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1. Пояснительная записка 

Данная образовательная общеразвивающая программа предназначена для учащихся 

Центра искусств художественного отделения объединения «Палитра» по предмету 

«Беседы об изобразительном искусстве» и направлена на всестороннее гармоничное 

развитие личности детей, формирование их мировоззрения, нравственного и 

эстетического идеала, воспитание культуры чувств. Предлагаемая программа 

составлена в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ, 

приведенными в Письме Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-184, 

устанавливает требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

данной программы, а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Основная идея курса – ознакомить учащихся с историей развития 

изобразительного искусства на примере самых ярких произведений, основываясь на 

апогей искусства, постижение духовного опыта посредством изучения произведений 

изобразительного искусства различных исторических эпох. 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 истории изобразительного искусства является развитие 

навыков восприятия художественного образа. Отсюда основная учебная задача - 

развитие художественного восприятия у обучающихся. Решая эту задачу, педагог 

обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих 

воспитанников. Развивая художественное восприятие, педагог должен воспитывать 

отзывчивость на идейно - эстетическое воздействие искусства, на единство 

содержания и формы произведения.  

Направленность программы: художественная. 
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Актуальность программы 

Занятия историей изобразительного искусства способствуют выработке у 

обучающихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и 

искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Учащиеся 

приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, 

чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать 

действительность «по знакам красоты». 

Отличительные особенности программы 

Данная программа обеспечивает духовное и эстетическое развитие, в основе которой 

лежат практические знания по рисунку, живописи и композиции, обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности.Обучение по программе «Беседы об изобразительном 

искусстве» направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, 

формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание 

культуры чувств. 

Срок реализации учебного предмета  

      Программа рассчитана на детей возрастом 12-15 лет, срок ее реализации - 2 года 

(шестой и седьмой года обучения), занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. В 

конце обучения, учащиеся пишут и защищают реферат по самостоятельно выбранной 

теме. 

Форма проведения учебных занятий 

     Методику занятий следует направить на решение основных задач: 

целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их познавательной 

и эмоциональной активности. Освоению этих задач наиболее соответствует 

проблемное обучение. Виды занятий могут быть разнообразными (рассказ, лекция, 

беседа, диспут, семинар, киноурок, экскурсия и т. д.), как и формы работы 

обучающихся (работа с книгой, реферат, анализ произведений и т.д.), но основным 
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принципом подхода к изучению материала должна стать постановка проблемы 

изучения и поиска путей ее решения. 

     Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, умений, навыков и 

учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом остается право 

творческой организации материала: перестановка отдельных тем, сравнения 

произведений из разных разделов, особенностей художественного языка, различных 

видов изобразительного искусства и т.д. В процессе изучения истории 

изобразительного искусства большое место отводится внеклассным занятиям: 

проведению викторин, диспутов; посещению музеев, выставок; экскурсиям; встречам 

с художниками и т.д. Все занятия следует вести в тесной связи с другими учебными 

предметами: рисунком, живописью, декоративно-прикладным искусством, историей, 

литературой, музыкой. Но межпредметные связи должны носить не 

иллюстрированный характер, а отражать внутреннее единство, своеобразие 

процессов, происходящих в природе, обществе и искусстве. 

    Эстетическое воспитание человека достигается средствами искусства и 

художественной педагогики. В их основе лежат художественное образование и 

художественная деятельность. Только в их совокупности мы можем представить 

себе осуществление цели эстетического воспитания. Это два различных способа 

развития сознания человека, не заменяющие, а дополняющие друг друга. 

Приобщение к духовной культуре как к способу передачи от поколения к 

поколению общечеловеческих ценностей, при восприятии и воспроизведении 

которых в своей деятельности происходит творческое и нравственное 

саморазвитие человека, сохранение целостности его внутреннего мира. Так, 

приобщаясь к духовной культуре, человек одновременно приобщается и к своей 

природной сущности, развивая свои базовые – универсальные – способности: к 

целостному, образному мышлению к сопереживанию с окружающим миром, к 

творческой деятельности. 

      Ребенок в своей познавательно-творческой деятельности усваивает прежде 

всего ее смысл, связанный с эмоционально-оценочным отношением к жизни. 

Искусство – это средство накопления, концентрации жизненногоопыта 

всегочеловечества, которое связано с задачами развития нравственного и 
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творческого потенциала людей.  

 

Цель и задачи программы. 

      Целью данной программы является знакомство учащихся с историей развития 

изобразительного искусства на примере самых ярких произведений, с биографиями 

художников; художественно-эстетическое развитие личности на основе 

формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 

побуждение интереса к деятельности в сфере искусства; развитие художественного 

вкуса, навыков восприятия искусства, творческих установок, эстетических эмоций 

и чувств. 

