолитических баб;
5) палеолитических мадонн.

3. Стоунхендж представляет собой:
1) деревянный храм;
2) подземный дворец;
3) земляное укрепление;
4) мегалитическое сооружение;
5) пещеру в Великобритании.

4. Забота о сохранении культурного наследия является:
1) первичной потребностью всех людей на Земле;
2) конституционной обязанностью граждан России;
3) должностной обязанностью всех высших чиновников;
4) основным предназначением Министерства образования РФ;
5) одной из основных форм организации досуга россиян.

5. К числу основных видов искусства относятся:
1) балет, танец, театр;
2) опера, музыка, киноискусство;
3) архитектура, скульптура, живопись;
4) эстрада, сатира, балет;
5) фотоискусство, киноискусство, дизайн.

6.Единственное из семи Чудес света, дошедшее до наших дней, 
находится на территории:

1) Ирака;
2) Египта;
3) Греции;
4) Италии;
5) Турции.

7. Наиболее ранним из греческих архитектурных ордеров является
1) коринфский;
2) ионический;
3) классический;
4) тусский (тосканский);
5) дорический.

8. Главным храмом Афинского Акрополя является:
1) Парфенон;
2) Эрехтейон;
3) Пинакотека;
4) святилище Зевса;
5) Пантеон.



9.Римский Колизей построен в правление:
1) Диоклетиана;
2) Августа;
3) Цезаря;
4) Юлиев-Флавиев;
5) Адриана.

10.Базилика - это:
1) купольно-центрический храм;
2) крытая галерея;
3) деревянный храм с шатровым перекрытием;
4) колокольня рядом с церковью;
5) алтарная часть храма полукруглой формы.

11.Раньше остальных появился стиль, называемый:
1) пламенеющей готикой;
2) лучистой готикой;
3) романским;
4) барокко;
5) рококо.

ЭТАП 2

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. «Золотой век» живописи XVII в. К какому художественному стилю 
относятся картины французского художника Н. Пуссена «Пейзаж с Полифемом», 
«Аркадские пастухи»?

1) Классицизм
2) Барокко
3) Романтизм

2. Какой известный испанский художник написал картины: «Вид Толедо», 
«Похороны графа Оргаса»?

1) Сурбаран
2) Рибера
3) Эль Греко

3. Как звали выдающегося испанского художника, автора картин «Менины», 
«11ряхи», «Сдача Бреды», «Портрет Инокентия X»?

1) Веласкес
2) Сурбаран
3) Мурильо

4. В каком художественном стиле писал картины знаменитый фламандский 
художник Питер Пауль Рубенс?



1) Классицизм
2) барокко
3) рококо

5. Творчество флорентийского художника Джотто ди Бондоне связано 
периодом:

1) треченто;
2) кватроченто;
3) дученто;
4) чинквеченто;
5) колориченто.

6. К «трём китам Возрождения» относят:
1) Джотто, Мартини, Мазаччо;
2) Донателло, Г ирландайо, Перуджино;
3) Боттичелли, Брунеллески; Тициан;
4) ван Эйк, Босх, Брейгель;
5) Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.

7. «Пьета» - это изображение:
1) Марии, скорбящей над телом Иисуса;
2) Богоматери Оранты;
3) Христа Пантократора;
4) Бога-Творца;
5) Святой Троицы.

8. Кисти Рафаэля Санти принадлежит:
1) «Мадонна в гроте»;
2) «Сикстинская мадонна»;
3) «Мадонна Литта»;
4) «Мадонна Бенуа»;
5) «Мадонна с книгой».

9. Немецкое Возрождение представлено такими именами, как:
1) Ян ван Эйк, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший;
2) Донателло, Доменико Гирландайо, Перуджино;
3) Бернини, Франческо Борромини, Питер Пауль Рубенс;
4) Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн Младший, Лукас Кранах;
5) Антонис Ван-Дейк, Якоб Иордане, Франс Снейдерс.

10. Автором картины «Семейство молочницы» из коллекции Эрмитажа 
является:

1) Луи Ленен;
2) Жорж де Латур;
3) ЖакКалло;
4) Франс Снейдерс;
5) Питер Пауль Рубенс.



11. Воплощением «стиля Людовика XIV» является:
2) Нотр-Дам де Пари;
3) Версаль;
4) Фонтенбло;
5) Монмартр;
6) Дефанс.

12. На плафоне Сикстинской капеллы в Ватикане изображены:
1) 121 фигура персонажей ветхозаветного предания;
2) 232 фигуры персонажей ветхозаветного предания;
3) 343 фигуры персонажей ветхозаветного предания;
4) 454 фигуры персонажей ветхозаветного предания;
5) 565 фигур персонажей ветхозаветного предания.

13. К поздним работам Тициана Вечеллио относится:
1) «Любовь земная и небесная»;

2) «Празднество Венеры»;
3) «Даная»;
4) «Афинская школа»;
5) «Кающаяся Мария Магдалина».

14. Родиной раннего Возрождения считается город:
1) Верона;
2) Рим;
3) Пиза;
4) Флоренция;
5) Венеция.

ЭТАП 3, 5, 6, 7

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Признанным главой французского романтизма является:
1) Т. Жерико;
2) И. Овербек;
3) Э. Делакруа;
4) П. фон Корнелиус;
5) Г. Россетти.

2. Передать свои мимолетные впечатления, наиболее естественно 
запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости 
стремились представители стиля:

1) барокко;
2) рококо;
3) реализм;
4) романтизм;
5) импрессионизм.



3. Родоначальником экспрессионизма, получившего свое полное 
воплощение в искусстве XX века, был:

1) Поль Сезанн;
2) Поль Гоген;
3) Жорж Сера;
4) Винсент ван Гог;
5) Анри Тулуз — Лотрек.

4. Какое из приведённых ниже утверждений является правильным?
1) Французский художник Теодор Жерико был блестящим мастером реализма.
2) Под влиянием идей реализма в Италии и Австрии возникает движение 

назарейцев.
3) Деятельность назарейцев предвосхитила художественные поиски 

прерафаэлитов.
4) Движение прерафаэлитов возникло в начале 19 века.
5) Самым ярким художником среди назарейцев был Данте Габриэль Россетти.

5. Какое из приведённых ниже утверждений является правильным?
1) Томас Гейсборо создал особую славу английскому бытовому1 портрету.
2) Уильям Тернер осознал натюрморт как самодовлеющий образ в искусстве.
3) Ведущую роль в живописи романтизма сыграли художники 

барбизонской школы (Т.Руссо, Ж.Дюпре, К.Тройон).
4) Работы О. Ренуара «Олимпия» и «Завтрак на траве», стали 

настоящим скандалом в академическом художественном мире.
5) Наиболее значительным вкладом английского романтизма в 

мировое искусство является пейзажная живопись.

6. Эдуард Мане входил в группу парижских художников, получившую 
название:

1) барбизонская школа;
2) английская школа;
3) таитянская школа;
4) батиньольская школа;
5) флорентийская школа.

7. Первым безордерным стилем был стиль:
1) рококо;
2) барокко;
3) классицизм:
4) ампир;
5) эклектика.

8. Основоположником рококо в живописи считают французского художника:
1) Франсуа Буше;
2) Антуана Ватто;



3) Жак Жерми Суффло;
4) Жак Луи Давид;
5) Николя Пуссен.

9. На рубеже 19-20 веков острый кризис романтизма породил новый 
художественный стиль:

1) эклектику;
2) модерн;
3) ампир;
4) экспрессионизм;
5) символизм.

10. Софийский собор Киева построен в правление:
1) Владимира Святославича;
2) Святослава Игоревича;
3) Владимира Мономаха;
4) Всеволода Большое Гнездо;
5) Ярослава Мудрого.

11. Храм Покрова на Нерли построен в:
1) 12 веке;
2) 13 веке;
3) 14 веке;
4) 15 веке;
5) 16 веке.

12. Архитектором, возводившим Успенский собор Московского кремля, был:
1) Барма;
2) Постник;
3) Андрей Чохов;
4) Аристотель Фиорованти;
5) Феофан Грек.

13. Икона «Троица» является наиболее известным произведением:
1) Ивана Фёдорова;
2) Андрея Рублёва;
3) Афанасия Никитина;
4) Андрея Курбского;
5) Даниила Заточника.

14. В честь взятия Казани войсками Ивана Грозного возведён:
1) Казанский собор на Красной площади;
2) Архангельский собор Московского кремля;
3) собор Василия Блаженного;
4) храм Вознесения в Коломенском;



5) памятник Минину и Пожарскому.

15. К творчеству Б.Растрелли имеют отношение:
1) Петропавловский собор Петропавловской крепости и Александрийский 

столб;
2) Зимний дворец и Екатерининский дворец в Царском Сепе;
3) Адмиралтейство и Казанский собор;
4) Исаакиевский собор и «Медный всадник»;
5) Инженерный замок и арка Главного штаба.

16. Храм Христа Спасителя был возведён в честь:
1) победы на реке Калке;
2) победы в Куликовской битве;
3) воцарения Романовых;
4) взятия Берлина в Семилетней войне;
5) изгнания войск Наполеона из России.

17. Членами «Могучей кучки» являлись;
1) Пушкин, Лермонтов, Некрасов;
2) Крамской, Ге, Суриков;
3) Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков;
4) Баженов, Захаров, Монферран;
5) Радищев, Новиков, Пестель.

18. Основой официального стиля советского искусства являлся:
1) авангард;
2) футуристический символизм;
3) акмеизм;
4) социалистический реализм;
5) дадаизм.

19. Направление в искусстве, связанное со сновидениями, называется:
1) супрематизмом;
2) сюрреализмом;
3) модернизмом;
4) романтизмом;
5) постмодернизмом.

20. Возникновение терминов «постмодерн» и «постмодернизм» относится к:
1) 1950 г.;
2) 1960 г.;
3) 1970 г.;
4) 1980 г.;
5) 1990 г.



3. Художник, который работал в направлении примитивизма:

а) Никола Пуссен;
б) Франсиско Гойя;
в) Анри Руссо.

4. Художник, написавший картину в стиле модерна по названием «Поцелуй», его 
творчество приходится на начало XX в.П

а) Густав Климт;
б) Оноре Фрагонар;
в) Василий Суриков.

5. Художники, работавшие в направлении символизма начало XX в. □
а) Вера Мухина, Анна Голубкина;
б) Борис Неменский, Татьяна Яблонская;
в) Эдвард Муикун, Валентин Серов.

6. Назовите художника представителя направления «фовизм»Э
а) Константин Коровин, Александр Дайнеко;
б) Анри Матисс;
в) Константин Юон, Жорж Сера.

7. Укажите художника представителя направления «кубизм» □
а) Пабло Пикассо;
б) Джошуа Рейнольдс;
в) Огюст Ренуар;
г) Дмитрий Желинский.

8. Укажите художника начала XX в.П работающего в направлении «футуризм» □
а) Анатолий Зверев;
б) Джакомо Балла;
в) Константин Савицкий;
г) Алексей Саврасов.

9. Укажите художника начало XX в. Пработающего в направлении «дадаизм» □
а) Павел Федоров
б) Иван Айвазовский;
в) Марсель Дюшан;
г) Василий Перов.

10. Перечислите скульпторов начала XX в., работавших в авангардном направлении
а) Евгений Вучетич, Вера Мухина, Иван Шадр, Александр Матвеев;
б) Эрнст Барлах, Генри Мур, Константин Брынкуши, Осип Цадкин.



ЭТАП 4

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Какие искусства не относятся к группе пространственно-временные?
а) пантомима
б) графика
в) театр
г) скульптура
д) балет
е) архитектура

2. Назовите техники гравюры
а) офорт
б) экслибрис
в) эстамп
г) ксилография
д) граттаж
е) литография

3. Назовите имена великих живописце итальянского Возрождения:
а) Браманте
б) Гиберти
в) Веронезе
г) Тинторетто
д) Донателло
е) Тициан

4. Назовите «низкие» жанры живописи:
а) портрет
б) батальный
в) пейзаж
г) мифологический
д) исторический
е) натюрморт

5. Какие виды архитектурного ордерного декора использовали зодчие в 
Афинском акрополе?

а) дорический
б) ионический
в) композитный
г) тосканский
д) коринфский
е) кариатид



6. Назовите великих скульпторов Древней Греции:
а) Эксекий
б) Поликлет
в) Апеллес
г) Пракситель
д) Мирон
е) Евфроний

7. Какие понятия не относятся к видам монументальной живописи?
а) витраж
б) батик
в) альфреско
г) мозаика
д) иконопись
е) коллаж

8. Подчеркните архитектурные стили
а) модерн
б) романский
в) монументализм
г) экспрессионизм
д) классицизм
е) гипостиль

9.Назовите имена выдающихся русских иконописцев □
а) Мартини
б) Рублёв
в) Ушаков
г) Врубель
д) Дионисий
е) Джотто

Ю.Назовите ведущие стили XIX векаП
а) ампир
б) реализм
в) маньеризм
г) романтизм
д) рококо
е) классицизм

11.Какие сооружения относятся к стилю «классицизм»
а) Софийский собор в Киеве
б) Смольный собор
в) Адмиралтейство
г) Версальский дворец
д) Петропавловский собор



е) Михайловский дворец
12.Назовите имена художников -  импрессионистовL
а) Мане
б) Матисс
в) Моризо
г) Моне
д) Дали
е) Пикассо

13.Назовите имена великих мастеров Высокого Возрождения,
а) Джотто
б) Боттичелли
в) Микеланджело
г) Леанардо
д) Донателло
е) Браманте

14.Какие сооружения относятся к мегалитическим?
а) кромлех
б) обелиск
в) менгир
г) акрополь
д) дольмен 
е ) мастаба

15.Назовите имена выдающихся русских архитекторов XVIII века
а) Воронихин
б) Казаков
в) Коробов
г) Росси
д) Баженов
е) Захаров

16.Назовите имена русских художников- ттередвижников
а) Суриков
б) Боровиковский
в) Васнецов
г) Левицкий
д) Кустодиев
е) Левитан

17.К какой сфере деятельности относится искусство?
а) научной
б) эстетической
в) чувственной
г) эмпирической
д) художественно-образной
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г) рационально-логической

18.Назовите имена художников —  пионеров отечественного дизайна
а) Родченко
б) Степанова
в) Бакст
г) Татлин
д) Борисов-Мусатов
е) Сомов

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
Ключи к тесту

№ Вариант № Вариант

1 бге 11 бвг
2 т е 12 авг

3 вде 13 вгд
4 аве 14 бг
5 абд 15 вде

6 бгд 16 авд
7 бде 17 абе

8 абд 18 аве
9 бд 19 бвд
10 аб 20 авг

Обучающимся, проявившим активность во время самостоятельной работы, 
подготовке докладов и презентаций, общий баллпо текущему, промежуточному 
контролю может быть увеличен на 10-30 баллов

Вопросы к зачету/экзамену
На какие виды подразделяется изобразительное искусство?
Чем отличаются объёмно-пространственные виды искусства от 

изобразительных видов искусства?
В чём сходство и различие монументального искусства и станкового?
Какие жанры изобразительного искусства существуют?
Какие материалы и техники исполнения применяются в изобразительном 

искусстве?
Что такое художественный стиль?
Какие основные стили сложились в изобразительном искусстве с 

древнейших времён до наших дней?
Какие основные признаки используются для определения стиля?
Какие определения стилей существуют в искусствознании?



Истоки русского искусства; родоначальники древнерусского искусства;
Киев и Новгород X-XII веков.
Искусство Владимиро-Суздальской Руси XII -XIII веков.
Русское искусство XIII-XIV веков.
Искусство древнерусского Возрождения.
Творчество Андрея Рублёва.
Древнерусское искусство XVI века.
Древнерусское искусство барокко XVII века.
Искусство стран ближнего Востока.
Архитектура и прикладные виды искусства.
Искусство стран среднего Востока - его специфические особенности. 
Искусство стран Средней и Передней Азии.
Искусство Китая и Японии, основанное на гармонии природы и человека, 

части природы.
21. Особенности развития искусства Америки и Африки
22. Периодизация первобытного искусства.
23. Основные этапы развития Древнего искусства.
24. Египетские каноны.
25. Зиккураты Ассиро-Вавилонии.
26. Крито-микенская культура.
27. Ордерная система Древней Греции и Рима.
28. Искусство средневековья.
29. Искусство эпохи Возрождения.
30. Классицизм - как преемник античных идеалов искусства.
31. Основные направления Западно-Европейского искусства ХУ 111 -XX вв.
32. Реализм XX века - поиски новых связей с действительностью, 

новых образных решений и средств художественной 
выразительности.

33. Модернистские направления рубежа XX-XXI веков.
34. Графический дизайн, как разновидность искусства дизайна.
35. Фракталы —  искусство XXI века.
36.Творчество ведущих художников-дизайнеров (Пако Рабанн, А.Зайцев Li 

В.Юдашкин, П.Карден, П.Ферро, Н.Сергеенкова, В.Колейчук.
В.Гамаюнов.).
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Рабочая программа «История изобразительного искусства» УП. 02. История 
изобразительного искусства составлена и переработана на основе пр01раммы для 
детских художественных школ и художественных отделений школ искусств 
«История изобразительного искусства» автора Ю. Н. Протопопова (1986 г.)

Рабочая программа к учебному предмету рассмотрена и утверждена -  
коллегиально, на педагогическом совете школы, автором программы является 
преподаватель МБОУДО «ДХШ» Н. В. Харитонова.

Дата составления: 01.09.2013 г.

Срок реализации рабочей программы: 4 года

Для учащихся ДХШ 2-5 классов

Используемые сокращения:

ФГТ -  федеральные государственные требования:

ОП -  образовательная программа;

ПО -  предметная область;

УП -  учебный предмет

Данная рабочая программа разработана для УП. 02. История изобразительного 
искусства, который входит в ПО. 02. История искусств, являющаяся основной 
частью ОП «Живопись»
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Директор МБОУДО «ДХШ»

_________Н. В. Харитонова

От 01.09.2013 г.

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» сроком обучения 5 лет

ПО. 02. История искусств

УП История изобразительного искусства во вторых, третьих, четвертых и пятых классах преподаётся в объеме 49,5 часов в год (198 
часов за четыре года) в течение 33 учебных недель (аудиторные часы), по 1,5 часа в неделю (1 день в неделю), предполагает 
самостоятельную (домашнюю) работу и внеклассные мероприятия (49,5 часов в год).

Начало учебного года -  1 сентября. Окончание учебного года -  после подведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций в 
последних числах мая.

Каникулы для учащихся художественной школы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных школ города, т. е. 
через пять учебных недель в I полугодии и через шесть учебных недель во II полугодии, при этом год делится на 2 учебных полугодия (с 
сентября по декабрь и с января по май). Текущий контроль (аттестация) проводится в рамках урока после завершения изучаемой темы, 
формами и методами, предусмотренными рабочей программой.

Промежуточная аттестация учащихся проводится в последних числах мая в виде зачета, по итогам которого, обучающийся 
переводится на следующий год обучения. Итоговая аттестация выпускников (5 класс) проводится в виде устного экзамена (по билетам) или 
в виде защиты рефератов (те учащиеся, которые имеют промежуточные оценки «отлично»).

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестаций выставляются оценки по пятибалльной шкале.

Состав учебной группы до 15 человек.



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

процессе
2. Цель и задачи УП
3. Методы обучения

II. Планируемые результаты в ходе реализации УП

III. Программа учебного предмета

4. Календарно -  тематическое планирование (учебный план)
5. Содержание тем и разделов

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

6. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 
результатов освоения ОП обучающимися

7. Система оценок
8. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
9. Критерии оценки

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

10.Опорные схемы

VII. Список литературы и средств обучения

11 .Список рекомендуемой учебной и методической литературы
12.Перечень средств обучения

VIII. Программа творческой, методической и культурно -  
просветительской деятельности, в рамках учебного предмета

XIX. Фонды оценочных средств

Структура рабочей программы УП «История изобразительного искусства»



I. Пояснительная записка.

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

Рабочая программа УП «История изобразительного искусства» разработана в соответствии 
с ФГТ (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 156 от 12.03.2012 г.) к ОП 
«Живопись» на основе программы для детских художественных школ и художественных 
отделений школ искусств «История изобразительного искусства» автора Ю.Н. Протопопова 
(1986 г.)

УП История изобразительного искусства направлен на овладение культурными и 
историческими ценностями народов мира, воспитания и развитие у обучающихся личностных 
качеств, позволяющих уважать и принимать культурные и исторические ценности разных 
народов от первобытного общества до XX столетия нашей эры, формирование у учащихся 
эстетических взглядов, нравственных установок и потребности в изучении мирового наследия 
живописи, с исторических артефактов.

Рабочая программа «История изобразительного искусства» является обязательной частью 
ПО. 02. История искусств.

Содержание УП «История изобразительного искусства» тесно связана с содержанием УП 
Композиция станковая, Рисунок. Живопись. В результате изучения УП учащиеся должны 
осмыслить, что произведения искусства -  это целый мир. У него есть свое пространство и 
время, свой «пульс» (энергия) -  ригм -  та сила сплочения, которая обеспечивает живое 
единство, единство смысла. Изображать -  значит устанавливать отношения, связывать и 
обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового -  как 
органического целого, как выразительно -  смыслового единства.

Программа включает в себя:

часть II. История зарубежного изобразительного искусства; 

часть III. История русского изобразительного искусства;

УП направлен на осмысление и анализ существующих стилей, направлений, видов 
изобразительного искусства, произведений художников с древних времен и до наших дней, на 
формирование умения применять полученные теоретические знания в дальнейшей 
художественно -  творческой деятельности.

При подаче нового материала применяются разнообразные виды учебных занятий: рассказ, 
беседа, диспут, киноурок .экскурсия и др., как и формы работы учеников: работа с книгой, 
анагиз произведения, исторического отрезка, исследовательская работа сочинение, но 
основным принципом подхода к изучению материала является -  постановка проблемы и поиск 
путей ее решения.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации УП - четыре года для, детей поступивших в первый класс в возрасте 10, 
11 лет.

Объем учебного времени, предусмотренньпт учебным планом учреждения на реализацию 
УН.



Общая трудоемкость УП История изобразительного искусства при четырех летнем сроке 
реализации составляет всего 396 часов, из них:

198 часов -  аудиторные занятия

198 часов -  самостоятельная работа

При реализации учебных предметов обязательной части, реализуемой ОП «Живопись» 
предусматривается объем времени на самостоятельною работу обучающихся. По каждому УП 
время определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 
целесообразностью.

С ведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.

Вид учебной 
работы

Годы обучения Всего
часов

классы 2 - й  год 3 - й  год 4 - й  год 5 -й  год
полугодия 3

полугодие
4

полугодие
5

полугодие
6

полугодие
7

полугодие
8

полугодие
9

полугодие
10

полугодие
Аудиторные
занятия

24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 198

Самостоятельная
работа

24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25.5 198

Максимальная 
у чебная нагрузка 48

51
48

51
48

51
48

51
396

Вид
промежуточной
(итоговой)
аттестации

Зачет Зачет Зачет Итоговая
аттестация

Экзамен

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Занятия во вторых -  пятых классах осуществляется в форме групповых занятий с 
численностью в группе от 10 до 15 человек обучающихся.

Недельная нагрузка в части на одного учащегося составляет 1,5 часа (ау диторные занятия) 
и 1.5 часа (самостоятельная работа).

Формами проведения учебных занятий в течении которого дети занимаются с 
преподавателем являются -  традиционными привычными и нетрадиционными. Среди 
традиционных привычных форм используются во время подачи нового материала: рассказ, беседа, 
лекция, диспут, киноурок, экскурсия. Нетрадиционные формы подачи материала: презентация, 
защита проекта, ролевая игра.

Цели и задачи учебного предмета.

Цель: художественно -  эстетическое развитие личности учащихся на основе
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а 
также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 
поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;

- знаний основных понятий изобразительного искусства;



- знаний основных художественных школ в западно -  европейском и русском изобразительном 
искусстве;

- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты 
художественного стиля, выявлять средства выразительности;

- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников и 
отношении к живописным системам в целом;

- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему 
свое отношение, проводить ассоциативные связи с друтими видами искусств;

- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Методы обучения

Методами обучения применяемые в образовательном процессе при реализации рабочей 
программы являются:

- словесные;

- наглядные;

- практические;

- проблемно - поисковые.

Методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения:

- формирование познавательного интереса;

- познавательная игра;

- учебные дискуссии.

Методы контроля и самоконтроля в обучении:

- метод письменного и устного контроля.

Описание материально -  технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Обучающиеся 
могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной 
работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной 
и дополнительной у чебной и учебно -  методической литературой по истории мировой культуры, 
художественными альбомами, наборами открыток, репродукциями. Основной учебной 
литературой по УП обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория предназначенная для изучения УП История изобразительного 
искусства оборудована мультимедийным проектором, ноутбуком, экраном, учебной мебелью 
(столами, стульями, доской, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.



II. Планируемые результаты в ходе реализации УП.

- сформировать комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование 
эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному 
искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

- знания основных этапов развития изобразительного искусства;

- умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и 
жанров, созданных в разные исторические периоды;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно - 
нравственном развитии человека.

Учащиеся должны знать:

- виды и жанры изобразительного искусства;

- основные этапы развития русского и западноевропейского искусства;

- основные общественно -  политические события жизни западноевропейских сгран, России и их 
влияние на искусство;

- характерные черты, присущие архитектурным, скульптурным и живописным произведениям 
разных эпох и стилей;

- основные произведения мастеров архитектуры, скульптуры и живописи;

- творческий путь известных мастеров русского и западноевропейского искусства;

- основные понятия изобразительного искусства

Учащиеся должны уме i ь:

- проводить сравнительный анализ произведений архитектуры, скульптуры и живописи разных 
стилей и эпох;

- анализировать отдельные произведения искусства с точки зрения обусловленности внешней 
формы внутренним идейным содержанием;

- выявлять общие стилевые черты в архитектурных, скульптурных и живописных произведениях 
разных сгран и эпох;

- определять национальные черты в произведениях искусства;

- различать индивидуальный «подчерк» отдельных художников;

- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое значение 
они имеют для выражения отношения художника к изображаемым явлениям;

- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художника.

III. Программа учебного предмета.

Содержание рабочей программы История изобразительного искусства построено с учетом 
возрастных особенностей детей.



Содержание рабочей программы включает в себя следующие части и разделы третьего года 
обучения:

- раздел 5. Искусство Западной Европы XVII -  XX века.

Часть III. «История русского изобразительного искусства»:

- раздел 6. Древнерусское искусство.



'кХлЁНДАРНО-ТЕМАТЙЧЕсКОЁ пЛа ЙИ^ОВАЙИЕ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН)/-Г9,5*часов/*
Рабочая программа «История изобразительного искусства»

3 КЛАСС

п/п Наименование частей, разделов, тем
Кол-во
часов

дата № опорной 
схемы

1. Раздел 5. Искусство Западной Европы XVII -  XX веков.
Пять национальных художественных школ Европы XVII 

века
Искусство Италии, Испании XVII века

4 ч. сентябрь О.С. № 1,2

2. Искусство Фландрии XVII века 2 ч. октябрь О.С. № 3
л2). Искусство Голландии XVII века 2 ч. октябрь О.С. № 4
4. Искусство Франции XVII - XIX века 4 ч. ноябрь О.С. № 5
5. Искусство Англии XVIII- начала XIX века 

Искусство Испании второй половины XIX века
2 ч. ноябрь О.С. № 6

6. Искусство Франции конец XIX-начала XX века: реализм, 
импрессионизм, неоимпрессионизм и постимпрессионизм

2 ч. декабрь О.С. № 7, 8

7. Основные направления в архитектуре рубежа веков XIX- XX 2 ч. декабрь О.С. № 9
8. Основные направления западноевропейского искусства XX века: 

многочисленные «Измы» в искусстве живописи и скульптуры
7 ч. январь О.С, № 10, 

11,12
9. ЧАСТЬ III. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Раздел 6. Древнерусское искусство
Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI-XII вв.

4 ч. февраль О.С. № 13, 
14

10. Новгородская архитектура 4 ч. март
11. Белокаменное зодчество Владимире — Суздальской земли. 4 ч. март
12. Искусство Москвы XIV-XVII вв. Московский Кремль. Шатровая архитектура. 

Русское деревянное зодчество. «Московское барокко»
7 ч. апрель

13. Древнерусская монументальная живопись XI — XVII века(икона, фреска, 
мозаика). Творчество Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия 
«Строгановская школа».

4 ч. май О. С. № 15

14. Повторение 1,5 ч. май
Итого: 49,5 ч.



Содержание рабочей программы 
«История изобразительного искусства» (49,5 часов) 

3 класс
№
п/п

Наименование частей, 
разделов и тем

Краткое содержание занятий Тип урока Оборудование Кол-во
часов

дата

1. Раздел 5. Искусство 
западной Европы XVII 
-  XX века.
Пять национальных 
художественных школ 
Европы ХУИвека. 
Искусство Италии. 
Испании XVII в.

Сложность формирования искусства XVII века, 
происходившего в условиях борьбы прогрессивных сил 
общества с силами феодально-капиталистической реакции. 
Взаимосвязь науки и искусства. Новые научные открытия. 
Сложное взаимодействие различных художественных течений 
(академизма, барокко, классицизма) формирования 
стилистического единства. Система реалистических жанров в 
живописи. Формирование пяти национальных художественных 
школ (итальянская, испанская фламандская, голландская, 
французская).
Лоренцо Бернини. Трудно найти мастера обладавшим столь 
мощным дарованием, как Лоренцо Бернини он проявил себя и в 
архитектуре и в скульптуре родился в Неаполе в семье 
художника и скульптора. В двадцать пять лет он был уже 
знаменит, работал главным образом в Риме. Первой зрелой 
скульптурной работой Бернини стал «Давид» 1623 г. В 
произведениях Бернини есть своя особенность, скульптор 
показывает не состояние героев, а действие, из которого 
выхвачено краткое мгновение.

Рассудочность и эклектизм искусства братьев Караччи. С 
творчеством братьев 

Караччи связан термин «Болонский академизм» - «Академия 
всту пивших на правильный путь» - так называлась небольшая 
частная мастерская, созданная в Болонье в 1585 году 
художниками двоюродными братьями Лодовико (1555 — 1619 
Агостино (1557 — 1602) и Аннибале Карччи. В своем искусстве 
они опирались на основы заложенные в эпоху Возрождения, на 
идеал красоты, который воплощен в искусстве античности,

Смешанный
рассказ-
беседа
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4 ч.

сентябрь



7,# —   »  *  *    ■— - — m —  ■ — * 7 — * — . — я  ..Возрождении, однако на первом Месте у братьев Караччи стоит
абстрактная красота живописи — правильность рисунка,
уравновешенность цветовых пятен, ясная композиция.
Совершенство формы занимало их гораздо больше, чем
содержание.

Демократизм и жизненная убедительность живописи 
Караваджо. Микеланджело да Караваджо (1573 — 1610). 
Уроженец Ломбардии, провинции на севере Италии, настоящая 
фамилия художника Меризи. Его судьба сложилась трагически, 
последние годы своей жизни провел в скитаниях и умер в 
полной нищете. Его картины вызывали неоднозначное 
отношение современников: восторги сочетались с яростными 
нападками. Например в его картине «Вакх с чашей в руках» 
(1593т.) античный персонаж. любимый живописцами 
Возрождения, предстает в непривычном виде. Художник делает 
его нарочито неприятным, тщательно прописывает 
отталкивающие детали, например густой слой грязи под 
ногтями. В произведениях Караваджо Вакх олицетворяет 
слабого и грешного человека.
Особенности исторического развития Испании. Творчество эль 
Греко. Трагический характер его образов. Расцвет испанской 
реалистической живописи. Народная основа Х.Рибера. 
материальная достоверность и возвышенность художественных 
образов, созданных Ф.Сурбараном.

Никто из современников не мог сравниться с Диего 
Веласкесом по широте художественных интересов и 
виртуозности владения кистью. Сохранив национальную 
самобытность, Веласкес впитал в себя все богатство 
европейской художественной традиции. Веласкес родился в 
доме 8 на узкой улочке Кале де ля Горгоха, в городе Севилье, 
что расположен в долине Гвадалквивира, провинции 
Андалузия.
Большинство его работ севильского периода близки к жанру 
бодегона что в переводе с итальянского означает «харчевня» 
«Завтрак» 1617 г. В 1622 году переезжает в Мадрид и до конца 
своей жизни становится придворным художником короля 
Филиппа М. Картины этого периода раскрывают всю глубину

европейское
искусство
xvii-xvin
вв, Диего
Веласкес
Презентации
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его живописи — это вершина испанской реалистическои 
живописи. Композиционное и колористическое мастерство 
Веласкеса: «Завтрак», «Менины», «Пряхи». Портреты кисти 
Веласкеса. Историческая живопись «Сдача Бреды».

2 . Искусство Фландрии
XVII в.

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила 
творчества П.П.Рубенса, разносторонняя одарённость ребёнка, 
его живописное мастерство. Рубенса называли «королём 
художников и художником королей». Он был не только 
художником, но и искуснейшим дипломатом. Его мастерская 
стала прекрасной школой для целой плеяды выдающихся 
живописцев. Удача ему сопутствовала во всем, и личная жизнь 
не была исключением. В 1610 г. Рубенс перестроил 
приобретённый им в Антверпене дом. освободив в нём место 
для мастерской. Теперь этот дом стал одним из самых 
популярных в Бельгии музеев.

Антонис ван Дейк вырос в многодетной семье богатого 
антверпенского купца. С десяти лет начал обучаться 
живописи. С 1617 года был ближайшим помощником Рубенса, 
в 1618 году стал членом Гильдии Святого Луки. В первых 
дошедших до нас самостоятельных работах художника явно 
виден характерный художественный подчерк — мелкие, но 
энергичные мазки образутот плотные, насыщенные красочные 
пягна. Ван Дейк становится модным талантливым 
портретистом, что подтверждает созданная им целая галерея 
разнообразных портретов (итальянских аристократов, 
английской знати. Один из современников, увидев портрет, 
выполненный Ван Дейком, сказал: «краски Ван Дейка 
доподлинные плоть и кровь, свет и прозрачность». В его 
портретах воплощен идеала духовно утончённой личности.

Реалистические традиции жизнелюбия в живописи Якоба 
Йорданса сына торговца холстом из Антверпена. В 1607 году 
поступил в ученики к местному художнику. В 1615 году был 
аттестован Гильдией Святого Луки, как художник 
декоратор, но в дальнейшем посвятил себя живописи. В 
картинах Йорданса интерес к повседневности неотделим от 
наивной веры в чудеса, поэтому в его полотнах можно увидеть, 
что в крестьянской хижине на скромной трапезе присутствует
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рассказ-
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Репродукци: Самост
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козлоногий сатир «Сатир в гостях у крестьянина» 1620 г. 
Почитаемый бюргер отец семейства может стать бобовым 
королем «Бобовый король» 1638 г., «Король пьет» 1656 г.

Франса Снейдерса называют «Рубенсом натюрморта», 
настолько ярок его вклад в традицию этого жанра. В 
знаменитой серии лавок — «Рыбная», «Фруктовая», 
«Натюрморт с лебедем», в них художник изобразил столы, 
переполненные всевозможной снедью, чаще всего дичью или 
рыбой. Трофеи охотников и рыболовов неисчислимы и 
разнообразны: здесь и павлин и тюлень и черепаха. Казалось 
бы труды мертвых тушек должно создавать гнетущее 
настроение, но Снейдерс всеми силами старается этого 
избежать.

3. Искусство Голландии
XVII в.

Демократизация голландской культуры в первой половине 
XVII в. Ведущая роль станковой реалистической живописи в 
голландском искусстве. Воссоздание действительности, 
сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и 
натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить 
поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в 
произведениях бытового жанра «Малые голландцы». 
Напористое, солидное и зажиточное общество XVII в. 
потребовало и создало множество живописных изображений, 
окружающих человека предметов и сцен его повседневной 
жизни. Основной движущей голландского общества был не 
королевский двор и не пышная аристократия, а городское 
купечество или бюргерство. Простая жизнь голландских 
бюргеров рождала иные, непритязательные и заземлённые 
вкусы.
Франс Хальс был мастером группового портрета, он создавал 
особый стиль: создаётся впечатление, что он поймал человека в 
движении, как фотограф остановил мгновенье и выхватил чей- 
то мимолётный жест.
Не удивительно, что именно к столетию было суждено стать 
«золотым веком» голландского искусства, вряд ли есть другая 
страна, где бы за столь короткий период искусство обогатилось 
таким качеством творений замечательных живописцев. 
Натюрморты: Питер Класс, Виллем Хеда.____________________

Смешанный
рассказ-
беседа

О.С. № 4 2 ч.
Репродукции: С амост
Г олландская оятельн
живопись ая

XVII в.: работа 2
Рембрандт, ч.
Питер де Хох,
Г ерард
Терборх,
Питер Класс,
Ян Стен.
д.ф. Франс
Хальс,
Г олландское
искусство
XVII века.
Презентации

октябрь



Питер де Хох и Ян Вермеер работали в небольшом городке 
Дельфте, изучая игру света в помещении, они преобразили 
скромные голландские интерьеры в излучающие покой и 
очарование жанровые сцены. Герард Терборх не просто 
виртуозный, но и очень тонкий живописец. Его ценили главным 
образом за искусную передачу фактуры материалов, особенно 
переливов тяжелого атласа.
Отдавал дань «трактирному» жанру Яна Стена.
Философом, психологом, знатоком человеческой души 
предстает в своих произведениях гениальный голландский 
художник. Рембрандт Ван Рейн, наделенный острой 
наблюдательностью, блестящим талантом и великим даром 
любви к людям. Художнику важно передать не только 
различные состояния души, вслушивание в себя, но и воззвать 
к нашему человеческому опыту, сделать зрителя участником 
происходящего на полотнах. Он открыл новую выразительную 
манеру письма, выявил эмоциональную функцию колорита, 
его напряженность. Сложность человеческих сущеб, 
жизненные трагедии самого художника, окружающая его 
несправедливость, заставляет Рембрандта снова и снова 
обращаться к библейским и евангельским темам.______________

Искусство Франции
XVII- XIX века

В XVII в. во Франции установилась особая форма 
государственного устройства, названная абсолютизмом. На 
основе этого складывается новый стиль в искусстве классицизм, 
от франц. «образцовый», буквально переведя «основанный на 
классике». Вся система художественного образования 
классицизма строится на изучении античности и искусства 
Возрождения. Процесс творчества прежде всего состоит в 
соблюдении правил, установленных при изучении древних 
памятников, а достойными воплощения в произведениях 
искусства считались сюжеты из античной мифологии и истории. 
Специфичность творчества графика Жака Калло — очевидец 
войны, голода и эпидемии чумы. Работает над графическими 
циклами, объединенными общими темами. Его привлекали 
трагические сюжеты, раскрывающие в полной мере страдания и 
внутреннее несовершенство человека: «Нищие», «Малые 
бедствия войны», «Большие бедствия войны». Жизнь в его

Смешанный
рассказ-
беседа

О.С. 5 4 ч.
Репродукции: Самост
Французская оятель
живопись ная
XVII в.: работа
Никола 4 ч.
Пуссен, Луи
Ленен,
Французская
живопись
XVIII в.:
Антуан Ватто
«Савояр с
сурком»,
«Жиль».
Шарден

Ноябрь4



прои:зведениях-предстает калейдоскопом страшных * 
бессмысленных событий, а персонажи — существами грубыми и 
беспомощными одновременно.

Луи Ленен и Жорж де Латур — представители направления 
«живописи реального мира»: Ленен — создатель крестьянского 
жанра во французской живописи. Утверждение простоты, 
жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. 
Зарождение черт реализма во французском искусстве. В начале 
VII столетия основным центром живописи во Франции был не 
Париж, а восточная провинция Лотарингия и ее главный город 
Нанси. Когда было создано большинство произведений 
живописца из Лотарингии Жоржа де Латура неизвестно, долгое 
время мастер был забыт, и только в начале XX века его открыли 
заново. В его творчестве можно выделить два главных 
направления: жанровые сцены и картины на религиозные 
сюжеты. Жанровые сцены Латура — живописные варианты 
одной и той же темы: молодой, богато одетый человек 
становится жертвой бродячих гадалок или карточных шулеров 
«Шулер» 1630-40 е годы. Картины Латура на релшиозные темы 
весьма разнообразны по содержанию. Мастер обращался как к 
текстам Ветхого и Нового Заветов, так и к Апокрифам «Иосиф 
плотник».

Герои Луи Ленена не приукрашенные внешне, но 
исполненные благородства, достоинства и внутреннего покоя. 
Они живут в гармонии с Богом, окружающим миром и собой, 
проводя время в смиренном и кропотливом труде. Картины 
Ленена продуманны и упорядоченные по композиции, строги по 
колориту, тщательно изображена каждая мелкая деталь.
Клод Лоррен был современником Пуссена, настоящее имя 
художника Желле, а прозвище получил по названию места 
своего рождения — провинция Лотарингия. Еще ребенком он 
попал в Италию, где и начал обучаться живописи. Большую 
часть жизни Лоррен провел в Риме. Его полотна воплощают те 
же и идеалы и композиционные принципы, что и пейзажи 
Пуссена, но отличаются большей тонкостью колорита и 
виртуозно построенной перспективой. Художник тяготел к 
мягкой светотени и равному рассеянном освещению.



«Натюрморте ' 
атрибутами 
искусств», «С 
рынка»,
Первая
половина XIX 
в.:
Э.Делакруа
«Свобода,
ведущая
народ»,
«Фрагонар».
д/ф Эжен
Делакруа,
Французская
живопись
XVIII
начала XX 
века.
Презентации
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позволяющем передать эффект «растворения» очертаний 
предметов вдали «Утро в гавани», «Полдень». Постепенно в 
живописи классицизма сложился комплекс норм, которые 
художники должны были соблюдать неукоснительно. Т. о. 
творческие методы превратились в жесткую систему правил, а 
процесс работы над картиной — в подражание. Мастерство 
классицизма начало падать, и во второй половине XVII столетия 
во Франции не было уже ни одного значительного художника. 
Возвышенность, торжественность, нравственная чистота 
искусства Пуссена. Никола Пуссен родился в маленькой 
деревушке в Нормандии, провинции на северо — западе 
Франции. В возрасте восемнадцати лет брал уроки живописи у 
разных учителей, но ни у одного не задерживался надолго. Стал 
обучаться самостоятельно. В его живописи преобладала 
античная тематика, он представлял Древнюю Грецию, как 
идеально — прекрасный мир, наделенный мудрыми и 
совершенными людьми. Даже в драматических эпизодах древней 
истории он старался увидеть торжество любви и высшей 
справедливости «Царство Флоры» 1631 г., «Аркадские пастухи». 
Важное место в творчестве Пуссена занимал пейзаж, он всегда 
населен мифологическими героями. Но их фигуры малы и почти 
незаметны среди огромных гор, облаков и деревьев «Пейзаж с 
Полифемом» 1649 г., «Пейзаж с Геркулесом» 1649 г. У Никола 
Пуссена было немного учеников, но он фактически создал 
современную ему школу живописи. Его творчество стало 
вершиной французского классицизма и оказало влияние на 
творчество художников последующих поколений.

