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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного 

искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество». 

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» 

подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на 

выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с 

окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими 

представлениями людей о гармонии. 

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на 

основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: 

способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства 

выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным 

жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной 

программе. 

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных 

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся 

данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить 

разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением 

репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, 

практической работой. 

При реализации программ «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» с 

нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 

3 года. 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

3-ЛЕТНИЙ СРОК ОСВОЕНИЯ 

Вид учебной 

работы 

Годы обучения Всего 

часов 

 1-й год 2-й год 3-й год  

 1 

полугодие 

2 

полугодие 

3 

полугодие 

4 

полугодие 

5 

полугодие 

6 

полугодие 
 

Аудиторные 

занятия  
16 16 16 17 16 17 98 

Самостоятельная 

работа 
8 8 8 8,5 8 8,5 49 

Максимальная 

учебная нагрузка 
24 24 24 25,5 24 25,5 147 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 З.  З.  З.  

З. – зачет; 

При реализации программ «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» с 

нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 

1 год. 

 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

СРОК ОСВОЕНИЯ 1 ГОД 

Вид учебной 

работы 

Годы обучения Всего 

часов 

 1-й год 1-й 

год 

 1 полугодие 2 полугодие  

Аудиторные 

занятия  
24 25,5 49,5 

Самостоятельная 

работа 
8 8,5 16,5 

Максимальная 

учебная нагрузка 
32 34 66 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 З.  

З. – зачет 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек. 

 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; 

формирование интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

 

 ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Развитие навыков восприятия искусства. 

2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с 

собственным жизненным опытом. 
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3. Формирование навыков восприятия художественного образа. 

4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

5. Обучение специальной терминологии искусства. 

6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

 

Программа «Беседы об искусстве» имеет два учебно-тематических плана, 

рассчитанных на 3 года и 1 год освоения соответственно. 

Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие разделы:  

1 класс: общая характеристика видов и жанров искусств, знакомство с жанром 

архитектуры; человек и музей; 

2 класс: скульптура и графика, знакомство с народным искусством и праздниками в 

изобразительном искусстве, искусство и современный человек; 

3 класс: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись. Искусство как вид 

культурной деятельности, многогранный результат творческой деятельности поколений. 

Сохранение и приумножение  культурного наследия. 

 

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы:  

1. Общая характеристика видов искусства. Пространственные (пластические) виды 

искусства. Динамические (временные) и синтетические (зрелищные) виды искусства. 

2. Жанры в изобразительном искусстве. 

3. Архитектурные стили. 

4. Музеи. 

5. Искусство как вид культурной деятельности, многогранный результат 

творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение  культурного наследия. 

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход 

педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания 

сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической 

деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а 

также выработать необходимые навыки.  

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному 

материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.  

 

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(срок освоения программы 3 года) 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ Наименовани

е раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоятель

ная работа 

 

Аудиторные 

занятия 

 

48 16 32 

1 Виды искусства 

1.1 Вводная беседа о 

видах искусства  

беседа 1,5 0,5 1 

1.2 Знакомство с 

пространственными 

(пластическими) 

беседа 1,5 0,5 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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видами искусства 

1.3 Знакомство с 

динамическими 

(временными) 

видами искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

1.4 Знакомство с 

синтетическими 

(зрелищными) 

видами искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

2 Изобразительное искусство 

2.1 Роль художника в 

искусстве 

беседа 1,5 0,5 1 

2.2 Жанры 

изобразительного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

2.3 Анималистический 

жанр 

беседа 1,5 0,5 1 

2.4 Портрет как жанр 

изобразительного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

2.5 Натюрморт как жанр 

изобразительного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

2.6 Пейзаж как жанр 

изобразительного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

2.7 Исторический жанр беседа 1,5 0,5 1 

2.8 Батальный жанр беседа  1,5 0,5 1 

2.9 Бытовой жанр беседа 1,5 0,5 1 

2.10 Мифологический 

жанр 

беседа 1,5 0,5 1 

2.11 Монументальное 

искусство 

беседа 1,5 0,5 1 

2.12 Станковое искусство беседа 1,5 0,5 1 

3 Музеи 

3.1 Музеи экскурсия 1,5 0,5 1 

3.2 Выставочное 

пространство и 

коллекции 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

3.3 История 

возникновения 

музеев 

беседа 1,5 0,5 1 

3.4 Художественные 

музеи Санкт-

Петербурга  

интегрированн

ое занятие 

   

3.5 Художественные 

музеи Москвы 

интегрированн

ое 

занятие 

   

4 Архитектура 

4.1 Архитектура как вид 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 
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4.2 История зарождения 

архитектуры 

беседа 1,5 0,5 1 

4.3 Язык архитектуры беседа 1,5 0,5 1 

4.4 Виды архитектуры беседа 1,5 0,5 1 

4.5 Архитектурные 

стили Древнего мира 

беседа 1,5 0,5 1 

4.6 Архитектурные 

стили Средних веков 

беседа 1,5 0,5 1 

4.7 Архитектурные 

стили Нового 

времени. Ренессанс. 

Барокко  

беседа 1,5 0,5 1 

4.8 Архитектурные 

стили Нового 

времени. 

Классицизм. Рококо 

беседа 1,5 0,5 1 

4.9 Архитектурные 

стили Новейшего 

времени 

беседа 1,5 0,5 1 

4.10 Истоки русской 

архитектуры 

беседа 1,5 0,5 1 

4.11 Народное деревянное 

творчество 

беседа 1,5 0,5 1 

4.12 Ландшафтная 

архитектура 

беседа 1,5 0,5 1 

4.13 Жилая архитектура. 

Планировка 

квартиры 

урок-игра 1,5 0,5 1 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятель

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

49,5 16,5 33 

    1 Скульптура 

1.1 Скульптура как вид 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

1.2 Жанры скульптуры беседа 1,5 0,5 1 

1.3 Рода скульптуры беседа 1,5 0,5 1 

1.4 Виды скульптуры беседа 1,5 0,5 1 

1.5 Инструменты и 

материалы 

скульптора  

беседа 1,5 0,5 1 

1.6 Скульптурные 

памятники Отечества 

беседа 1,5 0,5 1 

1.7 Творческие биографии 

мастеров русской 

скульптуры.  