Задачи программы: 

- обучающие: обучить специальной терминологии изобразительного искусства, 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения 

искусства с собственным жизненным опытом, познакомить с особенностями 

различных видов изобразительного искусства, познакомить детей с выдающимися 

произведениями русского и мирового изобразительного искусства; приучать 

логически мыслить, 

  - развивающие:развивать навыки восприятия художественного образа, 

формировать первичные навыки анализа произведений искусства; развивать 

способности понимать главное в произведениях искусства, наблюдательность 

  - воспитывающие: эстетически воспитывать детей, развивать их художественный 

вкус, помочь детям познавать окружающий мир, осознавать виденное, прививать 

интерес и любовь к изобразительной деятельности. 
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2. Содержание учебного предмета 

1 год 

(6 год обучения)  

Раздел 1. Ведение в искусство 

- Что такое искусство? Происхождение искусства. Его функции и связь с 

трудовой деятельностью человека Беседа. 

- Виды изобразительного искусства: архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, графика.  

- Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, сюжетно-

тематическая картина. 

- Экскурсия с целью закрепления полученных знаний. 

Раздел 2. Первобытное искусство 

- Можете ли вы сделать открытие?  История открытия пещеры Ласко 

воФранции (росписи Альтамирской пещеры, Каповой пещеры и т.д.) 

- Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью 

человека. Представления древнего человека, отраженные в произведениях 

первобытного искусства. 

- Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства 

древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве 

древнего мира.      

- Памятники первобытной культуры. Возникновение скульптуры. 

"Палеолитические Венеры". 

- Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи.  

Раздел 3. Искусство Древнего Египта. 

- Мифология Древнего Египта. 

- Архитектура Древнего Египта и сила его воздействия. Эволюция типов 

гробниц: мастаба, ступенчатая пирамида, скальная гробница. Пирамида 

Джосера, пирамиды в Гизе.  
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- Развитие египетского скульптурного портрета: Большой сфинкс, статуи 

фараона Хефрена, писца Каи, скульптурные портреты царицы Нефертити, 

фараона Эхнатона. Канон в египетской скульптуре. 

- Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего 

Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, 

масштаб фигур. 

Раздел 4. Искусство Древней Греции. 

- Эгейское (крито-микенское искусство)     

- Мифология Древней Греции. 

- Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты. 

- Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка 

древнегреческой цивилизации. Этапы развития Древней Греции. 

Гражданская сущность древнегреческого искусства. Единство духовной и 

физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве.  

Гуманистический характер древнегреческого искусства ("Человек - мера 

всех вещей").   

- Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. 

Три типа ордера. Сложение классического типа древнегреческого храма. 

Ансамбль Афинского акрополя. 

- Эволюция древнегреческой скульптуры. 

- Создание гармоничного прекрасного образа: Мирон - "Дискобол", Поликлет 

- "Дорифор", Венера Милосская, Ника Самофракийская                      

- Соединение гуманистического идеала с совершенной пластической формой: 

Фидий - ансамбль Афинского акрополя, скульптуры фронтонов Парфенона. 

Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. 

Раздел 5. Искусство Древнего Рима. 

- Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие 

древнеримского искусства. Применение греческого ордера. Вклад римлян в 

историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в 

Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, 

виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). 
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- Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской 

монументальной живописи. Фаюмские портреты. 

- Значение искусства Древнего Рима. 

Раздел 6. Средневековое искусство 

- Средневековые замки. Романское искусство X - XII вв. 

- Средневековое искусство - искусство феодальной формации. Господство 

религиозного мировоззрения в средние века. Одухотворенность, глубина 

выражения чувств в произведениях средневекового искусства. 

- Ведущая роль архитектуры, значение городов и монастырей как культурных 

центров. Романский стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, 

монастырей, церквей. Конструктивные и образно- художественные 

особенности романских сооружений. Выразительность скульптуры 

романских соборов. 

- В сумраке готики. Готическое искусство XII- XIV вв. Готика- искусство 

расцвета средневековых городов. Синтез искусств в готическом соборе. 

Конструктивные особенности готических соборов. Усиление роли 

скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение 

жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи. 

- Искусство Франции: собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе. 

Искусство Германии: Кельнский собор. 

- Обобщающее занятие по темам года проходит в виде игры – «Путешествие 

во времени». 

Раздел 7. Древнерусское искусство 

- Искусство Византии. Архитектура Византии. Сложение типа крестово-

купольного храма. Храм св. Софии в Константинополе.  

- Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. 