Господство классицизма как официального направления в 
архитектуре: Версаль, Лувр. Кризис абсолютизма во Франции. 
Основополагающее влияние философии просветителей.
В XVIII в. расстановка сил в художественной жизни Европы 
изменилась. Италия, хранительница культурных традиций 
прошедших веков, превратилась в музей великих памятников 
прошлого. Однако, в XVII столетии равных им уже не 
создавалось. Во Франции, которая в XVII в. стала родиной 
классицизма, барокко не получило широкого распространения. В 
начале XVIII в. здесь появился новый стиль — рококо, от франц.



«раковина».
Острая реалистическая наблюдательность. передача 

психологической сложности и тонкости чувств в произведениях 
Антуана Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей 
цветовой гаммы в картинах Ватто.

Пасторальный жанр в творчестве Франсуа Буше тонкие 
изысканные формы, лирически нежный колорит, очаровательная 
грандиозность, даже желанность движений, миловидные лица и 
мягкие улыбки.

Жан Батист Симеон Шарден - как живописец быта и 
выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление 
нового героя «Прачка». Утверждение художественной ценности 
обыкновенных предметов окружающего материального мира в 
натюрмортах Шардена.
Оноре Фрагонар ученик Ф.Буше и Ж. Шардена, он так же часто 

обращался к «галантным сценам». Ел о герои дают волю бурным 
порывам чувств.
Жан Батист Грез наиболее последовательно использовал 

искусство как средство нравственного воспитания человека.
В искусстве первой половины XIX в. соперничали два 
направления неоклассицизм и романтизм.

Расцвет неоклассицизма пришелся на годы Великой 
Французской революции в период правления Наполеона. Для 
людей того времени жизнь древних греков и римлян была не 
только идеалом красоты, но и моделью мира, который они 
пытались построить.

К началу XX века общепризнанным лидером среди 
французских художников был Жан Луи Давид - 
последовательный представитель неоклассицизма в живописи и 
чуткий летописец своего времени.
Направление романтизм выражало взгляды молодого поколения 
рубежа XVIII - XIX вв.. испытавшего разочарование в прожитых 
истинах Просвещения. Мир романтиков таинственен, 
противоречив и безграничен; художник должен был воплотить 
его многообразие в своём пространстве. Основное в 
романтическом произведении —чувства и фантазия автора. Для 
художника романтика не было и не могло быть законов в
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искусстве: ведь все, что он создавал, рождалось в глубине его 
души. Единственное правило, которое он чтил это верность себе, 
искренность художественного языка. Нередко творения 
романтиков шокировали общество полным неприятием 
господствующих вкусов, небрежностью, независимостью, 
незавершенностью.

Эжен Делакруа, лидер романтизма, утверждал, что искусство 
«даёт только намёк, является лишь мостом между душою 
художника и душою зрителя». Жанровое многообразие 
творчества Делакруа. «Свобода, ведущая народ» (выражение 
пафоса революционной борьбы) - простому эпизоду уличных 
боёв он придал вневременное эпическое звучание. Повстанцы 
поднимаются на отбитую у королевских войск баррикаду, а 
возглавляет их сама свобода. Критики увидели в ней «помесь 
торговки с древнегреческой богиней».

Эмоциональное напряжение. динамика. реалистическое 
обобщение в произведениях Теодора Жерико «Офицеры конных 
егерей», «Плот медузы». Это была драматическая живопись. Он 
слыл человеком-легендой французского романтизма.

5. Искусство Англии XVIII 
начала XIX в. 

Искусство Испании 
ВТОРОЙ половины XIX 
века

До X V I11 в. в Англии не было мастеров, которых можно 
поставить в один ряд с ведущими живописцами Европы. 
Промышленная революция в Англии.
Огромное влияние на Уильяма Хогарта оказали идеи философов 
Просвещения, утверждавших, что с помощью художественного 
творчества можно воспитать нравственное начало в человеке и 
искоренить пороки. Этой задаче автор подчинил многие свои 
произведения.

Джошуа Рейнолдс портретист, изображаемых изображал 
аллегорическими фигурами, а порой следуя традиции 
классицизма, в виде античных или исторических персонажей. 
Много и охотно писал детей.

Томас Еейнсборо. На его творчество повлияла живопись 
французского рококо, а также традиция «сцен собеседования». 
Его персонажи чувствуют себя легко, естественно, в их 
отношениях царят любовь и согласие (не случайно часто 
обращается к семейным портретам).

Развитие реалистического пейзажа в Англии первой половины

Смешанный
рассказ-беседа

О.С. № 6
Книга офортов 
Ф.Еойи 
«Каприччос» 
д/ф Ф.Гойя. 
Франция ХЕХ 
век.
Репродукции,
презентации

2 ч. 
Самосто 
яте ль на 
я работа 

2 ч.

ноябрь
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лА века. Джон Констеол. Пишет этюды с натуры, 
перерабатывает их в выставочные полотна, в которых он 
старается сохранить свежесть натурных впечатлений и 
одновременно стремится к большой законченности.

После расцвета XVII века испанская живопись переживала 
упадок. Во второй половине XVIII века в Испании произошли 
перемены. Король Карл III из французской династии бурбонов 
придерживался прогрессивных идей для своего времени и 
взглядов. Его советники пытались преобразовать страну, в духе 
идей Просвещения, проводили реформы, ограничивающие 
власть церкви.

Франсиско Гойя. Работы раннего периода показывают 
пронизанный солнцем красочный мир, счастливый и 
естественный. Поздние работы — офорты раскрывают тему 
борьбы добра со злом, причём зло торжествует. Серия офортов 
«Каприччос» реалистическая сущность и фантастическая форма. 
Отражение героической борьбы и трагической судьбы 
испанского народа. Цветовая и световая напряженность его 
полотен.

, В, ■.
•

6. И с к у с с т в о  Франции 
конец XIX — начала XX 
века: реализм, 
импрессионизм, 
неоимпрессионизм, 

постимпрессионизм

Для Европы вторая половина XX в. — время активных 
социальных преобразований и быстрого развития 
промышленности. Во Франции на смену республиканскому 
строю, установленному революцией 1848 г., пришла империя 
Наполеона III. Франко-прусская война 1870-1871 г. и очередная 
революция 1870 г. привели к восстановлению буржуазной 
республики. Люди искусства стремились уловить и передать в 
своём творчестве образы нового времени. Рушились 
художественные принципы, рожденные прошедшими веками, 
отметались старые сюжеты.
Значение французских революций и возникновение 
критического реализма во Франции. Прогрессивная роль этого 
направления, его борьба с салонным и академическим 
искусством.

Камиль Коро. Главная тема — п и о а. Различные уголки 
Франции, Италии дороги, леса, реки, деревушки, города. Одни 
его творчество критиковали, другие восхищались 
непосредственностью и искренностью живописной манеры.

Смешанный
рассказ-беседа

О .С . №  7 , 8
репродукции:
Э.Мане
«Олимпия»,
К.Моне
«Дама в саду»,
О. Ренуар
«Портрет
Жанны
Самарии».
П.Сезанн
«Фрукты».
Презентации

2 ч. 
Самост 
оятельн 

ая 
работа 2 

ч.

декабрь



l l A l I l l l l l A l A I l l i l i l l J . -  fi.
Эмиль Золя, когда-то сказал «Я любил бы Коро безгранично, 
если бы он согласился раз. навсегда уничтожить нимф, 
которыми он населял свои леса и заменить их крестьянами».

«Барбизонская школа». Барбизон, маленькая деревушка на 
окраине Фонтебло, загородной резиденцией близ Парижа. В 30
60-х гг. XIX в. здесь предпочла работать группа живописцев, 
получивших название «барбизонская школа». Изображение 
обыкновенной, лишенной драматических эффектов, стало 
своеобразным манифестом для которых жесткие, 
консервативные и далекие от жизни гребования академии были 
неприемлемы и мешали творческому развитию.

Теодор Руссо «Вид в окрестностях Гранвиля». Когда начал 
выставляться в салоне, жюри посчитало себя оскорбленным 
столь простым сюжетом.

Шарль Добиньи. Выполнял свои пейзажи в лодке. Увлекался 
видами рек и озер. Тонкие переходы в воде и небе, отражения 
деревьев и облаков, влажность воздуха.

Шарль Добеньи (1817 - 1878). Его можно отнести ко второму 
поколению художников барбизонской школы. Картины его 
отличаются большей поэтичностью, чем работы мастеров 
старшего поколения барбизонцев. Более чем его 
предшественники Добеньи стремится к непосредственности 
видения пейзажа. Желание быть ближе к природе приводит 
художника к мысли построить лодку — мастерскую, на которой 
он путешествовал в конце 1850 — х годов по реке Сене и Уазе. 
Его этюды привлекают свежими, светлыми красками «Утро» 
(1858), «Деревня на берегу Уазы (1868). Любимыми 
пейзажными мотивами были широкие равнины, гладь воды, 
деревни, расположенные по берегам рек, цветущие фруктовые 
сады, виноградники, восход и закат солнца.

Франсуа Милле. Тема крестьянской жизни и природы стала 
для него главной «Я крестьянин и ничего больше, как 
крестьянин» - говорил он себе. Тяжесть труда крестьян, их 
нищета и смирение — вот его темы. Просыпаясь по утрам, он 
прислушивался и угадывал «журчание прялок и голоса 
женщин». Создавая пейзажи думайте о человеке, изображая 
человека, думайте о пейзаже. «Анжелюс» за бедных умерших
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творчества.

Оноре Домье. Занимался новым видом графики 
литографией. В своих графических, листах он обличал 
ханжество, алчность и духовную пустоту правительства. В его 
живописных полотнах присутствуют мелкие свободные мазки, 
соединяясь решают выразительные образы. Он как бы лепит 
свои образы из глины. Раскрытие критического реализма в его 
графике и живописи. Поиски нового положительного героя, 
образы тружеников, пролетариев-борцов: «Прачка»,
«Восстание».

Густав Курбе — глава реалистической школы. Активное 
участие художника в парижской коммуне: «Автопортрет в 
тюрьме». Социальная и политическая заострённость творчества: 
«Дробильщики камней». Первые две его работы показались 
критике грубыми по исполнению и вульгарными по 
содержанию. Работы его не принимались на выставку, тогда на 
собственные деньги павильон и назвал его «павильон реализма».
В своих полотнах показывал чувство собственной 
индивидуальности. «Быть в состоянии выразить нравы, идеи, 
облик эпохи в соответствии с собственной оценкой, быть не 
только художником, но и человеком, одним словом творить 
живое искусство — такова «моя задача»: «Похороны в Орнане»
- 2 ма. изобразил 50 человек.

Постимпрессионизм (от фран. postimpressionisme от лат. post 
после, т. е. после импрессионизма) — собирательное 

наименование нескольких направлений французского искусства 
конца XX начала XX века, возникших вслед за 
импрессионизмом. Постимпрессионизм охватывает период с 
1886 по 1910 тт. Всех художников постимпрессионистов 
объединяло определенное отталкивание от импрессионизма, как 
от некоего фундамента, на основе которого начались их 
собственные художественно — эстетические искания, 
выражавшиеся в стремлении передать на полотне, не 
сиюминутные, но длительные, сущностные состояния жизни, 
как материального так и духовного происхождения. Эти поиски 
шли разными путями: и «синтетический» символизм Гогена и
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«декоративная стихия» модерна Тулуз — Лотрека. и
конструктивистское видение мира Сезанна, и сверхчувственная 
выразительность формы и ета Ван Гога — и явились связующим 
звеном XIX и XIX века, дав развитие многим ведущим
художественным тенденциям последующего времени.

Скульптура. Огюст Роден. Реалистическая основа творчества 
и влияние импрессионизма. Патриотизм и гражданственность:
«Граждане Кале». Стремление к философскому осмыслению 
действительности: «Мыслитель». Своеобразный творческий
стиль, в основе которого лепло глубокое преклонение перед 
человеческим телом, понимание, что его формы способны 
выразить любую идею, настроение или состояние. Роден писал:
«Пусть единственной ваиюй богиней будет природа».

«Эйфелева башня» символ Парижа. Построена в 1889 г. как 
парадный вход на всемирную выставку. Франция стремилась 
эффектно продемонстрировать свои технические достижения, 
заявить о себе как о ведущей промышленной державе. Н = 300 м. 
Художественная общественность возмущалась тем, что в сердце 
Парижа установлена эта никому не нужная, чудовищная 
«Эйфелева башня», однако со временем споры утихли.

Неоимпрессионистами называются художники, которые 
ввели, и, начиная с 1886 г. развивали технику так называемого 
разделения, пользуясь приёмом оптического смешения тонов и 
цветов. Они желали достигнуть наибольшей силы света, 
колорита и гармонии. Пуантилизм (от фран. point — «точка») 
чистые цвета наносятся отдельными маленькими мазками, 
похожими на точки.

Жорж Сёра происходил из среды парижских буржуа. Он 
стремился к идеальной красоте, гармонии линий и тонов, 
возвышающей простое событие до ритуального действа.

Поль Синьяк. Был родом из состоятельной семьи. Главное 
отличие его работ это изменчивая манера, она словно выткана из 
Огромного количества оттенков. Интеллектуальность и новый 
подход к технике живописи не только превратили его в 
значительное явление искусства, но и позволили ему влиять на 
художественную жизнь начала XX века.

Положение художника в буржуазном обществе. Усиление

 -  -
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индивидуалистических искании. Постимпрессионисты 
предтечи современного западноевропейского искусства. В конце 
столетия четыре художника громко заявили о себе, подводя итог 
искусству XIX столетия и прокладывая путь в будущее.
Создание новой живописной системы в западноевропейском 
искусстве XX в. и взаимосвязь её с новым миропониманием. 
Борьба с созданным и академическим искусством.

Эдуард Мане, значение его творчества в развитии 
реалистических тенденций во французском искусстве, в борьбе с 
салонным искусством: «Завтрак на траве». В своих работах 
представлял некий калейдоскоп человеческой жизни, вызывал у 
критиков раздраженное определение «пёстрая мешанина 
красок». Мане писал крупными мазками, стремился к чёткой 
структуре композиции, ясности изображения, в его творчестве 
объединены достижения как старых мастеров, так и 
современников, и обозначено одно из направлений развития 
нового искусства.

Импрессионизм от фран. «впечатление». Представители 
выступали за обновление искусства и преодоление салонного 
официального академизма. Название пошло от пейзажа Клода 
Моне «Впечатление»: «Восходящее солнце». Он был самым 
ярким, выдающимся представителем импрессионизма, В его 
работах видна неугасаемая любовь к открытиям пространства, 
паркам, садам и залитым солнцем сельским пейзажам. Также 
исключительная точность наблюдений, позволившая ему 
передать ощущение изменчивости световоздушной среды и 
тонкости цветовых оттенков.

Эдгар Дета. Это был художник, которому проще всего 
интересен человек. Пожалуй он был единственным 
импрессионистом, отразившем в своих работах окружающую 
жизнь — жизнь посетителей ночных кафе, танцовщиц, прачек, 
модис то в, жокеев.

Решение импрессионистами живописно-колористических 
проблем. Образы повседневной жизни — герои 
импрессионистов. Огюст Ренуар был певцом парижской 
светской жизни. Формы на холсте определяются быстрыми 
мазками, смешиваясь вызывают ослепительный взрыв красок.



Был болен в конце своей жизни артритом, привязывал кисти к 
рукам.

Определение постимпрессионизма
Поль Сезанн. Развитие Сезанна как художника было 

оригинальным. Его всегда привлекала природа и он широко 
использовал в своем творчестве многие «открытия» 
импрессионистов, включая метод пленэрной живописи и 
«мазковую технику». Особая трактовка пространства и формы 
предметов в произведениях. Отдаёт большое значение цвета в 
моделировке формы. В то время, как большинство 
импрессионистов стремились создать ощущение 
неустойчивости и мимолетности образов, Сезанна влекло к 
чему-то более «долговечному».

Поль Гоген. Удачливый биржевой делец, отец пятерых детей, 
бросил карьеру ради живописи. Он жил в нищете на островах 
Таити, изучая обычаи туземцев и считая их выше достижений 
европейской цивилизации. Он совмещал в своих работах 
действительность и миф. создавая иную реальность 
непосредственную и чистую. На островах он искал 
естественную жизнь, не тронутую цивилизацией, стремились 
слиться с ней, вернуться к древним корням человечества. В 
поздних его работах изображения приобретают 
монументальность, делая туземцев идеалом человеческой 
красоты. Прекрасные люди, связанные с природой телом и 
духом, становятся главными героями картин. Большая 
композиция «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?» 
представляет собой царство первозданного единства природы, 
человека и божества.

В его работах позднего периода отражается уход в мир «детей 
природы». Обобщённодекоративное понимание цвета.

Винсент Ван Гог, выходец из семьи голландского пастора, 
изучал теологию в Амстердаме, был проповедником на 
угольных шахтах в Бельгии. Обратившись к живописи уехал в 
Париж, а потом в Арль, где измученный одиночеством, сошёл с 
ума и покончил жизнь самоубийством.
Сезанн, Ван Гог, Гоген, не найдя гармонии в современном 
обществе, обратились к природе, ища в ней успокоения.
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скрытые силы, тайные законы мироздания. Они повернулись к 
маленькому мирку импрессионистов спиной, расширив свой 
мир до масштабов Вселенной. На полотнах Ван Гога обыденные 
предметы, люди, пейзаж становятся носителями сокровенных 
мыслей и чувств художника, эмоциональное состояние. 
Подчеркнутая эмоциональная выразительность, 
экспрессивность его живописи «Прогулка заключенных». 
Одушевленность и очеловечность природы в его 
произведениях. Роль цвета и фактуры.
Анри де Тулуз-Лотрек. Аристократ по происхождению и 

калека с детства, он стал завсегдатаем театральных кулис, кафе и 
публичных домов Парижа. Его герои — певцы и танцовщицы, 
акробаты и клоуны, посетители злачных мест и проститутки. 
Каждому он нашёл язвительно точную надолго 
запоминающуюся характеристику.

Гщтт1 —  . —  - — —  1 —  I  —

7. Основные направления в 
архитектуре рубежа XIX 
-X X  веков.

Особенности экономической, общественной и политической 
жизни стран Западной Европы.
Архитектура рубежа XIX — XX веков — особое явление в 
истории мирового зодчества. Стиль — модерн, окончательное 
преодоление влияния античного ордера в виртуозном владении 
разнообразными средствами декоративного оформления 
фасадов и интерьеров зданий. Источником вдохновения 
служила вся история архитектуры от древних архаических 
сооружений до японских домов, также источником вдохновения 
служила сама природа.
Антони Гауди, испанец по происхождению. Саграда Фамилия 

(1852-1926 гг.) — дело всей жизни Гауди, постройка была 
задумана как своеобразная евангельская энциклопедия. 
Технические открытия, новые материалы и конструкции 
изменили методы строительства. Камень и дерево уступили 
место стали и железобетону, алюминию и стеклу, а затем и 
пластмассам.
Вальтер Гропиус родился в Берлине. «Баухауз» - «дом 

строительства» - высшее архитектурное и художественно
промышленное училище. «Баухауз» провозгласил идею 
воссоединения искусства, техники и науки. Проект создавался с
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учетом промышленных методов строительства — ле1 кая 
каркасная структура и прямые углы, господство стекла и бетона. 
«Навесные стены» обеспечивают обилие света в помещениях. 
Асимметричный план комплекса точно отражает 
функциональное назначение каждого его фрагмента.

Ле Корбузье швейцарец. В 1926 году сформулировал 
знаменитые «пять пунктов архитектуры»:

1. Дом устанавливается на опорах, а под ним продолжается 
зелёная зона.

2 . Свободная планировка: при необходимости внутренние 
перегородки помещения можно располагать по-разному.

3. Несущая фасадная стена; оформление фасада в 
зависимости от гибкой планировки.

4. Оконные проемы сливаются в единое ленточное окно. 
Такие окна не только дают лучшее освещение, но и 
формируют особый геометрический рисунок фасада.

Плоская крыша — терраса с садом должна возвращать городу 
ту зелень, которую отбирает объём здания.____________________

8 . Основные направления 
западноевропейского 
искусства XX река: 
многочисленные «Измы»
в искусстве живописи и
СКУЛЬПТУРЫ.

Антуан Бурдель. Родился на юге Франции в городе 
Монтобане. Его отец был столяром, дядя — каменотесом, один 
дед — пастухом, другой — ткачом. Бурдель сказал «Я леплю на 
простонародном наречии».

Аристид Майоль был сыном потомственного виноградаря. 
Слово «майоль» означает «виноградная лоза». Вступил в 
творчество с ткачества гобеленов, в 40 лет занялся скульптурой. 
В своих работах он отражал законы гармонии и красоты. Вслед 
за живописной выразительностью Огюста Родена и 
эмоциональностью Антуана Бурделя классическая простота 
Аристида Майоля вернули скульптуре XX в. её древние основы.

Скульптура XX столетия активно участвует в общем 
художественном процессе, однако, именно в этом виде 
искусства наиболее прочно и органично сохраняется 
классическая традиция. На стыке классической традиции и 
авангарда следует рассматривать искусство экспрессионизма. 
Виднейшим из скульпторов этого направления был Эрнс 
Барлах «Памятник павшим». Его сумрачные, угловатые 
фигуры очерчены резкими складками широких одежд, то
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уничтожили многое из его наследия, самому ему запретили 
работать. Экспрессионизм, это «самое германское» из 
художественных течений XX в. был фактически задушен 
гитлеровским режимом.

Особую роль в искусстве XX века сыграли так называемые 
«виталисты» (от лат. «жизненный») — художники, которые в 
условиях, символических, а подчас и абстрактных образах 
стремились передать ритм и поэзию жизни. Генри Мур 
«Полулежащая», «Семейная пара».

Константин Брынкуши. До предела обобщенные формы 
его скульптур отличаются ясностью и трепетной чистотой. 
«Стол молчания» - образ, лежащий на Фани между будничной 
жизнью и вечностью. «Уснувшая муза».

Обращение к скульптуре было единственным для кубистов, 
которые пытались познать и отразить скрытую, внутреннюю 
структуру привычных вещей. Осип Цадкин — выходец из 
России. Форма живет весьма причудливой жизнью. Фигуры 
составлены из разнонаправленных поверхностей: то выпуклых, 
то вогнутых. Тем самым стремился показать модель 
одновременно с разных точек зрения.

В конце XIX в. родилось новое художественное течение — 
символизм (от греч. «знак», «символ»), ведущий искусство в 
мир мечты и фантазий, видений и грёз. В основе творчества, 
говорили символисты, лежит не рабское следование реальной 
форме, а стремление проникнуть в то, что скрывается за этой 
формой, в тайную, непознаваемую разумом су щность явлений, 
их изначальную идею. Искусство, утверждали символисты, это 
идеи, обличенные в форму символов.

Анри Руссо. Его работы написаны нарядными, яркими 
красками, композиции ясные, простые, можно сказать 
«аккуратные». Его работы отличает детское внимание к 
деталям, каждая из которых выписана очень четко. 
Направление, в котором работал Анри Руссо — примитивизм, 
или наивное искусство.

Густав Климт. Его творчеству присмци все характерные 
признаки стиля модерн: тяготение к символике и сложным



аллегорическим образам, стремление к необычным
декоративным эффектам. постоянное желание
эксперементировать «Смерть и жизнь», «Поцелуй».

Эдвард Мунк в своем творчестве стремился передать через 
живопись свое внутреннее состояние -  болезненную
напряженность, постоянный страх перед смертью,
приводившие его к тяжелым приступам депрессии. «Танец
жизни», «На мосту». «Крик».

Микалоюс Чюрлёнис в своих работах обращается к 
литовскому фольклору, индийской философии. Его картины 
пронизаны поэзией и музыкой, стремлением разрушить 
барьеры между различными видами искусств и соединить их в 
художественное целое, отражающее сложный мир человека и 
природы. «Соната весны», «Истина».

Первым художественным течением, которое обогатило 
культуру XX столетия был фовизм от французского слова 
«дикие».

Анри Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его 
творчества: «Танец», «Красные рыбки».

Распространение различных формалистических течений XX 
века: кубизма. абстракционизма, сюрреализма и др.
направлений быстрая смена их.

Пабло Пикассо гениальность и многосторонность его 
творчества. Гуманизм лучших работ: «Старик нищий с
мальчиком», «Девочка на шаре». Обличие античеловеческой 
сущности фашизма: «Герника», «Голубь мира», «Лицо мира».

Новые течения в искусстве нередко заявляют о своем 
направлении публикацией художественных программ и, как 
правило всячески ниспровергают предшествующие 
«открытия». Представителям футуризма (от лат. «будущее») в 
громкости подобных заявлений не было равных. Джакомо 
Балла определяющим признаком будущего было выражение 
движения. «Динамизм собаки на поводке».

Странное слово «дада» - одно из направлений европейской 
культуры дадаизм. Существуют разные толкования: детский 
лепет, игрушечный конек, двойное утверждение по -  русски и 
румынски «ладно», даже многие заверяли, что «дада» в





переводе * одного из африканских племен кА «хвост священной * 
коровы» помимо непонятного названия дадаизм принес 
публике много загадок.

Марсель Дюшан. Выставлял обычные предметы массового 
производства, давая им названия и снабжая собственной 
подписью. Именовались такие произведения реди -  мэйд (ready 
- made), что в переводе с английского значит «сделанный из 
готового», «легко, быстро сделанный», «готовый продукт».

Сюрреализм (фран. «сверхреальность») -  это понятие, 
которым обозначают всё странно сочетаемое, удивительное, 
фантастическое, оторванное от реальности. Сюрреалисты также 
взяли на вооружение теории австрийского психолога Зигмунда 
Фрейда о бессознательном, о значении сновидений. Сальвадор 
Дали «Постоянство памяти», «Пылающий жираф».

Ученик должен: 
иметь представление об основных художественных школах 
европейского искусства XVII века;
знать творческий путь П.П. Рубенса, Рембрандта Ван Рейна, 
усвоить начала сравнительного анализа произведений Рубенса и 
Рембрандта;
научиться понимать психологическую глубину произведений 
великих художников XVII века;
научиться выявлять поэтичность произведений «малых 
голландцев»;
уметь выделять основные черты барокко;
научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры 
классицизма;
знагь основные этапы развития европейского искусства XX 
века;
знать об основных завоеваниях живописи второй половины XIX 
века. научиться чувствовать в пейзаже состояние 
световоздушной среды, настроение, переходное состояние 
природы, выделяя элементы формы, которые использует 
художник для их передачи;
иметь представление о некоторых художественных течениях и 
направлениях в искусстве XX в.;
уметь видеть противоречия в творчестве отдельных художников



ХХвека:
иметь представление о конструктивных и образных 
особенностях современной архитектуры;
зоб общественных проблемах, к которым приковано внимание 
художников XX века.

9. ЧАСТЬ III. ИСТОРИЯ 
РУССКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА.
Раздел 7.
Древнерусское
искусство.
Искусство Киевской Руси 
XI-XII вв.

Многообразие и богатство художественного наследия 
Киевской Руси. Культовые сооружения: языческие святилища, 
идолы.
Киевская Русь — первое государство восточных славян, 

объединивших множество небольших славянских, финно
угорских, латвийско-литовских племен. Оно возникло и 
просуществовало до 1130-х гг. Во главе его стоял Киев — «мать 
городов русских». Совершенствование земледельческою груда. 
Развитие ремесленных искусств, среди которых ведущим было 
кузнечное, замки даже вывозились на продажу в Европу.
Гончарное мастерство: керамическая посуда, небольшие 

керамические плитки, лепили своеобразные игрушки.
Ювелирное мастерство: перегородчатая эмаль, чернь, скань 

(техника филиграни), зернь.
Десятинная церковь Успения (989-996 гг.) — богато украшен 
фресками, мозаиками.

Киевская София — символ могущества и величия Киевского 
государства, построенный в первой половине XI в. при Ярославе 
Мудром. В основу этого сооружения легла византийская система 
крестово-купольного перекрытия. Мозаики и фрески Киевской 
Софии, светские и бытовые сюжеты фресок башен собора, для 
архитектуры собора Святой Софии в Киеве так же характерны 
триумфальность и праздничность. Огромный пятинефный собор 
с большими хорами «палатами», светлыми и широкими, имел 
купол с необычным взлетом в самом центре, перед алтарем, где 
сияют древние мозаики на мерцающем золотом фоне. В Ж в. 
Софийский собор был тридцатикупольным, но позднее 
подвергся серьезной перестройке и число куполов уменьшилось.

Смешанный
рассказ-беседа

О.С. № 13,14
София
Киевская.
Древняя Русь
д/ф Встреча со
скифами.
Репродукции,
презентации

4 ч. 
Самосто 
ятельна 
я работа 

4 ч.

февраль



• Четыре главы, олижайшие к центральной, напоминали о* 
четырех евангелистах: Матфее, Марке. Луке и Иоанне.
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10. Новгородская 
архитектура XI 
веков.

— XV
В XII в. Киевская Русь достигла такого высокого уровня 

развития, что положила начало полутора десяткам 
самостоятельных феодальных государств, подобных 
западноевропейским королевствам. Крупнейшие из них - 
княжества: Владимирское, Рязанское, Киевское, Черниговское. 
Смоленское. Галицко-Волынское, Полоцкое, республики 
Новгорода и Пскова. Одно из самых почетных мест в 
художественной культуре Руси второй половины ХИ — начала 
XIII в. принадлежит искусству Новгорода.

XI век в древнерусской архитектуре — это эпоха «Трех 
Софий». Византийская архитектурная традиция, воспринятая 
русскими мастерами, с наибольшей полнотой отразились в 
киевском соборе Святой Софии. Однако, чем дальше от южной 
Руси — Киева, Чернигова, Переславля — строился храм, тем 
больше в нем черт оригинального русского зодчества, тем 
больше собственных находок принесли в строительную практику 
местные мастера. «Младшие сестры» Софии киевской — София 
Новгородская и София Полоцкая — возводились по образцу 
«старшей сестры», но северные зодчие творчески преобразили 
его до неузнаваемости.

Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной 
республике. Самобытные черты в архитектуре. Лаконизм, 
су ровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода.

Софийский собор в Новгороде Великом 1045-1050 гг. собор 
построен из плинфы. Новгородский храм выглядит суровее, 
монументальнее и компактнее. Пять его мощных куполов 
высоко подняты над монолитным кубическим храмовым 
зданием, строго отделяясь от него. Собор в полтора раза выше

Смешанный
рассказ-
беседа.

Репродукции,
презентации.
Выполнение
схемы
одноглавого
четырехстолпн
ого храма

4 ч. 
Самос го 
ятель на 
я работа 

4 ч.

март



Софии Киевской, арки удлинены, крупные, высокие столбы 
«прорезают» внутрихрамовое пространство, разделяя его на 
граненые кубические зоны. Во время ВОВ храм пострадал от 
артиллерийского обстрела и был разграблен оккупантами. В 
послевоенное время его отреставрировали, но многие 
драгоценные фрески погибли безвозвратно.

Развитие типа небольшого четырехстопного храма. Церковь 
Спаса на Нередице. 1198 г. Церковь Николы на Липне. 1292 г. 
Церковь Федора Стратилата на Ручью. 1360 г. церковь Спаса

Преображения на Ильине улицы. 1374 г.
11. Белокаменное зодчество 

Владимире - Суздальской 
Земли.

Феодальная раздробленность Древней Руси в XII веке. 
Сложение местных художественных школ. Своеобразие 
Владимиро-Суздальской художественной школы.

Возможно при Юрии Долгоруком были возведены крепости 
(1158-1164 гг.) вокруг города Владимира. Сообщая об этом 
событии, летопись выделяет две каменные проездные 
крепостные башни — Золотые и Серебряные ворота. Они имеют 
монолитную кладку и карнизы в форме четверти вала. 
Существовал надвратный храм.

Наследник и сын Юрия Долгорукого суздальский князь 
Андрей планировал отстройку новой столицы княжества 
города Владимира, поэтому закладывается новый собор 
Успения Богоматери. Фасады собора приобретают редкую 
пластическую выразительность, архитектурные детали 
большую сплоченность и изысканность, ранее гладкие плоскости 
прясел — рельефные композиции. Резьба по камню начинает 
играть важнейшую роль в художественном оформлении 
владимирских храмов. Впервые именно на фасадах Успенского 
собора занимают свое место пока еще немногочисленные 
скульптурные изображения: женские и львиные маски, а также 
сюжетные композиции.

Гармоническая связь русской архитектуры с пейзажем. С 
военными походами владимирских князей косвенно связан один 
из самых поэтических памятников древней Руси — храм 
Покрова на Перли. Он был заложен в километре от Боголюбова 
впадения реки Нерли в Клязьму в память о князе Изяелаве — 
сыне Андрея Боголюбского, умершем от ран. полученных в боях

Смешанный
рассказ-беседа

Репродукции.
презентации

4 ч. 
Самосто 
ятельна 
я работа 

4 ч.

апрель



~ т Ш 1 i 1 i 1 • > 1 • l 1 > на территории Волжской Булгарии. "
Дмитриевский собор 1193-1197 гг.. его «царские одежды» 

являют собой полную противоположность монашескому 
одеянию. Практически вся поверхность храма буквально 
испещрена разными изображениями. Он более статичен. Одна из 
причин этого — равенство всех его боковых прясел. Главный 
идейный замысел заключен в композициях под закомарами, где 
раскрывается тема Соломоновой мудрости. Соломон, сидящий 
на троне, занимает все три центральных тимпана, 
г. Владимир. Дмитриевский собор 1194-1197 гг. Создавался как 
дворцовый, семейный храм великого князя Всеволода III 
Большое Гнездо. Храм, построенный в честь его небесного 
покровителя велико мушенника Дмитрия Солунского, был 
доступен для обозрения лишь княжеским приближенным да 
иноземным гостям. В него можно было попасть прямо из дворца. 
С грех сторон храм окружала галерея, соединявшая церковь с 
деревянными княжескими хоромами. К западной стене были 
пристроены две лестничные башни, ведущие на хоры. На 
вершине креста храма был помещен символ святого Духа 
медный вызолоченный голубь, вращающийся на медном 
стержне и служивший флюгером. В интерьере храма 
сохранились фрески, являющиеся фрагментами композиции 
«Страшный суд», изображение 12 апостолов, «Рай», «Шествие 
праведных в рай». Вероятно некоторые из фресок созданы 
константинопольскими художниками, а остальные русскими 
учениками. В 1783 г. в соборе похоронен первый наместник 
Владимирской губернии Р.И. Воронцов. Собор несколько раз 
перестраивался. В 1837 г, царь Николай повелел вернуть собору 
первозданный вид, в результате чего он лишился не только 
поздник построек, но и древних башен и галереи. Внесен в 
ЮНЕСКО в список памятников всемирного наследия.

► • •  • т т

12. Искусство Москвы XIV 
— XVII веков. 
Московский коемль. 
Шатровая архитектура. 
Русское деревянное 
зодчество. «Московское

В конце XV в. Московское княжество вступило в новый 
период своей истории. Ивану III предстояло завершить дело 
нескольких поколений московских князей и собрать все русские 
земли, до тех пор ещё разобщенные и нередко враждовавшие 
между собой, в единое русское государство. Одним из 
крупнейших успехов Ивана III стало присоединение к Москве

Смешанный
рассказ-беседа

Репродукции:
Кижи.
Рождественски 
й собор. 
Коломенское 
Архитектура

7 ч. 
Самост 
оятельн 

ая 
работа 7 

ч.

апрель



оарокко». необъятных простиравшихся до Ледовитого океана и Уральских 
гор владений Великого Новгорода. Потеряли свою 
самостоятельность Тверское княжество и Вятская земля. В 
полную зависимость от московского государства попали Рязань 
и Псков. Было свергнуто монголо-татарское иго... Прошло 
несколько десятилетий, и Иван III. князь Московский, по праву 
принял высокий титул великого князя всея Руси.
Москва — долгое время всего лишь главный город одного из 
многочисленных русских княжеств — при Иване III 
превратилась в столицу огромного и сильного государства. 
«Лицом» этого государства должен был стать Кремль 
резиденция великого князя и митрополита Московского. Здесь 
на высоком холме у слияния реки Неглинной с Москвой-рекой, 
издавна находился центр города.

Со временем происходит перестройка и расширение 
Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы.

Московский Кремль — замечательный архитектурный 
ансамбль XV — XIX веков. По форме он представляет собой 
неправильный треугольник, южная сторона которого, обращена 
к Москве реке. Общая площадь Кремля 27. 5 та. Он обнесен 
кирпичной стеной, длиной 2235 м.. толщиной 3, 5 до 6, 5 м. и 
высотой от 5 до 19 м. Над Кремлевской стеной возвышаются 20 
башен разной архитектуры. Главный вход в Кремль Спасские 
ворота (Спасская башня построена в XV веке, высота до звезды 
67, 3 м) — находятся с восточной стороны, обращенной к 
Красной площади, напротив храма Василия Блаженного. 
Успенский собор (1472 г.) главный храм Москвы. В Успенском 
соборе находилась главная православная святыня всей России — 
икона Владимирской божьей матери.

Благовещенский собор (1484-1489), домовую (семейную) 
церковь великого князя, строили мастера из Пскова.

Архангельский собор. Служил усыпальницей для великих 
князей и царей вплоть до конца столетия. Архитектор Алевиз 
Новый. Мощный шестистопный храм, увенчанный пятиглавием, 
асимметрично сдвинув его к восточной стороне здания. Внешнее 
убранство собора, своего рода «верхнее платье» здания 
архитектор выполнил на итальянский лад._____________________

старой
Москвы.
Презентации
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площади Кремля поднялась нова Колокольня. Начиная с XIV в. 
все главные соборы Кремля имели общую колокольню, 
получившей по находившейся в её основании церкви святого 
Иоанна Лествичника название Ивановской. Перестраивал 
Ивановскую колокольню итальянский зодчий бон Фрязин. Новая 
колокольня (1505-1508 гг.) представляла собой высокий 
страстный столп из двух, поставленных один на другой, 
восьмигранников и венчающей их главы и находила на русские 
сторожевые башни, предназначенные для наблюдения за 
окрестностями. Каждый ярус завершался арочными проемами, 
сквозь которые были хорошо видны колокола. Впоследствии, на 
рубеже XVI — XVII вв.. Ивановская колокольня была 
надстроена ещё одним ярусом — её высота увеличилась до 81 м. 
В 1532 — 1543 гг. с северной стороны Ивановской колокольни 
зодчий Петрок Малый пристроил монументальную 
четырехугольную звонницу с высокой мощной главой. В 1624 г. 
рядом с ней поднялась ещё одна звонница — так называемая 
Филаретовская пристройка, завершенная белокаменными 
пирамидками и шатром. Её возвел русский зодчий Важен 
Огурцов.

Церковь Ризоположения (1484-1485 гг.) — домовая церковь 
митрополита, построенная теми же псковскими мастерами. Она 
невелика и имеет только одну главу. Особую стройность ей 
придают высокий подклет и обилие вертикальных линий в 
убранстве. Широкие лопатки делят фасады на три части, причем 
центральная часть шире и немного выше боковых. Килевидные 
закомары подчеркивают устремленность здания вверх.

Грановитая (или большая палата) являлась тронным залом 
государя всея Руси, где в торжественной обстановке русские 
великие князья и цари принимали иностранных послов. Здесь же 
проходили важнейшие государственные мероприятия, заседали 
Земские соборы, устраивались грандиозные пиры в честь побед. 

Немного в общем о Московском Кремле
Искусство Москвы — ХИ. Завершение образования единого 

централизованного государства. Разнообразие конструктивных 
решений и декора в русской архитектуре XVI — в. Создание



приезжавшие *в далекую Московию европейские купцы и^ 
дипломаты. Московское государство XVI -  XVII вв. - вот эпоха 
с которой неразрывно связан храм Василия Блаженного. Но 
помимо этого Покровский собор воспринимается, как 
величайшее достижение русской архитектуры, отражение самых 
ярких и самобытных черт национального гения.

XVII век время самых острых социальных конфликтов в 
России. Возрастающее значение светского начала в искусстве; 
жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие 
русского искусства XVII века. Барочные тенденции в русской 
архитектуре конца XVII века. Подобная архитектура получила 
название у исследователей московского или нарышкинского 
барокко. Нарышкинские постройки обладают удивительной 
органичностью, цельностью и художественным совершенством. 
Она стала мостиком между новым и старым, между 
византийским и европейским, между Москвой Алексей 
Михайловича и Северной Пальмирой его сына императора Петра 
Великого.

Церковь Покрова в Филях. Изначально постройка 
планировалась высокой и представительной. Основание ее 
представляет собой куб (четверик). Со всех сторон к кубу 
примыкают полукруглые выступы, так, что план церкви 
выглядит как цветок с четырьмя лепестками. Сверху на куб 
поставлен широкий восьмигранник, на него еще один поуже, с 
проемами для колоколов, а сверху третий -  восьмигранное 
основание главы. Каждый ярус постройки завершается 
гребнями, напоминающими белокаменную пену, «петушиными 
гребешками». Она двухэтажная, первый этаж полускрытый 
гульбищем (галереей), занимает Покровский храм , названный 
так по стоящей здесь раньше деревянной Покровской церкви. 
Этот храм невысок и темноват внутри. На втором этаже 
находится церковь Спаса Нерукотворного, названного так в 
честь чудесного спасения Льва Кирилловича (дядя Петра I).

Церковь Знамения в Дубровицах под Москвой. 1690 -  1704 
гг. храм построен на переломе двух эпох и несет в себе 
одновременно черты художественного языка средневековой 
русской архитектуры и - в большей степени -  чисто европейское



барокко.
Особенности русского деревянного зодчества.
Преображенская церковь 1714 года представляет собой сруб, 

украшенный 22 - мя главами, расположенными в пять ярусов. 
Покровский собор венчает 9 глав, расположенных по кругу. 
Если каменные дворцы, терема и палаты, хоть и в малом числе, 
но уцелели, то деревянных, которых было гораздо больше, до 
нас практически не дошли. Дерево долго не живет, и богатые 
причудливо украшенные постройки, исчезли. Одни сгорели, 
другие, как дворец в Коломенском, были за ветхостью 
разобраны. Сохранились лишь немногие островки русской 
деревянной старины и среди них -  две церкви в Кижах, но 
особенно прекрасен 22 -ух главый Преображенский храм, 
созданный будто нечеловеческими руками, а чьей то волшебной 
волей. Издали он напоминает старинный корабль, 
устремившийся куда то на всех парусах.

Храм Христа Спасителя 1817 г. Был заложен на Воробьевых 
горах, высота храма 100 м. храм Христа Спасителя был 
спроектирован Константином Тоном, по образцу византийскому, 
но наиболее величественному и одновременно градиционного 
типа древнерусской соборной церкви: пятикупольный, 
четырехстолпный, с характерным позакамарным перекрытием. 
Форма главного купола и боковых глав — луковичная. В плане 
храм имеет равноконечный крест. В храме Христа Спасителя все 
символично и направлено на выражение идеи народности, все 
подчинено тому, чтобы сделать памятник Отечественной войны 
1812 года — памятником русской национальной истории и 
главным храмом России. 1880 — год окончания строительства 
(50 лет). За свою нелегкую история был дважды взорван: перед 
революцией, за этим последовала Первая мировая война. 
Вторично 1930 — 33 гг, за этим последовала Вторая мировая 
война. Полностью восстановлен и освещен в 1999 году (40 лет 
потребовалось только на внутренние отделки).