И.П. Мартос 

беседа 1,5 0,5 1 
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1.8 Творческие биографии 

мастеров русской 

скульптуры.  

Ф.И. Шубин.  

Э.М. Фальконе 

беседа 1,5 0,5 1 

1.9 Творческие биографии 

мастеров русской 

скульптуры.  

П.К. Клодт. 

М.О. Микешин. 

А.М. Опекушин 

беседа 1,5 0,5 1 

2 Народное искусство в изобразительном искусстве 

2.1 Народные ремесла беседа 1,5 0,5 1 

2.2 Народные ремесла 

родного края 

беседа 1,5 0,5 1 

2.3 Народный костюм беседа 1,5 0,5 1 

2.4 Народный фольклор  беседа    

3 Праздники в изобразительном искусстве 

3.1 Праздники народного 

календаря 

беседа 1,5 0,5 1 

3.2 Светские праздники беседа 1,5 0,5 1 

4 Искусство и современный человек 

4.1 Значение искусства в 

жизни современного 

человека 

беседа 1,5 0,5 1 

4.2 История развития 

искусства костюма 

беседа 1,5 0,5 1 

4.3 Искусство и реклама урок-игра 1,5 0,5 1 

4.4 Искусство дизайна беседа 1,5 0,5 1 

4.5 Ландшафтный дизайн беседа 1,5 0,5 1 

5 Графика 

5.1 Графика как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа    

5.2 Язык графики беседа 1,5 0,5 1 

5.3 Жанры графики беседа 1,5 0,5 1 

5.4 Классификация 

произведений графики 

по технике исполнения 

беседа 1,5 0,5 1 

5.5 Классификация 

произведений графики 

по целевому 

назначению  

беседа 1,5 0,5 1 

5.6 В мастерской графика беседа 1,5 0,5 1 

5.7 Техника и 

изобразительные 

материалы графики 

беседа 1,5 0,5 1 

5.8 Станковая графика  беседа 1,5 0,5 1 

5.9 Анималистический 

жанр в графике  

беседа 1,5 0,5 1 

5.10 Рисунки, наброски, беседа 1,5 0,5 1 
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зарисовки 

5.11 Портрет в графике беседа 1,5 0,5 1 

5.12 Гравюра беседа 1,5 0,5 1 

5.13 Виды гравюры  беседа 1,5 0,5 1 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоятель

ная работа 

 

Аудиторные 

занятия 

 

49,5 16,5 33 

1 Графика 

1.1 Книжная графика 

 

беседа 1,5 0,5 1 

1.2 Конструкция книги, 

её художественное 

оформление 

беседа 1,5 0,5 1 

1.3 Русский лубок беседа 1,5 0,5 1 

1.4 В.А. Фаворский -  

великий русский 

мастер гравюры и 

иллюстраций 

беседа 1,5 0,5 1 

1.5 Прикладная графика  беседа 1,5 0,5 1 

1.6 Эквилибрис беседа 1,5 0,5 1 

1.7 Монументальная 

графика. Плакат  

беседа 1,5 0,5 1 

1.8 Работа художника-

плакатиста  

беседа    

2 Декоративно-прикладное искусство 

2.1 Декоративно-

прикладное 

искусство как вид 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

2.2 История зарождения 

декоративно-

прикладного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

2.3 Классификация 

декоративно-

прикладного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

2.4 Виды декоративно-

прикладного 

искусства. Керамика 

беседа 1,5 0,5 1 

2.5 Виды декоративно- 

прикладного 

искусства. Резьба и 

роспись по дереву. 

беседа 1,5 0,5 1 

2.6 Виды декоративно- беседа 1,5 0,5 1 
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прикладного 

искусства. 

Ткачество и 

кружево 

2.7 Виды декоративно-

прикладного 

искусства. Вышивка 

беседа 1,5 0,5 1 

2.8 Виды декоративно-

прикладного 

искусства. Ковка, 

литье, чеканка 

беседа 1,5 0,5 1 

2.9 Виды декоративно-

прикладного 

искусства. Резьба по 

камню и кости 

беседа 1,5 0,5 1 

2.10 Виды декоративно-

прикладного 

искусства. Изделия 

из стекла 

беседа 1,5 0,5 1 

2.11 Русская народная 

игрушка 

беседа 1,5 0,5 1 

2.12 Народные 

промыслы 

беседа 1,5 0,5 1 

3 Живопись 

3.1 Живопись как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

3.2 Язык живописи беседа 1,5 0,5 1 

3.3 Техника живописи и 

инструменты 

живописца 

беседа 1,5 0,5 1 

3.4 Монументальная 

живопись. Фреска.  

беседа 1,5 0,5 1 

3.5 Монументальная 

живопись. Мозаика. 

Витраж 

беседа 1,5 0,5 1 

3.6 Станковая живопись. 

Натюрморт 

беседа 1,5 0,5 1 

3.7 Станковая живопись. 

Пейзаж 

беседа 1,5 0,5 1 

3.8 Станковая 

живопись. Портрет 

беседа 1,5 0,5 1 

3.9 Всероссийский 

музей декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства  

интегрированн

ое занятие 

1,5 0,5 1 

4 Искусство как вид культурной деятельности.  Многогранный результат творческой 

деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия 

4.1 Реставрация и 

хранение объектов 

культуры и 

урок-

исследование 

1,5 0,5 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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искусства 

4.2 Значение 

культурного 

наследия в истории 

человечества 

урок-

исследование 

1,5 0,5 1 

4.3 Церковь как объект 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

4.4 «Мой родной 

город/моя родная 

деревня вчера и 

сегодня» 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» 

(срок освоения программы 1 год) 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименовани

е раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоятель

ная работа 

 

Аудиторные 

занятия 

 

66 16.5 49.5 

1 Виды искусства 

1.1 Вводная беседа о 

видах искусства  

беседа 2 0,5 1,5 

1.2 Знакомство с 

пространственными 

(пластическими) 

видами искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

1.3 Живопись как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

1.4 Скульптура как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

1.5 Архитектура как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

1.6 Декоративно-

прикладное 

искусство как вид 

изобразительного 

искусства  

беседа 2 0,5 1,5 

1.7 Графика как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

1.8 Знакомство с 

динамическими 

(временными) и 

синтетическими 

(зрелищными) 