Канон в византийской живописи как отражение незыблемости 

христианской идеи. Художественные ремесла в Византии. 

- Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. 

Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. 
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- Искусство Киевской Руси XI – XII вв. Образование и расцвет Киевского 

государства. Культурные связи с Византией. 

- Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София – символ могущества 

и величия Киевского государства. 

- Мозаики и фрески Киевской Софии. 

- Феодальная раздробленность Древней Руси XII в. Сложение местных 

художественных школ. «Каменное кружево» Искусство Владимиро-

Суздальского княжества XII в Своеобразие Владимиро-Суздальской 

художественной школы. 

- Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота. 

Дворцовый ансамбль в Боголюбове. 

- Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на 

реке Нерль. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. 

- «Каменные богатыри» Искусство Новгорода и Пскова XI – XV в. 

Своеобразие жизни в Новгородской феодальной республике. Самобытные 

черты в архитектуре и живописи Пскова. 

- Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в 

XII в., Новгородский Кремль. Псковский Кремль. Новгородская София. 

Церковь Спаса на Нередице. 

- Иконопись. Владимирская Богоматерь – непревзойденный образец древней 

живописи в сокровищнице русского искусства. Фрески церкви Спаса на 

Нередице. Росписи Феофона Грека в церкви Спаса Преображения – шедевр 

средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая 

напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы 

иконописи. «Св. Георгий» («Чудо Георгия о зиме»). Ювелирное искусство 

Древней Руси. 

Раздел 2.Искусство эпохи Возрождения 

- Идеал Возрождения 

- Искусство эпохи Возрождения в Италии. Основные черты эпохи 

Возрождения. Возрождение как "величайший прогрессивный переворот". 

Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. 
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- Авторитет искусства и художника в эпоху Возрождения. Создание 

гуманистического идеала. Изучение античного наследия, перспективы, 

анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи. Характер 

композиции в живописи Возрождения. Рисунок. 

- Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: «Весна», «Рождение 

Венеры».                

- 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 Литта». Одухотворенность и 

высокая земная человечность «мадонн». Философская широта и 

композиционное решение темы «Тайной вечери». Глубина портретов 

Леонардо: «Портрет Моны Лизы», «Автопортрет».  

- Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного 

человека. «Сикстинская мадонна». Монументальные композиции Рафаэля. 

- Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение 

идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. 

Философское отражение политических событий современности: «Пьета», 

«Давид», «Рабы». 

- Монументальный фресковый цикл – роспись Сикстинской капеллы. 

Значение творчество Микеланджело. 

- Творчество Тициана. Колорит Тициана, передача радости и гармонии 

бытия. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Тема страдания и 

гибели героя в позднем творчестве Тициана. 

- Значение искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового 

искусства. 

- Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе. 

- Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и 

интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и 

Германии в эпоху Возрождения.  
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- Иносказательность и реалистичность творчества Питера Брейгеля 

Старшего, за которой стоят злободневные проблемы современности. 

- А.Дюрер – один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в 

создании немецкого реализма. 

- Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного 

Возрождения: темы и сюжеты; изобразительная система. 

 

2 год 

(7 год обучения)  

Раздел 1. Русское искусство конца XIV – XVII веков 

- Сравнительная характеристика искусства Средневековья, Древней Руси и 

эпохи Возрождения. Повторение пройденного материала.                                 

- Идеи создания централизованного государства в искусстве Московской 

Руси. 

- Иконопись. «Троица» Андрея Рублева как символ объединения русских 

людей. Значение творчества Рублева для древнерусской живописи 

- Московский кремль конца ХV- ХVII веков. Новый тип московского храма. 

Спасский собор Андроникова монастыря. Успенский собор центральное 

сооружение Московского кремля. Архангельский собор  

- (архитектор Алевиз Новый), Благовещенский собор, Грановитая палата, 

Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. Воплощение традиций 

владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках 

Московского Кремля. 

- Особенности изобразительной системы древнерусской живописи. 

- Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Собор 

Василия Блаженного. Барочные тенденции в русской архитектуре конца 

XVII века. 

- Новый характер изображения в иконах XVII века. Строгановская школа. 

Значение творчества Симона Ушакова как художника переходного времени. 
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- Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи XVII 

в. Творчество А.М. Матвеева, И.Н. Никитина, А.П. Антропова. Типичность 

портрета. Возникновение русского натюрморта. 

Раздел 2. Западноевропейское искусство XVII века 

- Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, 

постоянной изменчивости мира и его драматической сложности.  

- Творчество Лоренцо Бернини. Демократизм и жизненная убедительность 

живописи Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии 

европейской живописи. 

- Расцвет испанской реалистической живописи. 