13 Древнерусская 
монументальная 
живопись XI — XVII

Живопись русского средневековья — фреска, мозаика, икона — 
неизменно вызывала и продолжает вызывать огромный интерес 
у любителей искусства и ученых всего мира, это искусство 
средневековья со своей особенностью — каноничность, т. е.

Смешанный
рассказ-
беседа

О.С. № 15
репродукции: 
Древнерусска 
я живопись:
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"мозаика)"
Творчество Андрея
Рублева. Феофана Грека- 
Дионисия.
«Строгановская школа»

следование строгим правилам — канону.
Иконы, фрески, мозаики Русь взяла от Византии. В 

изображении иконы автор отказывается от реатьности и всего 
конкретного. Исчезает пространство и объем, нет портретного 
сходства и сходства в пропорциях тела. Ее нельзя считать 
картиной, т. к. в иконе воспроизводится не то. что художник 
имеет перед глазами, а некий прототип, которому он должен 
следовать. Икона в переводе греч. «эйке»- дословно образ. 
Икона это живописное, реже рельефное изображение Иисуса 
Христа, Богоматери, ангелов, святых. Расцвет иконописи 
приходится на конец XIV середина XVI века. В то время на 
русском престоле находился Дмитрий донской.

В первой половине XII столетия в Византии была создана 
икона Богоматери Владимирской. Её лик сдержан и даже суров, 
печаль затаилась в её глазах. Иконописец сумел передать 
переживания матери, предчувствующей судьбу сына. Малыш 
только родился, а уже смотрит взрослым взглядом. Такого 
мастерства в передаче человеческих чувств не знало античное 
искусство. Икона была написана Лукой, учеником Христа. 
Икона в ХИ веке попала из Византии на Русь, сопровождала 
русских воинов и приносила удачу.

Одно из первых иконописных изображений Ангела «Златые 
власы» - бросается в глаза отсутствие глубины пространства. 
Цветовая гамма не насыщена преобладают алый и коричневый 
оттенки. Огромные глаза очень выразительны, задумчиво 
устремлены на зрителя. Нежность овала прекрасного 
юношеского лика подчеркнута мягкостью контура.

Икон эпохи Киевской Руси сохранилось совсем немного.
Самая древняя из уцелевших русских икон, написана, видимо 
при Святополке Изяславиче или Владимире Монамахе (т. е. в 
конце XI первой четверти XII в.) Это поясное изображение 
Святого Георгия из Новгорода. Культ этого воина -  
великомученика, почитался как Победоносец — покровитель 
ратников и ратного дела. Цветовая гамма не насыщена, в ней 
преобладают алый и коричневый опенки. В правой руке Георгия
-  копье. А левой он держит перед собой, как бы демонстрируя 

меч, который в средневековой Руси был символом и эмблемой

иконь. Х \ . 
XV. XVIII 
веков. Андрей 
Рублев. 
Русская 
икона. Дф 
Андрей 
Рублев. 
Презентации
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княжеской власти.
Одной из лучших дошедших до наших дней икон, на которой 
изображен сюжет 

«Битвы суздальцев с новгородцами». Величествен на иконе 
образ Господина Великого Новгорода; крепостная стена - 
башня, наверху которой сомкнутыми рядами стоят бойцы и 
укреплена Чудотворная икона Богоматери, производит 
впечатление несокрушимой мощи.

Спас Нерукотворный. Первая половина XIV в. 89x70. 
Государственная Третьяковская галерея. Существует ли хоть 
одно прижизненное изображение Иисуса Христа? Христиане 
Средневековья не сомневались: конечно! И не просто 
прижизненное, а созданное чудесным образом по воле самого 
Спасителя. Следуя этому образцу, древнерусские художники 
создали один из прекраснейших иконных типов — Спас 
Нерукотворный. Есть две легенды о Нерукотворном образе.
Одна — западного происхождения: лик Христа отпечатался на 
платке, принадлежавшем его ученице Веронике. Этим платком 
она отерла залитое кровью лицо Учителя, когда Его вели на 
Голгофу. Легенда, бытовавшая среди христиан. - другая. Она о 
больном проказой царе Авгаре, который во дни земной жизни 
Христа правил малоазийским городом Эдессой. Наслышанный о 
целителе из Иудеи, он отправил к нему художника Ананию с 
просьбой: пусть прибудет в Эдессу или хотя бы позволит 
написать свой портрет. Но портрет у Анании не вышел: 
чудесный оет исходивший от Христа, мешал запечатлеть его 
черты. Но конечно Спаситель не оставил больного без помощи. 
Умыв лицо, он отер его чистым платом — и на ткани проявился 
Его лик. Нерукотворный образ был привезен Агарию, и тот 
излечился. Благодарный царь приказал набить плат на «доску 
негниющу» и поместить его в нище над вратами города, убрав 
оттуда языческого идола. И вместе со своими подданными 
принял Христианство.

Дмитрий Солунский. XII в. 156x108. Государственная 
Третьяковская галерея. Дмитрий Солунский святой 
великомученик, живший в те времена, когда христиане в 
римской империи подвергались гонениям. На рубеже -  III - IV b .



он. происходивший из оогатого"и знатного рода, занимал пост 
императорского наместника в городе Фессалоники (в славянском 
наименовании . Солунь). Славился милосердием и 
справедливостью, пожертвовал все свое имущество бедным, а 
кроме, того содействовал распространению христианства. 
Последнее и привело его в солунскую тюрьму, где он был убит 
копьями примерно в 306 г. Дмитрий Солунский издавна считался 
покровителем воинов и князей. Особо чтили его в славянских 
землях — возможно, из - за того, что, по преданию, его семья 
была славянского происхождения. На Руси градиционно 
нарекали именем «Дмитрий» первенцев. Так звали сыновей 
Ярослава Мудрого, Юрия Долгорукого, Александра Невского, 
ИванаШ, Ивана Грозного, Алексея Михайловича, Димитрий 
Донской считал святого своим небесным покровителем. 
Иконография образа Димитрия Солунског сложилась еще в 
Византии. Его принято изображать юным, безусым и 
безбородым (или с маленькой бородкой), в обличии знатного 
воина.

Николай Чудотворец с житием. Вторая половина ХМ в. 135x96.
Г осударственная 

Третьяковская галерея. В числе самых любимых на Руси святых 
всегда был Николай
Мирликийский — Николай Угодник, как называют его в народе. 
Святой Николай живший в 111-1V в., застал и времена гонений, и 
начало расцвета церкви при императоре Константине Великом. 
О его жизни и чудесах свидетельствуют многочисленные жития, 
составлявшиеся как в Византии, так и на Руси. Николай, по 
данной житийной литературы, родился в малоазийском городе 
Патаре и особую приверженность к вере выказывал уже с 
младенчества. При Диоклетиане он, будучи уже избран 
епископом города Миры и Ликии, попал в тюрьму, но счастливо 
избежал гибели. На Никейском соборе его чуть не лишили сана 
за пощечину, которую он, разгорячившись, дал еретику Арию, 
отрицавшему единство Троицы. Но чудесно явившиеся Иисус и 
Богоматерь заступились за святого, вручив ему атрибуты 
епископского сана. Главное, что наполняет все жития святого 
Николая — это рассказы о его неустанной помощи людям и о



t
чудесах, которые он при этом совершал. Защищает он людей и 
от разгула стихии, особенно водной: моряки издавна считают его 
своим покровителем. Иконографический канон, сложившийся в 
Византии, сохранил портретные черты высоколобого старца в 
епископском обличии старца с «ангельским ликом». Одной 
рукой он благословляет, в другой держит Евангелие.

Чудо о Флоре и Лавре. ХУ в.47х37. Государственная 
Третьяковская галерея. Братья Флор и Лавр — святые мученики, 
претерпевшие страдания и гибель за веру во Н веке в Иллирии 
(запад Балканского полуострова). Из жития мы узнаем, что они 
были искусными каменщиками, и правитель Иллирии Ликион 
отправил их на строительство языческого храма. Возводя храм, 
братья неустанно вели христианскую проповедь и обратили 
многих людей. Стал христианином даже местный жрец, после 
того как по молитве братьев исцелился его сын. раненный в глаз 
осколком камня. А когда храм был готов Флор и Лавр 
сокру шили языческих идолов и воздвигли над ним святой крест. 
Разъяренный Ликион приговорил всех новообращенных 
христиан, в том числе и бывшего жреца с сыном, к сожжению. 
Братья же были брошены в старый колодец и заживо засыпаны 
землей. Спу стя много лет их мощи были обретены 
нетленными и перенесены в Константинополь, где при них 
совершались чудеса исцеления. Почитание Флора и Лавра 
пришло на Русь, видимо, с Балкан — от южнославянских 
народов. И с этими святыми произошла необычная перемена.
Они стали считаться покровителями лошадей. В чем причина 
такого обычая? Истоки его, видимо, тате ну жно искать на 
Балканах. Считалось, что открытие мощей Флора и Лавра 
прекратило в округе падеж скота. Их считают покровителями 
домашнего скота. А так же очень часто изображают рядом с 
лошадьми.

Борис и Глеб. Начало XIV в. 145x95. Государственный Русский 
музей, Борис и Глеб, юные сыновья киевского князя Владимира 
крестившего Русь, - первые русские святые. Они были 
канонизированы в 1015 году, вскоре после их мученической 
гибели от рук брата Святополка. стремившегося единолично 
завладеть отцовским наследием. Смирение кротость и братская



 £  £      — ш А £  * —  А ж— . А— А— А  ж— ■
люоовь. проявленные Борисом и Глеоом перед лицом уоиицы
превратили их смерть в христианский подвиг. На Руси братья
почитались как святые воины, страстотерпцы и защитники от
междоусобных распрей. Сведения о Борисе и Глебе сохранились
в разных источниках Прежде всего- в первой русской летописи
«Повесть временных лет» и посвященном им «Сказании о
Борисе и Глебе». Согласно этим повествованиям, Борис,
находясь в походе против печенегов, узнал, что отец умер, а брат
Святополк хочет занять киевский престол и злоумышляет против
его жизни. Приближенные советовали ему повернуть войско на
Киев. Но, Борис твердо заявил, что никогда не поднимет руки на
брата. Покинутый дружиной, он молился Христу, прося
сподобить его на добровольное страдание. Тут — то и пришли к
нему убийцы. Так же стойко и кротко принял смерть и младший
брат. Убийцы настигли его в ладье посреди реки Смядыни. Тело
Глеба убийцы бросили в пустынном месте. Много лет спустя их
оставшийся в живых брат Ярослав, который, изгнав Святополка.
княжил в Киеве, услышал о том. что люди видят там зауженные
свечи и слышат церковное пение. Он послал священников
узнать, в чем дело, и те обнаружили нетленное тело юного князя.
Глеб был погребен рядом с братом в Вышгороде, и на их могиле
начались чудеса исцеления.

Сергий Радонежский с житием. Первая четверть XVI в.
дионисий. 136,5x97,5. Музей древнерусской культуры и
искусства им Андрея Рублева, Москва. Преподобный Сергий
Радонежский — любимейший русский святой. Его жизнь
пришлась на трудный XIV век, когда Русь напрягала все силы в
борьбе с ордынским игом. Победу князя Дмитрия донского на
Куликовом поле народная память на прямую связывает с
благословением, полученным от Сергия Радонежского. Но и без
того жизнь преподобного Сергия — это небывалый подвиг
самоотверженного труда, любви, кротости и высоты духа.
Отмеченный даром чудотворения еще при жизни, Сергий
Радонежский сразу после кончины был признан святым.

Заметно выделяются работы Феофана Грека. Его искусство
страстное, драматичное, мудрое, суровое, порой трагически
напряженное, производило сильнейшее впечатление на русских



мастеров. Феофан оставил заметный след в русском искусстве 
Наиболее достоверным созданием Феофана являются росписи 
Спасо — Преображенской церкви в Новгороде. Росписи 
Феофана Грека в церкви Спаса Преображения шедевр 
средневековой живописи. Самое сильное впечатление оставляют 
образы старцев. В них художник выразил трагическую 
сложность душевных переживаний, напряженность борьбы, 
внутренний разлад.

Значение творчества А.Рублева для древнерусской живописи. 
Мир душевного согласия и взаимной любви — мир 
произведений Рублева. Одухотворенность и философская 
глубина его творчества. С необыкновенной художественной 
силой воплотилась мечта современников о нравственном идеале; 
его образы утверждают идеи добра, сострадания, согласия, 
радости, которые отвечали народным чаяниям. В одном из залов 
Третьяковской галереи находится самая прославленная и 
известная в мире икон — «Троица», написанная в первой 
четверти XV века. Три ангела собрались вокруг стола, на 
котором стоит жертвенная чаша, для чистой, размеренной 
беседы. Хрупки и невесомы контуры и складки их одеяний, 
чиста гармония голубых, васильковых, нежно — зеленых, 
золотисто — желтых красок. В «Троице» согласно богословский 
представлений три ангела символизируют единство и согласие. 
Иконостас Благовещенского собора в Москве и роспись 
Успенского собора во Владимире (совместно с Даниилом 
Черным) «Спас Звенигородский». Совершенство композиции и 
цветового сгроя «Троицы».

В конце ХАЛ века на небосклоне Москвы появляется новая 
звезда — мастер Дионисий, дионисий оказал на современников 
большое влияние. На всю первую половину века ложатся 
отблески поэзии его красок. Самое раннее упоминание о 
Дионисии содержится в житии Пафнутия Боровского. Фрески 
Ферапонтова монастыря.

Новый характер изображения в иконах XVII века. 
Строгоновская школа. Значение Симона Ушакова как художника 
переходного времени. Парсуна как отражение светских и 
реалистических тенденций в русской живописи XVII века.



Характерными* особенностями строгоновской”иконописи сташ 
сложность и миниатюрность композиции. Сочная, плотная 
построенная на полутонах цветовая гамма, обогащенная 
широким применением золота и серебра. Изнеженность поз и 
жестов, сложное построение пейзажных фонов, небольшие 
размеры икон.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство
Московской Руси.
Ансамбль Ферапонтова монастыря уникален по красоте 

подлинности, согласованности архитектурных деталей. Идея 
ансамбля — раскрытие в архитектурных и живописных образах 
темы Боговоплощения. Особенно прекрасен и ценен собор 
Рождества Богородицы. Откос северной двери расписан 
Дионисием и его сыновьями в 1502 году. Это единственная 
сохранившаяся роспись выдающегося представителя 
Московской иконописной школы, главного художника рубежа 
XV - XVI вв. Эти фрески Дионисия остались единственными 
полностью уцелевшим ансамблем фресок Древней Руси. 
Площадь стенописи 600 кв. м. Индивидуальность настенной 
живописи дионисия — в неповторимом тональном богатстве 
мягких цветов, ритмической гармонии многочисленных сюжетов 
в сочетании с архитектурными членениями собора. Особенности 
взаимосвязи между сюжетными циклами (Акафист Богородице, 
Вселенские соборы. Страшный суд и др.) и отдельными 
композициями, как внутри собора, так и снаружи, 
колористическое многообразие и философская глубина 
определяют значение стенописи Рождества Богородицы, ее 
никогда не поновлявшейся авторской живописи. Ансамбль 
Ферапонтовского монастыря яркий пример гармоничного 
единения окружающего ландшафта и особого духовного строя 
северного монашества. Здания монастыря единственные на 
русском севере сохранили все характерные особенности декора и 
интерьеров, пример взаимодействия архитектуры и стенописи, 
созданной самым выдающимся мастером шохи. Ученик должен: 

знать основные этапы развития древнерусского искусства; 
иметь навыки анализа отличительных особенностей 
древнерусской архитектуры и живописи разных эпох школ._____



14. Повторение. Повторение тем. изученных за год: Западно - Европейское 
искусство XVII века (Италия. Испания, Фландрия. Голландия), 
искусство Франции XVII-XVIII-начала XX века, искусство 
Англии XVIII — начала XIX века, искусство Испании конца -  
начала XIX века, искусство Франции конец XIX — начала XX 
века, направление импрессионизма, постимпрессионизма, 
основные направления в архитектуре рубежа веков XIX — XX 
века, многочисленные «измы» в западноевропейском искусстве 
XX века, древнерусское искусство древних славян. Киевской 
Руси XI — XII века, Владимиро-Суздальского княжества XII 
века. Новгородская архитектура — XV веков, искусство Москвы 
XIV — XVII вв. Московский Кремль, иконопись, творчество А. 
Рублева. Ф. Грека, Дионисия._______________________________

Урок опрос 
(закрепление 
полученных 
знаний)

репродукции 1,5 ч. март

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Выполнение домашнего задания предлагается в виде поиска материала на заданные темы, а затем 
предполагается устное освещение данной темы в течение 5 - 7  мин. в начале урока, такими темами могу т 
быть: неизвестные факты из биографии европейских и русских художников, а также рассказ о 
молоизвестных произведениях художников, творчество которых изучается в рамках рабочей программы 3 
класса.



IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

- знание видов искусств и жанров изобразительного искусства;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 
духовно -  нравственном развитии человека;

- знание основных терминов изобразительного искусства;

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 
формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к жизни и 
творчеству художников мира;

- умение выделять основные черты идейной темы произведения (живописи, скульптуры, 
архитектуры);

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о художественном явлении;

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражению к нему 
своего отношения, видения, проводить ассоциативные связи с друтими видами искусств;

- навыки анализа видов искусств, творческих стилей и направлений;

- навыки анализа произведения изобразительного искусства и творчества отдельного 
художника.

V. Формы и методы контроля, система оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» 
включает в себя теку щий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 
тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет, в конце декабря, проверяются результаты полученных 
знаний по итогам третьего, пятого, седьмого, девятого учебных полугодий.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по УП История 
изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает в сроки: май
(четвертое, шестое, восьмое) учебные полугодия итоги полученных знаний за год обучения 
второго, третьего, четвертого классов.

Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных 
опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут 
проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке



материалов для сообщения на какую -  либо тему или письменной работы, интеллектуальных 
игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 
себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,

устные опросы.

письменные работы,

тестирование, олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 
подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения ПО. 02. История искусств проводится итоговая аттестация в конце 5 
класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяется ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена (по билетам или в виде 
защиты реферата).

По итогам выпускного итогового экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 
умения, навыки в соответствии с программными требованиями.

Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

- легко ориентируется в изученном материале;

- умеет сопоставлять различные взгляды на художественные явления;

- высказывает и обосновывает свою точку зрения;

- показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, 
I рамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос;

- выполнены качественно и аккуратно все практические работы;

- записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

- легко ориентируется в изученном материале;

- проявляет самостоятельность суждений;



- грамотно излагает от ист па поставленный вопрос, но в ответе допускает не точности, 
недостаточно полно освещает вопрос;

- выполнены практические работы не совсем удачно;

- при ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

- основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 
способности логически мыслить;

- ответ носит в основном репродуктивный характер;

- практические работы выполнены неэстетично, небрежно с ошибками;

- записи в тетради ведутся небрежно, несистематично;

Оценка 2 «неудовлетворительно»

- отсутствует ответ по заданной теме;

- отсутствуют практические работы;

- отсутствует рабочая тетрадь.

VI. Методическое сопровождение учебного процесса.

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 станковая»). В результате творческого 
контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального 
использования рабочего времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились о новыми явлениями в изобразительном 
искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно просветительской деятельности 
образовательного у чреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические 
знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся 
с современной литературой об 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 у чащихся: поручать 
им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или 
обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из



Интернета, прочитанной статьи. Для более наглядной и системной подачи нового материала 
предлагается использовать опорные схемы.

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 обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебниками, учебно -  методическими изданиями, художественными 
изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными 
зребованиями по предмету.

Виды аудиторной 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 в 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 организовывать внеаудиторную работу учащегося.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения 
учащимися самостоятельной работы.

VII. Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой учебной и 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. C-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16 - 19 столетий. - 

М: ACT, 2001
6. Гнедич П. П. История иску сства. -  М: ACT, 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: 16 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. Исюрия искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т. 1. C-Пб: ДБ, 2003
12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. -  М: Высшая школа, 2004
13. История искусства: Художники, памятники, стили. -  М: ACT, 2008
14. История русского искусства: Конец 18 -  начало 20 века. Т. 2. Кн. 2. -  М, 1891
15. Ку манецкий К. История культуры Древней Г реции и Рима. -  М: Высшая школа, 1990
16. Любимов Л. Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная 

Европа. -  М: Астрель, 2006
17. Овсяников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. -  М: ACT 

-ПРЕСС, 2001
18. Ожегов С. С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура С, 2004
19. Рябцев Ю. С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. М: ВЛАДОС, 2004
20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. -  М: Галарт, 2001

Материально -  техническая база, в рамках реализации ПО.02. История искусств

УП соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной 
библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, 
техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной, 
дополнительной. , учебной и учебно - методической литературой по изобразительному 
искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет оборудован удобной мебелью, 
наглядными пособиями, репродукциями, учебной доской.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, ноутбук
2. Другие средства обучения:

- наглядно -  плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, репродукции, 
настенные иллюстрации;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 
универсальные энциклопедии;

- аудивизуальные: слайд -  фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, мультфильмы.

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

VIII. Программа творческой, методической

и культурно-просветительской деятельности

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Посещение мастерских городских 
художников

I квартал преподаватель

2. Посещение Самарского областного 
художественного музея

IV квартал преподаватель

3. Посещение выставочных залов 
Самарской области

в течение года преподаватель

4. Посещение виртуального филиала 
Русского музея на базе истории 
г. Новокуйбышевска

в течение года преподаватель

5. Участие в викторинах, семинарах 
конференциях, краеведческих 
чтениях

в течение года преподаватель

6. Участие в олимпиадах, конкурсах в течение года преподаватель



Фонды оценочных средств для проведения текущей промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся ПО. 02. «История искусств»

№
ii/ it

Предметная область «История искусств»

1. Учебные программы по учебным 
предметам

«Беседы об искусстве», «История 
изобразительного искусства»

2 Типы заданий Тест
3. Виды занятий, выполненные на 

текущий контроль
Лекции, самостоятельная работа

Перечень компетенций:
• Готовность к организации своего собственного творческого опыта;
• Способность видеть и отличать художественные произведения;
• Быть способным к общению и пропаганде опыта художников мировой 

живописи.

Критерии и показатели оценивания компетенций:

Знания:
• классификацию видов искусства;
• смысл, цели, задачи живописи;
• классификацию видов, изобразительного искусства;
• особенности выразительных средств, материалов и техник различных видов 

изобразительного искусства;
• законы композиции живописного, графического, скульптурного 

произведения, законы архитектоники в архитектуре;
• основные жанры изобразительного искусства;
• стили и направления в искусстве;
• выдающихся мастеров живописи и их произведения;
• тенденции развития современного искусства.____________________________

Умения:
• определять вид, жанр, технику выполнения произведения искусства;
• определять принадлежность произведения искусства по его характерным 

признакам;
• анализировать произведения искусства;
• определять по произведению живописи период, стиль или направление к 

которому принадлежит данное произведение;
• анализировать особенности композиции, колорита, сюжетов, использования 

выразительныхсредств в произведении различных стилей;
• использовать особенности различных стилей искусства в практике 

-творческой художественной и проектной деятельности.



Навыки:
• методами искусствоведческого, культурологического и др. видов анализа 

произведений искусства;
• способами переноса стилистических особенностей различных периодов 

 развития изобразительного искусства в собственный опыт._____________

Этапы формирования компетенций по П.02

«История изобразительного искусства»
1. Искусство Древнего мира
2. Стили в европейском искусстве XVII в .:

- барокко;
- классицизм.

3. Искусство Западной Европы XVIII в. Век просвещения:
- Искусство Англии;
- Искусство Франции XVIII в. Стиль барокко;
- Искусство Италии;
- Искусство Испании.

4. Искусство Западной Европы XIX в. Характеристика основных стилевых 
направлений в искусстве XIX в.

5. Современное западно-европейское искусство.
6. Древнерусское искусство.
7. Искусство России XIX в. -  начала XX в.

Школа оценивания (за правильный ответ дается один балл)

«2» - 60% и менее;
«3» - 61-80%;
«4» - 81-90%;
«5» - 91-100%

ЭТАП 1

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Прославленная первобытной живописью пещера Альтамира находится на 
территории:

1) Франции;
2) Испании;
3) Еермании;
4) Италии;
5) Португалии.

2. Древнейшие скульптурные изображения получили название:
1) пещерных идолов;



2) примитивных Дольменов;
3) древнекаменных истуканов;
4) неолитических баб;
5) палеолитических мадонн.

3. Стоунхендж представляет собой:
1) деревянный храм;
2) подземный дворец;
3) земляное укрепление;
4) мегалитическое сооружение;
5) пещеру в Великобритании.

4. Забота о сохранении культурного наследия является:
1) первичной потребностью всех людей на Земле;
2) конституционной обязанностью граждан России;
3) должностной обязанностью всех высших чиновников;
4) основным предназначением Министерства образования РФ;
5) одной из основных форм организации досуга россиян.

5. К числу основных видов искусства относятся:
1) балет, танец, театр;
2) опера, музыка, киноискусство;
3) архитектура, скульптура, живопись;
4) эстрада, сатира, балет;
5) фотоискусство, киноискусство, дизайн.

6.Единственное из семи Чудес света, дошедшее до наших дней, 
находится на территории:

1) Ирака;
2) Египта;
3) Греции;
4) Италии;
5) Турции.

7.Наиболее ранним из греческих архитекту рных ордеров является:
1) коринфский;
2) ионический;
3) классический;
4) гусе кий (тосканский);
5) дорический.

8.Елавным храмом Афинского Акрополя является:
1) Парфенон;
2) Эрехтейон;
3) Пинакотека;
4) святилище Зевса;
5) Пантеон.



9. Римский Колизей построен в правление:
1) Диоклетиана;
2) Августа;
3) Цезаря;
4) Юлиев-Флавиев;
5) Адриана.

10.Базилика - это:
1) купольно-центрический храм;
2) крытая галерея;
3) деревянный храм с шатровым перекрытием;
4) колокольня рядом с церковью;
5) алтарная часть храма полукруглой формы.

11. Раньше остальных появился стиль, называемый:
1) пламенеющей готикой;
2) лучистой готикой;
3) романским;
4) барокко;
5) рококо.

ЭТАП 2

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. «Золотой век» живописи XVII в. К какому художественному' стилю 
относятся картины французского художника Н. Пуссена «Пейзаж с Полифемом», 
«Аркадские пастухи»?

1) Классицизм
2) Барокко
3) Романтизм

2. Какой известный испанский художник написал картины: «Вид Толедо», 
«Похороны графа Оргаса»?

1) Сурбаран
2) Рибера
3) Эль Греко

3. Как звали выдающегося испанского художника, автора картин «Менины», 
«Пряхи», «Сдача Бреды», «Портрет Инокентия X»?

1) Веласкес
2) Сурбаран
3) Мурильо

4. В каком художественном стиле писал картины знаменитый фламандский 
художник Питер Пауль Рубенс?



1) Классицизм
2) барокко
3) рококо

5. Творчество флорентийского художника Джотто ди Бондоне связано 
периодом:

1) треченто;
2) кватроченто;
3) дученто;
4) чинквеченто;
5) колориченто.

6. К «трём китам Возрождения» относят:
1) Джотто, Мартини, Мазаччо;
2) Донателло, Г  ирландайо, Перуджино;
3) Боттичелли, Брунеллески; Тициан;
4) ван Эйк, Босх, Брейгель;
5) Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело

7. «Пьета» - это изображение:
1) Марии, скорбящей над телом Иисуса;
2) Богоматери Оранты;
3) Христа Пантократора;
4) Бога-Творца; '
5) Святой Троицы.

8. Кисти Рафаэля Санти принадлежит:
1) «Мадонна в гроте»;
2) «Сикстинская мадонна»;
3) «Мадонна Литта»;
4) «Мадонна Бенуа»;
5) «Мадонна с книгой».

9. Немецкое Возрождение представлено такими именами, как:
1) Ян ван Эйк, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший;
2) Донателло, Доменико Гирландайо, Перуджино;
3) Бернини, Франческо Борромини, Питер Пауль Рубенс;
4) Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн Младший, Лукас Кранах;
5) Антонис Ван-Дейк, Якоб Иордане, Франс Снейдерс.

10. Автором картины «Семейство молочницы» из коллекции Эрмитажа 
является:

1) ЛуиЛенен;
2) Жорж де Латур;
3) ЖакКалло;
4) Франс Снейдерс;
5) Питер Пауль Рубенс.



11. Воплощением «стиля Людовика XIV» является:
2) Нотр-Дам де Пари;
3) Версаль;
4) Фонтенбло;
5) Монмартр;
6) Дефанс.

12. На плафоне Сикстинской капеллы в Ватикане изображены:
1) 121 фигура персонажей ветхозаветного предания;
2) 232 фигуры персонажей ветхозаветного предания;
3) 343 фигуры персонажей ветхозаветного предания:
4) 454 фигуры персонажей ветхозаветного предания;
5) 565 фигур персонажей ветхозаветного предания.

13. К поздним работам Тициана Вечеллио относится:
1) «Любовь земная и небесная»;

2) «Празднество Венеры»;
3) «Даная»;
4) «Афинская школа»;
5) «Кающаяся Мария Магдалина».

14. Родиной раннего Возрождения считается город:
1) Верона;
2) Рим;
3) Пиза;
4) Флоренция;
5) Венеция.

ЭТАП 3, 5, 6, 7

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Признанным главой французского романтизма является:
1) Т. Жерико;
2) И. Овербек;
3) Э. Делакруа;
4) П. фон Корнелиус;
5) Г. Россетти.

2. Передать свои мимолетные впечатления, наиболее естественно 
запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости 
стремились представители стиля:

1) барокко;
2) рококо;
3) реализм;
4) романтизм;
5) импрессионизм.



3. Родоначальником экспрессионизма, получившего свое полное 
воплощение в искусстве XX века, был:

1) Поль Сезанн;
2) Поль Гоген;
3) Жорж Сера;
4) Винсент ван Гог;
5) АнриТулуз — Лотрек.

4. Какое из приведённых ниже утверждений является правильным?
1) Французский художник Теодор Жерико был блестящим мастером реализма.
2) Под влиянием идей реализма в Италии и Австрии возникает движение 

назарейцев.
3) Деятельность назарейцев предвосхитила художественные поиски 

прерафаэлитов.
4) Движение прерафаэлитов возникло в начале 19 века.
5) Самым ярким художником среди назарейцев был Данте Габриэль Россетти.

5. Какое из приведённых ниже утверждений является правильным?
1) Томас Гейсборо создал особую славу английскому бытовому1 портрету.
2) Уильям Тернер осознал натюрморт как самодовлеющий образ в искусстве.
3) Ведущ\ ю роль в живописи романтизма сыграли художники 

барбизонской школы (Т.Руссо, Ж.Дюпре, К.Тройон).
4) Работы О. Ренуара «Олимпия» и «Завтрак на траве», стали 

настоящим скандалом в академическом художественном мире.
5) Наиболее значительным вкладом английского романтизма в 

мировое искусство является пейзажная живопись.

6. Эдуард Мане входил в группу парижских художников, полу чившую 
название:

1) барбизонская школа;
2) английская школа;
3) таитянская школа;
4) батиньольская школа;
5) флорентийская школа.

7. Первым безордерным стилем был стиль:
1) рококо;
2) барокко;
3) классицизм:
4) ‘ампир;
5) эклектика.

8. Основоположником рококо в живописи считают французского художника:
1) Франсуа Буше;
2) Антуана Ватто;



3) Жак Жерми Суффло;
4) Жак Луи Давид;
5) Николя Пуссен.

9. На рубеже 19-20 веков острый кризис романтизма породил новый 
художественный стиль:

1) эклектику;
2) модерн;
3) ампир;
4) экспрессионизм;
5) символизм.

10. Софийский собор Киева построен в правление:
1) Владимира Святославича;
2) Святослава Игоревича;
3) Владимира Мономаха;
4) Всеволода Большое Гнездо;
5) Ярослава Мудрого.

11. Храм Покрова на Нерли построен в:
1) 12 веке;
2) 13 веке;
3) 14 веке;
4) 15 веке;
5) 16 веке.

12. Архитектором, возводившим Успенский собор Московского кремля, был:
1) Барма;
2) Постник;
3) Андрей Чохов;
4) Аристотель Фиорованти;
5) Феофан Грек.

13. Икона «Троица» является наиболее известным произведением:
1) Ивана Фёдорова;
2) Андрея Рублёва;
3) Афанасия Никитина;
4) Андрея Курбского;
5) Даниила Заточника.

14. В честь взятия Казани войсками Ивана Г розного возведён:
1) Казанский собор на Красной площади;
2) Архангельский собор Московского кремля;
3) собор Василия Блаженного;
4) храм Вознесения в Коломенском;



5) памятник Минину и Пожарскому.

15. К творчеству Б.Растрелли имеют отношение:
1) Петропавловский собор Петропавловской крепости и Александрийский 

столб;
2) Зимний дворец и Екатерининский дворец в Царском Сепе;
3) Адмиралтейство и Казанский собор;
4) Исаакиевский собор и «Медный всадник»;
5) Инженерный замок и арка Главного штаба.

16. Храм Христа Спасителя был возведён в честь:
1) победы на реке Калке;
2) победы в Куликовской битве;
3) воцарения Романовых;
4) взятия Берлина в Семилетней войне;
5) изгнания войск Наполеона из России.

17. Членами «Могучей кучки» являлись;
1) Пушкин, Лермонтов, Некрасов;
2) Крамской, Ге, Суриков;
3) Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков;
4) Баженов, Захаров, Монферран;
5) Радищев, Новиков, Пестель.

18. Основой официального стиля советского искусства являлся:
1) авангард;
2) футуристический символизм;
3) акмеизм;
4) социалистический реализм;
5) дадаизм.

19. Направление в искусстве, связанное со сновидениями, называется:
1) супрематизмом;
2) сюрреализмом;
3) модернизмом;
4) романтизмом;
5) постмодернизмом.

20. Возникновение терминов «постмодерн» и «постмодернизм» относится к:
1) 1950 г.;
2) 1960 г.;
3) 1970 г.;
4) 1980 г.;
5) 1990 г.



3. Художник, который работал в направлении примитивизма:

а) Никола Пуссен;
б) Франсиско Гойя;
в) Анри Руссо.

4. Художник, написавший картин}' в стиле модерна по названием «Поцелуй», его 
творчество приходится на начало XX в.:

а) Густав Климт;
б) Оноре Фрагонар;
в) Василий Суриков.

5. Художники, работавшие в направлении символизма начало XX в.:
а) Вера Мухина, Анна Голубкина;
б) Борис Неменский, Татьяна Яблонская;
в) Эдвард Муикун, Валентин Серов.

6. Назовите художника представителя направления «фовизм»:
а) Константин Коровин, Александр Дайнеко;
б) Анри Матисс;
в) Константин Юон, Жорж Сера.

7. Укажите художника представителя направления «кубизм»:
а) Пабло Пикассо;
б) Джошуа Рейнольдс;
в) Огюст Ренуар;
г) Дмитрий Желинский.

8. Укажите художника начала XX в., работающего в направлении «футуризм»:
а) Анатолий Зверев;
б) Джакомо Балла;
в) Константин Савицкий;
г) Алексей Саврасов.

9. Укажите художника начало XX в., работающего в направлении «дадаизм»:
а) Павел Федоров
б) Иван Айвазовский;
в) Марсель Дюшан;
г) Василий Перов.

10. Перечислите скульпторов начала XX в., работавших в авангардном направлении:
а) Евгений Вучетич, Вера Мухина, Иван Шадр, Александр Матвеев;
б) Эрнст Барлах, Генри Мур, Константин Брынкуши, Осип Цадкин.



ЭТАП 4

Типовые текущие, промеж\ точные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Какие искусства не относятся к группе пространственно-временные?
а) пантомима
б) графика
в) театр
г) скульптура
д) балет
е) архитектура

2. Назовите техники гравюры
а) офорт
б) экслибрис
в) эстамп
г) ксилография
д) граттаж
е) литография

3. Назовите имена великих живописце итальянского Возрождения:
а) Браманте
б) Гиберти
в) Веронезе
г) Тинторетто
д) Донателло
е) Тициан

4. Назовите «низкие» жанры живописи:
а) портрет
б) батальный
в) пейзаж
г) мифологический
д) исторический
е) натюрморт

5. Какие виды архитектурного ордерного декора использовали зодчие в 
Афинском акрополе?

а) дорический
б) ионический
в) композитный
г) тосканский
д) коринфский
е) кариатид



6. Назовите великих скульпторов Древней Греции:
а) Эксекий
б) Поликлет
в) Апеллес
г) Пракситель
д) Мирон
е) Евфроний

7. Какие понятия не относятся к видам монументальной живописи?
а) витраж
б) батик
в) альфреско
г) мозаика
д) иконопись
е) коллаж

8. Подчеркните архитектурные стили
а) модерн
б) романский
в) мо ну ме нтализм
г) экспрессионизм
д) классицизм
е) гипостиль
9.Назовите имена выдающихся русских иконописцев:
а) Мартини
б) Рублёв
в) Ушаков
г) Врубель
д) Дионисий
е) Джотто

10.Назовите ведущие стили XIX века:
а) ампир
б) реализм
в) маньеризм
г) романтизм
д) рококо
е) классицизм

11 Какие сооружения относятся к стилю «классицизм»
а) Софийский собор в Киеве
б) Смольный собор
в) Адмиралтейство
г) Версальский дворец
д) Петропавловский собор



е) Михайловский дворец
12.Назовите имена художников -  импрессионистов:
а) Мане
б) Матисс
в) Моризо
г) Моне 
Д) Дали
е) Пикассо

13.Назовите имена великих мастеров Высокого Возрождения:
а) Джотто
б) Боттичелли
в) Микеланджело
г) Леанардо
д) Донателло
е) Браманте

14.Какие сооружения относятся к мегалитическим?
а) кромлех
б) обелиск
в) менгир
г) акрополь
д) дольмен
е ) мастаба

15.Назовите имена выдающихся русских архитекторов XVIII века
а) Воронихин
б) Казаков
в) Коробов
г) Росси
д) Баженов
е) Захаров

16.Назовите имена русских художников- ттередвижников
а) Суриков
б) Боровиковский
в) Васнецов
г) Левицкий
д) Кустодиев
е) Левитан

17.К какой сфере деятельности относится искусство?
а) научной
б) эстетической
в) чувственной
г) эмпирической
д) художественно-образной



г) рационально-логической

18.Назовите имена художников — пионеров отечественного дизайна
а) Родченко
б) Степанова
в) Бакст
г) Т атлин
д) Борисов-Мусатов
е) Сомов

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
Ключи к тесту

№ Вариант № Вариант

1 бге 11 бвг
2 are 12 авг

3 вде 13 вгд
4 аве 14 бг
5 абд 15 вде

6 бгд 16 авд
7 бде 17 абе
8 абд 18 аве
9 бд 19 бвд
10 аб 20 авг

Обучающимся, проявившим активность во время самостоятельной работы, 
подготовке докладов и презентаций, общий баллпо текущему, промежуточному 
контролю может быть увеличен на 10-30 баллов

Вопросы к зачету/экзамену
На какие виды подразделяется изобразительное иску сство?
Чем . отличаются объёмно-пространственные виды искусства от 

изобразительных видов искусства?
В чём сходство и различие мону ментального искусства и станкового?
Какие жанры изобразительного искусства существуют?
Какие материалы и техники исполнения применяются в изобразительном 

искусстве?
Что такое художественный стиль?
Какие основные стили сложились в изобразительном искусстве с 

древнейших времён до наших дней?
Какие основные признаки используются для определения стиля?
Какие определения стилей существуют в искусствознании?



Истоки русского искусства; родоначальники древнерусского искусства;
Киев и Новгород X-XII веков.
Искусство Владимиро-Суздальской Руси XII -XIII веков.
Русское искусство XIII-XIV веков.
Искусство древнерусского Возрождения.
Творчество Андрея Рублёва.
Древнерусское искусство XVI века.
Древнерусское искусство барокко XVII века.
Искусство стран ближнего Востока.
Архитектура и прикладные виды искусства.
Искусство стран среднего Востока - его специфические особенности. 
Искусство стран Средней и Передней Азии.
Искусство Китая и Японии, основанное на гармонии природы и человека, 

части природы.
21. Особенности развития искусства Америки и Африки
22. Периодизация первобытного искусства.
23. Основные этапы развития Древнего искусства.
24. Египетские каноны.
25. Зиккураты Ассиро-Вавилонии.
26. Крито-микенская культура.
27. Ордерная система Древней Греции и Рима.
28. Искусство средневековья.
29. Искусство эпохи Возрождения.
30. Классицизм - как преемник античных идеалов иску сства.
31. Основные направления Западно-Европейского искусства ХУ 111 -XX вв.
32. Реализм XX века - поиски новых связей с действительностью, 

новых образных решений и средств художественной 
выразительности.

33. Модернис1ские направления рубежа XX-XXI веков.
34. Графический дизайн, как разновидность искусства дизайна.
35. Фракталы — искусство XXI века.
36.Творчество ведущих художников-дизайнеров (Пако Рабанн, А.Зайцев,

В.Юдашкин, П.Карден, JI.Ферро, Н.Сергеенкова, В.Колейчук.
В. Гамаюнов).
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Рабочая программа «История изобразительного искусства» УП. 02. История 
изобразительного искусства составлена и переработана на основе программы для детских 
художественных школ и художественных отделений школ искусств «История 
изобразительного искусства» автора Ю. И. Протопопова (1986 г.)

Рабочая программа к учебному предмету рассмотрена и утверждена -  коллегиально, на 
педагогическом совете школы, автором программы является преподаватель МБОУДО 
«ДХШ» Н. В. Харитонова.

Дата составления: 01.09.2013 г.

Срок реализации рабочей программы: 4 года

Для учащихся ДХШ 2-5 классов

Используемые сокращения:

ФГТ -  федеральные государственные требования;

ОП -  образовательная программа;

ПО -  предметная область;

УП -  учебный предмет

Данная рабочая программа разработана для УП. 02. История изобразительного искусства, 

который входит в ПО. 02. История искусств, являющаяся основной частью ОП «Живопись»



«Утверждаю» 

Директор МБОУДО «ДХШ •

_________Н. В. Харитонова

От 01.09.2013 г.

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» сроком обучения 5 лет

ПО. 02. История искусств
*

УП История изобразительного искусства во вторых, третьих, четвертых и пятых классах преподаётся в объеме 49,5 часов в год (198 
часов за четыре года) в течение 33 учебных недель (аудиторные часы), по 1,5 часа в неделю (1 день в неделю), предполагает 
самостоятельную (домашнюю) работу и внеклассные мероприятия (49,5 часов в год).

Начало учебного года -  1 сентября. Окончание учебного года -  после подведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций в 
последних числах мая.