беседа 2 0,5 1,5 
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видами искусства 

2 Изобразительное искусство 

2.1 Роль художника в 

искусстве 

беседа 2 0,5 1,5 

2.2 Жанры 

изобразительного 

искусства   

беседа 2 0,5 1,5 

2.3 Анималистический 

жанр 

беседа    

2.4 Портрет как жанр 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

2.5 Натюрморт как жанр 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

2.6 Пейзаж как жанр 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

2.7 Исторический жанр беседа 2 0,5 1,5 

2.8 Батальный жанр беседа 2 0,5 1,5 

2.9 Бытовой жанр   беседа 2 0,5 1,5 

2.10 Мифологический 

жанр 

беседа 2 0,5 1,5 

2.11 Монументальное 

искусство 

беседа 2 0,5 1,5 

2.12 Станковое искусство беседа 2 0,5 1,5 

3 Архитектура 

3.1 Архитектурные 

стили Древнего мира 

беседа 2 0,5 1,5 

3.2 Архитектурные 

стили Средних веков 

беседа 2 0,5 1,5 

3.3 Архитектурные 

стили Нового 

времени. Ренессанс. 

Барокко 

беседа 2 0,5 1,5 

3.4 Архитектурные 

стили Нового 

времени. 

Классицизм. Рококо 

беседа 2 0,5 1,5 

3.5 Архитектурные 

стили Новейшего 

времени 

беседа 2 0,5 1,5 

4 Музеи 

4.1 Музеи экскурсия 2 0,5 1,5 

4.2 Выставочное 

пространство и 

коллекции 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

4.3 История 

возникновения 

музеев 

беседа 2 0,5 1,5 

4.4 Художественные интегрированн 2 0,5 1,5 
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музеи Санкт-

Петербурга 

ое занятие 

4.5 Художественные 

музеи Москвы 

интегрированн

ое занятие 

2 0,5 1,5 

5 Искусство как вид культурной деятельности.  Многогранный результат творческой 

деятельности поколений. Сохранение и приумножение  культурного наследия 

5.1 Реставрация и 

хранение объектов 

культуры и 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

5.2 Значение 

культурного 

наследия в истории 

человечества 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

5.3 «Мой родной 

город/моя родная 

деревня вчера и 

сегодня» 

урок-

исследование 

2 0,5 1,5 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей 

истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов 

в данной области.  

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов 

деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных 

залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, 

изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала. 

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая 

часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать 

главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также 

соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

(срок освоения 3 года) 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА» 

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Понятия «виды искусства». 

Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура), литература, музыка, танец, фотография, кинематограф, театр. 

Знакомство с произведениями разных видов искусства. Применение 

полихудожественного подхода как средства развития эмоциональной отзывчивости детей. 

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск 

репродукций, фотографий, заданный преподавателем, прослушивание музыкальных 

отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов). 

1.2 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами 

искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, 

фотография. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

1.3 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. 

Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. Динамические 

виды искусства в изобразительном искусстве. Самостоятельная работа: поиск и изучение 

репродукций, связанных с динамическими видами искусства. 

1.4 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. 

Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, 

телевидение. Синтетические виды искусства в изобразительном искусстве. 

Самостоятельная работа: поиск и изучение репродукций, связанных с синтетическими 

видами искусства. 

 

2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

2.1 Тема: Роль художника в искусстве. Понятия «художник», «творчество», 

«произведения искусства». Художник через творчество, имея идею и обладая техникой 

исполнения, создает произведение искусства.  Самостоятельная работа: эссе «Я – 

художник». 

2.2 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры 

искусства. Содержание картин определяет жанр произведения. У каждого художника есть 

свой любимый жанр. Самостоятельная работа: самостоятельно найти и распределить 

работы художников по определенным жанрам изобразительного искусства. 

2.3 Тема: Анималистический жанр. Понятие древнейшего жанра изобразительного 

искусства. Анималистический жанр в графике, скульптуре, живописи. Первые 

художники-анималисты. Изображение животных в Древнем Египте. Главные качества 

художника-анималиста. Рисунки животных В.А. Ватагина, И.О. Ефимова, Е.И. Чарушина. 

Анализ художественных произведений. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

2.4 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Портрет как изображение 

человека или группы людей. Портрет в живописи, скульптуре, графике. Передача 

индивидуального сходства – главное требование, предъявляемое к портрету. История 

портрета. Фаюмский портрет. Зарождение портрета в России. Парсуна. Виды портрета: 

камерный (интимный), парадный. Двойной и групповой портреты. Автопортрет. Русские 

портретисты. Самостоятельная работа: самостоятельно найти и распределить портреты по 

видам. 

2.5 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Натюрморт как жанр, 

изображающий портреты  вещей. Натюрморт показывает неодушевленные предметы, 

организованные в реальной бытовой среде в единую группу. Натюрморт отражает эпоху и 

мир чувств людей. Формирование натюрморта как самостоятельного жанра в Голландии в 

XVI веке. «Завтраки». Задачи художника при создании натюрморта. Натюрморт в русском 

искусстве XVIII веке как явление светской живописи. Распространение «обманок». Конец 

XIX-начало XX века – время расцвета натюрморта в России. Самостоятельная работа: 

работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства. 

2.6 Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Пейзаж как жанр, в 

котором основным предметом изображения является природа. Пейзаж в живописи, 

графики, скульптуре (рельефе). Возникновение жанра в Китае в VI веке. Голландский 

пейзаж ХVII века. Древнерусский пейзаж иконописи. Видовой пейзаж – ведута. Влияние 

передвижников на развитие русского  реалистического и лирического  пейзажа. 

Поджанры пейзажа: сельский, городской, архитектурный, индустриальный.  Марина как 

особый поджанр пейзажа. Самостоятельная работа: поиск репродукций. 

2.7 Тема: Исторический жанр. Изображение конкретных исторических событий 

общественной жизни прошлого и современного.  Формирование жанра в эпоху 
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Возрождения. Великий русский художник-реалист В. И. Суриков. Самостоятельная 

работа: работа с репродукциями. 