- Творчество Д. Веласкеса – вершина испанской реалистической живописи. 

Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак», 

«Менины», «Пряхи». 

- Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества 

П.П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное 

мастерство.  

- Творчество Рембрандта ван Рейна – вершина реалистического искусства. 

Глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления 

эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его 

полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего 

жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. 

Классицизм в искусстве Франции XVII века. Творчество Никола Пуссена. 

Раздел 3. Западноевропейское искусство XVIII века 

- Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко.     

Возникновение новой волны классицизма. Архитектура неоклассицизма. 

- Ж.Б. Шарден как живописец быта и выразитель эстетических идеалов 

третьего сословия.  «Натюрморт с атрибутами искусства».  

Раздел 4. Искусство России XVIII века 

- Архитектура Санкт - Петербурга и Москвы первой половины XVIII века.  

Создание Академии художеств в 1757 году в Петербурге. Русская живопись 

XVIII века.   
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- Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи XVII в. 

Творчество А.М. Матвеева, И.Н. Никитина, А.П. Антропова. Типичность 

портрета. Возникновение русского натюрморта. 

- Выражение идей просветительства, гражданственности, представлений об 

идеальном государстве в эстетике классицизма. 

- Формирование в архитектуре стиля русского клаcсицизма. Творчество 

крупнейших архитекторов России XVIII в.: В.И. Баженова, М.Ф. Казакова. 

o Скульптура и живопись второй половины XVIII века. 

- Русская скульптура XVIII в. как отражение творчества человеческого разума, 

нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру I Э. Фальконе. 

- Ф.И. Шубин – мастер реалистического скульптурного портрета. 

- Становление классицизма в русской живописи. Понятие «академическая 

живопись» и «академизм». 

- Развитие реалистического портрета в русской живописи XVIII в. – проявление 

внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество Ф.С. Рокотова, 

Д.Г.Левицкого, Б.Л. Боровиковского. 

- Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в русской 

живописи. 

Раздел 5. Западноевропейское искусство первой половины XIX века 

- Расцвет неоклассицизма в годы Великой Французской революции. 

- Творчество Жака Луи Давида. 

- Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XIX века. 

Раздел 6. Искусство России первой половины XIX века 

- Архитектура первой половины XIX в, как высшее достижение русского 

классицизма: В.Н. Воронихин - мастер архитектурных ансамблей. К.И.Росси.                                                                                 

Скульптура и живопись первой половины XIX века. 

- Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П. Матроса: 

патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому. 

- Классические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи 

первой половины XIX в. 
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- О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. Жанровая живопись А.С.Венецианова. 

Образы русских крестьян и русской природы. Венециановская школа. 

- К.П. Брюллов. Историческая и портретная живопись. 

- Творчество А.А. Иванова. 

- Творчество П.А. Федотова – предшественника критического реализма в 

русской живописи второй половины XIX в.  Бытовые картины как сатирическое 

изображение различных слоев общества «Свежий кавалер», «Сватовство 

майора», «Завтрак аристократа», «Анкор, еще анкор!» Портреты кисти П.А. 

Федотова. 

Раздел 7. Западноевропейское искусство второй половины XIX века 

- Художественная жизнь Европы во второй половине XIX века 

- Эйфелева башня – символ Парижа. Творчество Огюста Родена. 

«Мыслитель».  

- Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве XIX 

в. и взаимосвязь с ее новым миропониманием. Борьба с салонным и 

академическим искусством. 

- Значение творчества Э.Мане развитии реалистических тенденций во 

французском искусстве. 

- Заостренность характеров в искусстве Э.Дега: «Гладильщицы белья» 

Композиционное мастерство Дега: «Голубые танцовщицы». Характеристика 

основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и 

сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система 

импрессионистов. Объяснение термина «импрессионизм». 

- К.Моне – вождь импрессионизма. Разработка пленэра и техники 

импрессионизма: «Бульвар Капуцинок в Париже» Серия картин: «Руанский 

собор». 

- Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран. 

Раздел 8. Искусство России второй половины XIX века 

- Творчество «передвижников». 

- Протест против академического искусства, борьба за демократическое 

искусство. Организация Петербургской артели художников. Возникновение 
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Товарищества передвижных художественных выставок – объединения 

передовых сил русского искусства. 

- Творчество В.Г. Перова «Проводы покойника», «Тройка». 

- И.Н. Крамской – организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. 

Портреты передовых деятелей русской литературы: Л.Н. Толстого, Н.А. 

Некрасова. 

- И.Е. Репин – великий русский художник – реалист. Этапы творческого пути. 