Каникулы для учащихся художественной школы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных школ города, т. е. 
через пять учебных недель в I полугодии и через шесть учебных недель во II полугодии, при этом год делится на 2 учебных полугодия (с 
сентября по декабрь и с января по май). Текущий контроль (аттестация; проводится в рамках урока после завершения изучаемой темы, 
формами и методами, предусмотренными рабочей программой.

Промежуточная аттестация учащихся проводится в последних числах мая в виде зачета, по итогам которого, обучающийся 
переводится на следующий год обучения. Итоговая аттестация выпускников (5 класс) проводится в виде устного экзамена (по билетам) или 
в виде защиты рефератов (те учащиеся, которые имеют промежуточные оценки «отлично»).

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестаций выставляются оценки по пятибалльной шкале.

Состав учебной группы до 15 человек.



I. Пояснительная записка
1. Характеристика учебного предмета, ею  место и роль в 

образовательном процессе
2. Цель и задачи УП
3. Методы обучения

II. Планируемые результаты в ходе реализации УП

III. Программа учебного предмета
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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
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4 I. Пояснительная записка.
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Рабочая программа УП «История изобразительного искусства» разработана в 
соответствии с ФГТ (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 156 от 
12.03.2012 г.) к ОП «Живопись» на основе программы для детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств «История изобразительного искусства» автора 
Ю.Н. Протопопова (1986 г.)

У11 История изобразительного искусства направлен на овладение культурными и 
историческими ценностями народов мира, воспитания и развитие у обучающихся 
личностных качеств, позволяющих уважать и принимать культурные и исторические 
ценности разных народов от первобытного общества до XX столетия нашей эры. 
формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности в 
изучении мирового наследия живописи, с исторических артефактов.

Рабочая программа «История изобразительного искусства» является обязательной 
частью ПО. 02. История искусств.

• Содержание УП «История изобразительного искусства» тесно связана с содержанием
УП Композиция станковая. Рисунок, Живопись. В результате изучения УП учащиеся 
должны осмыслить, что произведения искусства -  это целый мир. У него есть свое

• пространство и время, свой «пульс» (энергия) -  ритм -  та сила сплочения, которая 
обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать -  значит устанавливать 
отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения

• искусства как такового -  как органического целого, как выразительно -  смыслового 
единства.

Программа включаег в себя:

часть III. История русского изобразительного искусства.

УП направлен на осмысление и анализ существующих стилей, направлений, видов 
изобразительного искусства, произведений художников с древних времен и до наших дней, 
на формирование умения применять полученные теоретические знания в дальнейшей 
художественно -  творческой деятельности.

При подаче нового материала применяются разнообразные виды учебных занятий: 
рассказ, беседа, диспут, киноурок .экскурсия и др.. как и формы работы учеников: работа с 
книгой, анализ произведения, исторического отрезка, исследовательская работа, сочинение. 

, но основным принципом подхода к изучению материала является -  постановка проблемы и
поиск путей ее решения.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации УП - четыре года для. детей, поступивших в первый класс в возрасте 
1 0 , 1 1 лет.



Обi,ем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения на
реализацию УП.

Общая трудоемкость УII История изобразительного искусства при четырех летнем сроке 
реализации составляет всего 396 часов, из них:

198 часов -  аудиторные занятия

198 часов -  самостоятельная работа

При реализации учебных предметов обязательной части, реализуемой ОП «Живопись» 
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. По каждому 
УП время определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 
целесообразностью.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.

Вид учебной 
работы

Годы обучения

В
се

го
ча

со
в

классы 2 - й  год 3 - й  год 4 - й  год 5 - й год
полугодия 3

полугодие
4

полугодие
5

полугодие
6

полугодие полугодие
8

полугодие
9

полугодие
10

полугодие

Аудиторные
занятия

24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 198

Самостоятельная
работа

24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 198

Максимальная 
учебная нагрузка

48 51 48 51 48 51 48 51 396

Вид
промежуточной
(итоговой)
аттестации За

че
т

За
че

т

За
че

т

И
то

го
ва

я
ат

те
ст

ац
ия

Э
кз

ам
ен

Форма проведения учебных аудиторных занятии.
\

Занятия во вторых -  пятых классах осуществляется в форме групповых занятий с 
численностью в группе от 1 0  до 15 человек обучающихся.

Недельная нагрузка в части на одного учащегося составляет 1 час (аудиторные занятия) 
и 0.5 часа (самостоятельная работа).

Формами проведения учебных занятий в течении которого дети занимаются с 
преподавателем являются -  традиционными привычными и нетрадиционными. Среди 
традиционных привычных форм используются во время подачи нового материала: рассказ, 
беседа, лекция, диспут, киноурок, экскурсия. Нетрадиционные формы подачи материала: 
презентация, защита проекта, ролевая игра.

Цели и задачи учебного предмета.

Цель: художественно -  эстетическое развитие личности учащихся на основе
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а 
также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 
поступлению в профессиональные учебные заведения.



Задачами учебного предмета является Формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;

- знаний основных понятий изобразительного искусства;

- знаний основных художественных школ в западно -  европейском и русском изобразительном 
и,в куестве;

- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты 
художественного стиля, выявлять средства выразительности;

- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников и 
о тношении к живописным системам в целом;

- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему 
свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами иску сств;

- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Методы обучения

Методами обучения применяемые в образовательном процессе при реализации рабочей 
программы являются:

- словесные;

- наглядные;

- практические;

- проблемно -  поисковые.

Методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения:

- формирование познавательного интереса;

- познавательная игра;

- учебные дискуссии.

Методы контроля и самоконтроля в обучении:

- метод письменного и устного контроля.

Описание материально -  технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Обучающиеся 
могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной 
работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 
основной и дополни тельной учебной и учебно -  методической литературой по истории 
мировой кулыхры. художественными альбомами, наборами открыток, репродукциями. 
Основной учебной литературой по УП обеспечивается каждый учащийся.



Учебная аудитория предназначенная для изучения УП История изобразительного 
искусства оборудована мультимедийным проектором, ноутбуком, экраном, учебной мебелью 
(с юлам и. стульями, доской, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

II. Планируемые результаты в ходе реализации УП.

- сформировать комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 
формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 
изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

- знания основных этапов развития изобразительного искусства;

- умения использовать полученные теорет ические знания в художественной деят ельности;

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных ст илей и 
жанров, созданных в разные исторические периоды;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 
духовно -  нравственном развитии человека.

Учащиеся должны знать:

- виды и жанры изобразительного искусства;

- основные этапы развития русского и западноевропейского искусства;

- основные общественно -  политические события жизни западноевропейских стран. России и 
их влияние на искусство;

- характерные черты, присущие архитектурным, скульптурным и живописным произведениям 
разных эпох и стилей;

- основные произведения мастеров архитектуры, скульпту ры и живописи;

- творческий путь известных мастеров русского и западноевропейского искусства;

- основные понятия изобразительного искусства

Учащиеся должны уметь:

- проводить сравнительный анализ произведений архитектуры, скульптуры и живописи разных 
стилей и эпох;

- анализировать отдельные произведения искусства с точки зрения обусловленности внешней 
формы вну тренним идейным еодержанием;

- выявлять общие стилевые черты в архитектурных, скульптурных и живописных 
произведениях разных стран и эпох;

- определять национальные черты в произведениях искусства;

- различать индивидуальный «подчерк» отдельных художников;

- выяв.ыть средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое 
значение они имеют для выражения отношения художника к изображаемым явлениям;



- п устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художника.

III. Программа учебного предмета.

Содержание рабочей программы История изобразительного искусства построено с учетом 
возрастных особенностей детей.

Содержание рабочей программы включает в себя следующие части и разделы четвертого 
года обучения:

- раздел 7. Русское искусство XVIII начала XIX века;

- раздел 8 . Русское искусство конца XIX -  начала XX века.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН) /49,5 часов/ 
рабочая программа «История изобразительного искусства»

4 КЛАСС

-Vo Ц п Наименование частей, разделов, тем Кол-во часов Дата № Опорной схемы

1. Раздел 7. Русское искусство XVIII - начала XIX века
ApxHTeKTvpa Санкт - Петербурга первой половины XVIII века

4 ч.
сентябрь О С  № 1

2 Живопись и скульптура первой половины XVIII века 4 ч. сентябрь О С № 2
3. Живопись и скульптура второй половины XVIII века 4 ч. октябрь О. С № 3
4. Архитекту ра и скульптура первой половины XIX века 4 ч. октябрь О С № 4
5. Живопись первой половины XIX века 4 ч. ноябрь О С № 5

6.
Жанровая и пейзажная живопись второй половины 
XIX века Творчество передвижников

12 ч. ноябрь -  
январь О.С № 6, 7, 8

7.
Батальный, сказочно — былинный жанры живописи второй половины 
XIX века

4 ч.
февраль О С № 9

8. Раздел 8. Русское искусство конца XIX - начала XX века 
(рубежа веков). Архитектура и скульптура конца XIX века

6 ч.
февраль

О С  № 10

9. Живописные творческие объединения: «Мир Искусства», «Союз 
русских художников», «Голубая роза»

6 ч. март - 
апрель

О.С № И , 12, 
13

10. Повторение 1,5 ч. май

И того: 49,5 ч.



Содержание программы 
«История изобразительного искусства» (49,5 часов) 

4 класс
№
п/п

Наименование 
частей, разделов 

и тем

Краткое содержание занятий Тип
урока

Оборудование Кол -
ВО

часов

Дата

1 Раздел 7.
Русское
искусство XVIII - 
XIX в.
Архитектура 
Санкт-Петербурга 
первой половины

Экономический и политический расцвет России. 
Историческое значение реформ Петра I, ускоривших переход от 
средневековых религиозных реформ духовной жизни к 
светской культуре и науке. Развитие международных 
культурных связей. Нарышкинское барокко — переходный 
период в русской архитектуре. Цельность и своеобразие 
архитектурного облика Петербурга. Крепость Санкт- 
Петербурх, вскоре переименованная в Петропавловскую в 
честь апостолов Петра и Павла. Работы иностранных мастеров 
в России и определяющая роль русских национальных 
традиций в их творчестве.

Швейцарец Доменико Джованни Трезини, приехал в 
страну в 1703 году. До 1714 года был практически 
единственным специалистом, который, по словам 
современника, «делал каждому кто хотел или должен был 
строиться и не имел чертежа, план или фасад». Он 
проектировал важнейшие постройки Петербурга. 
Петропавловский собор (1712-1733). Он и теперь весьма 
необычно выглядит для православного храма. Над зданием 
главенствует не купол, а острый шпиль колокольни. Нет и 
привычной полукруглой апсиды с восточной стороны храма, 
где находится алтарь. Скромное убранство собора 
противоречило традициям московской архитектуры XVII века. 
Он не случайно стал символом Петербурга — в нем заложены 
основы своеобразного архитектурного стиля новой столицы 
Высокая колокольня настолько удачно сочетается с ровным, 
плоским ландшафтом, что позднее архитекторы старались 
повторить эту деталь в других важнейших зданиях города.

Летний дворец с летним садом - из-за границы диковинные

Смешанны 
й рассказ 
беседа

О.С № 1
репродукции:
Петродворец.
Фонтаны
Петродворца.
Летний сад.
Репродукции
д.ф. Бартоломео
Растрелли.
Презентации

4
Самост 
оятель 

ная 
работа 

4 ч.

сентябрь

XVIII века.



растения. Фигурные клумбы образовали орнаменты, похожие 
на ковровые узоры. Такие парки называли регулярными или 
францу зскими. Партеры (клумбы) украшали античные статуи.

Во времена Елизаветы Петровны в русской архитектуре 
расцвел стиль «барокко». Его главным представителем был 
итальянец по происхождению Франческо Бартоломео 
Растрелли.

В плане Зимний дворец образует длинный прямоугольник о 
четырех фасадах. Здание состоит из четырех этажей. Внутри — 
посредине большой двор. Число комнат превосходит четыреста 
шестьдесят. Кроме того имеется большая церковь с куполом и 
алтарем. В углу дворца со стороны Большой площади, построен 
театр с четырьмя ярусами лож. Зимний дворец представлял из 
себя целый город, не покидая которого можно и молиться, и 
смотреть театральные представления, и принимать 
иностранных послов.[Его фасады украшены колоннами, на 
крыше располагаются декоративные вазы и статуи, 
продолжающие вертикали колонн на фоне неба. Растрелли 
работал и в окрестностях Петербурга. Им был построен и 
расширен Большой дворец в Петергофе, а так же 
Екатерининский (Большой) дворец в Царском селе 
загородная резиденция Елизаветы. Оба фасада этого дворца 
щедро украшены объемными архитектурными и 
скульптурными деталями, которые зрительно уменьшают 
горизонтальную протяженность здания длиной триста шесть 
метров. Особенно наряден парковый фасад, где позолоченные 
лепные фигуры атлантов поддерживают парадный второй этаж. 
Сочетание ярких цветов — голубого, белого, золотого 
дополняет общее праздничное настроение от фасада. Возможно 
образцом для Растрелли служил королевский дворец в Версале. 
Великолепные церкви и соборы Растрелли соединяют традиции 
древнерусской архитектуры и европейского барокко. 
Центральная часть ансамбля Смольного монастыря 
грандиозный собор Воскресения 1748- 1757 - и играет важную 
роль в облике Петербурга. Он виден издали с обоих берегов 
Невы. Здание, подобно древнерусским храмам, увенчано 
пятиглавием с луковичными куполами.______________________



Государственный Эрмитаж — крупнейший музей России, 
гигантское собрание произведений искусств и памятников 
культуры народов мира с древнейших времен до середины XX 
века. В музее хранится около 2 миллионов 700 тысяч 
подлинных произведений. В Эрмитаже шесть отделов: 
первобытной кулы ры. культуры и искусства античного мира, 
культуры и искусства народов советского и зарубежного 
Востока, русской культуры, западноевропейского искусства и 
нумизматики. Экспонапл размещены в четырех зданиях и 
занимают 400 залов. Коллекция Эрмитажа формировалась на 
протяжении длительного времени. Датой основания музея 
принято считать 1764 год когда от берлинского купца 
Гоцковского, в счет погашения его долга русской казне, 
поступила первая крупная коллекция картин, положившая 
начало собиранию художественных ценностей. В дальнейшем, 
помимо отдельных покупок, приобретены были крупные 
собрания графа Брюля (Дрезден , 1769г.), банкира Кроза 
(Париж, 1772 г.), лорда Уолполя (Лондон, 1779 г.),
императрицы Жозефины (Париж, 1814 г.) и мн. др. В начале 
XX века коллекция Эрмитажа содержала около 600 тысяч 
произведений искусства и памятников старины. После Великой 
Октябрьской революции коллекция музея выросла в 4,5 раза; 
были созданы новые отделы; ломимо здания Нового Эрмитажа, 
которое музей занимал перед первой мировой войной, ему 
были переданы помещения Малого и Старого Эрмитажей 
Эрмитажного театра, а в дальнейшем и грандиозное здание 
Зимнего дворца.

Национальное своеобразие русского барокко. Творчество 
Ф.Б. Растрелли — расцвет русского барокко. Екатерининский 
дворец в Царском селе. Зимний дворец и Смольный монастырь 
в Петербурге. Развитие паркового искусства._________________

2 . Живопись и
скульптура первой 
половины XVIII в.

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и 
живописи XVIII века. Роль М.В.Ломоносова в русской культуре 
и искусстве. Петровская пора

Андрей Матвеевич Матвеев (1701 — 1739). Проведя более 
десяти лет в Голландии и Фландрии, он стал первым русским 
мастером, умевшим «писать истории и портреты», т. е. не
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только портреты, но и картины на мифологические и 
исторические сюжеты. Однако больше всего Матвеев знаменит 
как портретист. Самым известным его произведением считается 
«Портрет супругов» (1729). С 1727 и до самой смерти Матвеев 
возглавлял «живописную команду» Канцелярии от строений. В 
ней до открытия Академии Художеств учились и служили 
практически все художники.

Иван Никитич Никитин (1680- 1742) в его портретах с 
редким для того времени мастерством переданы объем и 
естественная поза модели. Однако в этих работах очевидна 
некоторая упрощенность: фигуры выхвачены из темноты 
неопределенного пространства лучом яркого света и 
существуют вне связи со средой; художник еще неумело 
изображает строение фигуры и фактуру материалов- бархата, 
меха, драгоценностей. Лучшие произведения выполнены после 
4 - ех летней поездки в Италию - это портрет канцлера Г. И. 
Головкина, «Напольный гетман» (оба 20 е годы XVIII века).

Типичность портрета, перерастающая в социальную 
характеристику в живописи А. П. Антропова.

Самым доступным и распространенным видом 
изобразительного искусства в Петровскую эпоху была гравюра. 
Они отражали важнейшие события, служили своеобразным 
учебным пособием и иллюстрациями в книгах. Самым 
знаменитым русским гравером был .Алексей Федорович Зубов 
(1682-1749). Его работы запечатлели военные победы Петра 1, 
на суше и на море, главной темой в гравюрах Зубова 
«творенье» русского царя - реформатора - строящийся Санкт - 
Петербург.

Возвышенный пафос русской скульптуры XVIII в., как 
отражение торжества человеческого разума, нравственного 
человеческого достоинства.

Памятник Петру I Этьена Фальконе раскрывающий не 
только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его 
роли в исторической судьбе России. Образ Петра в творчестве 
Бартоломео Карло Растрелли

Федот Иванович Шубин (1740-1805) очень популярный 
скульптор, выполнял множество заказов. В 1773 г. был избран в

«Анна 
Иоанновна с 
арапчонком», 
бюст «Петру I» 
д.ф.
«Художники
петровской
поры»,
презентации



члены Академии Художеств. Шубинские портретные бюсты 
рассчитаны на круговой осмотр. Игра теней и световых бликов 
на поверхности мрамора или бронзы придает скульптуре 
особую живость и выразительность. Острота и объективность 
социальных характеристик образов Шубина одного из мастеров 
реалистического скульптурного портрета: Ломоносова, 
Г олицына, Павла I.

Михаил Иванович Козловский (1753-1802) в своем 
творчестве в основном обращался к библейской мифологии и 
библейским приданиям. Самое известное произведение 
Козловского - Памятник полководцу Александру Васильевичу 
Суворову на Марсовом поле в Петербурге (1799 — 1801), в 
руках у него меч и ЩИ1 с российским гербом , на голове 
античный шлем, тело облачено в средневековые латы. В этом 
могучем герое довольно трудно узнать Суворова, который не 
отличался, ни большим ростом, ни богатырским 
телосложением. Но скульптор и не стремился передать 
портретное сходство. В духе классицизма он создал 
обобщенный, идеальный образ, в котором соединяются сила и 
изящество.

3. Живопись и 
скульптура второй 
половины XVIII 
века.

До начала XVIII столетия в русской живописи развивались 
преимущественно иконописные традиции. Однако в XVIII веке 
живопись постепенно стала приобретать европейские черты: 
художники осваивали линейную перспективу, изучали 
анатомию, распространялась техника живописи маслом, 
возникали новые жанры. Особое место в русской живописи 
XVIII занял портрет. Наиболее ранние произведения этого 
жанра близки к парсуне XVII века. Персонажи торжественны и 
статичны.

Становление классицизма в русской живописи. Понятия 
«академическая живопись» и «академизм». Система обучения в 
старой Академии художеств. Антон Лосенко - мастер 
исторической картины. На его полотнах, как в театральных 
представлениях действие происходит на фоне архитектурных 
декораций, жесты героев нарочи тые.

.Алексею Петровичу Антропову (1716-1795) так и не 
удалось преодолеть некоторую иконописную плоскостность
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изооражения: в его пор гретах зрите.хъ не ощущает
пространства. окружающего модели. Так на портрете С тате - 
дамы А. М. Измайловой (1759) женщины пожилой и 
грубоватой, противопоставляются яркие цвета переднего 
плана и абсолютно темный, «глухой» фон.

Иван Аргунов крепостной художник писал и знатных людей 
- императриц, графов Шереметьевых и наиболее простых 
людей.

Федор Рокотов сын крепостного, окончивший Академию 
художеств. Он прославился в основном небольшими по 
формату, так называемыми камерными или кабинетными 
пор гретами, персонажи которых приближены к зрителю.

А.Фирсов «Юный живописец» первая русская жанровая 
картина. Одновременно с Рокотовым работал и Д.Левицкий 
писал самые разнообрашые портреты: парадные, камерные, 
костюмированные, детские, семейные и т.д. Левицкий начал 
учиться на родине в Киеве, у Алексея Антропова, а затем в 
Петербурге. Портрет Кокоринова - настоящий успех. Его герой 
воплощает идеал эпохи Просвещения: это творческая личность, 
человек, осознающий свой долг и свое положение.

Портрет Демидова - промышленник, занимающийся 
благотворительной деятельностью. Алексеев - прославился 
городскими пейзажами, главным образом видами Петербурга и 
Москвы.

Владимир Боровиковский - родом из малороссийского 
городка Миргорода (Украина). Начинал он как иконописец. Он 
не учился в Академии художеств, но пользовался советами и 
покровительством своего земляка Левицкого. В его творчестве 
озразились черты модного в конце XVIII столетия 
сентиментализма.

К 40-50 ым годам XVIII века относится творчество Ивана 
Яковлевича Вишнякова (1699-1761).

Самый изысканный портрет Вишнякова изображает Сарру 
Элеонору Фермор. Юная девушка в роскошном серебристо - 
сером атласном платье, вышитом цветами, готовится сделать 
реверанс. В руке она грациозно держит веер. В этом портрете 
обращают на себя внимание и тонкая живопись кружев, и



декоративный пейзажный фон, 
перекликаются с вышивкой на платье.

мотивы которого

4 Апхитек I \т>а____ и
екхльптуоа первой
половины XIX
века.

Общенародный патриотический подъем, вызванный 
Отечественной войной 1812 г. Восстание декабристов. 
Архитектура первой половины XX в., как высшее достижение 
русского классицизма.

В начале XX в. господствующим стилем стал ампир - 
поздняя стадия классицизма.

Андреян Захаров родился в Санкт-Петербурге в семье 
мелкого чиновника. Закончил Академию художеств с большой 
золотой медалью и был направлен в заграничную поездку. 
Вершина его творчества - здание .Адмиралтейства в Санкт- 
Петербурге (верфи, мастерские, склады - все необходимое для 
строительства кораблей) первое здание построено по чертежам 
Петра 1. Потом подверглось первой реконструкции - Иван 
Коробов, появилась стройная башня, увенчанная высоким, 
золоченым шпилем с корабликом на вершине. Вид 
Адмиралтейства П-образный, обращенный внутренним двором 
к реке. Здание адмиралтейства состоит из 2-х корпусов раз 
деленных водным каналом.

Андрей Воронихин был крепостным графа Строганова. По 
указу Павла 1 был проведен конку рс на проект нового храма на 
Невском проспекте. Император хотел видеть храм, 
напоминающий римский собор Святого Петра. На место старой 
церкви Рождества Богородицы, в ней хранилась особо 
почитаемая Казанская икона Божьей Матери. Собор вытянуг 
параллельно Невскому проспекту и образует в плане латинский 
крест.

Карл Росси был сыном итальянской балерины. 
Грандиозный Михайловский дворец, ныне Государственный 
Русский музей. Симметричен: в ценгре роскошный
великолепный портик, по бокам - ризалиты с арками. Главный 
фасад выходит в парадный двор, обнесенный чугунной 
оградой. Позади двора Росси разбил живописный парк, 
сбегающий по склону берега к реке Мойке, а перед дворцом 
создал площадь прямоугольной формы напротив Зимнего 
дворца Росси возвел два монументальных симметричных
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строения Министерство финансов и Министерство 
иностранных дел, расположив линию их фасадов по дуге. В 
высшей точке этой дуги, подчеркивая парадный выход на 
площадь, он поставил Арку Главного штаба, соединив корпуса 
министерств в единую композицию.

Огюст де Монферран Здание Исаакиевского собора 
завершило ансамбль Сенатской площади и всего городского 
пространства вокруг Адмиралтейства.

Скульптура Ивана Мартоса. Крупнейшая его работа - 
памятник Минину и Пожарскому. Памятник земскому старосте 
из Нижнего Новгорода Минину и князю Пожарскому, 
возглавившим народное ополчение против нашествия поляков, 
в 1611 -1612 гг. выразительная и впечатляющая композиция. 
Минин стоит, правой рукой энергично показывая на Кремль, а 
левой вручая меч князю Пожарскому________________________

Живопись первой 
половины XIX 
века.

Классические романтические и реалистические тенденции 
в русской живописи первой половины XX в. Новые черты 
живописи начала XX в. Интерес к жизни народа и национально 
характерному.

Начало XIX века называют золотым веком русской 
живописи.

Орест Кипренский. Внебрачный сын русского помещика. 
С 6  лет был определен в воспитательное училище при Санкт- 
Петербургской Академии художеств, а затем и в Академию, где 
учился Исторической живописи. Один из критиков того 
времени отметил в его полотнах «кисть широкую, смелую, 
мягкую, колорит сильный, удивительное сочетание • в красках, 
искусные переливы теней». Его живопись привлекает теплыми 
золотистыми тонами в духе любимого им художника 
Рембрандта.

Василий Тропинин родился в семье крепостных, но 
сильный характер, терпение и безграничная любовь к 
искусству помогли ему отстоять свое право заниматься 
любимым делом и стать одним из крупнейших портретистов 
первой половины XIX века. Мир Тропинина тих и спокоен, в 
нем нет страстей и драматизма, но разлита глубокая, 
всеобъемлющая любовь к человеку. Полотна этого живописца
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излучают теплыми красками. ЧЯ1 Ким, обволакивающим 
светом, добрыми улыбками, неповторимыми жестами и 
ясными взглядами персонажей.

Сильвестр Щедрин вырос в среде художников. Его отец 
был скульптором, а дядя пейзажистом. В 9 лет он поступил в 
Академию художеств. В ранних своих пейзажах он показывал 
не центральные улицы и набережные Невы, а безмятежные 
городские окраины: прогуливающихся господ, погруженных в 
повседневные заботы простолюдинов. Его персонажи — не 
условные фигуры на фоне величественной природы, а живые, 
характерные типы.

Алексей Венецианов. Выставка 1924 года. «Не крестьянин 
ли этот художник?». Род происходил из Греции (поселился на 
Украине). Картины продавал отец. Учился в пансионе. После 
окончания учился в Петербургском чертежном управлении. 
Умер при трагических обстоятельствах, выбросило из 
кибитки. Художника влекли живая русская природа, простые 
люди, их труд и образ жизни, напрямую связанные с землей. 
Непосредственность и простота резко отличали его картины от 
академических работ.

Карл Брюллов по происхождению француз. Все сыновья 
любили рисовать (пять братьев). Если Карл отлынивал — 
заставляли, сделался глухим на одно ухо. В 9 лет поступил в 
Академию художеств. В 14 лет получил серебряную медачь. 
«Последний день Помпеи» 2 года собирал материал, 11 месяцев 
писал. Умер в 52 года. Он сумел найти золотую середину 
между господствовавшим в академической живописи 
классицизмом и новыми романтическими веяниями. Во время 
работы Брюллов тщательно изучил («Последний день 
Помпеи») свидетельства современников катастрофы и 
открытия археологов для некоторых персонажей (мать с 
дочерьми на первом плане слева, женщина, лежащая в центре) 
он использовал слепки, сделанные во время раскопок (в 
пустоты, образованные в пепле телами погибших, заливался 
гипс, который застывая воссоздавал их предсмертные позы). 
Руки на портретах Брюллова всегда очень выразительны: они 
«договаривают» то. на что лишь намекают лица.______________



Александр Иванов. Родился в семье профессора 
Академии художеств. «Явление Христа народу» писал более 
20 лет. Всю жизнь прожил за границей, вернулся уже 
стариком. Павел Федотов. Основоположник нового жанра 
сатирической картины. Как ни странно, зрители отвернулись 
от Федотова именно тогда, когда он превратился в настоящего 
зрелого художника.

6 . Жанровая и 
пейзажная 
живопись второй 
половины XIX 
века. Творчество 
передвижников.

Творчество передвижников. Общественное движение в 
России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и 
искусстве. Ведущее положение бытового жанра в живописи 
второй половины XX века.

Протест против академического искусства «бунт 
четырнадцати» борьба за демократическое искусство. 
Организация Петербургской артели художников. 
Возникновение товарищества передвижных художественных 
выставок - объединение передовых сил русского искусства.

Иван Крамской - организатор, теоретик и идейный вождь 
передвижников.

Портреты передовых деятелей русской литературы. Он 
сыграл очень важную роль в художественной жизни 70-80-х гг. 
Он помог сплотиться художникам, ощутившим, насколько 
устарели академические правила, выразил в речах, статьях и 
письмах потребность в новом искусстве, которое отражало бы 
реальную жизнь. Иван Николаевич писал: «Нам непременно 
нужно двинуться к свету, краскам и воздуху, но... как сделать, 
чтобы не растерять по дороге драгоценнейшее качество 
художника - сердце?

Творчество одного из основоположников критического 
реализма в живописи В. I .Перова. Обличение духовенства 
«Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах», 
изображение тяжелейшей доли русского народа. «Проводы 
покойника», «Тройка». Портреты Перова как пример 
психологического социального портрета: «Поргрет 
Ф. М .Достоевского».

Николай Николаевич Те был правнуком французского 
эмигранта, но родился в уже обрусевшей семье. Конкурсная 
работа в Академии художеств принесла молодому художнику
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большую золотую медаль и дала возможность поехать за 
границу. В Италии он написал полотно «Тайная вечеря». По 
возвращении на Родину Те обратился к русской истории 
и на первой же выставке передвижников показал картину- 
«Петр Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в 
Петергофе». В 80-х годах пережил серьезный духовный кризис. 
На несколько лет он совсем отошел от творчества, поселился на 
украинском хуторе, занимался хозяйством, размышлял, читал.

Бытовой жанр передвижников. Социальные проблемы, 
затронутые в произведениях передвижников (изображение 
народной жизни). Г. Г. Мясоедов - «Земство обедает», 
В.Е.Маковский - «На бульваре», «Свидание», Н.А.Ярошенко 
«Всюду жизнь», В.М.Максимов «Приход колдуна на 
крестьянскую свадьбу» - показаны яркие стороны народного 
быта - свадебный обряд и вера в колдовство. Очевиден 
обличительный смысл - суеверие и непросвещенность 
крестьянства.

Роль выдающегося критика В.В.Стасова, художника- 
педагога П.П.Чистякова

Государственная Третьяковская галерея это одно из 
крупнейших собраний русского изобразительного искусства. 
Музей носит имя основателя —московского купца Павла 
Михайловича Третьякова (1832-1989), подарившего в 1892 
году свою картинную галерею (около двух тысяч 
произведений), а также небольшую коллекцию брата Сергея 
Михайловича Третьякова (1834-1892) и дом в Лаврушинском 
переулке, который начали перестраивать под музейное здание. 
В 1892 году к дому Третьякова была сделана первая 
пристройка специально для музея; в 1881 году он открылся для 
посетителей. Вход был бесплатным, полотна разрешалось 
копировать. В одном зале соседствовали картины разных эпох, 
иногда они висели в пять - шесть рядов: коллекционер никогда 
не держал картины в запасниках. Работы художников не 
делились на главные и второстепенные, каждая считалась 
уникальной. Третьяков знал в галерее все, вплоть до 
последнего гвоздя, которым холст прибивался к подрамнику. 
Он сам покрывал картины лаком и выполнял первые



реставрации. Третьяков скончался в 1898 году в завещании он 
просил ничего в экспозиции не менять во время реконструкции 
1900 — 1905 гг. музейные здания обрели новые фасады, 
выполненные по проекту Виктора Васнецова. Главный фасад с 
рельефным изображением Георгия Победоносца стал символом 
музея. Сейчас в собрании галереи более ста тысяч 
произведений. Оно включает разделы древнерусского 
искусства, русской живописи XVIII века, первой половины XIX 
века и рубежа XIX-XX веков, русской скульптуры и 
крупнейший раздел советской живописи, графики и 
скульптуры.

Обращение художников к русскому национальному 
пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и 
переживаний человека.

Иван Константинович Айвазовский (1817-1900), сын 
купца из города Феодосии на побережье Черного моря, 
закончил Санкт — Петербургскую Академию Художеств с 
большой золотой медалью. Основная тема его творчества -  
морской пейзаж. К двадцати пяти годам Айвазовский 
приобрел европейскую славу, а в двадцать семь лет стал 
живописцем Главного морского штаба, а в двадцать девять -  
профессором. Он написал около 6  000 картин, объездил 
Америку, Европу, Восток, стал членом академии разных 
стран.

Одним из родоначальников русскою реалистического 
пейзажа является Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897), 
родился в семье купца в Москве. Окончив Московское училище

живописи, ваяния и зодчества, он уже в двадцать четыре 
года стал членом Академии Художеегв. а в двадцать шесть лет 
- преподавателем воспитавшего его училища. Участвовал в 
выставке передвижников. На первой выставке он представил 
произведение «Грачи прилетели», принесшая ему известность.

Величавость и эпическая широта пейзажей Ивана 
Шишкина (1832-1898). Родился в Елабуге. Детские годы 
провел в Вятской губернии. 1852 году поступил в Московское 
училище живописи и ваяния. 1856-1860 - учился в Академии 
Художеств у С. Воробьева. В I860 году получает большую
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золотую медаль и право на заграничную командировку. Три 
года живет в Германии. Швейцарии. Возвращается в Россию 
сближается с Крамским, становится членом учредителями 
Товарищества. 1873 г. - получает звание академика, с 1873 года 
профессор Академии Художеств. Основные произведения: 
«Рубка леса», «Сосновый бор», «Лесная глушь», «Рожь», 
«Лесные дали», «Корабельная роща».

Федор Васильев (1850-1873) окончил рисовальную 
школу Общества поощрения художеств. Работал в
дальнейшем самостоятельно, поддерживал связи с
известными художниками — Репиным, Крамским и другими. 
Заболев уезжает в Крым, где остается до конца жизни.

' Архип Иванович Куинджи (1842-1910) родился в 
Мариуполе в семье сапожника. Был учеником в мастерской 
Айвазовского в Феодосии. 1868 г — принят вольнослушателем 
в Академию Художеств, вскоре бросает ее. 1873 г 
выставляет первые самостоятельные работы. 1874 г — всту пил 
в товарищество передвижников, близок художникам идейно 

демократического направления. 1876 r— «Украинская 
ночь» открыла новый этап творчества. В 1882 году прекратил 
выставляться на выставках, но возглавляя пейзажную 
мастерскую в Академии продолжает работать. Воспитал 
Рериха, Рылова, Богаевского.

Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве 
В.Д. Поленова «Московский дворик».

Творчество И.И.Левитана — вершина развития русского 
национального пейзажа. Передача настроения и чувств 
человека в характере изображаемой природы: «Осенний день. 
Сокольники». Поиски монументального обобщения и 
философски осмысляемого образа русской природы «Золотая 
осень». Идейная значимость картины «Владимировка». 
Обобщающий образ Родины «Озеро. Русь». Композиция и 
колорит произведений.

И.Е. Репин — великий русский художник-реалист. Этапы 
творческого пути. Родился в городе Чугуеве Харьковской 
губернии. В 1864 г. поступил в Академию художеств, он уже 
был сторонником идей передвижничества. Первая картина.



которая принесла молодомч живописцу шумную известность 
«Бурлаки на Волге» - отображение тяжелой жизни народа. 
Историко-революционная тема: «Арест пропагандиста», «Отказ 
от исповеди», самая известная «Не ждали». В этих работах 
сказались все достоинства живописной манеры мастера. 
Точность портретных характеристик, тщательно выверенная 
композиция, отношение к современности как к событиям 
исторического масштаба. Ко времени расцвета таланта 
относятся его знаменитые картины на исторические сюжеты: 
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Художника 
привлекали не переломные моменты в истории, а ситуации, в 
которых наиболее полно раскрывались те или иные 
человеческие чувства и состояния.

Наступил XX в., на смену передвижникам пришло новое 
поколение с другими вкусами и интересами. После октября 
1917 года репинская дача «Пенаты» в Куоккале оказалась на 
территории отделившейся Финляндии, а сам Репин попал в 
эмиграцию. Он прожил еще долго и писал картины до конца 
жизни, но его эпоха осталась в прошлом.

В.И.Суриков — великий русский исторический 
живописец. Василий Иванович родился в казачьей семье в 
Сибири. Он успешно закончил Академию художеств, и первые 
его работы были часть росписей храма Христа Спасителя. 
Новое понимание исторического процесса. Раскрытие 
активного участия народа в исторических событиях — основная 
идея исторических полотен Сурикова: «Утро стрелецкой
казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березовке». 
Прославление героизма русского народа «Переход Суворова 
через Альпы». Композиционное и колористическое мастерство 
художника. Историческое значение творчества Сурикова.______

7. Батальный, 
сказочно
былинный жанры 
живописи второй
половины XIX
века.

Василий Васильевич Верещагин происходил из старинного 
дворянского рода. Он закончил петербургский Морской 
кадетский корпус, но отказался от военной карьеры, чтобы 
стать художником-профессионалом. два года Верещагин учился 
в Академии художеств, но разочаровавшись в ней, оставил 
обучение.
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\.нгивоенный обличительный характер картин 
В.В.Верещагина «Смертельно раненный», «Апофеоз войны». 
Прославление героизма русского народа: «Не замай, дай 
подойти».

Виктор Михайлович Васнецов, по картинам которого до 
сих пор представляют персонажей русских сказок и былин, как 
будто самой судьбой был предназначен для этой роли. Он 
происходил из заповедной глубины России: родился в Вятской 
губернии и в Вятке провел детство - среди подлинно русской 
природы и живого фольклора. Его отец был сельским 
священником, а религиозная среда прочно сохраняла 
традиционные мировоззрение и уклад жизни. Известность 
художнику принесла картина (обращение к эпосу и истории) 
«После побоища Игоря Святославича с половцами». Необычен 
и смел сам её замысел: показать не события, а образ, суть. 
Былинно-сказочный характер образов В.М.Васнецова: 
«Аленушка», «Богатыри».

8 . Раздел 8. Русское 
искусство конца 
XIX — начала 
века XX (рубежа 
веков).
Архитектура и 
скульптура конца 
XIX века.

Рубеж XIX - XX столетий - переломная эпоха для России. 
Экономические подъемы и кризисы, проигранная русско- 
японская война 1904-1905 и революция 1905-1907 г., первая 
мировая война 1914-1918 и как следствие революции в феврале 
и октябре 1917 г., свергшие монархию и власть буржуазии!.. Но 
в то же время наука, литература и искусство переживали 
небывалый расцвет. «Серебряным веком» назвал этот период в 
истории русской культуры философ Николай Бердяев. 
Эклектизм в архитектуре, реалистические традиции 
передвижников в живописи, их повествовательность и 
назидательный тон уходили в прошлое. Им на смену пришел 
стиль модерн. Его легко узнать по гибким, текучим линиям в 
архитектуре, по символическим и иносказательным образам в 
скульптуре и живописи, по изощренным шрифтам и 
орнаментам в графике.

С именем Федора Осиповича Шехтеля связан расцвет 
архитектуры стиля модерн в России. За свою творческую жизнь 
он построил необычайно много: городские особняки и дачи, 
многоэтажные жилые дома, торговые и промышленные здания, 
банки, типографии и даже бани. Кроме того, он оформлял
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тштравьные спектакли, иллюстрировал киши, писал иконы, 
проектировал мебель, создавал церковную утварь. 
Классическим образцом русского модерна считается особняк С. 
П. Рябушкинского.

В скульптуре предпочтение отдавалось не тщательной 
детализации формы, а художественному обобщению, даже на 
поверхности скульптуры сохранялись следы пальцев или стеки 
мастера. Павел Трубецкой «Лев Толстой на лошади», Николай 
Андреев «Памятник Н.В.Гоголю», Сергей Волнухин «Памятник 
первопечатнику Ивану Федорову». Анна Голубкина в своих 
работах стремилась прежде всего найти выразительный 
психологический образ. Как и Павла Трубецкого, ее принято 
относить к числу скульпторов импрессионистов. Но если 
работам Трубецкого свойственны мягкость лепки, текучесть 
форм, то во всем, что делала Голубкина отчетливо проступает 
ее горячий, бунтарский характер. «Волна», «Пловец», 
«Железный», «Старость».

Сергей Коненков «Самсон, разрывающий узы» 
обостренная экспрессивность и динамика присутствует в 
работе. «Сон» - античная тема полупортреты - полуаллегории в 
мраморе.

.Александр Матвеев. Его произведения основаны на 
строгости, четкости и сдержанности форм. Он стремился к 
простоте и ясности, к экономии пластических средств, 
продолжая лучшие классические традиции. «Спящие 
мальчики», «Пробуждающиеся». Вершиной творчества 
Матвеева можно считать надгробие Борисова - Мусатова в 
Тарусе, изображающее мальчика, уснувшего на каменном ложе. 
Это произведение столь же оптимистично сколь трагично.______

Живописные 
творческие 
объединения: 
«Мир искусства».
<Союз русских
художников». 
«Голубая роза».

Михаил Васильевич Нестеров родился в Уфе в купеческой 
семье, получил образование в Московском училище ваяния и 
зодчества и в Петербургской Академии художеств. Ранние 
произведения Нестерова, считавшего себя учеников В.Г.Перова 
и В.С.Маковского, выполнены на исторические сюжеты в 
реалистической манере передвижников. Но вскоре в его 
творчестве наступил резкий перелом. Отныне художник 
стремился передать тоску по утраченному, несбыточному.

Смешанны
й
Рассказ
беседа

О.С № 11,12, 6

13 Самост
Репродукции оятель
д/ф рисунки ная
Врубеля, работа
Константин 6  ч.
Коровин,
.Александр

Март
апрель
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воплотить тему мятущейся души, готовой скрыться от мирских 
треволнений за стенами монастыря, и, наконец тему уединения, 
душевного покоя, раскрыть которую мастеру помогал 
лирический русский пейзаж. «Видение отроку Варфоломею», 
«Философы», «Портрет И. П. Павлова».

Константина Алексеевича Коровина часто называют 
«русским импрессионистом». Действительно, из всех русских 
художников рубежа XIX — XX вв. он наиболее полно усвоил 
некоторые принципы этого направления — радостное 
восприятие жизни, стремление к передаче мимолетных 
ощущений, тонкой игры света и тени. «У балкона. Испанки 
Леонора и Ампара», «Зимой», «Париж. Бульвар капуцинок».

* Искусство Валеншна .Александровича Серова трудно 
отнести к какому-нибудь одному художественному 
направлению. В нем слышны отголоски многих живописных 
традиций: от реализма до импрессионизма и модерна. Сам же 
художник еще в юности сформулировал одну из главных своих 
задач: «Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное». 
Колористическое мастерство и новаторство живописных 
приемов в ранних работах «Девочка с персиками», «Девушка, 
освещенная солнцем». Острота психологических и социальных 
характеристик в портретах O.K.Орловой, Мики Морозова, 
М.П.Ермоловой.

Историческое полотно: «Петр I». Пейзаж: «Заросший пруд. 
Домотканово».