2.8 Тема: Батальный жанр. Изображение битв и других эпизодов войны. 

Основная идея батального жанра – прославление и воспевание воинской доблести, 

народного героизма, протест против гибели людей. Русская академическая батальная 

живопись. Развитие искусство морской баталии в работах И. К. Айвазовского. Батально-

бытовая живопсиь в картинах В. В. Верещагина. Самостоятельная работа: выполнение 

несложных силуэтов из черной бумаги. 

2.9 Тема: Бытовой жанр. Отражение сцен и событий повседневной жизни. 

Бытовая живопись. Жанровая живопись. История развития бытового жанра: первобытное 

искусство, искусство античности. Окончательное формирование жанра в Голландии в 

ХVII веке. Связь русской жанровой живописи с изображением быта крестьян. Влияние 

художников-передвижников на развитие жанра в России. Самостоятельная работа: работа 

с репродукциями. 

2.10 Тема: Мифологический жанр. Мифы как основа мифологического жанра. 

Развитие жанра в античном искусстве. Жанр в эпоху классицизма. Мифологический жанр 

в художественных Академиях. Самостоятельная работа: рассказ о герое мифологического 

жанра. 

2.11 Тема: Монументальное искусство. Определение монументального 

искусства. Синтез монументального искусства с архитектурой. Скульптурные монументы, 

памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески.  Нахождение произведений 

монументального  искусства. Самостоятельная работа: подбор репродукций. 

2.12 Тема: Станковое искусство.  Происхождение названия «станковое 

искусство». Самостоятельный характер станкового искусства. Картины, статуи, бюсты, 

станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Нахождение произведений станкового 

искусства. Самостоятельная работа: подбор репродукций. 

 

3. Раздел «МУЗЕИ» 

3.1 Тема: Музеи. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев 

(исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). 

Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеи-храмы). Коллекционные музеи 

игрушки, фарфора, кружева. Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной 

игрушки, музей ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды,  и др.). Самостоятельная 

работа: посещение музея, сочинение о посещении нетрадиционного музея, или сочинение 

«Каким я вижу свой музей». 

3.2 Тема: Выставочное пространство и коллекции.  С чего начинается музей. 

Правила поведения. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «Коллекция». 

Состав и размеры коллекций. Размещение коллекций. Самостоятельная работа: 

закрепление знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве, рассказ 

о собственной коллекции.  

3.3 Тема: История возникновения музеев. Хранение и размещение произведений 

искусства в Древнем мире и в Средние века. Появление первых собраний с 

систематическим коллекционированием художественных произведений в эпоху 

Возрождения.  Появление частных художественных галерей в Европе в XVI веке. 

Британский музей в Лондоне – первый государственный музей. Основание Лувра. 

Хранение и размещение произведений искусств на Руси. Кунсткамера – первый русский 

публичный музей. Коллекции искусства во дворцах и усадьбах. Самостоятельная работа: 

самостоятельно подготовить рассказ о любом музее мира.  

3.4 Тема: Художественные музеи Санкт-Петербурга. Эрмитаж как один из 

крупнейших и наиболее посещаемых музеев мира. Отделы Эрмитажа. Экспонаты в залах 

и запасниках. История возникновения и современный Эрмитаж.  
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История возникновения Русского музея. Коллекции и залы Русского музея. 

Экспозиция Русского музея. Современный Русский музей. Самостоятельная работа: 

составить список 10 произведений искусств из коллекций Эрмитажа и Русского музея. 

3.5 Тема: Художественные музеи Москвы. История возникновения Музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Коллекция. Современный музей 

изобразительного искусства.   

Основание и развитие Государственной Третьяковской галереи. Меценаты. П. М. 

Третьяков. Коллекция национального искусства. Третьяковская галерея как научный и 

реставрационный центр русского искусства. Самостоятельная работа: составить список 10 

произведений искусств из коллекций Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

и Государственной Третьяковской галереи.  

 

4. Раздел «АРХИТЕКТУРА» 

4.1 Тема: Архитектура как вид искусства. Значение термина «архитектура». 

Знакомство с вариантами названия: «зодчество», «летопись мира», «застывшая музыка», 

«безмолвная музыка», «искусство вписывать линии в небо». Архитектура как вид 

пространственного искусства. Задачи архитектуры. Свойства архитектуры. Синтез 

красоты и практичности, прочности и удобства. Самостоятельная работа: работа с 

репродукциями.  

4.2 Тема: История зарождения архитектуры. Значение и возникновение термина 

«архитектор». Роль архитектора: объединение искусства, науки и техники. Зарождение и 

развитие архитектуры. Появление  термина «архитектор» в русском языке при Петре I в 

XVII веке. «Палатных дел мастер», «каменных дел мастер», «плотничных дел мастер». М. 

Г. Земцов – первый русский дипломированный архитектор. Известные русские 

архитекторы. Самостоятельная работа: эссе «Я – архитектор». 

4.3 Тема: Язык архитектуры. Обособленность архитектуры от других видов 

искусства. Формирование пространства. Особенность архитектуры. Пространство – язык 

архитектуры. Тектоника.  Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

4.4 Тема: Виды архитектуры. Архитектура объемных зданий: жилые дома, 

общественные здания, промышленные сооружения. Ландшафтная архитектура: городские 

скверы, бульвары, парки с архитектурой малых форм (беседки, фонтаны, мостики, 

лестницы). Градостроительство и реконструкция городов. Самостоятельная работа: работа 

с репродукциями, определение видов архитектуры. 

4.5 Тема: Архитектурные стили Древнего мира. Значение термина «стиль». 

Формирования стиля в архитектуре. Канонический стиль в Древнем Египте (IV тыс. до 

н.э.-332 г. До н.э.). Связь архитектуры с обожествлением власти фараона и с верой в 

загробную жизнь. Характеристика стиля: сверхчеловеческие размеры, строгая симметрия, 

геометризм форм, грандиозность, аллеи сфинксов, гигантские колонны.  Пирамиды в 

Гизе, ансамбль храмов в Карнаке и Луксоре.  

Классический стиль в период античности (VIII в. до н.э.-V в н.э.) в Греции и Риме. 