Отображение тяжелой жизни народа: «Бурлаки на Волге». Историко– 

революционная тема: «Арест пропагандиста», «Не ждали». Исторические 

картины: «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы 

пишут письмо турецкому султану». Пейзажная живопись. Обращение 

художников к русскому национальному пейзажу. 

- Романтизм произведений И.К. Айвазовского. «Девятый вал». Особенности 

пейзажа А.К. Саврасова – «Грачи прилетели», «Проселок». Величавость и 

эпическая широта пейзажа И.И. Шишкина: «Рожь», «Корабельная роща». 

Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В.Д. Поленова. 

«Московский дворик». Творчество И.И. Левитана – вершина русского 

национального пейзажа. Поиски монументального обобщения и философски 

осмысленного образа русской природы: «Март», «Вечер золотой плес». 

Идейная значимость картины «Владимирка». Значение творчества Левитана 

для развития русского искусства. 

- Историческая и батальная живопись. 

- Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в 

картине Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».  

- Былинно-сказочный характер образов В.М. Васнецова «Алёнушка», 

«Богатыри». В.И. Суриков – великий русский исторический живописец. 

Раздел 9. Искусство конца XIX - начала XX века 

- Западноевропейское искусство рубежа XIX - XX веков. Архитектура. 

Антони Гауди. Модерн и символизм в живописи и графике.Творчество В.А. 

Серова – великого русского портретиста. Колористическое мастерство и 
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новаторство живописных приемов в ранних работах: «Девочка с 

персиками», «Девушка, освещенная солнцем».   

- Творчество М.А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная 

эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная 

гамма. Фантастические образы Врубеля: «Демон», «Царевна – Лебедь». 

- Объединение художников «Мир искусства». 

- Обращение к истории русского искусства. Работы А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинского, Л.С. Бакста как графиков и художников сцены. Творчество 

Н.К. Рериха. Вклад объединения «Мир искусства» в развитие русской 

культуры. 

Раздел 10. Искусство XX века 

- Основные направления западноевропейского   искусства ХХ века. 

- Особенности экономической, общественной и политической жизни стран 

Западной Европы начала ХХ в. Влияние русского искусства на развитие 

искусства зарубежных стран. Сложный и противоречивый характер искусства 

ХХ века 

- А.Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества: «Танец». 

Натюрморты и портреты Матисса. 

- Распространение различных формалистических течений: кубизма, 

абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быстрая смена их. 

Реалистическое искусство начала ХХ в. 

- П.Пикассо. Гуманизм лучших работ: «Старик нищий с мальчиком», «Девочка 

на шаре». 

- Гуманизм, борьба за мир, стремление решать значительные социальные 

проблемы – основное содержание прогрессивного искусства ХХ века. 

- Многообразие творческих исканий. Значение станковой картиныКартины К.С. 

Петрова- Водкина. 

- «Социалистический реализм». Развитие пейзажного жанра: А.А. Рылов. 

Зарождение советского индустриального пейзажа. Натюрморты И.И. Машкова, 

К.С. Петрова- Водкина Отражение жизни советского народа в творчестве А.А. 

Дейнеки, А.А. Пластова, К.Н. Истомина. 
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- Тема спорта в творчестве А.А. Дейнеки, А.Н. Самохвалова. Расцвет портретной 

живописи. Портретные работы П.Д. Корина. 

- Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова. Натюрморт 

в творчестве И.И. Машкова, П.П. Кончаловского. Памятники грозных лет.  

Обращение к темам войны. 

- Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. 

- Отражение созидательного труда советских людей. Т.Н. Яблонская – «Хлеб», 

А.А. Пластов - «Ужин трактористов». Творчество В.Е. Попкова. 

- Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. 

Работы Г.Г. Нисского, М.С. Сарьяна. Городской пейзаж: Ю.И. Пименов. 

Раздел 11. Изобразительное искусство Башкортостана 

- Особенности декоративно-прикладного искусства Башкортостана. 

- Творчество Ахмата Фаткулловича Лутфуллина - одного из ведущих мастеров 

послевоенного башкирского искусства. Анализ произведений «Ожидание. Год 

1941», «Три женщины». Произведения исторического жанра «Допрос 

Салавата», «Легенда о курае» А.А. Кузнецова. Анализ произведения 

Нурмухаметова Р.М. «Жертвы шариата». Творчество крупнейшего 

башкирского живописца Бориса Федоровича Домашникова. Анализ 

произведений «Маки», «Зимнее окно», «Красный май», «Май. Березняк» 

Национальные особенности натюрморта в творчестве Адии Хабибулловны 

Ситдиковой. Уютный мир башкирского дома в интерьерах Ситдиковой: серии 

«В башкирской избе», «Башкирский интерьер», «В башкирском ауле», 

«Голубые подушки». 
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3. Учебно-тематическое планирование 

1 год 

(6 год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1. Раздел 1. Введение в искусство 

 

1.1 Что такое искусство? 