Михаил Александрович Врубель родился в Омске в семье 
военного юриста.

Живописное мастерство, повышенная эмоциональность 
образов, индивидуальная трактовка объема и красочная гамма. 
Фантастические образы Врубеля: «демон», «Царевна Лебедь», 
«Пан».

Виктор Борисов - Мусатов. Его персонажи на конкретные 
люди, автор сам придумал их и обличил в камзолы, белые 
парики, платья с кринолинами. Перед зрителем открывался 
поэтический, идеализированный мир старых тихих «дворянских 
гнезд», далеких от всеобщего смятения современной 
переломной эпохи. Излюбленной техникой мастера стали

Бен%л. Валентин 
Серов слайды: 
М.Сарьян.
Н. Рерих,
М. Врубель. 
Презентации



=. в я icMiicpi дающие нежные приглушенные тона 
«Гобелен». «Водоем», «Изумрудное ожерелье».

Объединение «Мир искусства». Основной целью 
художественного творчества объявлялась красота, причем 
красота в субъективном понимании каждого мастера. Это 
давало художникам абсолютную свободу в выборе тем, образов 
и выразительных средств. Отличительной особенностью 
художников «Мир искусства» была многогранность. Они 
занимались и живописью, и оформлением театральных 
постановок, и декоративно - прикладным искусством. Однако 
важнейшее место в их наследии принадлежит графике. 
.Александр Бенуа иллюстрации к поэме А.С'.Пушкина «Медный 
всадник». Творчеству

Бенуа близка романтическая идея противопоставления 
одинокого героя и мира, равнодушного к нему, и этим 
убивающего его.

Оформление театральных спектаклей — самая яркая 
страница в творчестве Льва Самуиловича Бакста. Наиболее 
интересные его работы связаны с оперными и балетными 
постановками «Русских сезонов». В Париже 1907-1914 гг. Бакст 
выполнил эскизы декораций и костюмов к опере «Саломея», 
сюите «Шехерезада», к балету И. А. Римского Корсакова 
«Послеполуденный отдых фавна». В его эскизах поражают 
острота видения образа, глубокое понимание природы 
балетных движений и удивительное изящество. Евгений 
Евгеньевич Лансере предпочитал изображать картины русской 
жизни века. Тоска по утраченному идеальному миру, период 
рококо. «Петербург начала XVIII века».

С особенной выразительностью мотивы рококо 
проявились в работах Константина Андреевича Сомова. Он 
рано приобщился к истории искусства (отец художник был 
хранителем коллекций Эрмитажа). «Осмеянный поцелуй» все 
средства живописи Сомова направлены на то, чтобы показать 
«галантную сцену» как фантастическое видение, на мгновенье 
вспыхнувшее и сразу же исчезнувшее. После него остается 
лишь воспоминание, причиняющее боль. «Арлекин и Смерть», 
«Дама в голубом»._________________________________________



Мстислав Валерианович Добужинский сосредоточил свое 
внимание главным образом на городском пейзаже. Его 
Петербург в отличие от Петербурга Бенуа лишен 
романтического ореола. Художник выбирает самые 
непривлекательные «серые» виды, показывая город как 
огромный механизм, убивающий душу человека «Человек в 
очках». В поздний период деятельности «Мира искусства» в 
объединение входили Борис Михайлович Кустодиев «Купчиха 
за чаем», Зинаида Евгеньевна Серебрякова «За туалетом. 
Автопортрет». Николай Константинович Рерих «Заморские 
гости». Манера Кустодиева тяготела к русскому лубку и яркой, 
броской вывеске. Стиль Серебрякова чем-то близок живописи 
раннего Возрождения. Рерих работал в те годы в неорусском 
стиле, предлагая особый, более декоративный его вариант. Иван 
Билибин «Черный всадник», ил. к сказке «Василиса 
Прекрасная». Георгий Нар бут ил. к басне Крылова «Стрекоза и 
муравей».

Иван Яковлевич Билибин (1876 - 1942). Это художник 
тонкий и умелый стилизатор, любителя всего старинного, 
мастера изысканно - линейного «нового стиля». Объект 
стилизаций Билибина, источник его вдохновения на всю жизнь 
- русское народное искусство, лубок. Но в его работах есть 
легкая примесь «неруескости», это связано со свободной 
фантазией мастера, стиля модерна, который был модным в это 
время. Главная сфера его деятельности книга. Им гак же 
создано огромное количество открыток, журнальных обложек, 
почтовые марки, афиши, буклеты. Подчерк Билибина легко 
узнаваем, его картины всегда «стильны». Живопись его 
интересовала только, как раскрашенный рисунок. Он был 
удивительно ярко заметен и упорно не поддавался общему 
течению. «Царевна — лягушка»

Союз русских художников. Его ядро составляли 
Константин Юон наиболее интересный среди пейзажистов, 
лучше всего удавались лирические зимние пейзажи 
«Мартовское солнце», «Зимнее солнце». Абрам Архипов. 
Учился у знаменитых передвижников В. Г. Перова, В. Д. 
Поленова. Его жанровым полотнам присущи и реалистическое



содержание, и ос фая социальная напряженность. Однако 
привлекают они не столько этим, сколько чисто живописными 
достоинствами «Прачки». Игорь Грабарь. Его пейзажи 
свидетельствуют не только о знакомстве с манерой письма 
импрессионистов, но и с более поздними течениями 
французской живописи, чем-то напоминают технику 
пуантилистов «Мартовский снег», натюрморт «Неприбранный 
стол».

Очень эмоциональны пейзажи Аркадия Рылова. у ченика А. 
И. Куинджи «Зеленый шум». Художники этого объединения 
были далеки от символизма и связанных с ним идей. Их стиль 
соединял реалистические традиции передвижников и опыт 
импрессионизма в передаче воздуха и света.

Творческое объединение «Голубая роза». В начале XX 
века художников этого объединения объединяло глубокое 
увлечение идеями символизма. Но самым сильным было 
влияние творчества В.Э. Борисова - Мусатова. Именно 
отталкиваясь от его живописного стиля, молодые художники- 
символисты определили главную задачу своего творчества: 
погружение в мир тончайших, неуловимых чувств, затаенных и 
сложных внутренних ощущений, которые невозможно 
объяснить словами.

Павел Варфоломеевич Кузнецов «Фонтан» «Утро». 
Огромное внимание мастер уделял своеобразной передаче 
света, сообщающего пейзажу ощущение мягкости и 
одновременно чувство пронзительной фусти «Мираж в степи». 
Мартирос Сергеевич Сарьян — армянский живописец. Он мог 
прекрасно демонсфировать тонкость ощущений и 
символическую недоговоренность «Озеро фей». Изображал мир 
Востока с его темпераментностью и обжигающей яркостью 
палитры «Финиковая пальма».

1 0 . Повторение. Повторение тем, изученных за год.
Ученик должен:
Знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве 

России XVIII в.;
Понимать образное своеобразие архитектуры барокко и 

классицизма;

Урок-
контроль

Репродукции,
проверенные
карты

1,5 май



Уметь выявить черты романтизма и классицизма в русском 
искусстве первой половины

XIX века:
Знать основные общественные проблемы, которые были в 

центре внимания Русского искусства XIX века;
Уметь оценить высокую идейную направленность 

русского искусства второй половины XIX века;
Знать некоторые группировки художников в России в 

начале XX века;
'Знать о реалистических и формалистических тенденциях в 

русском искусстве начала XX века;
Понимать, что противоречивый характер развития

русского искусства в начале XX века был связан с социальным 
кризисом в стране;

Понимать, насколько поиски новой формы в русском 
искусстве начала XX века отражали новое содержание эпохи;

Понимать значение русского реалистического искусства;
Иметь начальные навыки анализа творческих направлений 

и творчества отдельного художника._________________________

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Выполнение домашнего задания предлагается в виде поиска материала на заданные темы 
преподавателем, с по с л е длю гце м, устным рассказом в начале урока в виде 5 - 7  минутного 
сообщения. Темы могут быть разнообразны и служить в виде дополнения к ранее изученному 
материалу , связанным с биографией художников и загадками их произведений. Темы сообщений 
касаются только программы 4 класса.



IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

- знание видов искусств и жанров изобразительного искусства;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 
духовно нравственном развитии человека;

- знание основных терминов изобразительного искусства;

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 
формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к жизни и 
торчеетву художников мира;

- умение выделять основные черты идейной темы произведения (живописи, скульптуры, 
архитектуры);

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о художественном явлении;

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражению к нему 
своего отношения, видения, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

- навыки анализа видов искусств, творческих стилей и направлений;

- навыки анализа произведения изобразительного искусства и творчества отдельного 
художника.

V. Система и критерии опенок промежуточной и итоговой аттестации результатов
освоения ОП обучающимися.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 
тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет, в конце декабря, проверяются результаты полученных 
знаний по итогам третьего, пятого, седьмого, девятого учебных полугодий.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по УП История 
изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает в сроки: май
(четвертое, шестое, восьмое) учебные полугодия итоги полученных знаний за год обучения 
второго, третьего, четвертого классов.

Эю могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных 
опросов, написания рефератов, тестирования.



Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут 
проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке 
материалов ;щя сообщения на какую либо юму или письменной работы, интеллектуальных 
игр что будет способствовать формированию навыков ло! ичеекого изложения материала.

Для ai юетации обучающихся созданной фонды оценочных средств, которые включают в 
себя методы контроля позволяющие оценить мриобрсюнныс шапия, умения, навыки.

( Шлсгва. виды, м с в ш  юклщего и мромежу iочною контроля:

кон Iрольные работы

ус I мыс опросы,

письменные р аб о т ,

leci ирова 11 ие, o j  I и м п и ада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 
подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

И Ю1 овая аттестация

По завершении изучения IIO. 02. История искусств проводится итоговая аттестация в конце 5 
класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяется ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена (по билетам или в виде 
защиты реферата).

По итогам выпускного итогового экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 
умения, навыки в соответствии с программными требованиями.

Кри гении оценки

Оценка 5 «отлично»

- легко ориентируется в изученном материале;

- умеет сопоставлять различные взгляды на художественные явления;

- высказывает и обосновывает свою точку зрения;

- показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, 
I рамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос;

- выполнены качественно и аккуратно все практические работы;

- записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.



Опенки 4 «хорошо»

- jioi ко ориентируется в изученном материале;

- проявляет самостоятельность суждений;

- грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, 
недост а точно полно освещает вопрос;

- выполнены практические работы не совсем удачно;

- при ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

- основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 
способности логически мыслить;

- ответ носит в основном репродуктивный характер;

- практические работы выполнены неэстетично, небрежно с ошибками;

- записи в тетради ведутся небрежно, несистематично;

Оценка 2 «неудовлетворительно»

- отсутствует ответ по заданной теме;

- отсутствуют практические работы;

- отсутствует рабочая тетрадь.

VI. Методическое сопровождение учебного процесса.

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изу чение 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 станковая»), В результате творческого 
контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального 
использования рабочего времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном 
искуссч не, посещали выставки, участвовали в культурно просветительской деятельности 
образовательного у чреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические 
шапия с практ ической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся



с современной литературой об 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. Для более наглядной и системной подачи нового материала 
предлагается использовать опорные схемы.

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 обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебниками, учебно -  методическими изданиями, художественными 
изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными 
требованиями по предмету.

Виды аудиторной 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 литерату ру, формировать аналитические способности.

Как форма учебно - воспитательного процесса, самостоятельная работа 
выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний у чащихся);

- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся -  их внимания, памяти, 
мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры 
умственного груда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных 
источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности - 
честности, фудолюбия, 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 в организации учебною времени, расширяет кругозор;

- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудигорной самостоятельной работы.

Методически правильная орган и ищи я работы учащегося в аудитории и вне ее, 
консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими 
материалами позволяет >ффек i ивпо opi анизовыват ь внеауди горную работу учащегося.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения 
учащимися самостоятельной работы.

VII. ( .'мисок литературы и средств обучения

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

I Александров В. Н. История русского искусства. Минск: Харвест, 2009
2. Ар тан 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. -  C-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16 - 19 столетий. - 

М: ACT, 2001
6 . Гнедич П. П. История искусства. -  М: ACT, 2009
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 1 4 - 1 5  столетие. Т. 

1. М: Иску сство, 1978
8 . Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 16 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. C-Пб: ДБ, 2003
12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. -  М: Высшая школа, 2004
13. История искусства: Художники, памятники, стили. -  М: АС'Г, 2008
14. История русского искусства: Конец 18 начало 20 века. Т. 2. Кн. 2. М, 1891
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. Овсяников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. -  М: ACT

ПРЕСС, 2001
18. Ожегов С. С. История ландшафтной архитектуры. -  М: Архитектура -  С, 2004
19. Рябцев Ю. С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. -  М: ВЛАДОС. 2004
20. Сарабьянов Д. История русского иску сства конца 19 -  начала 20 века. -  М: Галарт, 2001



Ма [сриальпо техническая база, в рамках реализации ПО.02. История искусств

УП соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной 
библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, 
техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной, 
дополнительной. . учебной и учебно -  методической литературой по изобразительному 
искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет оборудован удобной мебелью, 
наглядными пособиями, репродукциями, у чебной доской.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, ноутбук 
2- Другие средства обучения:

- наглядно плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, репродукции, 
настенные иллюстрации;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 
универсальные энциклопедии;

- аудивизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, мультфильмы.

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

VIII. Программа творческой, методической

и культурно-просветительской деятельности

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 . Посещение мастерских городских 
художников

I квартал преподаватель

2 . Посещение Самарского областного 
художественного музея

IV квартал преподаватель

3. Посещение выставочных залов 
Самарской области

в течение года преподаватель

4. Посещение виртуального филиала 
Русского музея на базе истории 
г. Новокуйбышевска

в течение года преподаватель

5. Участие в викторинах, семинарах 
конференциях, краеведческих 
чтениях

в течение года преподаватель

6 . Участие в олимпиадах, конкурсах в течение года преподаватель



Фонды оценочных средств для проведения текущей промежу точной и 
итоговой аттестации обучающихся ПО. 02. «История искусств»

Ко.
||/ ||

Предметная область «История искусств»

1. Учебные программы по учебным 
предметам

«Беседы об искусстве», «История 
изобразительного искусства»

1 Типы заданий Тест
3. Виды занятий, выполненные на 

теку щий контроль
Лекции, самостоятельная работа

Перечень компетенций:
• Готовность к организации своего собственного творческого опыта;
• Способность видеть и отличать художественные произведения;
• Быть способным к общению и пропаганде опыта художников мировой 

живописи.

Критерии и показатели оценивания компетенций:

Знания:
• классификацию видов искусства;
• смысл, цели, задачи живописи;
• классификацию видов, изобразительного искусства;
• особенности выразительных средств, материалов и техник различных видов 

изобразительного искусства;
• законы композиции живописного, графического, скульптурного 

произведения, законы архитектоники в архитектуре;
• основные жанры изобразительного искусства;
• стили и направления в искусстве;
• выдающихся мастеров живописи и их произведения;
• тенденции развития современного искусства.____________________________

Умения:
• определять вид, жанр, технику выполнения произведения искусства;
• определять принадлежность произведения искусства по его характерным 

признакам;
• анализировать произведения искусства;
• определять по произведению живописи период, стиль или направление к 

которому принадлежит данное произведение;
• анализировать особенности композиции, колорита, сюжетов, использования 

выразительныхсредств в произведении различных стилей;
• использовать особенности различных стилей искусства в практике 

творческой художественной и проектной деятельности.



Навыки:
• методами искусствоведческого, культурологического и др. видов анализа 

произведений искусства;
• способами переноса стилистических особенностей различных периодов 

 развития изобразительного искусства в собственный опыт._____________

Этапы формирования компетенций по П.02

«История изобразительного искусства»
1. Искусство Древнего мира
2. Стили в европейском искусстве XVII в .:

- барокко;
- классицизм.

3. Искусство Западной Европы XVIII в. Век просвещения:
- Искусство Англии;
- Искусство Франции XVIII в. Стиль барокко;
- Искусство Италии;
- Искусство Испании.

4. Искусство Западной Европы XIX в. Характеристика основных стилевых 
направлений в искусстве XIX в.

5. Современное западно-европейское искусство.
6. Древнерусское искусство.
7. Искусство России XIX в. -  начала XX в.

Школа оценивания (за правильный ответ дается один балл)

«2» - 60% и менее;
«3» - 61-80%;
«4» - 81-90%;
«5» - 91-100%

ЭТАП 1

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Прославленная первобытной живописью пещера Альтамира находится на 
территории:

1) Франции;
2) Испании;
3) Еермании;
4) Италии;
5) 11ортугалии.

2. Древнейшие скульптурные изображения полу чили название:
I ) пещерных идолов;



2) примитивных Дольменов;
3) древнекаменных истуканов;
4) неолитических баб;
5) палеолитических мадонн.

3. Стоунхендж представляет собой:
1) деревянный храм;
2) подземный дворец;
3) земляное укрепление;
4) мегалитическое сооружение;
5) пещеру в Великобритании.

4. Забота о сохранении культурного наследия является:
1) первичной потребностью всех людей на Земле;
2) конституционной обязанностью граждан России;
3) должностной обязанностью всех высших чиновников;
4) основным предназначением Министерства образования РФ;
5 ) одной из основных форм организации досуга россиян.

5. К числу основных видов искусства относятся:
1) балет, танец, театр;
2) опера, музыка, киноискусство;
3) архитектура, скульптура, живопись;
4) эстрада, сатира, балет;
5) фотоискусство, киноискусство, дизайн.

6.Единственное из семи Чудес света, дошедшее до наших дней, 
находится на территории:

1) Ирака;
2) Египта;
3) Ереции;
4) Италии;
5) Турции.

7.Наиболее ранним из греческих архитектурных ордеров является:
1) коринфский;
2) ионический;
3) классический;
4) тусский (тосканский);
5) дорический.

8.Главным храмом Афинского Акрополя является:
1) Парфенон;
2) Эрехтейон;
3) Пинакотека;
4) святилище Зевса;
5) 11ангсон.



9. Римский Колизей построен в правление:
1) Диоклетиана;
2) Августа;
1) Цезаря;
4) Юлиев-Флавиев;
5) Адриана.

10.Базилика - это:
1) купольно-центрический храм;
2) крытая галерея;
3) деревянный храм с шатровым перекрытием;
4) колокольня рядом с церковью;
5) алтарная часть храма полу круглой формы.

11 Раньше остальных появился стиль, называемый:
1) пламенеющей готикой;
2) лучистой готикой;
3) романским;
4) барокко;
5) рококо.

ЭТАП 2

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. «Золотой век» живописи XVII в. К какому художественному' стилю 
относятся картины французского художника Н. Пуссена «Пейзаж с Полифемом», 
«Аркадские пастухи»?

1) Классицизм
2) Барокко
3 ) Романтизм

2. Какой известный испанский художник написал картины: «Вид Толедо», 
«Похороны графа Оргаса»?

1) Сурбаран
2) Рибера
3) Эль Греко

3. Как звали выдающегося испанского художника, автора картин «Менины». 
«11ряхи», «Сдача Бреды», «Портрет Инокентия X»?

1) Веласкес
2) Сурбаран
3) Мурильо

4. В каком художественном стиле писал картины знаменитый фламандский 
художник 11итер ТГауль Рубенс?



1) Классицизм
2) барокко
3) рококо

5. Творчество флорентийского художника Джотто ди Бондоне связано 
периодом:

1) треченто;
2) кватроченто;
3) дученто;
4) чинквеченто;
5) колориченто.

6. К «трём китам Возрождения» относят:
1) Джотто, Мартини, Мазаччо;
2) Донателло, Гирландайо, Перуджино;
3) Боттичелли, Брунеллески; Тициан;
4) ван Эйк, Босх, Брейгель;
5) Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.

7. «Пьета» - это изображение:
1) Марии, скорбящей над телом Иисуса;
2) Богоматери Оранты;
3) Христа Пантократора;
4) Бога-Творца; '
5) Святой Троицы.

8. Кисти Рафаэля Санти принадлежит:
1) «Мадонна в гроте»;
2) «Сикстинская мадонна»;
3) «Мадонна Литта»;
4) «Мадонна Бенуа»;
5) «Мадонна с книгой».

9. Немецкое Возрождение представлено такими именами, как:
1) Ян ван Эйк, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший;
2) Донателло, Доменико Гирландайо, Перуджино;
3) Бернини, Франческо Борромини, Питер Пауль Рубенс;
4) Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн Младший, Лукас Кранах;
5) Антонис Ван-Дейк, Якоб Иордане, Франс Снейдерс.

10. Автором картины «Семейство молочницы» из коллекции Эрмитажа 
является:

]) ЛуиЛенен;
2) Жорж де Латур;
3) ЖакКалло;
4) Франс Снейдерс;
5) Питер Пауль Рубенс.



1 I. Воплощением «стиля Людовика XIV» является:
2) 11отр-Дам де Пари;
3) Версаль;
4) Фонтенбло;
5) Монмартр;
6) Дефанс.

12. На плафоне Сикстинской капеллы в Ватикане изображены:
1) 121 фигура персонажей ветхозаветного предания;
2) 232 фигуры персонажей ветхозаветного предания;
3) 343 фигуры персонажей ветхозаветного предания;
4) 454 фигуры персонажей ветхозаветного предания;
5) 565 фигур персонажей ветхозаветного предания.

13. К поздним работам Тициана Вечеллио относится:
1) «Любовь земная и небесная»;

2) «Празднество Венеры»;
3) «Даная»;
4) «Афинская школа»;
5) «Кающаяся Мария Магдалина».

14. Родиной раннего Возрождения считается город:
1) Верона;
2) Рим;
3) Пиза;
4) Флоренция;
5) Венеция.

ЭТАП 3, 5, 6, 7

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Признанным главой французского романтизма является:
1) Т. Жерико;
2) И. Овербек;
3) Э. Делакруа;
4) П. фон Корнелиус;
5) Г. Россетти.

2. Передать свои мимолетные впечатления, наиболее естественно 
запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости 
стремились представители стиля:

1) барокко;
2) рококо;
3) реализм;
4) романтизм;
5) импрессионизм.



3. Родоначальником экспрессионизма, полу чившего свое полное 
воплощение в искусстве XX века, был:

1) Поль Сезанн;
2) Поль Гоген;
3) Жорж Сера;
4) Винсент ван Г от;
5) Анри Тулуз— Лотрек.

4. Какое из приведённых ниже утверждений является правильным?
1) Францу зский художник Теодор Жерико был блестящим мастером реализма.
2) Под влиянием идей реализма в Италии и Австрии возникает движение 

назарейцев.
3) Деятельность назарейцев предвосхитила художественные поиски 

прерафаэлитов.
4) Движение прерафаэлитов возникло в начале 19 века.
5) Самым ярким художником среди назарейцев был Данте Габриэль Россетти.

5. Какое из приведённых ниже утверждений является правильным?
1) Томас Гейсборо создал особую славу английскому бытовому'1 портрету.
2) Уильям Тернер осознал натюрморт как самодовлеющий образ в искусстве.
3) Ведущую роль в живописи романтизма сыграли художники 

барбизонской школы (Т.Руссо, Ж.Дюпре, К.Тройон).
4) Работы О. Ренлара «Олимпия» и «Завтрак на траве», стали 

настоящим скандалом в академическом художественном мире.
5) Наиболее значительным вкладом английского романтизма в 

мировое искусство является пейзажная живопись.

6. Эдуард Мане входил в группу парижских художников, получившую 
название:

1) барбизонская школа;
2) английская школа;
3) таитянская школа;
4) батиньольекая школа;
5) флорентийская школа.

7. Первым безордерным стилем был стиль:
1) рококо;
2) барокко;
3) классицизм:
4) ампир;
5) эклектика.

8. Основоположником рококо в живописи считают французского художника:
1) Франсуа Буше;
2) Анту а на Вагго;



3 ) Жак Жерми Суффло;
4) Жак Луи Давид;
5) Николя Пуссен.

9. На рубеже 19-20 веков острый кризис романтизма породил новый 
художественный стиль:

1) эклектику;
2) модерн;
3) ампир;
4) экспрессионизм;
5) символизм.

10. Софийский собор Киева построен в правление:
1) Владимира Святославича;
2) Святослава Игоревича;
3) Владимира Мономаха;
4) Всеволода Большое Гнездо;
5) Ярослава Мудрого.

11. Храм Покрова на Нерли построен в:
1) 12 веке;
2) 13 веке;
3) 14 веке;
4) 15 веке;
5) 16 веке.

12. Архитектором, возводившим Успенский собор Московского кремля, был:
1) Барма;
2) Постник;
3) Андрей Чохов;
4 ) Аристотель Фиорованти;
5) Феофан Грек.

13. Икона «Троица» является наиболее известным произведением:
1) Ивана Фёдорова;
2) Андрея Рублёва;
3) Афанасия Никитина;
4) Андрея Курбского;
5) Даниила Заточника.

14. В честь взятия Казани войсками Ивана Г розного возведён:
1) Казанский собор на Красной площади;
2) Архангельский собор Московского кремля;
3) собор Василия Блаженного;
4) храм Вознесения в Коломенском;



5) памятник Минину' и Пожарскому'

15. К творчеству Б.Растрелли имеют отношение:
1) Петропавловский собор Петропавловской крепости и Александрийский 

столб;
2) Зимний дворец и Екатерининский дворец в Царском Сепе;
3) Адмиралтейство и Казанский собор;
4) Исаакиевский собор и «Медный всадник»;
5) Инженерный замок и арка Главного штаба.

16. Храм Христа Спасителя был возведён в честь:
1) победы на реке Калке;
2) победы в Куликовской битве;
3 ) воцарения Романовых;
4) взятия Берлина в Семилетней войне;
5) изгнания войск Наполеона из России.

17. Членами «Могу чей кучки» являлись;
1) Пушкин, Лермонтов, Некрасов;
2) Крамской, Ге, Су риков:
3) Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков;
4) Баженов, Захаров, Монферран;
5) Радищев, Новиков, Пестель.

18. Основой официального стиля советского искусства являлся:
1) авангард;
2) футуристический символизм;
3) акмеизм;
4) социалистичес кий реализм;
5) дадаизм.

19. Направление в искусстве, связанное со сновидениями, называется:
1) супрематизмом;
2) сюрреализмом;
3) модернизмом;
4) романтизмом;
5) постмодернизмом.

20. Возникновение терминов «постмодерн» и «постмодернизм» относится к:
1) 1950 г.;
2) 1960 г.;
3) 1970 г.;
4) 1980 г.;
5) 1990 г.



3. Художник, который работал в направлении примитивизма:

а) Никола Пуссен;
б) Франсиско Гойя;
в) Анри Руссо.

4. Художник, написавший картину' в стиле модерна по названием «Поцелуй», его 
творчество приходится на начало XX в.:

а) Густав Климт;
б) Оноре Фрагонар; 
в ) Василий Суриков.

5. Художники, работавшие в направлении символизма начало XX в.:
а ) Вера Мухина, Анна Голубкина;
б) Борис Неменский, Татьяна Яблонская;
в) Эдвард Муикун, Валентин Серов.

6. Назовите художника представителя направления «фовизм»:
а) Константин Коровин, Александр Дайнеко;
б) Анри ^Латисс;
в ) Константин Юон, Жорж Сера.

7. Укажите художника представителя направления «кубизм»:
а ) 11абло Пикассо;
б) Джошу а Рейнольдс;
в) Огюст Ре ну ар;
г) Дмитрий Желинский.

8. Укажите художника начала XX в., работающего в направлении «футуризм»:
а) Анатолий Зверев;
б) Джакомо Балла;
в ) Конста нтин Савицкий:
г) Алексей Саврасов.

9. Укажите художника начало XX в., работающего в направлении «дадаизм»:
а) Павел Федоров
б) Иван Айвазовский;
в ) Марсель Дюшан;
г) Василий Перов.

10. Перечислите скульпторов начала XX в., работавших в авангардном направлении:
а) Евгений Вучетич, Вера Мухина, Иван Шадр, Александр Матвеев;
б) Эрнст Барлах, Генри Мур, Константин Брынкуши, Осип Цадкин.



ЭТАП 4

Типовые текущие, промежу точные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Какие искусства не относятся к группе пространственно-временные?
а) пантомима
б) графика
в) театр
г) скульпту ра
д) балет
е) архитектура

2. Назовите техники гравюры
а) офорт
б) экслибрис 
в ) эстамп
г) ксилография
д) граттаж
е) литография

3. Назовите имена великих живописце итальянского Возрождения:
а) Браманте
б) Гиберти
в) Веронезе
г) Тинторетто
д) Донателло
е) Тициан

4. Назовите «низкие» жанры живописи:
а) портрет
б) батальный
в) пейзаж
г) мифологический
д) исторический
е) натюрморт

5. Какие виды архитектурного ордерного декора использовали зодчие в 
Афинском акрополе?

а) дорический
б) ионический
в) композитный
г) тосканский
д) коринфский
е) кариатид



6. Назовите великих скульпторов Древней Греции:
а) Эксекий
б) Поликлет
в) Апеллес
г) Пракситель
д) Мирон
е) Евфроний

7. Какие понятия не относятся к видам монументальной живописи?
а) витраж
б) батик
в) альфреско
г) мозаика
д) иконопись
е) коллаж

8. Подчеркните архитектурные стили
а) модерн
б) романский
в ) монументализм
г) экспрессионизм
д) классицизм
е ) гипостиль

9.Назовите имена выдающихся русских иконописцев:
а) Мартини
б) Рублёв
в) Ушаков
г) Врубель
д) Дионисий
е) Джотто

Ю.Назовите ведущие стили XIX века:
а) ампир
б) реализм
в) маньеризм
г) романтизм
д) рококо
е) классицизм

11 .Какие сооружения относятся к стилю «классицизм»
а) Софийский собор в Киеве
б) Смольный собор
в) Адмиралтейство
г) Версальский дворец
д) Петропавловский собор



е) Михайловский дворец
12.Назовите имена художников -  импрессионистов:
а) Мане
б) Матисс
в) Моризо
г) Моне 
Д) Дали
е) Пикассо

13 Назовите имена великих мастеров Высокого Возрождения:
а) Джотто
б) Боттичелли
в) Микеланджело
г) Леанардо
д) Донателло
е) Браманте

14.Какие сооружения относятся к мегалитическим?
а) кромлех
б) обелиск
в) менгир
г) акрополь
д) дольмен 
е ) мастаба

15.Назовите имена выдающихся русских архитекторов XVIII века
а) Воронихин
б) Казаков
в) Коробов
г) Росси
д) Баженов
е) Захаров

16.Назовите имена русских художников- ттередвижников
а) Суриков
б) Боровиковский
в) Васнецов
г) Левицкий
д) Кустодиев
е) Левитан

17.К какой сфере деятельности относится искусство?
а) научной
б) эстетической
в) чувственной
г) эмпирической
д) художественно-образной
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г) рационально-логической

18.Назовите имена художников — пионеров отечественного дизайна
а) Родченко
б) Степанова
в) Бакст
г) Татлин
д) Борисов-Мусатов
е) Сомов

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
Ключи к тесту

№ Вариант № Вариант

1 бге 11 бвг
2 are 12 авг

вде 13 вгд
4 аве 14 бг
5 абд 15 вде

6 бгд 16 авд
7 бде 17 абе
8 абд 18 аве
9 бд 19 ОВД

10 аб 20 авг

Обучающимся, проявившим активность во время самостоятельной работы, 
подготовке докладов и презентаций, общий баллпо текущему, промежуточному 
контролю может быть увеличен на 10-30 баллов

Вопросы к зачету/экзамену
На какие виды подразделяется изобразительное искусство?
Чем отличаются объёмно-пространственные виды искусства от 

изобразительных видов искусства?
В чём сходство и различие монументального искусства и станкового?
Какие жанры изобразительного искусства существуют?
Какие материалы и техники исполнения применяются в изобразительном 

искусстве?
Что такое художественный стиль?
Какие основные стили сложились в изобразительном искусстве с 

древнейших времён до наших дней?
Какие основные признаки используются для определения стиля?
Какие определения стилей существуют в искусствознании?



Истоки русского искусства; родоначальники древнерусского искусства;
Киев и Новгород X-XII веков.
Искусство Владимиро-Суздальской Руси XII -XIII веков.
Русское искусство XIII-XIV веков.
Искусство древнерусского Возрождения.
Творчество Андрея Рублёва.
Древнерусское искусство XVI века.
Древнерусское искусство барокко XVII века.
Искусство стран ближнего Востока.
Архитектура и прикладные виды искусства.
Искусство стран среднего Востока - его специфические особенности.
Искусство стран Средней и Передней Азии.
Искусство Китая и Японии, основанное на гармонии природы и человека, как 

части природы.
21. Особенности развития искусства Америки и Африки
22. Периодизация первобытного искусства.
23. Основные этапы развития Древнего искусства.
24. Египетские каноны.
25. Зиккураты Ассиро-Вавилонии.
26. Крито-микенская культура.
27. Ордерная система Древней Греции и Рима.
28. Искусство средневековья.
29. Искусство эпохи Возрождения.
30. Классицизм - как преемник античных идеалов искусства.
31. Основные направления Западно-Европейского искусства ХУ 111 -XX вв.
32. Реализм XX века - поиски новых связей с действительностью, 

новых образных решений и средств художественной 
выразительности.

33. Модернистские направления рубежа XX-XXI веков.
34. Графический дизайн, как разновидность искусства дизайна.
35. Фракталы — искусство XXI века.
36.Творчество ведущих художников-дизайнеров (Пако Рабанн, А.Зайцев,

В.Юдашкин, П.Карден, JI.Ферро, Н.Сергеенкова, В.Колейчук.
В.Гамаюнов ).
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Рабочая программа к учебному предмету рассмотрена и утверждена 
коллегиально, на педагогическом совете школы, автором программы являете! 
преподаватель МБОУДО «ДХТТТ» Н. В. Харитонова.

Дата составления: 01.09.2013 г.

Срок реализации рабочей программы: 4 года

Для учащихся ДХШ 2-5 классов

Используемые сокращения:

ФГТ -  федеральные государственные требования;

ОП -  образовательная программа;

ПО -  предметная область;

УП -  учебный предмет

Данная рабочая программа разработана для УП. 02. История изобразительного 
искусства, которая входит в ПО. 02. История искусств, являющаяся основной 
частью ОП «ЖИВОПИСЬ»



«У тверждаю» 

Директор М БОУДО «Д Х7ТТ» 

Н. В. Харитонова 

От 01.09.2013 г.

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» сроком обучения 5 лет

ПО. 02. История искусств

УП История изобразительного искусства во вторых, третьих, четвертых и пятых классах преподаётся в обьеме 49.5 часов в год (198
часов за четыре года) в течение 33 учебных недель (аудиторные часы), по 1,5 часа в неделю (1 день в неделю), предполагает
самостоятельную (домашнюю) работу и внеклассные мероприятия (49,5 часов в год).

Начало учебного года -  1 сентября. Окончание учебного года -  после подведения текущей, промежуточной и игоговой аттестаций в 
последних числах мая.

Каникулы для учащихся художественной школы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных школ города, т. е. 
через пять учебных недель в I полугодии и через шесть учебных недель во II полугодии, при этом год делится на 2  ушебных полугодия (с 
сентября по декабрь и с января по май). Текущий контроль (аттестация) проводится в рамках урока после завершения изучаемой темы, 
формами и методами, предусмотренными рабочей программой.

Промежуточная аттестация учащихся проводится в последних числах мая в виде ачета по итогам которого, обучающийся 
переводится на следующий год обучения. Итоговая аттестация выпускников (5 класс) проводится в виде устного экзамена (по билетам) или 
в виде защиты рефератов (ге учащиеся, которые имеют промежуточные оценки «отлично»!

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестаций выставляются опенки по шггнбахтьной шкате.

Состав учебной группы до 15 человек.



Сфуктура рабочей программы УП «История и юбра ниелмюго искусства»

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного гфедмета, его место и роль м обра «оиатслыюм 
процессе

2. Цель и задачи УП
3. Методы обучения

И. Планируемые результаты в ходе реализации УП

III. Программа учебного предмета

4. Календарно -  тематическое планирование (учебный план)
5. Содержание тем и разделов

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

6. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой 
аттестации результатов освоения ОП обучающимися

7. Система оценок
8. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
9. Критерии оценки

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

10. Опорные схемы

VII. Список литературы и средств обучения

11. Список рекомендуемой учебной и методической литера туры
12. Перечень средств обучения

VIII. Программа творческой, методической и культурно -  
просветительской деятельности, в рамках учебного предмета

XIX. Фонды оценочных средств



Характеристика учебною предмета, его место и роль в образовал ельном
процессе.

Рабочая npoqmiMa УМ «История изобразительною искусства» разработана 
в соответствии с Ф1"[ (11рпкпз Мпнпс i t  ре i на ку ли \ры  1Ч>се.н.пской Федерации 
№ 156 от 12.03.2012 т.) к ( )l I «Живопись» па основе программы для детских 
художественных ihkoii и художеетвенных отделений школ искусств «История 
изобразительною искусства» автора К ) 11 11роюиопова ( i )

У11 История изобрази кчыюго ш кусста направлен па овладение 
культурными п историческими ценностями пародов мира воспитания и 
развитие у обучающихся личностных качосш полноляющпх уважать и 
принимать культурные п исторические цеп поп п разных пародов от 
первобытною общества до XX столетия нашей >ри формирование у учащихся 
>с)еI ических взглядов, нравственных установок п шмребнос i п в изучении 
мирового наследия живописи, с исторических артефактов

Рабочая программа «История изобразительного искусств» является 
обязательной частью ПО. 02. История искусств

Содержание УП «История изобразительною искусства» icciio связана с 
содержанием У11 Композиция станковая. Рисунок, Живопись И рсз\ плате 
изучения УП учащиеся должны осмыслить, что произведения искусств ото 
целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «п\ п,с» ( терш я) 
ритм -  та сила сплочения, которая обеспечивает живое едино но единство 
смысла. Изображать -  значит устанавливать отношения, связыва i ь и обобщи ть. 
Композиция есть форма существования произведения искусства как i а ко во то 
как органического целого, как выразительно -  смыслового единства

Профамма включает в себя:

часть IV. Искусство России XX - начала XXI века.

УГ1 направлен на осмысление и анализ существующих стилей, направлений, 
видов изобразительного искусства, произведений художников с древних 
времен и до наших дней, на формирование умения применять полученные 
теоретические знания в дальнейшей художественно -  творческой 
деятельности.

При подаче нового материала применяются разнообразные виды учебных 
занятий: рассказ, беседа, диспут, киноурок ,экскурсия и др , как и формы 
работы учеников: работа с книгой, анализ произведения, исторического 
отрезка, исследовательская работа, сочинение, но основным принципом

I. Пояснительная записка.



подхода к изучению материала является -  постановка проолемы и поиск путей 
ее решения.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации УП - четыре года для, детей поступивших в первый класс 
в возрасте 10, 11 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения
на реализацию УП.

Общая трудоемкость УП История изобразительного искусства при четырех 
летнем сроке реализации составляет всего 396 часов, из них:

198 часов -  аудиторные занятия

198 часов -  самостоятельная работа

При реализации учебных предметов обязательной части, реализуемой ОН 
«Живопись» предусматривается объем времени на самостоятельную работу' 
обучающихся. По каждому УП время определяется с учетом сложившихся 
педагогических традиций и методической целесообразностью.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной
аттестации.

Вид учебной 
работы

Годы обучения Всего
часов

классы 2  й год 3 - й  год 4 - й  год 5 - й  год
полугодия 3

полугодие
4

полугодие
5

полугодие
6

полугодие
7

полугодие
8

полугодие
9

полугодие
10

полугодие

Аудиторные
занятия

24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25.5 198

Самостоятельная
работа

24 25,5 24 25,5 24 25.5 24 25,5 198

Максимальная 
учебная нал ручка

48 51 48 51 48 51 48 51 396

Вид
промежуточной
(итоговой)
аттестации

Зачел Зачел Зачел >ачел

Форма проведения учебных аудиторных ланятнн.

Занятия во вторых -  пятых классах осуществляется в форме групповых 
занятий с численностью в группе от К) до 15 человек обучающихся.

Недельная назрузка в части на одного учащегося составляет 1,5 часа 
(аудиторные занятия) и 1,5 часа (самостоятельная работа).



Формами проведения учебных занятий в течении которого дети занимаются 
с преподавателем являются -  традиционными привычными и нетрадиционными. 
Среди традиционных привычных форм использую гоя во время подачи нового 
материала: рассказ, беседа, лекция, дисп\ г, кипоурок, экскурсия.
Нетрадиционные формы подами материала нреземшция, защ и т проекта, ролевая 
игра.

Цели н шдачи учебною предм ет.

Цель: художественно эстетическое развитие личности учащихся па основе 
приобретенных ими знаний, умений навыков в о б л ает  исгории
изобразительно то искусства, а также выявление одаренных детей в области 
изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные 
учебные заведения.

Задачами учебного предмет является формирование

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства

- знаний основных понятий изобразительного искусства:

- знаний основных художественных школ в занадно -  европейском н русском 
изобразительном искусстве;

- умений определять в произведении изобразительного искусс тва основные червы 
художественного стиля, выявлять средства выразительности:

- умений в устной и письменной форме излагать свои мыс ш о творчестве 
художников и отношении к живописным системам в целом;

- навыков гго восприятию произведения изобразительного искусств умений 
выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 
видами искусе!в;

- навыков анализа произведения изобразительного искусства

Методы i)бучеI шя

Методами обучения применяемые в образова тельном процессе при 
реализации рабочей программы являются

- словесные, на! лядпые, практические, проблемно поисковые

Методы стимулирования учебной Деятельности в процессе обучения:

- формирование познавательного интереса, познавательная шра, учебные 
дискуссии.



Методы контроля и самоконтроля в обучении:

- метод письменного и устного контроля.

Описание материально -  технических условии реализации учебного
предмет а

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. 
Обучающиеся могул использован. Ilmcpiiei для сбора дополнительного 
материала в ходе самостоятельной работы

Б иблиотечны й фонд' у к о м п л ек тв ы и л еч ея  н еч аш ы м н  и электронны м и  

и здан и ям и  осн о в н о й  и дом олии  tc.ti.iiow \ч с б и о й  и у ч е о п о  меч о д и ч еск ой  

литературой  по истории м ировой  к\ п.туры х> ю ж хччвенны ми альбом ам и,  

н аборам и о г к р ы ю к , репродукциям и. О сн ов н ой  учебном  n m e p im  рой по У 11 

обесп еч и в ается  каждый учащ ийся.

У ч ебная  аудитория  предназначенная для изучения УМ История  

и зобр ази тел ь н ого  искусства о б ор уд ов ан а  м ультим едийны м  проектором,  

н о у т б у к о м , экраном, у ч е б н о й  м е б ел ь ю  (столам и , ст у л ь я м и . доск ой  ш кафами) и 

о ф о р м л ен а  н агл ядны м и п особи я м и .