«Человек – мера всех вещей».  Различия архитектуры Греции и Рима. Создание ордера – 

главное достижение греческих зодчих. Характеристика стиля в Греции: изящность, 

поэтичность, гармоничность, простота. Характеристика стиля в Риме: суровость, новые 

архитектурные конструкции: арки и своды, торжественность, мощь, практичность, 

рационализм. Триумфальные арки, колонны, акведуки, термы, форумы, базилики. 

Парфенон, Триумфальная арка Константина, Колизей, Пантеон. Самостоятельная работа: 

работа с репродукциями. Подготовка рассказа о памятнике архитектуры данного периода. 

4.6 Тема: Архитектурные стили Средних веков. Романский стиль в Западной 

Европе в XI-XII вв. Зарождение стиля во Франции (Церковь Нотр-Дам ля Гранд), широкое 

распространение в Германии (Собор Вормсе). Характеристика: оборонительный, 

крепостной характер, массивность, грузность, тяжеловесность, толстые стены с узкими 

проемами, крестовый свод, башни. Монастыри, замки, храмы.  
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Готический стиль в XIII-XIV вв. Характеристика: легкость, ажурность, 

устремленность к небу, к Богу, арки, огромные проемы с витражами, преобладание 

вертикальных линий, украшение каменной резьбой и скульптурами. Собор Парижской 

Богоматери, собор в Реймсе, собор в Кельне. 

Древнерусский стиль в Древней Руси в IX-XV вв. Влияние византийской культуры 

на древнерусскую архитектуру. Национальные черты в архитектуре. Характеристика: 

величавая простота крепостных сооружений;  нарядная праздничность, декоративность 

церквей; многоглавие. Храм Святой Софии в Киеве, церковь Покрова на Нерли, 

Дмитровский собор во Владимире. Архитектура Суздаля, Пскова, Владимира, Новгорода. 

Ансамбль Московского Кремля. «Москва – третий Рим». Самостоятельная работа: работа 

с репродукциями. Подготовка рассказа о памятнике архитектуры данного периода. 

4.7 Тема: Архитектурные стили Нового времени. Ренессанс. Барокко. 

Возникновение и развитие стиля ренессанс в эпоху Возрождения в Италии (XV-XVI вв.). 

Интерес к античному зодчеству, идеалы гуманизму, интерес к реальному миру, к 

человеку. Характеристика: симметрия, гармония, уравновешенность, согласие частей и 

целого геометрическая правильность форм, монументальность, горизонтальность. 

Создание новой архитектурной формы – этаж. Храм Санта Мария дель Фьоре во 

Флоренции, палаццо Ручеллаи, капелла Пацци. 

Зарождение в Италии стиля барокко (XVII в.) и распространение его по всей 

Европе, включая Россию. Богатое украшение зданий лепниной, живописью, скульптурой. 

Характеристика: пластичность, беспокойность, причудливость, динамичность, 

криволинейность, дугообразность. Стремление к единству фасада и окружающего его 

пространства привело к созданию городских и дворцово-парковых ансамблей. Собор 

Святого Петра в Риме, ансамбли архитектора Растрелли: Екатерининский дворец в 

Царском селе, Эрмитаж. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. Подготовка 

рассказа о памятнике архитектуры данного периода. 

4.8 Тема: Архитектурные стили Нового времени. Классицизм. Рококо. 

Господство классицизма в Европе с XVII по XIX  век. «Classicus» (лат.) – «образец». 

Величавый стиль периода абсолютных монархий, сложившийся во Франции. 

Удовлетворение вкусов королевского двора. Использование античного наследия и 

достижений Возрождения. Характеристика: безукоризненная симметрия, благородная 

простота, спокойное величие, парадность, строгий вид.   Дворцовый ансамбль Версаля, 

ансамбль стрелки Васильевского острова, Казанский собор.  

Возникновение рококо во Франции в XVIII веке как стиля оформления внутренних 

покоев при дворе Людовика XV. Крайнее выражение декоративных тенденций барокко. 

«Rocaillе» – «раковина».  Характеристика: утонченность, манерность, роскошь, 

прихотливая декоративность, орнамент в виде раковин. Дворцовые интерьеры Зимнего 

дворца. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. Подготовка рассказа о 

памятнике архитектуры данного периода. 

4.9 Тема: Архитектурные стили Новейшего времени. Появление последнего 

этапа классического стиля – ампир (стиль империи) во Франции после победы 

буржуазной революции (XVIII в.). Стиль эпохи Наполеона. Возвращение к триумфальным 

аркам, колоннам, обелискам в честь Императора и побед в войнах. Характеристика: 

холодное величие, четкие линии, изолированность от окружающей среды, академизм, 

отсутствие декора. Арка Звезды в Париже, здание Главного штаба в Петербурге.  

Стилевой кризис в архитектуре во второй половине XIX века. Возвращение к 

приемам прошлого, смешение различных архитектурных стилей – эклектизм. Зарождение 

модерна (конец XIX – начало XX в.). Характеристика: асимметрия, смягченные, 

обтекаемые очертания, изгибающиеся линии орнамента, декоративность. Дом Сытина, 

особняк Рябушинского в Москве, Дом Гауди в Барселоне, северный модерн в Санкт-

Петербурге. 
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Появление современного стиля в Америке и Европе в XX в. Конструктивизм, 

функционализм, органическая архитектура, ретро. «Дом – машина для жилья». «Красота в 

пользе». Жилые кварталы Парижа Ле Корбюзье, личный дом Мельникова в Москве, 

загородный дом Райта в Пенсильвании, музей Гуггенхейма, дома в Тель-Авиве. 

Самостоятельная работа: работа с репродукциями. Подготовка рассказа о памятнике 

архитектуры данного периода. 

4.10 Тема: Истоки русской архитектуры. Дерево как наиболее доступный и 

любимый строительный материал с древних времен на Руси. Топор как главное орудие 

труда плотников. Основа русской системы мер – соотношение диагонали и стороны 

квадрата. Конструктивная основа – прямоугольный сруб из горизонтально уложенных 

бревен без гвоздей. Сажень.  Самостоятельная работа: работа со схемами. 