Происхождение 

искусства. 

 

1 

 

1 

 Беседа   

1.2 Виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

 

1 

 

1 

 Лекция   

1.3 Закрепление пройденного 

материала. Посещение 

городской картинной 

галереи. 

 

1 

  

1 

Экскурсия   

2. Раздел 2. Первобытное искусство 

 

2.1 Можете ли вы сделать 

открытие? История 

открытия пещеры Ласко 

во Франции (росписи 

Альтамирской пещеры, 

Каповой пещеры и т.д.) 

 

 

1 

 

 

1 

 Рассказ   

2.2 Первобытная скульптура   

и архитектура 

 

1 

 

1 

 Беседа   

3. Раздел 3. Искусство Древнего Египта 

 

3.1 Мифология Древнего 

Египта. Египетские 

пирамиды – одно из семи 

чудес света. 

 

 

1 

 

 

1 

 Киноурок   

3.2 «Прекрасная пришла» - 

скульптурный портрет 

Нефертити. «Загробный 

пир».  Живопись Древнего 

Египта 

 

 

1 

 

 

1 

 Лекция   

3.3 Закрепление пройденного 1  1  Тестовые 



20 

 

материала задания 

4. 

 
Раздел 4. Искусство Древней Греции 

4.1 Эгейское (крито-

микенское искусство). 

Боги и люди. 

Древнегреческая 

мифология 

2 

 

 

2 

 Лекция  

4.2 Древнегреческая вазопись 1 1  Лекция  

4.3 Шедевры древнегреческой 

скульптуры. Законы 

прекрасного. 

Древнегреческая 

архитектура 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Лекция   

4.4 Обобщающее занятие по 

искусству Древней Греции 

 

1 

  

1 

Практичес

кая работа 

 

5. Раздел 5. Искусство Древнего Рима 

 

5.1 «Греция, пленницей став, 

победителей грубых 

пленила…». Памятники 

побед 

 

 

1 

 

 

1 

 Рассказ  

5.2 Древнеримский каменный 

портрет 

1 1  Лекция  

5.3 Обобщающее занятие по 

искусству античного мира 

1  1 Практичес

кая работа 

 

6. Раздел 6. Средневековое искусство 

 

6.1 Средневековые замки. В 

сумраке готики. Собор 

Парижской Богоматери 

 

     1 

 

1 

 Киноурок   

6.2 Обобщающее занятие по 

средневековому искусству 

 

1 

 

 

 

1 

Практичек

ая работа 

 

7. Раздел 7. Древнерусское искусство 

 

7.1 Искусство Византии 

 

1 1  Беседа   

7.2 «Православный храм 

нашего города» 

 

1 

  

1 

Экскурсия   

7.3 
Искусство Киевской Руси 

ХI-XII вв. Софийский 

собор в Киеве. 

 

1 

 

 

 

1 

 Лекции   

7.4 «Каменное кружево». 

Искусство Владимиро – 

Суздальского княжества 

1 1  Беседа   
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XII в. 

 

7.5 «Каменные богатыри». 

Искусство Древнего 

Новгорода 

 

1 

 

1 

 Рассказ   

7.6 Иконопись. Владимирская 

Богоматерь – 

непревзойденный образец 

древней живописи в 

сокровищнице русского 

искусства 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 Лекции   

7.7 Ювелирное искусство 

Древней Руси. 

1 1  Лекции   

7.8 Закрепление пройденного 

материала по 

древнерусскому искусству 

 

1 

  

1 

 Работа по 

карточкам 

8. Раздел 8. Искусство эпохи Возрождения 

 

8.1 Идеал Возрождения 

 

1 1  Лекция   

 

8.2 Итальянское 

Возрождение    

 

«Весна» Сандро 

Боттичелли 

 

«Джоконда» Леонардо да 

Винчи 

 

«Сикстинская мадонна» 

Рафаэля  

 

«Давид» Микеланджело 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 Лекция   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Северное Возрождение 

 

«Четыре всадника» 

Альбрехта Дюрера 

 

«Времена года» Питера 

Брейгеля Старшего 

 

 

 

2 

 

 

2 

 Лекция   

8.4 Закрепление пройденного 

материала по искусству 

 

1 

  

1 

 Контрольн

ый тест 
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эпохи Возрождения 

 Итого: 34 часа 

 

2 год 

(7 год обучения) 

 

1. Раздел 1. Русское искусство конца ХV – ХVII веков 

 

1.1 Сравнительная 

характеристика искусства 

Средневековья, Древней 

Руси и эпохи 

Возрождения. 