II. Планируемые результаты в ходе реали индии VII

- сформировать комплекс знаний об изобразительном искусе i вс, направленный па 
формирование эстетических взглядов, художественного вкуса,  пробу л дспие  

интереса к изобразительному' искусству и деятельности в с ф е р е  изобрази ic ti . i io i  о 
искусства;

- знания основных этапов развития изобразительного искусства

- умения использовать полученные теоретические знания в художественной 
деятельности;

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 
различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды,

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе 
культуры, духовно -  нравственном развитии человека.

Учащиеся должны знать:

- виды и жанры изобразительного искусства;

- основные этапы развития русского и западноевропейскою искусства;

- основные общественно -  политические события жизни западноевропейских 
стран, России и их влияние на искусство;



- характерные черты, присущие архитектурным, скульптурным и живописным 
произведениях! разных эпох и стилей;

- основные произведения мастеров архитектуры, скульптуры и живописи;

- творческий путь известных мастеров русского и западноевропейского искусства;

- основные понятия изобразительною искусства

Учан I неся до л ж нм умен,

- проводить сравнительный анализ произведений архитектуры, скульптуры и 
живописи разных ст илсй и ч юх.

- анализировать отдельные произведения искусства с тчки  зрения 
обусловленности внешней формы нпу трспппм идейным содержанием:

- выявлять общие стилевые черты в архитектурных, еку п.шурпых и живописных 
произведениях разных стран и эпох,

- определять национальные черты в произведениях искусства

- различать индивидуальный «подчерк» отдельных художников

- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и 
понимать, какое значение они имеют для выражения отношения художника к 
изображаемым явлениям;

- в устной и письменной форме излагать свои мысли о гворчест ве художника

III. Программа учебного предмета.

Содержание рабочей программы История изобразительного искусства 
построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание рабочей программы включает в себя следующие части и разделы 
пятого года обучения:

Часть IV. «Искусство России XX начала XXI века»:

- раздел 9. Искусство России первой половины XX;

- раздел 10. Искусство России второй половины XX;

- раздел 11. Современное региональное искусство



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН) /49,5 ч./ 
Рабочая программа «История изобразительного искусства»

5 КЛАСС
п/п Наименование частей, разделов, тем Кол-во

часов
Дата N2 опорной 

схемы
1 ЧАСТЬ IV. ИСКУССТВО РОССИИ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА. 

Раздел 9. Искусство России XX века. Русский авангард 1910 года.
10 ч. сентябрь О.С. № 1, 2

2 Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны. 4 ч. октябрь О С. № 3

3 Художественные объединения 20 - 30- ых годов. 4 ч. октябрь
ноябрь

О С. № 4

4 Книжная и станковая гравюра 20 - 30 - ых годов. 2 ч. ноябрь О С. № 5
5 Искусство ГУЛАГа 30 - 40 - ые годы 2 ч. декабрь О С. № 6
6 Архитектура XX века (стю и и направления). 4 ч. январь О С. № 7, 8
7 Иску сство периода Великой Отечественной войны. 6 ч. январь

февраль
О.С. № 9,10

8 Раздел 10. Иску сство России второй половины XX века.
«Су ровый стиль».
Станковая ск у л ы т р а  второй половины XX века

4 ч. март О.С. № 11,12

9 «Хру щевская оттепель» (молодые живописцы 70 - ых годов) 4 ч. апрель О.С. № 13
10 Ху дожники «Андеграунда » (молодые живописцы 80, 90 - ых годов) 5 ч. апрель О.С. № 14
11 Раздел 11. Современное региональное искусство 2.5 ч май
12 Подготовка к экзаменх 2 ч. май

И того: 49.5 ч.



Содержание рабочей программы

«Истории нтобри i n гс.нмюго пскусстиа» (49,6 ч.)
6 КЛАСС

1 ЧАСТЬ IV. о с .  т ,  2 И) ч СКМТЯПРЬ
ИСКУС .4 1 ОС) 
Р О Г П Ш  \ х

( МСИ1ДИ111.СЙ 
|)11С СМИ Осссдл 
Р си р од \  м ш и  
про МП! Л1П1И 
( 'лМОГ IOVI 1СЛ1.ПЛЯ 
р л о о 1 л И) ч

НАЧА IA XXI НЕК \ 
Р а з д а н  9,
И с к у с е  1 к» Р о с с и и  
\ \  пока
Русский лилширд
1910 гола

ЧАСТЬ 1\
ИСКУ С ( ГНС)  РОССИИ х \  НАЧА I \  W l  HI К \

Ри1Д« 1 9. ll lkYCCIKO Ршч мм XX иски

Русский а паи Гард 19|п  года

Русский авангард в России возник в начале XX в., когда именно русское inoOpa нпеш.иое ш мзз 1 но но и нннпно 
новаторские процессы, рожденные потрясением времени По еще ммоше юды, как псе новое н непринычное 
это искусство было не всем понятно, представлялось враждебным и опасным Дипшард нон п как нсегда н 
таких случаях, придавали «анафеме». Лишь в наши дни все становится на сноп мест Русский шчпннрл и к i нано 
изучается ив нашей стране (раньше только за ее пределами') Начало XX иска время бурим iioip.u еппй нужно 
было воспринять напряженный ритм переломного времени Как п сама жизнь жииошкз аыннш пн fly п. 
революционных изменений. «Наши группировки - писала Надежда Удапьцонн бы ш а оппо пиши к 
современному нам буржуазному искусству. Футуристы поэты громплп ею а ешха.ч. мы разрушали а 
картинах. Пресса — обливала наши выступления помоями и ушатами физн «хамы, хузшншы» п ир ныли 
самыми распространенными эпитетами в наш адрес» Примерно та же лексика использование!, н| - ой п после 
Октябрьских событий. Потом>' так драматично, складывалась судьба и судюа их iнорме iaa Мпоше 
художники, в том числе и женщины активно приняли революцию. Они участвуют в cipom па:тас поной жизни 
не только создавая свои произведения, но и непосредственно: организуя новые художоечаеппые шкочы шлиры 
народного искусства, работают в кино и театре, проектируют одежду и мебель для трудящихся Мо именно а но 
время отношение общества к искусству заметно упростилось, уровень восприятия резко спинги я асе но, 
конечно, усложнило существование и развтггие искусства. Само определение авангард пропзомню от Фращ 
передовой отряд. Направление в искусстве XX века, для которого характерно счремчеппе к коренному 
изменению принципов и традиций художественной практики. Авангардис ты счрсмнгся к иоаым средз там 
выражения и формам произведений.

Творческие группировки и направления:
Основным течением первой половины XX в. становится абстракционизм, полнос тью оюшедпшй oi передачи 

реального мира, предметной достоверности, отртщающей объективное существование мира и утерждающий 
стихийно импульсивное самовыражение художника. Абстрактное искусство без распишаааемы.х образов, 
сочетание чистых красок и линий. Оно появилось в Европе около 1910 г. и разрушило идею классической 
красоты в искусстве. «Русские абстракционисты» все дальше отходят от первоистоков живого воемрмячпя и 
стремительно двигаются к беспредметной живописи, т. е. к абстракционизму. В России аборакпиопп im нашел 
выражение в двух творческих направлениях идейными вдохновителями которых стали Васичмй Кандинский и 
Казимир Малевич.

Конструктивизм — (от. лат. construction - построение) художественное направление а советском искусство 
1920 — х гг., возникшее в 1917 году, в рамках поздней «конструктивной» стадии слиля модерн Приверженцы 
конструктивизма стремились к революционному переустройству жизни, объединению личною и 
общественного бытия, внедрению производственного искусства в жизнь и был провозгласили новые 
эстетические идеалы, такие, как простота, демократичность, утилитаризм предметного мира

Аналитическое искусство — художественный метод, разработанный и обоснованный I йзалом Филоновым в 
теоретических работах («Канон и закон», 1912г.; «Сделанные картины», 1914 i «Декларация Мировою 
Расцвета», 1923 г.) и в собственном живописном творчестве. Принцип сделанности главное наложение 
аналитического искусства. Художник «строит» свою картину, а природа «творит» из атомов м молекул более 
крупные образования.

Супрематизм от лат. supremus наивысший. Разновидность геометрической абстракции Супрематические 
композиции организуются из разноцветных плоскостей, имеющих форму квадрата, прямоугольника, круга, 
треугольника, креста. Сюжет, рисунок, пространственная перспектива в традиционном понятии отсутствуют, 
главными компонентами произведения становятся геометрическая форма и открытый цвет, а принципом



выразительности математически выверенная абстрактная композиция. Супрематисты должны были выразить 
абсолютные «высшие» начала реальности, постигнутые интуицией художника

В основе папраалепия примитивизма лежит ирофаммпос, сознательное упрощение художсстнсппых 
образон н выраипельных средств, образцами для примитивизма стали пераобытпос искусстао, традиционное 
пскусстао народом Л(()рики, Океании и Америки, архаика, народное и де тское творчество, раннее средиеаекоаое 
искусство. Художники - примитивисты стремились приблизится к чистоте и ясности народного сознании 
попробовали увидеть мир детскими глазами, радостно и просто, вне «взрослой» сложности.

Русский авангард 1910 года (творческие группировки и направления, представители 
художественных течений):

XX столетие не только принесло художникам невиданные ранее возможности (прежде всего технические), 
по и заставило их отказаться от привычного взгляда на мир. Некоторые художественные течения наперекор 
всему искали выход в продолжении культурной традиции прошлого (не случайно огромную популярность в XX 
веке приобрело доисторическое и примитивное искусство), другие — в обретении утраченных связей с 
природой, третьи — в научно — технической революции, четвертые — в нигилистическом самовыражении. Все 
это по своему реализовалось в искусстве. Разнообразие направлений — характерная черта искусства XX 
столетия. В первые его десятилетия многие мастера порвали со сложившимися художественными традициями 
появились разлитые направления авангарда. Авангард начала XX века в большинстве случаев восставал 
против традиционных форм, он был блрзок классике тем, что также стремился творчески воплотить черты 
материального или духовного мира.

Основателем или предвестником авангардного направления в России искусствоведы считают творчество 
Кузьмы Сергеевича Петрова — Водкина. Его творческая манера своеобразна и тесно связана с традициями 
европейской и русской живописи. Переплелись впечатления от древнерусских икон и полотен итальянского 
Возрождения, русского модерна и французского Фовизма. Родился на Волге в г.Хвалынске Саратовской 
губернии. Основное художественное образование получил в Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества, одним из его педагогов был Валентин Серов. Создание собственных, совершенно новых и 
уникальных видений пространства КПетрова-Водкина. «Купание красного коня» (1912). Художник работал как 
выдающийся интерпретатор традиций Ренессанса, древнерусской живописи европейского искусства рубежа 
веков, выражая вечные понятия — красоту, гармонию, чистоту.
Кузьма Сергеевич Петров — Водкин (1878 — 1939). 1904 — год окончания МУЖВЗ. Работал в мастерской 
Валентина Серова. 1909 — год первая персональная выставка. В начальный период творчества испытывал 
сильное влияние французских и немецких символистов и модерна. «Элегия» - 1906 г., «Берег» - 1908 г., «Сон» - 
1910 г. В дальнейшем перешел от аллегорических произведений к целостным монументально декоративным 
произведениям с ритмической компактной композийией и контрастными открытыми яркими цветами. 
«Играющие мальчики» - 1911 г., «Купание красного коня» - 1912 г. Обращает свой интерес к живописи раннего 
Возрождения и русской иконописи, (’формулировал определение и теорию построения сферической 
перспективы. Стремится обнаружить в человеке проявление вечных законов устройства мира, показать в 
каждом изображении влияние космических сил. После революции обращается к жанру натюрморта. «Утренний 
натюрморт» -1918 г., «Натюрморт с зерколом» - 1919 г. В 20-30 х годах работает как график и театральный 
художник. Написал автобиографические повести «Хвалынск», «Пространство Эвклида». 1934 год последнее 
полот но «1919 год Тревога».

«Бубновый вянет» - тго название выставки, состоявшейся в Москве в 1910 г. Представленные работы 
должны были восприниматься как некое уличное зрелище, пронизанное балаганным духом. Эта атмосфера 
«площадного, живописною действа» вызывалась интересом художников к народному искусству 
изображениям с провинциальных вывесок и провинциальных лубков, росписям подносов и ифушек. Название 
также взято из уличного жаргона «бубновый налег» означало «мошенник», «плут», «человек не заслуживающий 
доверия». Оно вызывало и другие ассоциации «бубновый туз» машинка на одежде арестамга-каторжпнка,
«черно лй валет» - «вор» Ядро экспозиции составляли работы Истра Кончаловского «Портрет Якулова»,
Ильи Машкова «(’миме сливы», Аристарха Лентулова «Василий Блаженный», Александра Куприна 
«Натюрморт с синим подносом», Роберта Фалька «(Тарам 15уза» мастеров яркою дарования, чьи творческие 
позиции далеко не во всем совпадали друг с друюм По мнению членов «Бубновою валета» представление их 
работ должно было восприми мл i ься клк не кос у личное зрелище, мром мчанное Оллшшшым духом

Кончалот кий IТотр I leipoiiiBi Учился в ХирьконскоИ рисовальной школе I од в академии Жюлммана в 
Париже 1898 1907 11ои;рбуртши Академия Художест И рштих произведениях ощущается влияние
Поля Сезанна и стремление к ирнмшпшпму И ею живописи краски яркие праздничные Портрет Якулова 
1910 год. В работах 1920 х годов исчезает жп пшй снемшизм цвет и формы 1 го живопись оставаясь яркой, 
обретает тонкость и глубину цветопередачи «Снреш.и 1‘МЗ юд И будущем и nopipemx появляется острый 
психологизм, драматизм iiopapei Мейерхольда 1918 юд Занимался иедшотческой деятельностью с
1918- 1921 -ГСХМ в Вхутенис 1920 1929 ичударсте г свободные художественные мастерские.
Оптимистическое восприятие действительно» i и Кончаловский сохранил на мротажеммм всей творческой 
деятельности

Машков Илья Иванович
Учился в МУЖВЗ 1900 1909 у Константина Коровина, Валентина ( 'срока lime к юдм учебы с успехом учил
сам. Его студии 1904-1917, 1925годах были самыми посещаемыми в Москве Его произведения поражали 
зрителей и критиков напором своей живописи. «Ягоды на фоне красного подноса»-1908, «Натюрморт с 
ананасом» - 1908, «Портрет мальчика в расписной рубашке»- 1909 отличаются самым простодушным и 
подлинным примитивизмом. Его ранней живописи присуща дерзкая стихийность, гиперболизм, фузность 
женских тел. В АХРР. Его натюрмортам и пейзажам 1920-30 х годов свойственна материальная насыщенность.



«Хлебы», «Снедь московская» - 1924. Многое ич созданною мм в поздний период — ниже его возможностей, 
видимо сознавая ого, с середины 30 х годов Машков уклонялся от общественной и художественной жизни.

Аристарх Васильевич Лентулов, был сыном священника из Нижнею Ломова Учился в Пензенском и 
Киевском художестве иных училищах 1897 1907. В 19|<) году ею лиорчесгно складывалось под воздействием
кубизма, футуризма, сочетавшееся у нею с шмерееом древнерусскою зодчества икоиониси н лубку Нго 
картины этих лет составлены из динамических, сталкивающихся ярко окрашенных плоскостей «Звон» - 1915. 
«Великий художник» 191s год Сначала 1()2(> х i одо|г Лешупов переходиi к юмачмюп живописи создает 
пейзажи, портреты, пигюрморм.! пронизанные ошущением iioihoii.i Сблщп над крышами Восход» 1928. 
Известен и как театральный художник iamiMaHoi педана мча imli деян шки м.ю нрополаааи в МГХИ 1937
1943.

Фальк РоберI Рафаииовпч Учимся в частных шумпчч \ I.оцепим ими |< )ома Машкова 1903 1904
19051910 у Валентна < 'срони н копетншна Кирошша В iaon раТютх е1ремнвя передан аыразпleni.iiyio 
объемность формы писал yi повитыми мятами нтышгппшо ш» ш не Гющ'к я aiioeim в работу резкую 
деформацию, чтобы усилии, внутреннее напряжение, н юприжшшч В ишшии ном eipoe ею произведении 
заключаемся некоторая сумрачноеiг екршый лрамаымм -l.pauiaa vwOcпt. Iй 11 1 да п.нейшем в его
живописи пропадаю! кубис I ичсскис тмшмн. передне! среду при номоши ниеш и пи мя! ко  оку i ымиющую 
людей и природу В iiopipeiax 1‘*2< 21 «Женщина в пелой пошыке couUici «(фем л шита я времени 
Передне! погружение в себя (' l°28 |9|Ц ошраамяени во Францию как декам ыиааиииою отделения
Вхутеина «для изучения киасенаескою шк т mi i Годы цоцны провел в «'|> шей Диш ерздне! яркие 
красочные каршны «Золотой nycibipi Самарканд РМ1 И ног тедние юлы inniiei tipuinr ■ oi редоючеиные 
портрегы К А Некрасовой 1950 В ни юды он oiiiepiiiyi офшша п.ным шкупоном tu.ii шшен 
возможности учас топать в высланных

Куприн Александр Васильевич Живописец работ л в жнщч пигюрморы и пейыжа Учился в чистых 
студиях с 1902 1906 г., затем в МУЖИ! |9()о-!9|о п в ею пл1Юрмо|гтп\ мною декоришшюс!и
предпочитает изображал!, искусственную, неизменную шпуру Лишь к РМи i ноли шюи я ышые цвепя 
«Натюрморт с кактусом и конским черепом» - I9|7 i Mjiom времени тдлвал иединч нчн кий lean- п.ноет с 
1918 1952 п преподавал во Вхутеине Вхутемасе,MBXI1У и друшх шк им учти Монты (Московское
высшее художественно промышленное училище).

Выставка «Ослиный хвост» 1912 г., организованная лидерами русскою примншаи tvia Михаилом 
Ларионовым и Натальей Гончаровой многим казал ас I. вызовом не только коисерна милю ши 11 >■ я1 иной пуб шке 
но и объединению «Бубновый валет». Художники, участвовавшие в выпивке преммлмсь соединиль 
живописные приемы Европейской школы с достижениями русской вышивки лубка нкопшпг и Гкрьмый 
протест против западного влияния содержался ив самом названии Это был намек на скандальную гшу.щшо 
возникшую в парижском «Салоне независимых» 1910 г Противники новых форм в живописи iiohmiihihci. 
выдать за шедевр авангардного искусства холст, размалеванный хвостом осла lit' мнению Ларионова ч iciii.i 
«Бубнового валета» относились к западному искусству с преувеличенным вниманием и недоонеиива ш pyet кие 
художественные традиции.

Ларионов Михаил Федорович. Учился в МУЖВЗ 1898 1910 гг у Валентна ( 'ероаа кот lain пил
Коровина. Начал с произведений в духе позднего импрессионизма «Розовый куст» 11 >0-1 i С 1‘>о7 шкал и 
примггтивистской манере. Гротескные сцены из провинциального была и жизни солдат «I Вдыхающий солдат 
1911 год. Был организатором «левых выставок». В своих произведениях «левых» содержаний луик и ких 
направлений закладывает начало абстрактного искусства. С 1915 года жил в Париже Оформля i снекшкли 
группы «Русского балета». В позднее время вернулся к ранней манере. В поздние юды жнчмм шпнмален 
литературной деятельностью — штсал статьи о русском искусстве и воспоминания

Гончарова Наталья Сергеевна. Родилась в селе Нагаево Тульской губернии. Происходи! in irmeemom 
дворянского рода, приходится родственницей жене А. С. Пушкина. В 1904 юду послу мила а КР <КВЗ на 
скульптурное отделение к СергеюВолнухину. В 1904 году оставила училище гг начала кншмаияя яншошкч.ю 
Она испьгтывала интерес к кубизму и футуризму', была одна из создателей русскою прпмпиинпмн Уборка 
хлеба» - 1908 г., «Рыбная лавка» - 1909 г. Особым живописным приемом у Гончаровой было нсиолыонаннс 
плоских цветовых пятен, объединенных четкой линией. В 1911 — 1912 i t .  обращается к лучпзму. принципы 
которого, разработал Ларионов, но потом возвращается к примитивизму. В 1915 году приняла пред южепме 
Дягилева уезжает в Париж. Работает в качестве художника — декоратора в reaipax I нромм и Америки 
Занимается живописью, графике®.

Группа художников авангардного направления, уникальных в своем творчество основании! своих 
художественных школ.

Шагал Марк Захарович. Родился в семье грузчика рыбной лавки на окраине Внкчкка. it могючко под 
названием Песковатчки. Он был старшим из десяти детей Хацкеля Шагала. Образование началось с освоения 
Библии. Учился в Петербурге у Льва Бакста. Уже ранние его работы передави редкостное своеобразие 
мировосприятия. Свою художественную биографию Марк Шагал с картины «Покойник (Омери.)» I<J()8 г 
Характерный прием его зрелого творчества — предметы сдвигаются с привычных мест, и на но ioi не создается 
совершенно особая загадочная атмосфера. «Скрипач», «Л и деревня». 1910 -14 гг художник жнвс! в Париже, 
где испытывал влияние кубизма, и фовпзма, но при этом всегда оставался верен тому, ч ло составляло основу его 
мироощущения. Его картины отличаются экспрессией формы и цвет, фшгтстчсскмс мешморфозы 
предметного мира «Я и деревня» - 1911 г., «Скрипач» -1912-13 г. в 1914 юду Шагал вернулся it Россию н 
экспрессия, парижских ведений, уступила место лирической интонации картин милого сердцу бы га «Вид из 
окна. Витебск» -1914 г. До конца своих дней художник мечтал и выражал в своих полотнах об идеальном мире 
полном света и дающем ощущение свободного полета, - о мире, который гак блистательно воплотил в 
живописи.



Кандинский Василий Васильевич. Нго творчество уникальное явление русского и европейского искусства. 
Именно :)тому художнику, наделенному мо1учим дарованием, блестящим интеллектом и тонкой духовной 
шпуицией суждено было совершить подлинный переворот в живописи и создам, первые абстрактные 
композиции Учился рисованию в Мюнхене, в Академии Художеств. В начале 1900 i Кандинский много 
путешествовал побывал в Голландии, Швейцарии, Италии, Франции В этот период рисовал в основном 
пейзажи, в которых игра цветовых пятен и линий постепенно заменяет реальные образы «Старый город» - 1902 
г. Создал творческое объединение «Синий всадник». Начало абстрактной деятельности 19]о 1911 гт Он 
использовал в своих композициях ритмические сочетания цветовых пятен различной конфигурации, 
пронизанные ломанными иногда прямыми линиями «Импровизация NQ 7» -1910 т В 1911 году Пишет 
творческое обоснование абстракционизма «О духовном в искусстве». После революции занимался 
преподаванием во ВХУТЕМАСе 1918 -1921 гт. Был приглашен на преподавательскую деятельность в 
«Баухауз», с 1933 года жил в Париже.

Малевич Казимир Северинович. Известен, как создатель нового художественного направления 
супрематизм. Систематического художественного образования не получил (художественная школа г Киев, 
МУЖВЗ, частные школы, но не надолго). Активный участник многих авангардных выставок. Па рубеже 1900 
10 создавал близкие к кубизму, насыщенные интенсивным цветом композиции, в которых предметная форма 
конструировалась из цилиндрических и конусовидных элементов «На сенокосе» - 1909 г. Максимальное 
упрощение и геометризация форм подвели Малевича к открытию нового направления — супрематизма В 
супрематизме оперирующем является сочетание геометрических фигур на нейтральной плоскости фона 
Малевич отказался от изобразительности «Черный квадрат» - 1913 г. после революции активно занимался 
общественной и преподавательской деятельностью, провозглашая принципы супрематизма, обновить весь мир 
на основе супрематизма. В начале 1930 —х годов художник вернулся к их изобразительности. В 1932 -33 годах 
Малевич стал создавать реалистические произведения.

Филонов Павел Николаевич, основоположник особого направления, названного им «аналитическое 
искусство» Он прошел довольно сложный путь обучения учился в частных школах. 1908 — 1910 гг. в Академии 
Художеств, как вольнослушатель, но не доучился, ушел. В 1901 году окончил малярно - живописную 
мастерскую в Петербурге. В начале творческого пути Филонов стремится выразить искусство в синтетических 
художественных «формулах» грядущий «Мировой расцвет». Драматическая напряженность произведений, 
мистико — символическая трактовка образов созвучны тенденциям экспрессионизма «Пир королей». Смысл 
произведений, будучи зашифрованными, часто остается загадочным для зрителя. Художник изображает 
страшные образы мирового зла, угнетения природы и человека, но тот же самый язык метаморфоз служит' 
гуманистическому призыву к всеобщему братству и согласию «Крестьянская семья» 1914 г. В 1920 х годах 
Филонов создал десятки картин, в уже найденной и совершенно необычной манере «Формула весны» 1928 г.. 
Несовместимость творчества Филонова с принципами социалистического реализма (его работы стали 
откровенно пропагандистскими, стандартные понятия советской идеологии художник стремился представить 
как абстрактную картину великого революционного преобразования мира), привела к тому, что он оказался без 
средств к существованию, но продолжал упорно работать. Свои произведения он не продавал, решив отдать 
государству для создания музея аналитического искусства. Умер в нищете в блокадном Ленинграде.

Владимир Евграфович Татлин художник русского авангарда, родоначальник русского конструктивизма. 
Родился в Москве в семье потомственного дворянина. Склонность к рисованию у него проявилась с раннего 
детства. В 1902 г. послу пил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но через год был отчислен за 
недостаточную подготовленность. Потом окончил Одесское училище торгового мореплавания, служил па 
парусном судне Однако лига к искусству взяла свое: в 1905 т. успешно сдал экзамены в Пензенское 
художественное училище В Пензе он сблизился с кружком новаторски построенной иптеллигопцией, 
познакомился с Ларионовым, Гончаровой, Лентуловым. Создавал объемно пространственные абстракции, 
состаяваате ил железа и дерева, с включением стекла, штукатурки, обоев, элементов готовых вещей и слегка 
обработанные живописными средствами Проект памятника 111 Интернационалу. Сфера деятельности Татлина 
охватывает большой диапазон он эатшмается конструированием новых форм во всем сразу от архитектуры до 
книжного дела, от дизайна до спенофафии Позднее, после разгрома аванг арда, сценофафия стала основной 
областью деятельности Высокий уровень мастере пт и художественного мышления сохраняет и его поздняя 
живопись. Со временем возможности для работы становится все меньше. Новаторство и безудержная фантазия 
художника пашлп воплощение и в другом удивительном проекте в 1(П(Ы<Ш п он сконструировал 
индивидуальный летательный аппарат, приводимый в действие силой человеческих мускулов. Эта 
искусственная птица полупит название «Лепгнвш» По все мечт I пглнпа так п остались мечтами Его талант 
художника-конструктора так и остался пеаос фебовнпным. и умер мастер в безвестности
Они становятся «политически вредными» Умер мастер в безызвестности Только в 1 ‘>7о году его творчество 
было открыто заново



2. Искусство периода ОС . № 3 4 ч ОКТЯБРЬ
Октябрьской Смешанный
революции и расе ка 1 -  беседа
1 раждапской войны Репродукции,

Презентации
( 'ммосто! к* п.нам
piiooia 1 <i

И и л т с и ю  периода <)к i иПрмкои рсио т щ м и  и I раждамской ионмм.

И с к у с ст о  периода ( ншибрьскон революции и I рамс ыи» м>И ионии
XX пек лек «больших ндоодотН" нередко ршрушии uuiu ot пншшммч шин ыдмммИ след и мировой 

погорим Если р KTMoi ре 11. дореволюционное врем и ш го|ди в I'ou мм к и> и и (лимлноП I кроне ир» обладали 
реклама толаров и зрси нищих меромрвишй И юАрл штеиышн же нрмфимым нервы- по» и'риюиюцномнмх нет 
была направлена в и» рвую очередь мм разрушение и слом » мрыч норма к щ и мл ум» р клеш» новых принципов 
мироустройства Босснйское млакаиюе искус» то ивлеим- уииквпаюе Мм и одном » цщие мири оно не 
получило столь шпемемлмого развития не было негю н.зошню иолш мл»» ioim рж'ягнмпм в » вонч целях ык 
•>»]>»|>скл мимо и молню не привлекало к себе внимание лучших дн ыйиеров и вед\ мш s в> i ними» i рафиков И 
СССР плакат долгое время оставался i лавным визуальным рядовом ниышш ы уи'мнческое 
коммунистическое общее л во. Он способствовал формированию мировоззрения и шли- в мил июлем находил» я в 
точке пересечения политических и исторических процессов Малыми как м все трине митни не голько 
носили информацию, но и являлись частью культуры, отражая жизнь во в» ей ее мощное Ршумеегоя для 
русского и советского плаката не существовало единого пропшнмди» i c k o i o  «мм» мер навив бпювой 
матрицы, в которой был бы детально описан родившийся в 1917 году «Новый мир» и когорил \ьч лв бы быы, 
применена к бесчисленному множеству конкретных ситуаций Xomi шыым и c o i h i b b  в и мл шип и лашеел от 
политических и идеологических установок, он длительное время развивался ci мхнйно и iiei.....paiiimpi таимо

Октябрьская революция начало нового пана в развил ми искусана п кулыуры Первые меромрмишя 
советской власти в области искусства и художественного наследия прошлого 1’а» цвп in in мш> шы о мв» еоиого 
искусства. В годы гражданской войны плакаты имели исключительно большое ртмрос фшьчше они были 
всюду: на стенах и заборах, на вагонах и витринах, в красных уголках м вагонах ()мм огон» юлу кричи ш шили 
беспощадно бить Колчака, звали на борьбу против гифа, за чнетолу, за грамопюсм. II ничи заменят жпаого 
оратора на собрании, митинге, разговаривал с людьми. Художник плакалисл чгооы добшыи успехи должен 
обладать политической страстью. Они были небольшого формата, исполнены в ча и ре ше» м. красок похожие 
на старые картинкн-лубки, часто своей формой напоминавшие увеличенные рисунки сшрыч дореволюционных 
журналов «Окна сатиры ЮСТА».

Плакаты Михаила Черемных «Чтобы из этой лапы выпал нож» - советское искусе i во об я пню ему созданием 
новой оперативной наглядной агитации.
Виктор Дени был одарен острым умом, политической чуткостью, у него был ядов ил ый чу i ь i рубонв i ы II юмор 
и очень доходчивый художественный язык. Его плакаты и карикатуры пользовались офомным успехцм 
«Учредительное собрание».

Александр Апсггг — отличный рисовальщик, почти академического стиля, до революции ia.i i книжный и 
журнальный иллюстратор «Грудью на защиту Петрограда».

Дмитрий Моор — острая чеканная графика, лаконичная композиция, резкие контра». iu нвегов черный, 
белый, красный «Помоги. 1922 г.».
Плакаты Владимира Маяковского.

Агитационный фарфор. Во время Гражданской войны, когда в стране не хватало бумш и даже для писi и 
плакатов, революционное правительство прибегло к самым необычным формам нронвпшды У штильным 
явлением в искусстве 1918 1921 гг. стал агитационный фарфор. На Государственном (бывшем Имперпгорском) 
фарфоровом заводе в Петрограде оказались большие запасы не расписанных изделий, которые решим было 
использовать не просто как посуду, но в первую очередь, как средство революционной ншыцип И моего 
привычных цветов и пастушек появились призывные тексты революционных лозунгов «Лроиешрии всех 
стран, соединяйтесь!», «Земля трудящимся!,», «Кто не с нами тот против нас» и другие колорые мод искусной 
кистью художника складывались в декоративный орнамент. Советский агитационный фарфор вы»:iявлялся на 
зарубежных выставках, был предметом экспорта. Эти произведения занимают достойное моего в собраниях 
крупнейших музеев России и других стран, являются желанными для коллекционеров

Станковая скульптура в послереволюционный периода:
После 1917 года искусство в России приобрело особое общественно политическое значение. Советская 

пропаганда стремилась создать образ современности как героической эпохи сказки, которая на глазах 
становится былью. Памятники монументы играли ключевую роль в советской скульптуре Едва ли не первым 
мероприятием революционного правительства в отношении искусства был, так называемый, план 
монументальной пропаганды. Декрет Совета Народных Комиссаров от 12 апреля 1918 года предписывал снягие 
памятников «в честь царей и их слуг» и установку монументов видным деятелям революционного движения. 
Эта акция должна была закрепить в массовом сознании мысль о том, что от «старого мира» не осталось и следа, 
что новая власть утверждается на века. Некоторое время советская скульптура еще сохраняла отголоски



импрессионизма, модерна и авангарда начала XX века, но к концу 20 х i t .  главным ориентиром для 
большинства ваятелей стала классика Об этом красноречиво свидетельствовала выставка 1928 года, 
посвященная десятилетнему юбилею революции
Виктор Дени был одарен острым умом, по шт плоской чу ткос тью, у пего был ядовитый, чуть фубоиатый юмор 
и очень доходчивый художественный язык Его плакаты п карикатуры пользовались офомпим успехом 
«Учредительное собрание »

Александр Апсит отличный рисовальщик почш академического спим до революции был книжный и 
журнальный иллюстратор «I рудыо па защкпу I leipoi ради.

Дмитрий Моор острая чеканная i pti>|>iikii такомп'шая композиции pi кие кош рис i и цвегов черныш
белый, красный «Помоги. 1622 i 
Плакаты Владимира Маяковского

Агитационный фарфор Но время I раждяпскоИ войны коыы в п р а й с  ас .алы ю буква и дала1 для тазет и 
плакатов, революционное праймic iu iно apaoci то к сакатм необычным формам мримашнды Уникальным 
явлением в искусстве IM S 1'*Ч ы п а т  ммпяцаоммый 'фарфор На I от удирг т е и н о м  (бывшем 
Императорском) з1>арз|)ороиом '.аноде a I leipoi раде ока знтш ь боиьмте ш ит ы не pai н т  аммыч нзде тй, которые 
решено было исмо.тьзоаать не просто как посуд] но а мерную очерель кик ере.а пю реаотюцаомиой аыгпщпп 
Вместо привычных цветов п папу  т е к  поаим чк ь призывные icm n.i реаотюпмоммыч юзу игом Пролетарии 
всех стран, соединялось!» ,  < Земля ■ рудмаиimcvi1 ■ 'К ю  не i iiiimii ioi мроша mu и лруше когорые иод 
искусной кистью художника складывались а дснортнм ны й орнамент ( 'щ и кий за инатаоммыП з|знр<|>ор 
выставлялся на зарубежных выставках, быт аредмегом зкепорта Ми п|)оизаелз ннч шнимнкн доз гойаое место 
в собраниях крупнейтаих музеев Боссмн н друз их п р а и ,  яатяю ц я же тайны ка i дня кот а1 к паз мероа

Станковая скульптура в послереволюционный периода.
После 1917 года искусство в России приобрело особое отпсстенпо пошничез кое нмчемне ('оаецкая

пропаганда стремилась создать образ современности как зероической зы и сказки коюрая на i низах
становится былью. Памятники монументы играли ключевую роль в сове п. кой кутыиуре I дан им из' первым 
мероприятием революционного правительства в cmioaieiaiii искусств бы i тк называемый нлап 
монументальной пропаганды. Декрет Совета Народных Комиссаров от 12 апреля I 'MS года мрел так и ал т с чаи не 
памятников «в честь царей и их слуг» и установку монументов видным дежстим революционного движения 
Эта акция должна была закрепить в массовом сознании мысль о том, что от «старого мира не о» ш нк ь a f тела, 
что новая власть утверждается на века. Некоторое время советская скутыпура зчце сохраняли ополоски 
импрессионизма, модерна и авангарда начала XX века, но к концу 2D х и i таимым ормеатром для 
большинства ваятелей стала классика. Об этом красноречиво свидетельствовали аы< шика IА',8 года, 
посвященная десятилетнему юбилею революции.

Иван Дмитриевич Шадр родился в 1887 году в г Шадрннске (ныне Курник кой обт ) а многодеиюй семье 
столяра. В 1898 году Ваню отвезли в Екатеринбург на фабрику купцов Панфиловых, нрор пинии недолго 
сбегает с фабрики и успешно сдает экзамены в Екатеринбургскую художественно нромышиеннуы шкоту 
где успешно обучается до 1906 года. Летом 1907 года вместе с сокурсником отравляйся з фммп ловли, но 
России. Подрабатывает уличным пением, его услышал известный драматург, которым иомотп нопупшь на 
высшие драматические курсы в Санкт — Петербурге театрального училища, по ас остаитяп рнсоаания. его 
рисунки увидел Репин и дал им высшую оценку, он ему помогает в назначении небольшой з з ппоидии И 11>I () 
году уезжает в Париж, учится у Бурделя и Родена. В 1926 году ста нов тгте я членом общества русских 
скульпторов. Его самая известная работа — «Булыжник — оружие пролетариата».

Величественная, навеянная образами русского ампира скульптурная группа Александра lepeiri ьеипча 
Матвеева — «Октябрь, рабочий, крестьянин и красноармеец».

э . Художественные ОС. JSfi 4 4 ч. ( Ж  ГЯ1.П.

объединения Смешанный пояыч»
20 -30 ых годов рассказ -  беседа. 

Репродукции, 
презентации 
Самостоятельная 
работа - 4  ч.

Художественные объединения 20-30-ых годов

Представители общества молодых художников (творческие направления «конструктивисты, 
«производственники»):

Александр Родченко «Беспредметная композиция» художник конструктивист занимался дизайном, 
фотофафией, увлекался символизмом, выставлял свою беспредметную геометрическую живопись Старался 
максимально сблизить формы искусства с техническими формами, воплотить в ирикладппчестио все 
рациональное, энергичное, конструктивное.

Эль Лисицкий — занимался новым советским искусством. Общес тво — У новис (у твердит е ли нового 
искусства). Формообразующие принципы супрематизма привносит в массовые жанры. Попытка создания 
механических фигур для театра. Занимается книжным, гипофафскнм и выставочным дизайном, фотомонтажом.



«Клином красных бей белых». Для подготовки художников инженеров и конструкторов, способных 
проектировать промышленные изделия, в 1912 году в Москве были созданы Высшие художественно 
технические мастерские (ВХУТЕМАС) Мастерские объединили несколько факультетов архитектурный, 
графический, обработки металла, дерева, живописным керамический, скульптурный и iскс гпльнмй

Сто касается живописи, то уже в 2<* о юды кртпкп ошечалп ее «попорол к реализму» Эго прежде 
всего интерес к изобразил ел ы юс I н <в противовес к m'n ipaKiniii) к классической живописной фаднцнм.

Художники иредславпгелм июрческой i руиимровкм АХР1 ’ о к мишке произволений художников 
АХРРа говорш''название выставок >килмь п бы i риоочнх к pm мая Армия Революция иьи п фуд» Свое 
творчество они определяли iionai нами -художа темный документ ли im и i ерошич кий реализм»

В эту творческую фунннромку в разнос время иходнлн е и мы иакч нале соаепзгме художники Сергей 
Малютин Портрет <1>урманова Африм Npxinioii Прачки. jjopm I.\t тдиеи ■ Большевик Борт Ишансоп 
«Допрос комму I и |с юн Mm pe»|<ai i I роков I ичапка II шк I ,род> кий Ф ним в 1 мольном кош ним ми Юон 
«Новая планета», Аркадий Рызов И юлубом upot юре пар

Борис Иоником яншопмеен лимита' мнит о i рз штпий и taoiis Kiipntiias принципы 
социалистическою реализма М ею ж шроиых upon mcjit пнях мною внимания \ леи чем i nonet i iioiiaie лыки in 
подробному изображению сюжет йю полоша hi ны но комПоишпп и яркие но iineiy 01 шчиются 
конкрел'нослыо социальных харакн-рш i нк
Митрофан 1 роков /кнпомпгец-оашиш i Дш пи в своих рнЮотч тигрик иною t мы> юною н компознцпоппого 
лаконизма, в дальнейшем возникай ем льна л динамика komi машин Прноорс тк ч ос ipoiy н большую 1 луп мну 

Исаак Брлдскнй Нос 10 решшюшш ею торча 1110 изменило наирнн нчн t но прннержением официозною 
искусства Писал картины, про юпдуюшпе на документ плюем, ('шаал множеешо кпвопн. пых и 
литографических портретов иартппкых и государеIвенных дешелей 1 110 . нрнднорным чудожннком-

Абрам ДрхнПоа Выполняй картины крестьянскою, социа п.мию .камра Пабонвт т к  ,ы нал п п р ф е т м н  
главным образом кресльяпок, а которых, применяя густой широкий мазок кощ рж  июе count нанемш юном в 
сочетании с праздничной яркослыо цвела создал жпзмеуiаерждаюшне оорми.1 водей н о т ы -  щоронья н 
рад ос ли I.
Стихией 11 нменова до конца жизни оста му гея жанр шрпчеекою ре пор пока любование мри ни iiibi м ft 1 тропой 
городского была.

Борис Кустодиев. Его ранние работы отлнчакпея яркослыо н мпоюнве 1 мое* ь ю  ж н з ш ' н м о П  д ш  юиершч i ыо 
деталей, декоративно-плоскостным решением композиции Что бы ни  делал кустднен те шлмчалось 
профессионализмом исполнения.

Константин Юон. Его творческая манера сочетала в себе черня импресенопн imii 1 фиднцпямн рун кою 
реализма XIX в. Через пейзаж он п о д х о д и т  и  к историческим темам Революции и с) iечеч шейной воине

Аркадий Рылов. Пространственное решение дипамнчпо-си.лыю ирполпжеи передний план коюрый 
противопоставляется открывающейся за ним необозримой дали. Колормл ирония на сочсымнп и.ь ыщенвых 
цветовых отношений.

Общество станковистов ОСТ сторонники станковою искусства в прошвовее » i дни и вод t темникам 
Но члены ОСТа занимались и монументальной живописью и плакатом, оформ шли ниш и ширильные 
постановки. В общество входили Александр Дейнека «Оборона Пефограда», 1< >рий Пименов "Даешь шжелую 
индустрию». Давид Штеренберг «Аниська», Александр Тышлер «Женский nopipei Александр йибш "Пород 
Будущего». Сергей Лучишкин «Шар улетел».

Александр Дейнека. Работал в журнальной и плакатной фафике, моному в ею живописи наш ю 
отражение чисто фафическое понимание формы. Для его форм характерны ныранпелмюсм чикоси, н 
динамизм ритмической организации композиции, контрастное сопоиавлемме npocipaiu теппыч п iiiikhi. 
канонизм цветовых решений. Полотна наполнены ощущением стремительного движения жизни н времени

Юрий Пименов. Ранним его работам свойственны монументальность, пронизанная бурным движением 
композиции, аскетизм цветовых решений.

Давид Штеренберг. Писал в основном натюрморты, изображения простых вещей Подчеркнуто 
плоскостное построение пространства усиливает экспрессию образов. Незатейливый мапормор! насыщен 
драматическим напряжением, раскрывает нам о простых, но необходимых человеческих ценной я.ч

Александр Тышлер. Театральный художник. Уже в первых станковых работах замети нзпрвлыюсп. 
образов, впоследствии его произведениям были свойственны романтическая мешфоривво. м., фоюскная 
фантастика, повышенная декоративность. Их колорит отличался экспресс ивноиью цветовых решений

Александр Лабас. Он стремился не только увидеть необычное, в жизни, но и «ютить ipincim мережшь ею 
как чудо. Художник изображает не механику, а состояние полета.