4.11 Тема: Народное деревянное творчество. Крестьянский жилой дом как самая 

распространенная постройка из дерева. Три части крестьянского дома: изба отапливаемая, 

большая прихожая – сени, холодное помещении – клети. Виды крестьянских изб. Хоромы 

как комплекс двух-трехэтажных деревянных срубов, связанных между собой сенями и 

переходами. Дворцовые постройки как комплекс хором, связанных переходами.  Царский 

дворец  XII в. в Коломенском.  Крепостные сооружения вокруг всех городов и 

монастырей. Русские деревянные храмы как сосредоточие религиозной, общественной и 

культурной жизни. Шатровая архитектура. Кижи. Самостоятельная работа: определение 

по схемам и репродукциям разных видов построек. Работа с репродукциями и схемами. 

4.12 Тема: Ландшафтная архитектура. Виды европейских парков и садов: 

английские, французские, итальянские. «Король садовников» - французский 

ландшафтный архитектор Андре Ленотр (Версаль, Сен-Клу, Елисейские поля, парк 

Тюильри в Париже). Появление первый регулярных (французских) садов в России после 

посещения Петром I Версаля в 1717 году. Летний дворец как первый общественный парк 

в России, Петергоф, Стрельна, Ораниенбаум, Кусково, Останкино. Самостоятельная 

работа: подготовить рассказ об определенном виде европейских парков. 

4.13 Тема: Жилая архитектура. Планировка квартиры. Проект здания как 

основа строительства. Инструменты архитектора. Кульмане. Масштаб. Условные 

обозначения. Типовые дома. Жилая и подсобная площадь квартиры. Планировка жилья и 

удобство. Архитектор-новатор К. С. Мельников. Самостоятельная работа: Выполнение 

чертежа собственной квартиры, расставление мебели, рассказ о планировке, о 

достоинствах и недостатках. Выполнение чертежа квартиры, в которой хотел бы жить / 

выполнение чертежа «квартиры будущего» на основе фантазии.  

 

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «СКУЛЬПТУРА» 

1.1  Тема: Скульптура как вид искусства.  Скульптура ка вид пластического 

искусства. Скульптура как один из древнейших видов искусства. Пигмалион в Древней 

Греции и Галатея. Отличие скульптуры от других видов искусства. Язык скульптуры. 

Пластика объёмов. Важная роль выбора точки зрения и освещения. «Жизнь скульптуры». 

Самостоятельная работа: эссе «Я – скульптор». 

1.2 Тема: Жанры скульптуры. Человек и животные как главные объекты 

изображения в скульптуре. Портретный и анималистический жанры. Передача в работе 

характера и внутренний мир человека. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

1.3 Тема: Рода скульптуры. Станковая, камерная скульптура для интерьеров. 

Монументальная скульптура больших размеров, располагающаяся на улицах и площадях. 

Декоративная скульптура средних и мелких размеров, предназначенная для украшения.  

Точки обзора скульптуры в зависимости от рода. Самостоятельная работа: работа с 

репродукциями. Определение рода скульптуры по репродукциям. 
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1.4 1.4  Тема: Виды скульптуры. Круглая скульптура: голова, бюст, торс, 

статуя. Рельефная (плоскостная) скульптура: барельеф, горельеф, контррельеф.  

Самостоятельная работа: работа с репродукциями. Определение видов скульптуры по 

репродукциям. 

1.5 Тема: Инструменты и материалы скульптора. В мастерской скульптора. 

Руки как главный инструмент скульптора при мягком материале. Инструменты при работе 

с камнем: резец, стеки, молоток, мастихин. Две группы материалов для скульптора. 

Легкие в обработке материалы (объем наращивается): глина, воск, гипс. Трудные в 

обработке материалы (объем удаляется): камень, дерево. Зависимость техники скульптора 

от материалов: лепка, пластика (мягкие материалы), высекание (из камня), вырезание (из 

дерева), отлив (из металла). Самостоятельная работа: нарисовать мастерскую скульптора, 

его инструменты, материалы. 

1.6 Тема: Скульптурные памятники Отечества. Памятники и исторические 

эпохи. Скульптуры, посвященные войне 1812 года. Скульптуры, посвященные Великой 

Отечественной войне. Современные скульптуры. Именные скульптуры. Аллегорические 

скульптуры. Потерянные скульптурные памятники Отечества. Самостоятельная работа: 

подготовить рассказ о любимом скульптурном памятнике.  

1.7 Тема: Творческие биографии мастеров русской скульптуры. И. В. 

Мартос. Биография И. В. Мартоса. Современники И. В. Мартоса. Памятники, монументы, 

скульптуры для архитектурных сооружений и мемориальная скульптура И. В. Мартоса. 

Работы М. В. Мартоса для Казанского собора в Петербурге, в интерьерах Царскосельского 

дворца, Павловска и Петергофа. Памятники в Одессе. Вершина творчества – памятник 

Минину и Пожарскому в Москве на Красной площади. Самостоятельная работа: 

подготовить рассказ о скульптурах И. В. Мартоса (задание раздается на уроке). 

1.8 Тема: Творческие биографии мастеров русской скульптуры. Ф. И. 

Шубин. Э. М. Фальконе. Расцвет пластического искусства  в России во второй половине  

XVIII-первой трети XIX века. Мастера-классицисты. «Золотой век русской скульптуры».  

Ф. И. Шубин как мастер русского скульптурного портрета. Биография мастера. Именные 

скульптурные работы из мрамора: портреты графа Шувалова, братьев Орловых, 

императрицы Екатерины II,  князя Голицына, Павла I, М. В. Ломоносова.  

Э. М. Фальконе как один из крупнейших мастеров скульптуры XVIII века, 

посвятивший свой талант России. Биография скульптора. Памятник Петру I «Медный 

всадник». Самостоятельная работа: подготовить рассказ о скульптурах Ф. И. Шубина, Э. 

М. Фальконе (задание раздается на уроке). 

1.9 Тема: Творческие биографии мастеров русской скульптуры. П. К. 

Клодт. М. О. Микешин. А. М. Опекушин. Развитие русской скульптуры во второй 

половине XIX века. Реализм. П. К. Клодт как мастер монументальной скульптуры и малой 

пластики. Биография П. К. Клодта. Анималистические работы. Вершина творчества 

скульптора – скульптурные группы «Укротителей коней» на Аничковом мосту в 

Петербурге. Скульптурное оформление Нарвский ворот колесницей Победы в Петербурге. 