Повторение пройденного. 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

1 

 Устный 

опрос 

1.2 Значение объединения 

Иваном III русских 

земель в единое Русское 

государство. Иконопись. 

«Троица» Андрея Рублева 

как символ объединения 

русских людей 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 Беседа, 

рассказ 

 

1.3 Московский кремль 

конца ХV – ХVII веков. 

Собор Василия 

Блаженного 

 

1 

 

1 

 Киноурок   

1.4 Иконопись ХVII века. 

Творчество Симона 

Ушакова. Искусство 

художественного 

оформления книги. 

Русское ювелирное 

искусство. 

 

 

1 

 

 

1 

 Беседа, 

рассказ 

 

1.5 Обобщающее занятие по 

русскому искусству 

конца ХV – ХVII веков 

1 1   Устный 

опрос 

2. Раздел 2. Западноевропейское искусство XVII века 

 

2.1 Архитектура и 

скульптура барокко. 

Лоренцо Бернини 

 

1 

 

1 

 Рассказ   

2.2 Фламандский счастливец 

Питер Пауэл Рубенс. 

Великий голландец 

Рембрандт 

 

1 

 

 

1 

 Беседа   

2.3 Никола Пуссен и 

живопись классицизма 

1 1  Кино-урок   
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2.4 Обобщение и закрепление 

пройденного  

1  1  Устный 

опрос 

3. Раздел 3. Западноевропейское искусство XVIII века 

 

3.1 Художественная жизнь 

Европы в XVIII веке. 

Скульптура и живопись 

XVIII века. Эпоха рококо 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Лекция   

3.2 Архитектура 

неоклассицизма. Жан 

Батист Симеон Шарден. 

Натюрморт с атрибутами 

искусства 

 

 

1 

 

 

1 

 Лекция   

3.3 Обобщение тем по 

Западноевропейскому 

искусству XVIII века 

 

1 

  

1 

 Тест  

4. Раздел 4. Искусство России XVIII века 

 

4.1 Архитектура Санкт - 

Петербурга и Москвы 

первой и второй 

половины XVIII века 

 

1 

 

 

 

1 

 Лекция   

4.2 Памятник Петру I в Санкт 

– Петербурге работы 

Фальконе. Создание 

Академии художеств в 

1757 году в Петербурге. 

Русская живопись XVIII 

века 

 

 

2 

 

 

2 

 Лекция   

4.3 Контрольный урок 

«Искусство Западной 

Европы и России XVII - 

XVIII веков» 

 

1 

  

1 

 Тест  

5. Раздел 5. Западноевропейское искусство первой половины XIX века 

 

5.1 Расцвет неоклассицизма в 

годы Великой 

Французской революции. 

Творчество Жака Луи 

Давида 

 

 

1 

 

 

1 

 Рассказ, 

беседа 

 

5.2 Декоративно-прикладное 

искусство Западной 

Европы XIX века 

 

1 

 

1 

 Рассказ, 

беседа 

 

6. Раздел 6. Искусство России первой половины XIX век 

 



24 

 

 

6.1 Архитектура и 

скульптурапервой 

половины XIX века. 

Ампир. 

 

1 

 

1 

 Кино-урок   

6.2 Золотой век русской 

живописи. Сравнительная 

характеристиказападноев

ропейского и русского 

искусствапервой 

половины XIX века 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Лекция   

7. Раздел 7. Западноевропейское искусство второй половины XIX века 

 

7.1 Художественная жизнь 

Европы во второй 

половине XIX века. 

Эйфелева башня – символ 

Парижа 

 

 

1 

 

 

1 

 Кино-урок   

7.2 «Солнце и свет» 

Художники-

импрессионисты. 

Творчество Огюста 

Родена 

 

 

1 

 

 

1 

 Лекция   

8. Раздел 8. Искусство России второй половины XIX века 

 

8.1 Движение 

«передвижников». 

Государственная 

Третьяковская галерея 

 

1 

 

1 

 Кино-урок   

8.2 Певец моря. И.А. 

Айвазовский. Творчество 

И.Е. Репина 

 

1 

 

1 

 Лекция   

8.3 Пейзажная живопись 

второй половины XIX 

века. Творчество В.И. 

Сурикова 

 

1 

 

1 

 Лекция   

9. Раздел 9. Искусство конца XIX - начала XX вв 

 

9.1 Западноевропейское 

искусство рубежа XIX - 

XX веков 

 

1 

 

1 

 Лекция   

9.2 Русская живопись рубежа 

XIX - XX веков. 