Сергей Лучишкин. Не отступая от жизненной правды привносит в произведение свое лирическое 01 ношение 
к действительности.

Образы Владимира Ильича Ленина в творчестве Николая Андреева в первые годы революции скульптор с 
блокнотом и карандашом в руках приходил на митинги и собрания, на которых иыаунал В И Ленин, 
протискиваясь поближе к трибуне, старался в летучих набросках запечатлеть образ вождя революции И можно 
представить радость художника, когда весной 1920 г. А.В. Луначарский выписал ему пропуск в кремлевский 
рабочий кабинет Ленина, сказав, что Ильич не возражает против присутствия художника в ею кабинете, холя и 
на очень жестких условиях: В. И. Ленин не любил, да и не имел времени позировать, разве, что изредка, сядел 
па пол часа, но и в эти короткие периоды, он успевал сделать многое Так родился первый скульптурный 
портрет, который стал основой для дальнейшей работы.



4. Книжная и ОС № 5 2 ч. НОЯБРЬ

станковая Смешанный
гравюра 20 - раеекаi -  беседа.
30 - ых годов Репродукции

Ире ченгацпп
С а мое гоя голыши

работа 2 ч

К 1111'yK'i I ii vi и miiiivniiiiii i p;i it h»| >:i

В 2U-3H-X it o o  i i . iik h  iiia'ieinii' ир ио ор *но ш ф||||||НП1 m i i i . i i u  м и  п . .  цыцни р т у т ч .  i рпвюрв 11> nyconi o.  
пр ед назна че нно е дня i iiptriiiiponiiiiiBi до< l y ia i oe  массам т ч к и р е д »  ш еп н и огтришсшмс к ч. поиску В ы д аю щи е с я  
ф а ф и к п  х у до ж н и к и  ипню» i p i n o p u

И н иострироиаиию дм кон киши иосюиии » аое пюрчесию Ишынмнр Ииютммроиич Меисдеиа хорошо
знают как актора ммошх чудесных ппнюсфиций и книжках нш дме|1 и наш к ш и рш умках к « шчам
Маршака Лебедев одинаково кик фафнк шк и жшгошкец  ̂ пик ч а Академии Хсдпыма 11 и npoi яжеини 
всей своей жизни с громился соверши к i вовв мм вое miu о  к и ю  Cl ш помненных ом рым in i pie. нм Т рпфмче» mix 
циклах «Прачки» 1920-25 ы «II )И» 1025 27 и мреобпгивю! битвы»1 iponu.no ею ирнчы ки. мопшы 
Монументальность его композициям придавали ymioiпиши и у^ющемпя формы ре ноя «шш i ш кчшч ярких 
цветов. Много работая в области иллюстрации доской нннт и Леоедев создан пни iвенный < мни ■ нелиняющий 
условность броского рисунка кадра с непосредственностью художет те иного пюнриж шы I I ппииш 
«Слоненок» 1922т, С Маршак «Цирк» 1925i «Мистер Гинстир l‘Mli в годы lit >1 * Лене вш км in Мо. кме, 
сотрудничало ттпакатной мастерской. Последние им иллюстрнрованные киши говорю о ищоиюм mi и-к pci вс 
художника «Откуда стол пришел» 1947 г., «Разноцветная книга» I‘>-17 i (' Маршак I рн медвелч 1‘MKi
Л. Толстой, но в них стала возрастать натуралистичность и слащаво» ть

Алексей Ильич Кравченко. Работал как ксилограф, художник киши рмсотчиывик п мнюмшец Б,го 
живопись и станковый рисунок в ранний период творчества были близки к i рафике «Мира и» к ух та > »' начата 
1920 г. главным направлением его творчества стала ксило1ра<[жя, которая обнидшш особыми вы| nine п пымп 
возможностями. С ее помощью достигалась четкость упругих линий, котра. м.: черном» н битго цвегон 
Удается создать целые эмоциональные образы. Природа так щедро наградила ей», чго его ш ними . тПьиком 
хватило бы на несколько художников. В 1920 30 гг. его творчество пользовании, нв цжешюй » тшюй в
стране нза рубежом. Его произведения неоднократно экспонировались в 1 олманлим I ермапин f 'II! \ И ш вш 
Франции, Японтш, Швейцарии, Китае, .Австрии, Англии, Польше, Чехии, И. намин и др Его июрчесию 
оказалось необыкновенно актуальным. Это художник, который вкладывал душу в каждое мрответвчше его 
работы отличались высоким профессионализмом, совершенством формы, глубиной мы. hi Дсп i но що иронию 
среди просторов заволжских степей в слободе Покровской, ныне г. Энгельс U I(><М i шк п шы в Мо» кон»чгое 
училище живописи, ваяния и зодчества.

Владимир Фаворский. Учился в студии К.Юона. Он разработал стройную теорию оформпиши киши 
которую понимал как целостный организм, единство функционального «инструмент л ш чпчппп и 
эстетического начала. Его иллюстрациям характерна подчеркнутая пластичность, нсноньзовшше черного поч i п 
осязаемого штриха, разнообразие стилевых решений. В его работах органически сочешюпя фиюсофекпя 
глубина образов, эпического и лирического начала.

Остроумова-Лебедева. Училась в АХ у Матэ и Репина, работала в Париже. I й мрммадисжш i инвиня рощ. в 
деле возрождения русской оригинальной, в том числе цветной ксизографии, как спмосгояleuuioiо пиди 
творчества, долгое время существовавший как репродукционная техника. Основной темой ее нюрчи мы бып 
Петербург. Многие ее работы, исполненные для книг до сих пор непревзойденны по гочиосш передачи 
величественной красоты города и по редкому лаконизму выразительных средст в. Работы ()cipoyM»inn Iпоедена 
выполняла в технике гравюры и акварели.

Дмитрий Митрохин. Художрик-иллюстратор. Мастер ксилографии, гравюры резцом и сухой ш пой им 
металле, станкового рисунка и акварели. Графический стиль иллюстраций бып безукоризненным, в их 
оформлении было достигнуто единство рисунков, надписей и орнамента. С 19IN i он сны храпиiuicm и 
заведующим отделением гравюр и рисунков Русского музея и занимался преподаванием нродопжап работать 
над оформлением детских книг.
Сложное время правления И.В.Сталина. В 1932 г. вышел указ о расформировании всех художестемных 
группировок и создании единого Союза художников СССР. Теперь только государств») moi  по донам, закшы, 
устраивать крупномасштабные тематические выставки, посвященные индустрии социиннзма оно 
командировало художников писать всесоюзные стройки и портреты ударников производства Жертва 
Сталинского террора — художник М.Соколов. Творчество художников: Б.Иогансона (историко революционная 
тема), А.Дейнеки «Будущие летчики», К.Истомин «Вузовки», А.Самохвалов (тема спорта) «Девушка в 
футболке», Павел Корин «Русь уходящая», портрет М.Горького.

В 20-30-х гг. большое значение приобретала графика: книжная иллюстрация, рисунок, гравюра, искусство, 
предназначенное для тиражирования, доступное массам, непосредственно обращенное к человеку. Выдающиеся 
графики, художники-иллюстраторы:



И л люстр про ва нию детской киши посвятил свое творчество Владимир Владимирович Лебедева хорошо 
знают, как автора многих чудесных иллюстраций и книжках для детей, в особенност и в рисунках к стихам 
Маршака. Лебедев одинаково как фнфик, гак и живописец Учился в Академии Художеств На протяжении 
всей своей жизни стремился совершенствовать снос мастерство В исполненных острым штрихом графических 
циклах «Прачки» 1920-25 гг., «НЭП» 1925-27 п преобладают бытовые гротескно сатирические мотивы. 
Монументальность его композициям придавали уплотнения и упрощения формы резкие сопоставления ярких 
цветов. Много работая в области иллюс трации детской мни и Лебедев создал собственный стиль, соединяющий 
условность броского рисунки кадра с непосредственностью художественного изображении Р Киплинг 
«Слоненок» 1922г., С Маршак «Цирк» I925i . «Мистер I am лер» I9Ui в годы НОВ Лебедев жил в Москве, 
сотрудничал с плакатной мастерской Последние им итткнтриривипные нмпп говоря! о взрос том мастерстве 
художника «Откуда стол прншед» 194 7 i Рвйивиает мая кмша 15*47 г ('Маршик <Три мгдвед»> 1948г 
Л. Толстой, но в них стала возрасти натуралист нчпост ь и сишпишч i ь

Алексей Ильич Кравченко Работал как кч.щюфиф, худо и- киши ршшшрт.щик и живописец Его
живопись нстапковый рисунок в ранний период торчп та были б шли к iрафике "Мира iu куче та. С начала 
1920 г. главным направлением его творчества стала ксцаДфнфии. которая обшшии ос огнями выратитещ.нымн 
возможностями С ее помощью доелшниш ь четкость упрут их линий, к.япрапы черного и белого цветов 
Удается создать целые чмоционниьние образы Нрпрстдв тк шелро тприЛмт его что его штамш i избытком 
хватило бы на псскот.ко художников В РСО Ю и его пюрчаотьо пользовалось натуженной ситной в 
стране и за рубежом. Иго произведения пеоднокрашо экспонировались а I оттапднн I ермнннп 1 111 А. Ипиши. 
Франции, Японии, Швейцарии, Китае, Анстрпп. АтпИп. Поныне. Чечни Испании и др Его то|тчесто 
оказалось необыкновенно актуальным Это художник который вкивдмши душу а калиюе нрризведениг его 
работы отличались высоким профессионализмом, совершенством формы, i тубшюй кн.» ли Дсп то его прошло 
среди просторов заволжских степей в слободе Покровской, миме i Эшсльс В |9<ь| i noi суин.н в Московское 
училище живописи, ваяния и зодчества.

Владимир Фаворский. Учился в студии К Юомн Он разработал стройную шорню оформления киши 
которую понимал как целостный организм, единство функционального «инструмент дня чшнпм» и 
эстетического начала. Его иллюстрациям характерна подчеркну тая пластичное г мсноиь юааша черного, почт 
осязаемого нпрттха, разнообразие стилевых решений. В его работах органически сочетании философская 
глубина образов, эпического и лирического начала.

Остроумова-Лебедева. Училась в АХ у Матэ и Ренина, работала а Париже Ей принадлежи! наития рта, а 
деле возрождения русской оригинальной, в том числе цистной ксилофафин. как симосгоиш п.пиго айда 
творчества, долгое время существовавший как репродукционная техника Основной темой ее мюрчс» ша быт 
Петербург. Многие ее работы, исполненные для книг до сих нор непревзойденны по гочпостн передачи 
величественной красоты города и по редкому лаконизму выразительных средств 1>иботы ( )ст |му моваНсосдоии 
выполняла в технике фавюры и акварели.

Дмитрий Митрохин. Художник-иллюстратор. Мастер ксилофафии, финюры резцом и еучой ш той ми 
металле, станкового рисунка и акварели. Графический стиль иллюстраций был бету кори шеимым а их 
оформлении было достигнуто единство рисунков, надписей и орнамента С I(ЧК i ом стал храииштем и 
заведующим отделением фавюр и рисунков Русского музея и занимался преподаванием продолжит работы, 
над оформлением детских книг.
Сложное время правления И.В.Сталина. В 1932 г. вышел указ о расформировании всех художестве иных 
группировок и создании единого Союза художников СССР. Теперь только государство кин но делам, шкалы, 
устраивать крупномасштабные тематические выставки, посвященные индустрии соцни i i i im ii .  оно 
командировало художников писать всесоюзные стройки и портреты ударников производства Жертв 
Сталинского террора — художник М.Соколов. Творчество художников: К.Иошнсоин (историки революционная 
тема), А.Дейнеки «Будущие летчики», КИстомин «Вузовки», А.Самохвалов (тема спорта) «Девушки н 
футболке», Павел Корин «Русь уходящая», портрет М.Горького.

5. Искусство ГУЛАГ а О.С. № 6 2 ч. ДЕКАБРЬ
30 - 4 0 - е  годы Смешанный

рассказ -  беседа.
Репродукции.
презентации
Самостоятельная
работа - 2 ч.

Искусство ГУЛАГ а 3 0 -----10-е годы

Однако во второй половине 20 — летия художественная жизнь начала испытывать идеологическое и 
административное давление государства. Многие уехали за фаницу, оставшиеся подверглись травле в печати, 
лишились возможности выставляться, некоторые были арестованы. Основной удар приняли те, кто тяготел к 
абстрактным формам изобразительного искусства. 30 ые -  это годы одних из самых противоречивых и 
трагических, как в истории государства, так и в искусстве и культуре в целом. Номераште демократических 
принципов в жизни общества отразилось на творческой атмосфере. Была нарушена основа основ творческого



процесса свобода самовыражения художника. Все в большей мере декретировалось в единую 
художественную форму, исключающей какой бы то не было проявления свободы выбора. Искусству отводилась 
роль «разъяснителя» директив в наглядной форме, оно естественно превращалось в искусство иллюсзрировапия, 
«понятное», прямолинейное, утрачивая всю полноту, сложность и mi ю mi ран пост, выразительных средств. 
Несмотря на демагогическое воспевание простою лруженика «сфотсля светлой) будущей)» офиндлось 
само право человека на свободу духа, на свое видение мира на сомнение необходимый стимул для 
совершенства личности, к творческому созиданию Ибо. что можел быль губительнее для творчества, чем 
насаждение догматшески единообразных форм, прославления одной неправильно вознесенной, над 
многоликим народом, ложной фшуры п ндеи1 Это привело к тму мт нуш п судьбы художников все более и 
более расходились. Одни как бы. пли в дейспииелыюсш канули в небыпле друч не стили ведущими 
художниками эпохи. В 30 е годы судьбой одних было умолчание. Оглы met ннн и, и грш ичгское шбнемис 
неизбежная фальша и заведомая ложь сопровождали дууз их

Искусство ГУЛАГа. Как и все иные слои населении художники in г|)еолиши ь нлвмомерно. поодиночке н 
массировано, многих расстреливали, основных олприилалп в 111 II Пройдя кипой m срок ни общих работах, 
художники потом, как правило, определи пк ь по своей ■ нгцнпимюсш ' юнзшмки той было мною лысичи зеков 
писали номера, рисовали н писали nopipeibi вождя всех времен и пародов ппшпли tony ipinк пиратами, 
лозунгами «Слава труду!», оформляли клубы, сл отмены бараки, нтнонлили лекоршшп и космчмы для 
самодеятельности Обслуживали лагерное начальство обслуживали их жен ии< или их iiopipen.i копии картин, 
реставрировали мебель. Такая работа давала возможности, иопьвоишьеи бумшоИ кра. клмп конечно не ол крыто, 
но если находили варварски уничтожали, могли посидим, в холодный карцер Пейзажи и портреты, 
выполненные простым тин цветным карандашом, встречались чаще дру| их .кмирпи ' i \ ллыл» кой iiopipeinott 
галереи есть общая черта: в лицах не прочтешь злобы, ненависл п исиепеииющет юрл ( нкршы.х >мош41 пег, 
разве, что затаенная лоска в глазах, которую по удавалось спрятал ь ни художнику, мм моле ш

Михаил Ксепофонтович Соколов (1885 1947) создавал свои крохотна рнбши т  нзижм мимиш юры со
спичечный коробок. Бесконечно далекими от нравственных и физических мук клоку и и нм ш ноипемпые i m t i i i i i  

виды природы, написанные чудо техникой, где на основе глины замешаны lyfmoll порошок красный 
стрептоцид и Бог знает, что еще. Из фубой оберточной бумаги делали рукописные п i нитрированные книжки 
Под живопись шла мешковина, обшивка от посылок, норзинкм Много вышивали, были вышивки м проснчм кие 
и виртуозные, за каждой сломанная женская судьба, искалеченная жизнь Мишиаилн тончайшие узоры ни 
блузах, рубашках, которые шли на экспорт, вышивали также кисеты, подушки кошт и.км об мы км зшшепых 
книжек, молитвенников. Система ГУЛАГа дала первому в мире социалистическому тсулпр. ту миллионы 
армии дармовой рабочей силы не только для строителюлва «Беломорканала» по н д ш добычи никни, yi ni, 
изготовления мебели, керамической посуды, швейных изделий.

Павел Дмитриевки Корин лучший наследник прекрасных традиций русскою искусств (>п пппнно 
русский художник. Еш искусство выдержало трудное испытание временем Нидсржшю победно, от пиша в 
сердцах современников заметный след . Был свидетелем изменений после революции МНУ тдл началось 
сокрушение основ русской жизни. Это впрямую затронуло душу, сознание I йш.па Корина Подобно I пишу он 
мог сказать: «В своей стране я словно ишхлранец». События тех лет не могли вызван, тречт разочаровании п 
тоски. Рушился не только утвердившийся веками строй жизни, по п физическое унпчтжетк н переселение 
тысяч самых работящих крестьян в 1928 30 х гг., организованный юл од в 1932 13 п. iinciymu ннс па
интеллигенцию, варварское отношение к религии и церкви все эти преступления прошв народа i лубоко 
тревожили и оскорбляли Павла Корина. Тогда то и родился замысел главной каршпы «Уходящий Мусь 
Реквием». Выпускник иконописной школы из Палеха, ученик Михаила Нестерова

Александр Самохвалов родился в 1894 году в небольшом провинциальном юрод ко в I ежонке I нерской 
губернии. Отец его бывший батрак, со временем улучшил свое материальное положение мелкой юрюв ictl. так, 
что семья жила в относительном достатке. С семи лет его отдали в церковно приходскую школу, п в 
двенадцать в техническое училище. Окончить училище не пришлось за «крамольные» imcipoeiiiia многие 
воспитанники, в том числе и Самохвалов были исключены, а училище закрыли Самохвалов один из трех 
замечательных мастеров советского изобразительного искусства, чье творчество сформировалось к пмчину 1930 
—х. гг., уже тогда увенчалось рядом первоклассных произведений, ярко отразивших улверждвюпшй пафос 
эпохи социализма. Его первые известные работы «Кондукторша», «Головомойка». «Девушка в футболке» 
ставшая символом целой эпохи.

6. Архитектура XX века ОС. № 7, 8 4 ч. ЯПИМЧ)
(стили и Смешанный
направления). рассказ -  беседа.

Репродукции,
презентации
Самостоятельная
работа -4  ч.

Архитектура XX века (стили и направленна).

Слова Н.Гоголя «Архитектура тоже летопись мира, она говорит и тогда, когда уже молчат и песни н предания и 
когда уже ничего не говорят о погибшем народе». Архитектуру важно рассмафивать как социальное явление,



рожденное запросами жизни, в единстве утилитарно-функциональных н художественно-эстетических сторон. 
Задачи новой советской архитектуры создание благополучной среды IFepeirnci. населения 1902 г. одна 
четвертая часть населения жила в коечно-каморочиых жилищах В 1917 одна вторая Первый пан 
переделка старого. Второе новый тип жилья с учетом ссмепио-брнчпых отношений. Дома - коммуны 
Архитектура носила поисковый характер Два направления конструктивизм п рационализм В результате 
национализации земли и крупной недвижимости в городах единственным заказчиком с зрительных работ в 
Советской России стало государство, ie правящая коммунистическая парны В первое послереволюционное 
десятилетие ее идеологический диктя! еще не сказывался на искусстве архшектров огкрьмые конкурсы, 
дискуссии, оригинальные проекты н преподавания в художественных вузах составляли карпшу необычайно 
творческого подъема Когда в зодчестве виде ш символ преобразования обществ сiроию и,ста «нового 
мира». Спектр направлений был очень широк oi продолжения ipa.uimill иеоклисенщпма I <>х п до самого 
дерзкого новаторства.

Художники архиккторы нреде ibbiiic ш первых детищ втии \ \  века 
Алексей Щусев Выдающуюся страницу в иттрию с шеи кой армиек i\pu mini ало i:oшвине Мавзолеи В И 

Ленина на Красной площади в Москве Меет для возведения Маню юн Оман выбрано с Кремлевской с юны по 
оси площади, намеченной куполом щания Совет Мшив фон и СепаккоИ бмншш Первый Мнмчопен 011 г 
деревянный (1924 г) Окончательный проект Мавзолея аынонюнный Алексеем Щмеиым пебеюна и камня 
■закончен в 1929 г Сооружение абсолюшо соразмерно жргж.нищему ирос iранете он ни ьитиз греть 
высоты Сенатской п шестую ч:нть ('насекой башни

Враз ьи Веспсны в своем тиорчес иге поддерживали разные панравлечшя и |чщпонал1ЫМ п в кокк |рук i нвнзм В 
ггервые годы советской власти Веспешл (работавшие в но время поролмт пинано выступали гг области 
архитектуры, направленной па удовлетворение насущных noipemioc ieil общее iна Iпроемы новы шпон жилых 
домов, промышленных сооружений Леонида п Виктора Весниных) Вес пены акылепо внедрили новые 
конструкции п материалы, влиявшие на появление новых лрхтекiурпых с|юрм В становлении новых 
принципов архитектурно художественного формообразовании в торчеч те Вес неныч вы мню роль сыгра т  
театральньге работы Александра Веснегга, создавшею ни сцене некие архтекiурньв обьемы щ ажурных 
многоярусных конструкций с динамичными элементами лисятами колесами гршк порюрнмп (' I'J < i 
Веснены создают коллективные проекты, многие из которых сзади вехами в ра лнннн сов* к кой ар .тек iypu 
«Дворец труда» 1923'г., бывший дом общества политкаторжан, Диспрвскнл I" н ' < К нелепыми принципами и 
архитектуре, которыми руководствовались Веснены в своем творчестве функционально koib iрукпишая 
основа здания, выявление эстетичных возможностей новых конструкций п материалом мянример гимена i лу енх 
стен остекленным каркасом, использование павнльоьшой композиции

Константин Мельников. Трагичность судьбы. Дом Мельникова находился под yipoiol! разрушения 
Блестящий ученик Коровина Мельников пришел в архитектуру из живописи «kite п. у меня сменилась 
инструментом линий, и в линиях живопись обрела себе дом: «Блестящие десятилетня» с ПК 1 1()П и 11ачшю 
травли в 1932 г. Однажды Мельников заметил, «Очевидно, что самым ндеа гьпым для одаренною архшекюра 
будет то, что ему следует родиться не только АРХИтектором. но и АРХИмиллионером» Зрхшек iypu а юрой 
половины XX века:
30-е гг.резкий перелом в развитии советской архгггектуры. Дворец Советов на oepciy Москвы реки I званый 
павильон Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
50-е годы несмотря на послевоенные трудности строились «советские небоскребы' из самых дорогостоящих 
материалов (стальной каркас, гранитная отделка, позолота) Здание Московской» государственною 
университета.
60-е годы массовое жилищное строительство. Внедргшся принцип озелененною микрорайона с. i руинами 
жилых зданий вокруг общественных и культурно-бытовых учреждений. Сделать жилье доступным рядовому 
потребителю.
70-е годы. Эталоном стали считать прямолинейность и аскетизм, господствующая форма бетонный 
параллепипед со сплошными лентами окон. Кремлевский Дворец Съездов, Останкинская юнеовпшя 
80-е годы. На смену былой сухости приходят свободная асимметрия и декоративная выразит зык» п. форм 
напоминающие о постмодернистской архитектуре Запада «Новое здание театра драмы и фатдин на I шапке»
В начале 90-х годов в Москве начался строительный бум. Складывается направленно в нрхшектуро ьхпйюк» 
«высокая технология».
Храм Христа Спасителя, подземный комплекс на Манежной площади.



7. Искусство периода О С № 9, 10 6 ч. ЯНВАРЬ
Великой Отечественной Смешанный ФЕВРАЛЬ

войны. рассказ -  беседа.
Репродукции,
презентации
Самостоя гельиая
работа - 6 ч.

Искусство периода Великой Отечественной войны.

С началом Великой Отечественной войны художники принимают самое активное участие в борьбе с врагом. 
Часть из них ушли сражаться на фронт, другие — в партизанские отряды, в народные ополчения. Между боями 
они успевали выпускать газеты, плакаты (окна ТАСС), карикатуры (создавались в ручную нанесением красок 
через трафарет — в яркой, броской цветовой гамме, они мгновенно откликались на все важные военные и 
политические события). В тылу художники были пропагандистами, устраивали выставки, они обратили 
искусство против врага. В течении войны были организованы две всесоюзные выставки «Великая 
Отечественная война» и «Героический фронт и тыл» и двенадцать республиканских. В зажатом в колыц» в 
Ленинграде художники выпускали журнал литографических эстампов «Боевой карандаш» и вместе со всеми 
ленинградцами показали всему1 миру беспримерное мужество и салу духа. В живописи военных лет 
формировались следующие этапы: в начале войны — в основном фиксация увиденного, не претендующего на 
обобщение почти торопливая «живописная зарисовка». Художники писали по живым впечатлениям, а в них 
недостатка не было. Не всегда удавалось задуманное, картинам не хватало глубины в раскрытии темы, силы 
обобщения. Но всегда была большая искренность, восхищение людьми, стойко выдержавшие нечеловеческие 
испытания, прямота и честность художественного видения, желание быть предельно добросовестным и точным 
В первую очередь развивается портрет, художники были потрясены характером русского человека, его 
мужеством, нравственной высотой и благородностью духа. Развивается бытовой и пейзажный жанр, по они 
всегда так или иначе связаны с войной.

Образ героического советского народа в искусстве. Разоблачение человеконенавистнической сущности 
фашизма Утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль 
плаката и политической карикатуры.
Искусство периода Великой Отечественной войны. Одними из первых откликнулись на события первых дней 
войны художники — плакатисты. В течение недели массовыми тиражами было выпущено пять плакатных 
листов, а в издательствах готовилось к печати еще свыше пятидесяти. Уже к вечеру 22 июня 1941 г 
Кукрыниксы (Михаил Куприянов 1903 -1991 г., Порфирий Крылов 1902 — 1990 г., Николай Соколов р. 1903) 
создали эскиз плаката «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Кроме этого с 22 по 29 июня 1941 г из 
печати вышли плакаты Н. Долгорукова «Так было... Так будет!», Кукрыниксы «Сметем с лица земли 
фашистских варваров», «Наполеон потерял поражение, тоже будет и с зазнавшимся Гитлером», А. Кокорекипа 
«Смерть фашистской гадине!». Исключительный размах, силу и народность приобрела политическая сатира в 
годы ВОВ. Ярким представителем этого направления были «Окна ТАСС» За 1418 военных дней и ночей было 
выпущено работниками редакции мастерской «Окон ТАСС» 1289 названий плакатов, тиражом 842550 
экземпляров, вырезано 246.375 трафаретов, изготовлено .3.320000 оттисков текстов, 1500400 литографических 
плакатов. Они стали своеобразной живописной газетой отражавшей жизнь советского народа во всем 
многообразии ВОВ В создании плакатов участвовали мнотие талантливые художники А Дейиска Б 
Пророков, В. Бялышщкий Бнручя, Б. Иогансон, Д. Моор, А. Бубнов, Ю. Пименов, Кукрыннкс и всей» 125 
художников профессионалов высокой» класса. Над текстами работали 83 писателя и ищи а. а н»м числе II 
Антокольский, , Н. Асеев В Лебедев Кумач, С Михалков. К Симонов и дц ленинградское обьедипеипе 
«Боевой карандаш» эли работы удачно сочетали а себе черты плакат и народного лубка Эго были небольшие 
по размеру листы, в которых отдельные, но связанные единым сюжетом яркие картинки сопровождались 
текстом, как правило, стихотворным.

Отражение массового героизма народа в жпаоши и Александра ДеПиека "Пборшт (Уввсгополя- Аркадия 
Пластова «Фашист пролетел», Ccpiea Герасимова "Мам пврппанв военный нсИяш. в нюрчеаае Георпля 
Нисского.
Патриотическая роль исторической жпношк и Павла Корима ipniiiii.x "Александр МевскнК

Скульптурные произведения первой ионовнны XX века
Символом победившего социализма должен бып < inn. сове и кий павильон на Всемирной аммиаке 1937 i в 

Париже. На пьедестале в виде с гуменчагоМ композиции из иирииающего обьсма размещайся 
двадцаттггрехметровая скульптурная группа Меры Игоаи.еамы Мучимой "1‘абочий и колхозница' При осмотре 
с фронтальной точки зрения фигуры памомимаюл ашичмую композицию, с» ш емгорем. на намямшк сзади то 
кажется, что фигуры летят, а если обходим, во круч исто создаося анеча! лемме ч го  они иду л бодрым шагом 
Скульптурные портреты героев войны в ее творчестве
В период ВОВ и в послевоенные годы в скульптуре как и во всем совекком искусстве шмоны два 
направления: официальное парадно горонческос и другое более человеческое н чулкое к суровой правде 
войны.



15 октября 1967 года в Волгограде на Мамаевом кургане был открыт немилеегнойным памятник ансамбль 
героям Сталинградской битвы (автор Евгений Вучетич): Вводная композиция. Аллея пирамидальных тополей, 
площадь «Стоять насмерть». Стены руины. Площадь Г’ероев, Монументальным рельеф ja.il воинской сланы. 
Площадь Скорби. Главный монумент, венчает весь ансамбль скульптура Родины -матери Высоко подняв меч, 
она призывает к борьбе. Величественная скульптура Родины матери поднялась над курпшом на 52 метра и 
видна со всех концов города.
«Воин освободитель» в мемориальном парке в Берлине (1946 — 49 гг.) автора 1 hiviiibi Пуле шла 
Во второй половине 60 х годов появились оригинальные мемориалы, в которых cot» шеи по скульптура 
уступала ведущую роль хранящему' историческую память ландшафту Зеленый пояс Сланы под Ленинградом. 
«Памятник жертвам Гитлеровского террора в Перчюписе» - автор Г. Иокубоппс Образы народных героев в 
творчестве Матвея Манизера «Народные мстители». «Зоя».

8. Раздел 10. ОС. № 11,12 4 ч. МАП
Искусство России Смешанный
второй половины XX рассказ -  беседа.
века Репродукции,
«Суровый стиль». презентации
Станковая скульптура С амостояте льная
второй половины XX работа - 4  ч.
века.

Раздел 5 Искусство P o c c i b i  второй половины XX века 
«Суровый стиль».

Искусство России второй половины XX века:
50 — е годы расцвет эстампа — печатной станковой графики, ксилографии, линофанюры. лтофафип 

офорта. Он разнообразен и по тематике: это трудовые будни, связанные с восстановлением п развитом 
народного хозяйства. Развитие портрета, пейзажа, натюрморта, бытовые жанровые сцены.
В 60 — е годы появляется сфемление художников воссоздать действительность без обычной н 40 Э) х i одах 
парадности, сглаживании всех фудностей, без поверхностной фиксации бесконфликтных ма.лозпнчше н.пых 
сюжетов, укоренившейся манеры изображать борьбу «хорошего с лучшим», а также без пллнч фацнн 
«литературщины», ставших почти нормой, т. е. всего того, что лишает произведение шубнны п 
выразительности.

«Суровый стиль» был порождением «оттепели» и свидетельствовал об определенных шатх по ну i и 
демократизации общества. Это были первые попытки заговорить в искусстве «человеческим языком» после 
помпезных произведений военных времен. Современные художники в 70 — е гг. много н интересно па языке 
изобразительного искусства размышляли о традициях, истории, понимании красоты в современном мире Они 
иначе, чем предшествующее поколение понимают образно —выразительные средства и возможной н искусе та 
колорита, композиции, линейного и ритмического строя. Им близок язык символов, их живописная форма йот ia 
театральным зрелищем, иногда внешними эффектами, но всегда необыкновенно артистична виртуозна, 
фантастически изощрена. В этом искусстве нет места прямолинейной повествовательное™ 50 х

Жгучий напряженный интерес к истории, далекой и близкой, составляет, пожалуй, наиболее 
характерный и устойчивый признак возрождения духовной жизни России последних лет Удинляп.ся гул 
нечему': этот «диалог с прошлым» порожден острой жаждой самопознания культуры, которая на пршяженнм 
нескольких десятилетий была резко ограничена и усечена в своих возможностях. Область изобрази leTuiom 
искусства претерпела, наверное, больше всех. Едва ли не полвека строжайший запрел отторгал oi ригелей п 
даже от специалистов не только-отдельные имена, но и целые направления творчества художников искажая 
реальную картину истории искусства Запада и России. Современность втискивали it архаическую сшлмешку 
салонно — академического плана: она более всего отвечала вкусам и нравам админ» граппню 
бюрократической системы. Чтобы отыскать органичный художественный метод для изображения нынешней 
жизни, приходится заново пересматривать, восстанавливать в правах действительное прошлое национального 
искусства. Процесс идет бурно, стремительно, но несколько стихийно. Совсем недавно ста ш подлинным 
откровением персональные выставки В. Кандинского, К. Малевича, А. Лентулова, 11 Филонова, М 11 lanuia и др. 
не менее именитых теперь художников

«Суровый стиль». В советской живописи конца 50-х начала 60 х п утвердился «суровый стиль». 
Название придуманное критиками, относилось прежде всего к работам художников из молодежной секции 
Московского отделения Союза художников (МОСХ), обратившихся к фадпцияЮ! отечественной живописи 20 
х годов. Это было обусловлено социально — политическими причинами: после разоблачения культа личности 

И. В. Сталина провозглашался возврат к идеалам революционной эпохи, не искаженным сталинским 
правлением. Источником вдохновения для мастеров «сурового стиля» стала жизнь простых людей, которую они 
передавали в возвышенно — поэтическом духе. Художники воспевали судьбы современников, их энергию и



волю, «героику трудовых будней» философское осмысление времени прошедшей войны, изображение жизни 
врос гых людей.

11авсл Федорович Никонов (1930 1998) «В наших буднях» I960 г , Николай Иванович Андропов (1929 г.р.)
«Плотогоны» 1961 I Их изображения обобщены и лаконичны Основой выразительности служат большие 
плоскости цвета и линейные контуры фигур.
Работы художников, прославляющие мужество и силу духа советского воина Павел Кривоногов, 

М. А. Савицкий, раскрытие его характера Юрий Непринцев, воспоминания и размышления Александра 
Лактионова, В II Костецкий.

Восемнадцатилетним мальчиком 
Борис Неменский, придя на войну, прошагав по передовым почти четыре года, оставив поразительный дневник 

фронтовых зарисовок. Неменский начал свой с передачи острых жизненных ситуаций, которое н определили 
его главную тему. Эта тема — назовем ее «исследованием температуры чувств», всегда была едпне гвенной для 
художника, его рассказ прост — он повествует лишь о том, что, каждый в состоянии наблюдать 
непосредственно, эти сюжеты можно назвать жанровой живописью.

Своеобразие творчества и жизненный путь Виктора Попкова. Он был остро и обжигающе талантлив. 
Стремительный и горячий, он все схватывал на лету. С удивительной духовной чуткостью, умел распознать в 
мелькающих повседневных буднях тгго-то еше неясное и затаенное, что-то ищущее своей музыки, своей формы. 
Среди многих оттенков драматизма, свойственное его искусству и его личной судьбе, очень сильна была 
потрясенность от встреч с неведомым. Раскрытие темы современной деревни «Северные песни», «Мезенские 
вдовы». «Шинель отца» - совмещает разные эпохи, в ней беседуют между собой 2 поколения.

Тут сложно смешались реальность наших дней и воспоминания, видимая конкретная повседневность и 
сокровенная жизнь души.

Творческий путь Евсея Моисеенко. «Быть может ночные всполохи костра, огромное звездное небе» над 
головой, ощущение земли, трав, тишины, стали моими первыми уроками искусства». — Евсея Моисеенко. 
Соединение строгой жизненной достоверностью с трепетностью только, что пережитого чувства создаст 
неповторимое своеобразие, делает узнаваемым любое его произведение. Родился в Белорусской деревне 
Уваровичи. Мальчишкой он испытывал чувство жгучей радости, когда по ночным улочкам проскакал отряд 
красных конников. И эти детские впечатления — отразили связь с землей, крестьянским трудом, ему с детства 
присущи пристрастия к судьбам и тревогам людей. Его стремление к искусству было осознанным и сильным. В 
1941 г. ушел добровольцем в народное ополчение. В своем творчестве его привлекала революционная история 
страны, сильные духом герои, борцы за народное счастье «Первая конная». Конкретные факты истории он 
переводит в широкий, философский план. Б 1960 г. он приходит к картине -  размышлению со сложным 
духовным подтекстом «Красные пришли!», «Земля», «Матери — сестры», «Черешня».

Татьяна Ниловна Яблонская родилась в 1917 году на Украине в семье учителя истории и рисования. В 
1941 году заканчивает Киевский художественный институт. Ее первая персональная выставка состоялась в 1940 
году которая принесла ей общественное признание. В это время обращается к жанрово — бьгговой картине, 
чрезвычайно распространенной в это время. Картина «Хлеб» гимн крестьянскому труду. В последующих 
работах се внимание особенно привлекает народное искусство, о чем свидетельствуют сюжеты и фольклорные 
мотивы многих, созданных художницей полотен, она как бы призывает вспомнить о народных корнях 
искусства современного. «Лебеди» (1966). В последующем творчестве Яблонская стремится передать 
самоценность всякой» предмета изображения «Дуб» (1976)

В поздних работах Дмиярия Жидииского начался новый, характерный этап его творчества исмоетижимо 
объединились противоречивые, комярнстиые качеств, безукоризненная натуральность изображения и 
очевидная условность композиции в целом. «Гимнасты СССР», (’амое драгоценное и сильное в творчестве 
маезера это романтическая поэзия светлой, возвышенной, душевной гармонии, прекрасного мира. «Под 
старой яблоней» - драматичность и возвышенно радостный, конкретный и мечтательный дух картины. Красота 
картины тревожно-человечна, высокое назначение людской судьбы

Творческая стихия Ильи I лазунова Русь Эго приверженность и преданность этой теме привлекают и 
волную г

ГымкощЯ Okyjjurrrypj 60 80 - \  | ОДОН
Творческие направления н е  танковой скульптуре '»(> 8 0 - х  годов
В монументальном скулыпуре 00 8() х годов моиякнеи взаимоотношения двух основных частей

памятника фшуры и постамента Скулы поры ною времени ш попьзукн в своих произведениях декоративные 
возможности фактуры п цвета различных материалов, ищуi неканоническое решение оорвза, находится в 
развитии жанровая тема Станковая скульптура нроходш те же пуш. чго и живопись. Она стремится 
освободится от парадности помпезноеiи. патенте п фальши В своих поисках приходят к языку сдержанному, 
но лишенного повествования.

Леонид Михайлович Баранов родился в Москве в 11)41 году Мастер монументально декоративной 
скульптуры, работающий в жанре истерического Портрета исследователь повой выразительности, строящийся 
на пересечении шитарных и популярных профвмм восприятия С 1%2 1<»<>8г учимся в художественном
институте им. В. И. Сурикова, с 1969 г. Член Сокши художников СССП. Статуя Михаила Ломоносова (1980), 
«Полет» (1982), бюст А. В. Суворова для Екатерининского парка в Москве

Татьяна Соколова умело сочетает декоративность формы с психологической стороной в передаче внутреннего 
мира своих героев: портреты Зеленской, Цветаевой. «Амазонка».

Антонина Пологова избирает вечные темы искусства материнство, юность и находит свое 
остроиндивидуальное решение «Мальчики». Нередко скульптор прибегает -к раскраске. В современном 
портрете индивидуализация образа достигается Чисто изобразительными средствами, без всякой



«литературщины», фактурой материала, цветом, использование возможностей пространства внутри самой 
скульптуры.

В скульптурных произведениях Юрия Чернова есть своя особенность например изображения рояля и 
занавеса в первом портрете и настоящего хирургическою инструмента Возникает «новая концепция 
пространства» - физическое iqwc транство осмысливается, кик эстетическая кате три я, равнозначная 
скульптурному объему. Отсюда создание особого «тштерьерного ноля» некой сценической площадки.

Александр Николаевич Бурганов родится в тду в юроде Баку К искусству приобщился в Бакинской 
детской художественной студим В I«VJ юду поступил и Московскую художественно промышленную 
академию на отделение скульптуры После успешною окончания By та оешлея и нем раОопиь, начал с 
преподавателя, стал заведующим кафедрой нрхшемурио агкорншимоИ нлаешкн ( 1 / года) Iiro работы
находятся в крупнейших коллекциях российских п шрупгжпых хулил.ot венных музеях В Большом 
Афанасьевском переулке в г Москве с 2001 юда отрьп мо> шли кип ли удар» Iвенный му иЧ1 «Дом Бурпиюва».
«Воспоминания старою рабочею» (IOooi Памяшнк М I '1 крмонгову il'i'M} Маки к У у Уитмену
(2009), Памятник А. С I (ушкипу (200(0

9. «Хрущевская (К . .Ум 1.1 1 ч \111*1- !11>
оттепель» (моиодые ( 'мешанным
живописцы 70 -  х рассып оссс та
годов) Раггроду мши

пре to и пиши
С дм ОСТ он 'с п.мая
раОога- 1ч

«Хрущевская о rrene.ii>»

Взлет бурных романтических тенденций в 70-80-е годы. Драматизм мпровоеирнш ия. душевное нпнряжешк 
энергия волевого противоборства в работах «семидесятников».

В 70 — х годах на арену вступает поколение, которое во многом определи го лнпо епвен кой жниошк и 
сегодняшнего дня. В живописи появляется тема праздников, маскарада, прпсуи туки мстфоры пршчм 
являются обычными формами пластического языка.

Весьма характерными образами иносказательности могут служил полоша llaiaii.it Пеюероной 
Вглядываясь в ее произведения, возникают живые аналогии с поэтикой геатра кукол иолуч нашей ш ш» лед нее 
время огромную популярность. Она с обескураживающей простотой трнктус! сложиейани проЧлемы /кпшн и 
времени. Ее причудливые композиции балансируют между сходством м пес ход» том нзоб| а.кення всем 
известные места — станции, метро, улицы городов и курортов, сады, кнфс да п сами екькюы немудреные 
пирушки, зрелища, прогулки. К выше сказанному можно добавить, что у Натальи I leeiepoaoll омет гонкое 
колористическое дарование, это придают ее полотнам красочный, богатый и радоешый декораiпаптм, 
уходящий корнями в народное искусство. Ее образное видение полярно протииосгоп i на|урапшм\ <'южс! в 
композиции она трактует ни как выхваченный из временного потока фра1меш лиши а как действо, 
разыгрываемое толи в шутку толи в серьез. В одних случаях Нестерова размещаю своих персонажей нарочит 
фронтально в статичных позах, в других — выводит их на передний план словно шее nine но невидимой 
авансцене., возникает аналогия с театром марионеток. Своеобразно соблюдает « три един, та» а произведениях 
место их действия — юг, время — весна или осень, «мертвый сезон», действие пехшрые увеселения 
отдыхающих. Наталья Нестерова поистине воспела «мертвый сезон», вывела его в пяобра «шельмую форме ну 
Опустевший курорт с замерзшими у причала пароходами - символ застоя создаю шмосферу а которой 
обостряются и утончаются чувства. «Водопад», «Дом на набережной», «Прощание с Я л гой» «Карусель», 
«Люди с тортами» 1982г. Своеобразность мировосприятия в ее полотнах, преобладание шрошло <ретнща 
уходящее корнями в народное искусство. Ее образное видение полярно мрошвостош мшурилнзму В 
некоторых работах своих героев-персонажей она словно шествие выводит гю невидимой ваши цене Возникаю 
аналогия с театром марионеток, с той лишь разницей, что бутофорские декорации в нем заменены живой 
прелестью пейзажа.