Творчество М.В. 

Нестерова, В.А. Серова, 

М.А. Врубеля. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Лекция   
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Объединение «Мир 

искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Обобщениеи закрепление 

пройденного 

1 1 

 

  Практичес

кая работа 

10. Раздел 10. Искусство XX века 

 

10.1 Зарубежное искусство. 

Искусство России начала 

XX века 

 

1 

 

1 

 Беседа   

10.2 «Социалистический 

реализм». Памятники 

грозных лет. Искусство 

второй половины XX века 

 

1 

 

1 

 Лекция    

11. Раздел 11. Изобразительное искусство Башкортостана 

 

11.1 Декоративно-прикладное 

искусство 

Башкортостана. 

Художники 

Башкортостана 

 

 

1 

 

 

1 

 Беседа   

11.2 Искусство XIX – XX 

веков 

1 1  Рассказ   

11.4 

Посещение музея им. 

Нестерова. Знакомство с 

творчеством местных 

художников. 

 

1 

 

 

  

1 

Экскурсия  

 

 
Итого: 

 

34 часа 
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4. Планируемые результаты. 

Предметные результаты 

По окончании изучения курса ученик должен: 

- знать основные этапы развития древнерусского искусства; 

- иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской 

архитектуры и живописи разных эпох; 

- знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения; 

- знать творческий путь Леонарда Да Винчи и Микеланджело; 

- усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венецианской школы 

живописи; 

- уметь выявлять элементы композиции и связывать их с содержанием 

произведения; 

- понимать значение связи эпохи Возрождения с развитием культуры этой эпохи; 

- понимать значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития 

искусства; 

- иметь представление об основных художественных школах европейского 

искусства XII в.; 

- знать творческий путь П.П. Рубенса и Рембрандта ван Рейна; 

- усвоить начала сравнительного анализа произведений П.П. Рубенса и 

Рембрандта ван Рейна; 

- научиться понимать психологическую глубину произведений великих 

художников XVII в.; 

- научиться выявлять поэтичность произведений «малых голландцев»; 

- уметь выделять основные черты искусство барокко; 

- научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры классицизма; 

- знать основные этапы развития европейского искусства XIX в.; 

- знать об основных завоеваниях живописи второй половины XIX в.; 

- научиться чувствовать в пейзаже состояние световоздушной среды, настроение, 

переходное состояние природы, выделяя элементы формы, которые использует 

художник для их передачи; 
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- иметь представление о некоторых художественных течениях и направлениях в 

искусстве ХХ в.; 

- уметь видеть противоречия в творчестве отдельных художников ХХ в.; 

- иметь представление о конструктивных и образных особенностях современной 

архитектуры; 

- знать об общественных проблемах, к которым приковано внимание 

прогрессивных художников ХХ в; 

- уметь различать памятники романские и готические; 

- иметь понятие о синтезе искусств; 

- знать о значении средневекового искусства в истории развития  

искусства. 

Личностные результаты: 

У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусства, эпох 

развития изобразительного искусства, сформировано художественное восприятие. 

Обучающиеся должны знать основные памятники изобразительного искусства, 

шедевры живописи и архитектуры, разбираться в жанрах и видах, стилях и 

направлениях искусства, иметь представление о работе с книгами по искусству, а 

главное любить и понимать искусство. 

У учащихся должны быть сформированы ценностныеориентиры в области 

изобразительного искусства; духовные и эстетические потребности;уважительное 

отношение к творчеству как своему, так и других людей, готовность к отстаиванию 

своего эстетического идеала; отработка навыков самостоятельной и групповой 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Календарный учебный график (Приложение 1). 
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6.Методическое обеспечение учебного процесса 
 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; 

презентация тематических заданий (слайды, видео фрагменты); учебно-методические 

разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-

методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для 

обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы 

обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и  

самостоятельных работ; ссылки в сети Интернет на источники информации; 

материалы для углубленного изучения.  

Средства обучения 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью. 

Демонстрационные: репродукции картин, журналы 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

•словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

•наглядный (показ, наблюдение, демонстрация); 

Учебная литература подбирается педагогом и учащимися в соответствии с темами 

учебного материала. 

Формы и методы контроля 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 По окончании изучения предмета проводится итоговый экзамен. Форма проведения 

экзамена: защита реферата, тестирование, защита исследовательской работы.  
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Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: 

1 - помещение (просторное и светлое);                     

2 – рабочие столы или парты 

3 – книги по истории искусств педагогу 

4 – тетради для записей обучающимся  

5 – проектор, доска 
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