Ольга Булгакова родилась в семье художника в 1951 году 1969 75 п студешка художественного
института им. В И. Сурикова . Ольга Булгакова выполняет свои произведения в виде театрами ювшшых притч 
Их фантазия богата, чувство переполнено тревогой, драматического душевною напряжения асе это выражено 
остро и причудливо. Ольга Булгакова обладает очень своеобразным зрелищно режиссерским талантом. 
Вереницы реальных и условных персонажей, странных масок, театральных фантазий проходят на арене поло тен 
Булгаковой. Она создает в своих картинах мир, где внимательный зритель сумеет найти материал для работы 
воображения. Она не навязывает зрителю своих версий и толкований, а только подталкивает нишу мысль, наши 
чувства. В ее картинах театрализованное зрелище, немая сцена, где люди, предметы, пейзажи играют свои роли. 
Все как бы похоже на действительность и ею не является. Все несет в себе двойственность: сходство с 
реальность и полное отсутствие жизнеподобия, нет движения, тепла, воздуха. «Театр. Актриса Марина 
Неёлова».



Романтизм особого рода в работах Татьяны Насппоной. Изображение характерных 1 иггерьсров нынешнего 
времени с их открытыми анилиновыми фасками, с их въевшейся во все поры повседневностью и эту сухо 
аскетическую синтетику Живописец стремится переиначить одушевленное ть, увидет ь поэтическим зрением, 
чтобы вернуть отчужденным п скучным вещам обаяние человечности

Лучшие творения Татьяны Назаренко принадлежа! к 70 мм годам XX века В жестких рамках и 
ограничениях этого [рудного времени она сумела еде ши. самое лучшее Неслучайно ее называют одним го 
лидеров «семидесятипои Историзм мынмеппя был присущ 1ам.япе Назаренко в и ляд па историю не 
иллюстративно музейный, а кртичеекм осмысленный Ит.япа смелый художник ее смелость норой 
граничила с вызовом, тучнлн. как пощечина общеприплгому вкусу н орпетирвм (Фи первая позволила в 
живописи, аза ней. как за первопроходцем шли оеннм.ные
Своеобразности, театральной п пюпрпженпя и фольк лорная ешхпл в ее пропзведеппях ■ Кп нв пародовс’ип.цев» - 
трашческая, мне терпя предо пт вчше

Графика ("таспса крисисскаса народный худелпшк I mom №11 I't'p родился в городе I вупше Учился в 
Каунасском ппсипук* фпзкулыуры И Фз8 rt ц окончил Ни м.пин t кин гос,удвр1 темный художес темный 
институт Им сизданы замечай плите, полные му же. iвенное I п н ч Лоиечт» m фмнюры к прим тедепиям 
Шекспира Маяковского. МсжслвПшев ( 'вмосгояюлымтй рчд ник л ом i| лвюр Юность» I тетдам 
«Mai'cpitiicmo , «куда швчвь чолоне|< I Типниомннпнк ь i е(Т> инк юм фивюр к по ив Р I 'ождесл вс некого 
«Реквием» остается сильное душевное иофЯсепие пввезчдв L’PO Прониной .мл много pat мевгмкнроинднеь на 
всесою пнях н между народных выс таких И Фи/ году пиурии i осуларс иичнюй премии ЛигоискоИ <’( 'И Н 
1970- туром т государе тс иной премии ( 'i 'i 'Р

10. Художники ()( .№14 5 ч Mll’i ill.
«Андеграунда» Смешанный
(молодые живописцы расска1 -  беседа
80. 90 - ых годов) Репродукции,

презентации
Самостоятельная
работа -5  ч.

Художники андеграунда (молодые живописцы 80, 90 -  ы \ годов)

Возвращение в культуру 80-х годов отвергнутых имен. Зарождение новых течений «Соцарта» в своих рибошх 
демонстративно смешивают образы русского авангарда 10-х годов и элементы китча, фольклорные мошны п 
урбанистическую мифологию.

Художники андеграунда 90-х годов:
Лев Табенкин обладает особой интуицией художника, которая позволяет ему' почувствован, социальную 

тревогу' и боль, человеческие катаклизмы, изломы окружающего мира. С усилием разрезает воздух неровно 
летящая птица. Тяжелый, трудный полет. Живая плотность короткокрылого тела, словно вылеплена рукой 
гиганта. С необычной для сегодняшнего дня мощью втягивает живопись Льва Габемкипа, в свободную игру 
природных сип, игру и борьбу. В своем творчестве Табенкин не красноречив, не наивен, хотя мопумстллыю 
прост образный строй его живописи. В его картинах есть действие — простое, как в букваре чайки летит 
дерево растет, орел смотрит, продают канарейку, рубят мясо, мальчик спит, путник устал Люди притянуты к 
земле тяжестью своей плоти и тяготами земного пути. Лев Табенкин не колорист в старом понимании 'того 
слова. Палитра его строга, почти бедна и Табенкин словно бы, не ищет цветового богатства Цвет для пего по 
драгоценность, не праздник для глаз, а материал- подобие глины. Максим Карлович Кан тор родился в 1957 году 
в Москве. Сын философа Карла Кантора, внук испаноязычного драматурга Окончил Московский 
полиграфический институт в 1980 году. Его герои в картинах всегда конкретны, а их индивидуальное!ь не 
просто дорога художнику, это условие их выживания на картине. Он пишет знакомые п родные ища поч ш 
всегда это семья художника, друзья и он сам. Так, что все деформации, искажения изображения в его картинах 
касаются прежде всего самого художника и пишутся ради того, чтобы их преодолеть, дисгармония в его 
работах не самоцель и не ценность: цель в том, чтобы это преодолеть, победить, назвав вещи своими именами, 
не испугаться, не отвернуться. Он пишет картины, чтобы они стали памятниками людям, которых он лкхжт, 
свидетельством человеческой стойкости. «Утренний обход» 1986 г., «Разговор глухонемых» 1985 г, «Красная 
стена».

Дмитрий Краснопевцев родился в 1925 году в Москве. Окончил художественный институт им. В. И. 
Сурикова, около 20 лет работал художником графиком в рекламфильме, где делал рекламы кинофильмов и в то 
же время создавал свой удивительный мир натюрмортов, особый «крас но певчее кий мир». Его творчество



поражает своего рода герметичностью; зрителю на суд предлагается результат сложных размышлений и 
глубоких духовных движений. В любой работе К'расноиеицева зритель ощущает присутствие этих неизвестных 
ему свидетелей глубокой внутренней жизни Все в его работах гармонично присутствует «эффект камерности».
В каждой своей работе ом ищет внутреннее равновесие Особенность его творчества

редкая, неуклонная последовательность претворения и мышления В его работах предлагается результат 
сложных размышлений и глубоких духовных движений

Изображение жизни увиденную Анатолием 1веревым его работы непосредственны, спонтанны, 
импровизационны, порой выполнены ночш на уровне детского рисунка но сколько пшата и гениальности 
хранят в себе его работы Анатолий Тимофеевич Зверев (1‘М| | ‘Ж<> и ) родился в i Москве, в семье
инвалида гражданской войны мам. рабочая М |о>4 щду мопуммл в Mot ковское оплвешое художественное 
училище «памяти 1905 года», откуда вскоре был ш ключем ia Гклеммо анархическое поведение Его творческий 
путь во многом был вызовом обывательскому правому смыслу» еммоогоржением oi казенщины и 
устоявшихся норм N общепршвмых предт1 швлеииП об ив куп гиг ( >н был несомненным лидером в контексте 
нонконформизма о!) х Гбдои 11о в то же время он был i манком сЛ1мим coOtal чгобы плеишься какими то 
доктринами. или трут юной нпгижироиинтк i ыо Для нчдмтисго «нндгг раунда i i v i t  худояошкм одиночки 
был очень характерен Исдущие искусствоведы мири иплитьм чю Зверев в своей технике обьедишш все 
существовавшие до его времени школы жмиошк и I ворчание мш цедив Зверева вк лючиа в себя более К) тысяч 
работ

Неоспоримой главой советских «фшурвтииисгои» ивляетея москвич Пли Николаевич Целкой, родился в 
1934 году в I Москве, в семы: жомомш та авиационного завода 1 од проучился и Академии художес т. но был 
исключен но идеологическим соображениям Был принял в imciirivi тетри и кино. |де швершил высшее 
образование В 1961 году переезжает в Москву Начиная с Ijod года, е карпшы >• I tupiрг i ■■ в течении 
последующих сорока лет и живописи разрабатывасг один единственный сюжа образы деформированного 
человеческого лица и (фигуры напоминающие зловещие маски или чсиовскоподоиныч мутпгои Особая черла 
его картин «шаблонность», крупный масштаб и яркие анилиновые цвет В 19// году принял предложение 
«властей» покинуть ССОР. Сейчас живет и Париже В 2004 году состоялась персональная ш.к шика в I I I ('гни 
самостоятельным художником он не нашел в России признания, не считая эшузиазма нескольких любителей и 
поэтов. В 1949 году выдержал конкурсный экзамен в Московскую художественную школу при Академии 
художеств СССР. В 1954 году учится в художественном институте нм И Е Ренина, но его нмгоиякч по 
протесту китайцев т. к. его искусство оказывает вредное «буржуазное» влияние В 197/ году покидаю СССР 
Его искусство передает жизнь, как видит ее художник, продолжает развивалься с прежней неумолим  ̂ таю и 
тяжеловесной выразительностью.

Скульптор Эрнст Иосифович Неизвесный в своем творчестве взывает к глобальным iyманн, i ическим 
идеалам, он не поступился ни масштабом, ни чуть архаичной патетичностью замыслов
Атмосфера политической «оттепели» 1954-1964 гг. способствовала появлению в советской культуре разных, а 
том числе и далеких от социалистического реализма направлений, их существование не пса да было ы эким 
«Атомный взрыв», «Дафна», «Сердце Христа» рассказывают о борьбе извечных начал добра и зла 

Они представляются художнику сверхчеловеческими силами, неким подобием космических вихрей когорие 
создают или разрушают живую форму на глазах у зрителя. Наряду с обращением к абсфакшым (формам, 
восходящим к авангарду, в скульптуре сохранились традиции монументализма.

Михаил Михайлович Шемякин родился в г. Москве в 1943 году. Его отец происходил из изиесшого 
черкесского рода, но рано осиротел и фамилию Шемякин получил от своего отчима, офицера Белой i вардпи, 
вскоре отчим сгинул на полях войны, а юный Михаил (отец будущего художника) слал сыном полка и в I 3 лет 
получил один из первых орденов Красного Знамени. Мать Михаила Шемякина актриса Юлия Николаевна 
Предтеченская. Большая часть его детства прошла в оккупированной Восточной Германии Н 1‘>57 году 
вернулся в Ленинград учился в художественной школе при институте им. И. Е. Репина, но был отчислен за 
«эстетическое развращение однокурсников». Прошел курс принудительного лечения для душевнобольных В 
1971 году выслан из СССР. С 2007 года живет и работает в городе Клаверак (штат Пью Йорк. ('IIIЛ) Одно 
из известных произведений «Дети — жертвы пороков взрослых» (2001) г. Москва этот проект задумывался и 
осуществлялся, как символ и призыв к борьбе за спасение сегодняшнего и будущих поколений.

Зураб Константинович Церетели родился в 1934 году. С раннего детства Зураб увлекался рисованием. 
Атмосфера в которой воспитывался будущий художник этому способствовала (мать происходила из зна тного 
грузинского княжеского рода). -Церетели окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств В 
1964 году обучался во Франции вместе с художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом Помимо России его 
скульптурные произведения находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, США, ‘Франции. Японии, 
Грузии, Литве.
Возвращение в культуру 80-х годов отвергнутых имен. Зарождение новых течений «Соцарга» в своих работах 
демонстративно смешивают образы русского авангарда 10-х годов и элементы китча, фольклорные мотивы и 
урбанистическую мифологию.



11. Раздел 11. 2,5 ч. АПРЕЛЬ

Современное Сменки ноли
региональное рассказ -  беседа.
искусство Репродукции,

преза мании
Сам оп  оя гелипаи
работа - 2, 5 ч

Современное pel НОНЛ. IMIOe искусство

История создании Самарскою общинною х у д о ж с с т е м н о т  мучен (концепции живописных произведении) 
Вклад а развитие художсс т ем н ою  мучен семги Шпхобяиоимч Пермяковых В И ГундоОпна f вормсское 
пространство юрода ЙоиокуПЯшиенскв Художники И Копен М Хрдиком I Путенкои Л I 1росипрпов и др 
Посещение художсс темных мастерских, шорнескн.ч ие Iрем nut тнок

12. 11одготовка к 2 ч МАЙ
экзамену Урок -  опрос

(проверочные
карты)

Повторение.
Подготовка к сдаче экзамена по предмету. Изучение зрительскою ряда. I 1ов трение i c m .  и (ученных 
по всему курсу и за последний год обучения.
Ученик должен:
Знать основные этапы развития искусства советского периода;
Знать наиболее известные произведения выдающихся советских художников и скуп.и юрой.
Иметь навыки анализа отдельного произведения;
Знать стили и направления в архитектуре XX века;
Уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов изобразительною искусств. 
Уметь различать индивидуальный «почерк» художника;
Уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимат ь, какое 
значение они имеют для выражения отношения художника к изображаемому явлению;
Уметь выявлять смысловую направленность и творческое разнообразие художников 60-х, 70-х. 80.x и 
90-х годов, трагизм и конфликтность времени.



IN . Требования к уровню подготовки обучающихся.

I ребоваиия к уровшо подготовки обучающихся:

- знание видов искусств и жанров изобразительного искусства;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в Системе 
культуры, духовно -  нравственном развитии человека;

- знание основных терминов изобразительного искусства;

сформированный комплекс знании об изобразительном искусстве, 
направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, 
пробуждение интереса к жизни и творчеству художников мира;

- умение выделять основные черты идейной темы произведения (живописи, 
скульптуры, архитектуры);

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник,

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о художественном 
явлении;

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 
выражению к нему своего отношения, видения, проводить ассоциативные связи с 
другими видами искусств;

- навыки анализа видов искусств, творческих стилей и направлений;

- навыки анализа произведения изобразительного искусства и творчества 
отдельного художника.

V. Формы и методы контроля, система оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобра тигельного 
искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежу точную и 
итоговую аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 
тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в конце декабря, 
проверяются результаты полученных знаний по итогам фетьего, пятого, 
седьмого, девятого учебных полугодий.



Форму и время доведения промежуточной аттестации по УП 
История изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает 
в сроки: май (четвертое, шестое, восьмое) учебные полугодия итоги полученных 
знаний ui год обучения второго, третьего, четвертою классов.

Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде 
устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации 
могут проходить в других формах: в форме письменной работы па уроке, беседы, 
подготовке материалов для сообщения на какую -  либо тему или письменной 
работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков 
логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оцепить 
приобретенные знания, умения, навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля: 

контрольные работы, 

устные опросы, 

письменные работы, 

тестирование, олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций 
с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения ПО. 02. История искусств проводи!ся итоговая 
аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяется
ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена (по билетам или 
в виде защиты реферата).

По итогам выпускного итогового экзамена выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения, навыки в соответствии с программными 
фебованиями.



Критерии оценки 

Оценка 5 «отлично»

- легко ориентир уется  и и зуч енном  м а т ер и а л е

-умеет сопоставлять раз шчиие ни ляды на художсс гвеппые явления 

-высказываем и оГн )С помы нас i свою ючку зрения

- показывает у м ен и е  лоыш сски и пое лсдООа leni.HD мыслим., дел ам , выводы и 

о б о б щ е н и я , грамотно н ш м-ра \ \ рно нз.л.н а м. о i н е 1 на not i.ih извили вопрос;

- выполнены качеемтеппо иаккурашо нее мракшчеекие раоомл

- записи в тетради ведутся аккуратно и пое ледова ле л i,но 

Оценка 4 «хороню»

- легко ориентируется в изученном материале;

- проявляет самостоятельность суждений;

- 1рамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает 
неточности, недостаточно полно освещает вопрос;

- выполнены практические работы не совсем удачно;

- при ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

- основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не 
проявляет способности логически мыслить;

- ответ носит в основном репродуктивный характер;

- практические работы выполнены неэстетично, небрежно с ошибками;

- записи в тетради ведутся небрежно, несистематично;

Оценка 2 «неудовлетворительно»

- отсутствует ответ по заданной теме;

- отсутствуют практические работы;

- отсутствует рабочая тетрадь.

VI. Методическое сопровояаденне учебного процесса. 

Методические рекомендации педагогическим работникам



Изучение предмета ведется в соответствии е учебно -  тематическим 
планом. Педагогу ведущему предмет, предлагается творчески подойти к 
изложению той или иной темы. 11ри этом необходимо учитывать следующие 
обстоятельства: уровень общего ра яви ия учащихся , количество учеников в 
группе, их мозраешые особенности

При изучении  предмета с л с д у с !  ш ироко использовать знания  уч ащ и хся  п о  

др уги м  учебн ы м  н р с д м е п м  носко и.ю правильное осу щ е ст в л е н и е  

м еж п р ед м ет н ы х  связен  с п о с о б е i nyei б о и сс  hkiiibiiomn п прочному у с в о е н и ю  

у ч е б н о г о  материала К омплексная направленное 11. ipeOvei 01 преподавателя  

знания программ см еж н ы х п р едм етов  (« б е с е д ы  о б  искусе т е » ,  «Ж и в оп и сь» ,  

« Р и су н о к » ,  «К ом п ози ц и я  станковая»), И результате мю рчеекото контакта  

преподавателей  удаемся избеж ать  н ен у ж н о г о  дубипроиании, добиться  

р ационального  использования р абоч его  времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились е новыми явлениями в 
изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно 
просветительской деятельности образовательного учреждения. г)то позволш им 
наиболее гармонично соединить теоретические знания е практической 
познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся е 
современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, е 
журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диало! ический 
метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации i вормсских 
возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений па 
различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу 
просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, 
прочитанной статьи. Для более наглядной и системной подачи нового материала 
предлагается использовать опорные схемы.

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 обучающимися домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно -  методическими



изданиями, художественными изданиями, художественными альбомами, 
видеоматериалами в соответствии с программными фебованиями по предмету

Виды аудиторной работы:

- выполнение домашнего задания:

- подготовка докладов рефератов

- посещение учреждении культуры (высылок icaipon. копцсршых капов и др.);

- участие обу чающихся в высыпках июрчсскпх меропрпя i пях п к\ иыурно -  
просветительской деятельности обра ю вагслыю т учреждения и др

Цель самостоятельной р а б о т  формпровл i ь \ учащегося способности к 
самора лнп ню, творческому применении» полученных знаний формировать 
умение использован, справочную и специальную Hiicpai\p\ формировать 
аналитические способное!и

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 самое гоя юлы ю 
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 полу ченных знаний;

- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает 
познавательные и творческие способности личности;

- формирует навыки планирования в 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 организовывать 
внеаудиторную работу учащегося.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность 
выполнения учащимися самостоятельной работы.

V II. Список* литературы и средств обучении

Список рекомендуемой учебной и мею  иiческой щтсраГУры

1. Александров В II История pytCKom искусства Минск Харвееi , 2009
2. Лргап Дж. К. История итальянской) искусе 1ва Амшчиоси.. ('редине века. 

Раннее Но рождение I I М Радута 1600
3. Аргап Дж. К История итальянскою искусства Высокое Возрождение, 

барокко, искусство IS века, искусстве) 10 иска мама ia 20 века Г 2. -  М: 
Радута, 1990

4. Борзова К. II. История мировой культуры. -  С-116 Лань 2002
5. Нерман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16 - 19 

столетий. -  М: ACT, 2001
6. Г'недич П. II. История искусства. -М : ACT, 2 0 0 9

7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения 1 4 -1 5  
столетие. Т. 1. -  М: Искусство, 1978

8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 16 
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-1 Гб: ДБ,
2003

12.История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. -  М: Высшая 
школа, 2004

13.История искусства: Художники, памятники, стили. -М : ACT, 2008
14.История русского искусства: Конец 18 -  начало 20 века. Т. 2. Кн. 2. -  М. 

1891
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.Овсяников К). История памятников архитектуры: От пирамид до

небоскребов. -М : ACT -  ПРЕСС, 2001 
18.Ожегов С. С. История ландшафтной архитектуры. -  М: Архитектура -  С,

2004



19.Рябцев Ю. С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. -  М: 
ВЛАДОС, 2004

20.Сарабьянов Д. История русскою искусства копна 19 -  начала 20 века. -  М: 
Галарт, 2001

М атсоиально техническая ба <а в рамках реализации

1 1< ' 02_ 11с юдии искусе тт.

У11 соотве тс I нус I сани та pm.гм и upoi пиопожлрним нормам нормам охраны 
труда.

Каждый обучающийся обсспечпвае 1ся доен у пом к оно пютсчпым фондам 
школьной библиотеки Но время самоеюя тс п.мой paooiu обучающиеся могул 
нольловаIвся I LiPTcpncтом для соора дополнительною маюриала по шучспию 
видов народных ремесел, техник раооп .1 с материалами а мкже информацию о 
мастерах и народных умельцах

библиотечный фонд укомплектован печатными и »лекфоппымп изданиями 
основной, дополнительной,, учебной и учебно -  методической литературой по 
изобразительному искусству, а также а гьбомами по искусству Кабинет 
оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, репродукциями, 
учебной доской.

Перечень средств обучения

]. Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, поу гбук
2. Другие средства обучения:

- наглядно -  плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 
репродукции, настенные иллюстрации;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,
мультимедийные универсальные энциклопедии;

- аудивизуальные: слайд -  фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 
мультфильмы.

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.



VIII. Программа творческой, методической

и культурно-просветительской деятельности

№
п/п

Наименование мероприя гия Сроки О т в е т с т в е н н ы й

1. Посещение мастерских городских 
художников

1 квартал преподаватель

1̂. Посещение Самарского 
областного художественно! о 
м\ зея

IV кварта || преподаватель

3. Посещение выставочных »алон 
Самарской области

в ючемне года преподана тель

4. Посещение виртуального 
филиала 1\сского музея на базе 
истории ' Ноиоку Нбышеиска

в течение года преподана те и

5. Участие в викторинах, семинарах 
конференциях, краеве щееких 
чтениях

в течение Года преподана тель

6. Участие в олимпиадах, конку рсах в течение года преподана гель



Фонды оценочных средств для проведении текущей промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся ПО. 02. «История искусств»

№

п/п
Предметная облип ь «История искусств»

1. У ч ебн ы е программы по \ чебпы м  
п р едм е гам

« б е с е д ы  о б  искусстве», «И стория  
н »обра «итеш.по'го искусства»

2 Типы заданий 1 ее 1
3. Виды  запятим вы полненны е па 

текущ ий контроль
Л скцш  са м о е  гоя гольпая работа

Перечень компетенции:
• 1 о томное м> к организации своею  coocibciiimio i ворчеекого опыг|
• Способное 11. виде н, и oi пиит, художсс гиеппые произведения
•  bi.ru. способным к общению п проп;п анде oni.i hi художников мировой 

живописи

Критерии и показатели оценивания компетенций:

Знания:
• классификацию видов искусства;
• смысл, цели, задачи живописи;
• классификацию видов, изобразительного искусства;
• особенности выразительных средств, материалов и техник различных видов 

изобразительного искусства;
• законы композиции живописного, графического, скульптурного 

произведения, законы архитектоники в архитектуре;
• основные жанры изобразительного искусства;
• стили и направления в искусстве;
• выдающихся мастеров живописи и их произведения;
• тенденции развития современного искусства._____________________________

Умения:
• определять вид, жанр, технику выполнения произведения искусства;
• определять принадлежность произведения искусства по его характерным 

признакам;
• анализировать произведения искусства;
• определять по произведению живописи период, стиль или направление к 

которому принадлежит данное произведение;
• анализировать особенности композиции, колорита, сюжетов, использования 

выразительныхсредств в произведении различных стилей;
• использовать особенности различных стилей искусства в практике 

творческой художественной и проектной деятельности.



Навыки:
• методами искусствоведческого, культурологического и др. видов анализа 

произведений искусства;
• способами переноса стилистических особенностей различных периодов 

 развития изобразительного искусства в собственный опыт._____________

Этапы формирования компетенций но П.02

«История изобразительного искусства»
1. Искусство Древнех о мира
2. Стили в европейском искусстве XVII в.:

- барокко;
- классицизм.

3. Искусство Западной Европы ХУТГТ в. Век просвещения:
- Искусство Англии;
- Искусство Франции XVIII в. Стиль барокко;
- Искусство Италии;
- Искусство Испании.

4. Искусство Западной Европы XIX в. Характеристика основных стилевых 
направлений в искусстве XIX в

5. Современное западно-европейское искусство.
6. Древнерусское искусство
7. Искусство России XIX в. -  начала XX в.

Школа оценивания (за правильный ответ дается один балл)

«2» - 60% и менее;
« 3» - 61- 80% ;
«4» . 81-90%;
«5» - 91-100%

ЭТАП 1

Типовые теку щие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Прославленная первобытной живописью пещера Альтамира находится на 
территории:

1) Франции;
2) Испании;
3) Г ермании;
4) Италии;
5) Португалии.

2. Древнейшие скульптурные изображения получили название:
1) пещерных идолов;



2) примитивных Дольменов;
3) древнекаменных истуканов;
4) неолитических баб;
5) палеолитических мадонн.

3. Стоунхендж представляет собой:
1) деревянный храм;
2) подземный дворец;
3) земляное укрепление;
4) мегалитическое сооружение;
5) пещеру в Великобритании.

4. Забота о сохранении культурного наследия является
1) первичной потребнос тью всех люден па Земле
2) конституционной обязанное! ыо i рлждан России
3 )должностной обязанностью всех высших чиновников
4 )основным предназначением Мнппетеретиа образования РФ,
5 )одной из основных* форм организации досуги россиян

5. К числу Основных видов искусства относятся:
1) балет, танец, театр,
2) опера, музыка, киноискусство;
3)архигект\ ра, скульптура, живопись;
4 ) эстрада, сатира, балет;
5 ) фотоискусство, киноискусство, дизайн.

6. Единственное из семи Чудес света, дошедшее до наших дней, 
находится на территории:

1) Ирака;
2) Египта;
3) Греции;
4) Италии;
5) Турции.

7.Наиболее ранним из греческих архитектурных ордеров является:
1) коринфский;
2) ионический;
3) классический;
4) тусский (тосканский);
5) дорический.

8.Главным храмом Афинского Акрополя является:
1) Парфенон;
2) Эрехтейон;
3) Пинакотека;
4) святилище Зевса;
5) Пантеон.



9.Римский Колизей построен в правление:
1) Диоклетиана;
2) Августа;
3) Цезаря;
4) Юлиев-Флавиев;
5) Адриана.

10.Базилика - это:
1) купольно-центрический храм;
2) крытая галерея;
3) деревянный храм с ша тровым исрекрыi нем
4) колокольня рядом с церковью
5) алтарная часть храма полукруглой формы.

1 1 Раньш е остальны х появился о  иль на «ыкаемып
1) п л а м ен ею щ ей  готикой;
2) л учистой  Ю тикой,
3) ром анским ;
4) барокко;
5) рококо.

ЭТАП 2

1 иповые текущие, промежу точные, итоговые задания:
11римерные тестовые задания

1. «Золотой век» живописи XVII в. К какому художественному' стилю 
относятся картины французского художника Н. Пуссена «Пейзаж с Полифемом», 
«Аркадские пастухи»?

1) Классицизм
2) Барокко
3) Романтизм

2. Какой известный испанский художник написал картины: «Вид Толедо», 
«Похороны графа Ортаса»?

1) Сурбаран
2) Рибера
3) Эль Греко

3. Как звали выдающегося испанского художника, автора картин «Менины», 
«Пряхи», «Сдача Бреды», «Портрет Инокентия X»?

1) Веласкес
2) Сурбаран
3) Мурильо

4. В каком художественном стиле писал картины знаменитый фламандский 
художник Питер Пауль Рубенс?



1) Классицизм
2) барокко
3) рококо

5. Творчество флорентийского художника Джотто ди Бондоне связано 
периодом:

1) треченто;
2) кватроченто;
3) дученто;
4) чинквеченто;
5) колориченто.

6. К «трём китам Возрождения» относят:
1) Джотто, Мартини, Мазаччо;
2) Донателло, Г ирландайо, Перуджино;
3) Боттичелли, Брунеллески; Тициан;
4) ван Эйк, Босх, Брейгель;
5) Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело

7. «Пьета» - это изображение:
1) Марии, скорбящей над телом Иисуса;
2) Богоматери Оранты;
3) Христа Пантократора;
4) Бога-Творца; '
5) Святой Троицы.

8. Кисти Рафаэля Санти принадлежит:
1) «Мадонна в гроте»;
2) «Сикстинская мадонна»;
3) «Мадонна Л ипа»;
4) «Мадонна Бенуа»;
5) «Мадонна с книгой».

9. Немецкое Возрождение представлено такими именами, как:
1) Ян ван Эйк, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший;
2) Донателло, Доменико Гирландайо, Перуджино;
3) Бернини, Франческо Борромини, Питер Пауль Рубенс;
4) Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн Младший, Лукас Кранах;
5) Антонис Ван-Дейк, Якоб Иордане, Франс Снейдерс.

10. Автором картины «Семейство молочницы» из коллекции Эрмитажа 
является:

1) ЛуиЛенен;
2) Жорж де Латур;
3) ЖакКалло;
4) Франс Снейдерс;
5) Питер Пауль Рубенс.



11. Воплощением «стиля Людовика XIV» яв ияется:
2) Нотр-Дам де Пари;
3) Версаль;
4) Фонтенбло;
5) Монмартр;
6) Дефанс.

12. На плафоне Сикстинской капеллы в Вал икапе изображены:
1) 121 фигура персонажей ветхозаветного предания,
2) 232 фигуры персонажей ветхозаветного предания:
3) 343 фигуры персонажей меткозаметного предания,
4) 454 фигуры персонажей ветхозаветного предания:
5) 565 фигур персонажей bci чозавсиюю предания.

13. К поздним работам I ициапа Вечел т о  относится
1) «Любовь земная и небесная»'.

2) «Празднество Венеры»;
3) «Дапая»;
4) «Афипская школа»;
5) «Кающаяся Мария Магдалина».

14. Родиной раннею Возрождения считается юрод:
1) Верона;
2) Рим;
3) Пиза;
4) Флорентщя;
5) Венеция.

ЭТАП 3, 5, 6, 7

Типовые текущие, промежуточные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Признанным главой францу зского романтизма является:
1) Т. Жерико;
2) И. Овербек;
3) Э. Делакруа;
4) П. фон Корнелиу с;
5) Г. Россетти.

2. Передать свои мимолетные впечатления, наиболее естественно 
запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости 
стремились представители стиля:

Г) барокко;
2) рококо;
3) реализм;
4) романтизм;
5) импрессионизм.



3. Родоначальником экспрессионизма, получившего свое полное 
воплощение в искусстве XX века, был:

1) Поль Сезанн;
2) Поль Гоген;
3) Жорж Сера;
4) Винсент ван Г от;
5) Анри Тулуз — Лотрек.

4. Какое из приведенных ниже у гверждеиий является правильным?
1) Франц* зский художник i еодор Жерико был блестящим мае юром реализма.
2) Под влиянием идей реал и. *ма в 11 талин н Авс i рии во шикает движение 

назарейцев.
3)  Деятельность назарейцев прбдвоехш и.Щ| худож сол венные поиски 

прерафаэлитов.
4) Движение прерафаэлитов возникло в начале 19 века
5) Самым ярким художником среди назарейцев был Данте 1 абриэль Россетти.

5. Какое и i приведенных ниже утверждений являегея правильным?
1) I омас I ейеборо создал особую славу английскому бытовому1 портрету.
2) Уильям I ер мер осознал натюрморт как самодовлеющий оираз в искусстве.
3) Ведушд ю роль в живописи романтизма сыграли художники 

барбизонской школы (Т.Руссо, Ж. Дюпре, К.Тройон).
4) Работы О. Рену ара «Олимпия» и «Завтрак на траве», стали 

настоящим скандалом в академическом художественном мире.
5) Наиболее значительным вкладом английского романтизма в 

мировое искусство является пейзажная живопись.

6. Эдуард Мане входил в труппу парижских художников, получившую 
название:

1) барбизонская школа;
2 ) английская школа;
3) таитянская школа;
4) батиньольская школа;
5) флорентийская школа.

7. Первым безордерным стилем был стиль:
1) рококо;
2) барокко;
3) классицизм:
4) ампир;
5) эклектика.

8. Основоположником рококо в живописи считают францу зского художника:
1) Франсуа Буше;
2) Антуана Ватто;



3) Жак Жерми Суффло;
4) Жак Луи Давид;
5) Николя Пуссен.

9. На рубеже 19-20 веков острый кризис романтизма породил новый 
художественный стиль:

1) эклектику;
2) модерн;
3) ампир;
4) экспрессионизм;
5) символизм.

10. Софийский собор Киева пост роен в правление
1) Владимира Свя тославича
2) Святослава Игоревича;
3) Владимира Мопомаха
4) Всеволода Большое I подо;
5) Ярослава Мудрого.

11. Храм 1 Кжрова на 11ерли построен в:
1) 12 веке;
2 ) 13 веке;
3) 14 веке;
4) 15 веке;
5) 16 веке.

12. Архитектором, возводившим Успенский собор Московского кремля, был:
1) Барма;
2) Постник;
3 ) Андрей Чохов;
4) Аристотель Фиорованти;
5) Феофан Грек.

13. Икона «Троица» является наиболее известным произведением:
1) Ивана Фёдорова;
2) Андрея Ру блёва;
3) Афанасия Никитина;
4) Андрея Курбского;
5) Даниила Заточника.

14. В честь взятия Казани войсками Ивана Г розного возведён:
1) Казанский собор на Красной площади;
2 ) Архангельский собор Московского кремля;
3) собор Василия Блаженного;
4) храм Вознесения в Коломенском;



5) памятник Минину и Пожарскому

15. К творчеству Б.Растрелли имеют отношение:
1) Петропавловский собор Петропавловской крепости и Александрийский

столб;
2) Зимний дворец и Екатерининский дворец в I (ареком Сене;
3) Адмиралтейство и Казанский собор;
4) Исаакиевский собор и «Медный Всадник»;
5) Инженерный замок и арка I 'давно го cm аба

16. Храм Христа Спасителя был возведем! в мест ь
1) победы на реке Калке;
2) победы в Куликовской битве;
3) воцарения Романовых;
4) взятия Берлина в Семиле'1 ней войне
5) изгнания войск Наполеона из России.

17. Членами «Могучей кучки» являлись;
1) Пушкин, Лермонтов, 11екраеов,
2) Крамской, I е, Суриков;
3) Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков;
4) Баженов, Захаров, М'оиферраи;
5) Радищев, 11овиков, 11естель.

18. Основой официального стиля советского искусства являлся:
1) авангард;
2) футуристический символизм;
3) акмеизм;
4) социалистический реализм;
5) дадаизм.

19. Направление в искусстве, связанное со сновидениями, называется:
1) супрематизмом;
2) сюрреализмом;
3) модернизмом;
4) романтизмом;
5) постмодернизмом.

20. Возникновение терминов «постмодерн» и «постмодернизм» относится к:
1) 1950 г.;
2) 1960 г.;
3) 1970 г.;
4) 1980 г.;
5) 1990 г.



3. Художник, который работал в направлении примитивизма:

а) Никола Пуссен;
б) Франсиско Гойя;
в) Анри Руссо.

4. Художник, написавший картину в ст и ie модерна но названием «11оцелуй», его 
творчество приходится на начало XX в :

а) Г устав Климт;
б) Оноре Фрагонар;
в) Василий Суриков.

5. Художники, работавшие в направлении символизма начало XX в.:
а) Вера Мухина., Анна 1 ’олубкнна
б) Борис Пемепский, йм ьяпа Яблонская;
в) Эдвард Му ику я, Валентин Сербе.

6. Назовите художника представителя направления «фовиш»:
а) Константин Коровин, Александр Дайнеко;
б) Анри Матисс;
в) Константин Юоп, Жорж Сера.

7. Укажите художника представителя направления «кубизм»:
а) Пабло Пикассо;
б) Джошу а Рейнольдс; 
в ) Огюст Ренуар;
г) Дмитрий Желинский.

8. Укажите художника начала XX в., работающего в направлении «футуризм»:
а) Анатолий Зверев;
б) Джакомо Балла;
в) Константин Савицкий;
г) Алексей Саврасов.

9. Укажите художника начало XX в., работающего в направлении «дадаизм»:
а) Павел Федоров
б) Иван Айвазовский;
в ) Марсель Дюшан;
г) Василий Перов.

10. Перечислите скульпторов начала XX в., работавших в авангардном направлении
а) Евгений Вучетич, Вера Мухина, Иван Шадр, Александр Матвеев;
б) Эрнст Барлах, Генри Мур, Константин Брынкуши, Осип Цадкин.



ЭТАП 4

Типовые текущие, промежу точные, итоговые задания:
Примерные тестовые задания

1. Какие искусства не относятся к группе пространственно-временные?
а) пантомима
б) графика
в) театр
г) скульптура
д) балет
е) архитектура

2. Назовите техники гравюры
а) офорт
б) экслибрис
в) эстамп
г) ксилография
д) граттаж
е) литография

3. Назовите имена великих живописце итальянского Возрождения:
а) Браманте
б) Гиберти
в) Веронезе
г) Тинторетто
д) Донателло
е) Тициан

4. Назовите «низкие» жанры живописи:
а) портрет
б) батальный
в) пейзаж
г) мифологический
д) исторический
е) натюрморт

5. Какие виды архитектурного ордерного декора использовали зодчие в 
Афинском акрополе9

а) дорический
б) ионический
в) композитный
г) тосканский
д) коринфский 
е ) кариатид



6. Назовите великих скульпторов Древней Греции:
а) Эксекий
б) Поликлет
в) Апеллес
г) Пракситель 
д ) Мирон
е) Евфроний

7. Какие понятия не относя гея к видам моп\ меитлы-юй живописи?
а) витраж
б) батик
в) альфреско
г) мозаика
д) иконопись
е) коллаж

8. Подчеркни те архи тектурные с тили
а) модерн
б) романский
в) мону vie нтали !М
г) экспрессионизм
д) классицизм
е) гипостиль

9.Назовите имена выдающихся русских иконописцев:
а) Мартини
б) Рублёв
в) Ушаков
г) Врубель
д) Дионисий
е) Джотто

10.Назовите ведущие стили XIX века:
а) ампир
б) реализм
в) маньеризм
г) романтизм
д) рококо
е) классицизм

11 Какие сооружения относятся к стилю «классицизм»
а) Софийский собор в Киеве
б) Смольный собор
в) Адмиралтейство
г) Версальский дворец
д) Пе тропавловский собор



е) Михайловский дворец
12.Назовите имена художников -  импрессионистов:
а) Мане
б) Матисс
в) Моризо
г) Моне 
Д) Дали
е) Пикассо

13.Назовите имена великих мастеров Высокого Возрождения:
а) Джотто
б) Боттичелли
в) Микеланджело
г) Леанардо
д) Донателло
е) Браманте

14.Какие сооружения относятся к мегалитическим?
а) кромлех
б) обелиск
в) менгир
г) акрополь
д) дольмен
е ) мастаба

15.Назовите имена выдающихся русских архитекторов XVIII века
а) Воронихин
б) Казаков
в) Коробов
г) Росси
д) Баженов
е) Захаров

16.J 1азовиге имена русских художников- ттередвижников
а) Суриков
б) Боровиковский
в) Васнецов
г) Левицкий
д) Кустодиев
е) Левитан

17.К какой сфере деятельности относится искусство?
а) научной
б) эстетической
в) чувственной
г) эмпирической
д) художественно-образной



г) рационально-логической

18.Назовите имена художников — пионеров отечественного дизайна
а) Родченко
б) Степанова
в) Бакст
г) Татлин
д) Борисов-Мусатов
е) Сомов

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
Ключи к тесту

№ Вариант № Вариант

1 бге 1 1 бог
1Л* arc 12 ав>

3 вде 13 В1Д
4 аве 14 б г
5 абд 15 вде

6 бгд 16 авд
7 бде 17 абе

8 абд 18 аве
9 бд 19 бвд
10 аб 20 авг

Обучающимся, проявившим активность во время самостоятельной работы, 
подготовке докладов и презентаций, общий баллпо текущему, промежуточному 
контролю может быть увеличен на 10-30 баллов

Вопросы к зачету/экзамену
На какие виды подразделяется изобразительное искусство?
Чем отличаются объёмно-пространственные виды искусства от 

изобразительных видов искусства?
В чём сходство и различие монументального искусства и станкового?
Какие жанры изобразительного искусства существуют?
Какие материалы и техники исполнения применяются в изобразительном 

искусстве?
Что такое художественный стиль?
Какие основные стили сложились в изобразительном искусстве с 

древнейших времён до наших дней?
Какие основные признаки используются для определения стиля?
Какие определения стилей существуют в искусствознании1?



Истоки русского искусства; родоначальники древнерусского искусства;
Киев и Новгород X-X1I веков.
Искусство Владимиро-Суздальской Руси XII -XIII веков.
Русское искусство XIII-XTV веков.
Искусство древнерусского Возрождения.
Творчество Андрея Рублёва.
Древнерусское искусство XVI века.
Древнерусское искусство барокко XVII века.
Искусство стран ближнего Востока.
Архитектура и прикладные виды искусства.
Искусство стран среднего Вос тока - сто специфические особенности.
Искусство стран Средней и 11ередней Азии.
Искусство Китая и Японии, основанное па Ьармопии природы и человека, как 

части природы.
21. Особенности развития искусства Америки и Африки
22. Периодизация первобытного искусства.
23. Основные этапы развития Древнего искусства.
24. Египетские каноны
25. Зиккураты Аееиро-Вавилонии.
26. Крито-микепекая культура.
27. Ордерная система Древней Греции и Рима.
28. Искусство средневековья.
29. Искусство эпохи Возрождения.
30. Классицизм - как преемник античных идеалов искусства.
31. Основные направления Западно-Европейского искусства ХУ 111 -XX вв.
32. Реализм XX века - поиски новых связей с действительностью, 

новых образных решений и средств художественной 
выразительности.

33. Модернистские направления рубежа XX-XXI веков.
34. Графический дизайн, как разновидность искусства дизайна.
35. Фракталы — искусство XXI века.
36.Творчество ведущих художников-дизайнеров (Пако Рабанн, А.Зайцев,

В. Юдашкин, П.Карден, JI .Ферро, Н.Сергеенкова, В.Колейчук.
В.1 амаюнов.).