Памятники И. А. Крылову с горельефами, памятник Николаю I перед Исаакиевским 

собором. 

М. О. Микешин как мастер исторических образов. Биография скульптора. 

Монументы М. О. Микешина: памятники Екатерине II, адмиралу Грейгу в Николаеве, 

памятник русским воинам в Ташкенте. Самая известная работа мастера – памятник 

«Тысячелетия России» рядом с Новгородским Кремлем. История создания памятника.  

А. М. Опекушин и его знаменитая работа – памятник А. С. Пушкину в Москве на 

Тверском бульваре. История создания памятника. Самостоятельная работа: подготовить 

рассказ о скульптурах П. К. Клодта, М. О. Микешина, А. М. Опекушина (задание 

раздается на уроке). 

 

2. Раздел «НАРОДНОЕ ИСКУССТВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ» 
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2.1 Тема:  Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм народного 

художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные 

промыслы России. Самостоятельная работа: работа с книгой. Подбор репродукций и 

фотографий по теме. 

2.2 Тема: Народные ремесла родного края. История возникновения. 

Народные мастера. Традиции и современность. Самостоятельная работа: самостоятельная 

подготовка, поиск информации о народных ремеслах родного края. 

2.3 Тема: Народный костюм. Из истории народного костюма. Мужской и 

женский народный костюм. Элементы костюма. Символика в костюме. Народный костюм 

в произведениях изобразительного искусства. Самостоятельная работа: выполнение 

эскиза народного костюма, работа с иллюстративным материалом. 

2.4 Тема: Народный фольклор. Изображения народного фольклора в 

произведениях искусства. Самостоятельная работа: подготовить рассказ о понравившемся 

произведении искусства. 

 

3. Раздел «ПРАЗДНИКИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ» 
3.1 Тема: Праздники народного календаря. Знакомство с сезонными 

праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.), Весна 

(масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, 

Капустник, Синичкин день). Использование сюжетов народных. Праздники в 

произведениях изобразительного искусства. Самостоятельная работа: подбор 

иллюстративного материала. 

3.2 Тема: Светские праздники.  История праздников (Новый год, День 

защитника отечества, Международный женский день, День космонавтики, День победы, 

День знаний и др.).  Праздники и традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки, 

стихотворения и др.). Праздники в произведениях изобразительного искусства. 

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом. 

 

4. Раздел «ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

4.1  Тема: Значение искусства в жизни современного человека. 

Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и 

общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая 

пластика  и скульптура и др.). Самостоятельная работа: выполнение фотографий 

современных интерьеров (социальные объекты, детские заведения, магазины, 

выставочные пространства) или подбор фотоматериала. 

4.2 Тема: История развития искусства костюма. Эпоха и мода. Мода и стиль: 

костюм, make up, украшения и др. Самостоятельная работа: подбор фотоматериала. 

4.3 Тема: Искусство и реклама. Реклама как вид дизайнерского искусства. 

Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари. Самостоятельная работа: подбор 

рекламной продукции (визитные карты, реклама в СМИ, и др.) 

4.4 Тема: Искусство дизайна.  История дизайна. Объекты. Материалы. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза объекта дизайна. 

4.5 Тема: Ландшафтный дизайн. Искусство оформления природной среды. 

Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские площадки. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза детской площадки (парка). 

 

5. Раздел «ГРАФИКА» 

5.1  Тема: Графика как вид изобразительного искусства. Графика как самый 

древний вид искусства. Графика как рисунок. Наскальные рисунки первобытного 

человека в Альтамирской пещере. Античная вазопись. Приобретение самостоятельности в 

конце XV века.  Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 
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5.2 Тема: Язык графики. Графика как линейное, строгое искусство, основанное 

на сочетании черного и белого. Язык графики – линия. Основные средства графики – 

линия и сочетание черных и белых пятен. Цвет условен и подчинен линии. 

Самостоятельная работа: эссе «Я – график». 

5.3 5.3 Тема: Жанры графики. Пейзажный, анималистический, портретный 

жанры. Карикатура, шарж. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

5.4 5.4 Тема: Классификация произведений графики по технике исполнения. 

Уникальная, рукотворная графика – рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, 

выполненные в одном экземпляре. Печатная графика или эстамп. Знакомство с 

определением «эстамп».  Подлинник как эстамп, подписанный автором. Виды печатной 

графики. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

5.5 5.5  Тема: Классификация произведений графики по целевому 

назначению. Станковая графика – рисунки и эстампы, имеющие самостоятельное 

художественное значение. И. Е. Репин «Невский проспект», В. А. Фаворский «Портрет Ф. 

М. Достоевского». Книжная графика. Прикладная или промышленная графика. 

Монументальная графика. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

5.6 Тема: В мастерской графика. Рассказ о мастерской В.В. Алексеева «Что такое 

искусство?». Важность порядка и чистоты в мастерской графика. Рисунок как способ 

закреплять мысли, наблюдения, изображать планы, делать чертежи. Самостоятельная 

работа: нарисовать мастерскую графика. 

5.7 Тема: Техника и изобразительные материалы графика. Продолжение 

рассказа В.В. Алексеева «Что такое искусство?». Рисование как работа в твердом 

материале. Материалы и инструменты графика: бумага, картон, карандаши, тушь, перо, 

уголь, пастель, сангина, акварель, восковые мелки, фломастер, кисти. Самостоятельная 

работа: нарисовать изобразительные материалы графика в технике рисунка. 

5.6 5.8 Тема: Станковая графика. Станковые рисунки. Эстампы. Натюрморт, 

исторический, батальный, бытовой, мифологический жанры в станковой графике. 

Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

5.7 5.9 Тема: Анималистический жанр в графике. Контурные наброски-

рисунки животных на стенах пещер, гравированные рисунки на камне и роге. Работы 

Леонардо да Винчи, А. Дюрера. В. А. Серова, В. А. Ватагина, А. Н. Комарова, И. С. 

Ефимова, Э. Делакруа. Важность анатомии, повадков и характера животного для графика. 

Зрительная память. Быстрые наброски и зарисовки. Фиксация движения. Собранность. 

Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

5.8 5.10 Тема: Рисунки, наброски, зарисовки. Рисунок как основной вид 

графики с наиболее простой техникой изображения. Рисунки Леонардо да Винчи и А. 

Дюрера. Наброски как быстрые рисунки для будущей работы над задуманным 

произведением. Их сохранение и накопление. Зарисовки как память об увиденном, 

рисунки с натуры. Важность всегда иметь с собой карандаш и блокнот. Линейные 

наброски и зарисовки. Тональные наброски и зарисовки (наброски «пятном»). 

Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

5.11 Тема: Портрет в графике. Изображение человека как одна из главных тем 

графики. Подготовительный или станковый портрет. Выразительные средства портрета в 

графике: линия, штрих, тон (пятна). Портреты, выполненные контурным карандашом, 

цветным карандашом, пастелью, акварелью. Гравированные портреты. Работы И. Е. 

Репина, В. А. Серова, М. А. Врубеля, А. Н. Бенуа, К. П. Брюллова, О. А. Кипренского. 

Самостоятельная работа: сделать силуэтный портрет из бумаги с натуры, выполнить 

дружеский шарж. 

5.12 Тема: Гравюра. Пейзаж в гравюре. Сложность и поэтапное создание 

гравюры. Различия между рисунком и гравюрой. Гравюра как отпечаток на бумаге. 

Технические способы обработки материала: механический и химический. Работы 
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мастеров гравюры А. Дюрера, Рембрандта, Ф. Гойя, О. А. Кипренского, И. И. Шишкина, 

В. А. Серова. Самостоятельная работа: подготовить рассказ о гравюрах А. Дюрера, 

Рембрандта, Ф. Гойя, О. А. Кипренского, И. И. Шишкина, В. А. Серова (задание 

распределяется на уроке). 

5.13 Тема: Виды и типы гравюры. Выпуклые и углубленные гравюры. Высокая и 

глубокая печать. Монохромные и цветные гравюры. Ксилография как гравюра на дереве. 

Литография как гравюра на камне. Линография как гравюра на линолеуме. Офорт как 

гравюра на металле. Самостоятельная работа: подготовить рассказ о типах и видах гравюр 

с примерами.  

 

 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Тема: Книжная графика. Искусство книги как синтез литературы, графики, 

искусства шрифта и полиграфического искусства. Художник-иллюстратор как соавтор 

книги. Виды книжной иллюстрации: рисунок, гравюра, миниатюра. Работы Леонардо да 

Винчи, А. Дюрера, В. А. Серова, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, Б. М. Кустодиева, Ф. 

А. Фаворского, Т. А. Мавриной. Книга в Древнем Египте, в Месопотамии, в Древнем 

Риме. Появление бумаги и нового типа книги – «кодекс». Оклады. Современная книга и 

компьютеры. Самостоятельная работа: подготовить рассказ о любимых иллюстрациях.  

1.2 Тема: Конструкция книги, её художественное оформление. Традиционные 

элементы книги: книжный блок, его покрытие (обложка, переплет, суперобложка), 

форзац, информационные элементы и рубрики (титульный лист, фронтиспис), 

иллюстрации. Книга как единый организм. Оформление книги: гармоничное 

расположение текста, иллюстрации, украшения. Буквица и концовка. Красная строка. 

Шрифт. Самостоятельная работа: выполнить эскиз буквицы  и концовки одной страницы, 

наглядно показать конструкцию книги. 

1.3 Тема: Русский лубок. Русский лубок как синтез печатной книжной графики и 

народного творчества. Предназначение лубка (народной картинки) для широких народных 

масс. Места и способы распространения лубка. Содержание лубка. Лубочные картинки на 

дереве. Сюжеты и сказочный мир лубка. Самостоятельная работа: выбрать пословицу или 

поговорку и нарисовать к ней лубочную картинку.  

1.4 Тема: Ф. А. Фаворский – великий русский мастер гравюры и 

иллюстрации. Биография Ф. А. Фаворского. Каждая гравюра мастера – самостоятельное 

произведение. Художник как толкователь текста книги. Работы Ф. А. Фаворского. 

Самостоятельная работа: ознакомится с гравюрами и иллюстрациями Ф. А. Фаворского. 

1.5 Тема: Прикладная графика. Книга как одно из самых ценных творений 

человечества. Хранение книг в библиотеках. Первая библиотека клинописных текстов в 

Древней Ассирии. Монастыри как хранители книг в Средние века. Русские 

первопечатники И. Федоров и П. Мстиславцев. Первая книга на Руси. Первая публичная 

библиотека в России в Петербурге.  Домашние, личные библиотеки. Самостоятельная 

работа: подготовить рассказ о личной, домашней библиотеке. 

1.6 Тема: Экслибрис. Экслибрис как книжный знак (штамп), указывающий на 

принадлежность книги тому или иному владельцу. История возникновения и развития 

экслибриса. Работы А. Дюрера, Л. Кранаха, Г. Гольбейна Младшего,  Ф. Буше, У. 

Хогарта, А. Матисса, Е. Лансере, К. А. Сомова, М. В. Добужинского, М. А. Врубеля. 

Расположение экслибриса. Типы экслибриса: гербовый  вензелевый, сюжетный. Музей 

экслибриса в Москве. Основные части изображения экслибриса. Свойства экслибриса.  

Самостоятельная работа: выполнить эскиз экслибриса личной библиотеки или эскиз  

эмблемы школы. 
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1.7 Тема: Монументальная графика. Плакат. Монументальная графика: плакат, 

вывеска, афиша, реклама. Плакат как сопровождаемое текстом изображение, в котором 

идея выступает лаконично, ярко и броско. Тематика и назначение плакатов. 

Информационные, учебные, агитационные, рекламные (торговая марка, вывеска, 

театральные афиши), инструктивные, сатирические, использующие карикатуру, шарж, 

гротеск. Свойства плаката. Роль шрифта в плакате. Самостоятельная работа: 

самостоятельная работа с иллюстрациями.  

1.8 Тема: Работа художника-плакатиста. Определение задания и цели плаката. 

Работа над «образом-видением». Нахождение центального изображения на плакате. 

Определение композиции и цвета. Эскиз. Рисунки с натуры. Кадрировка. 

Самостоятельная работа: подготовит рассказ об известных художниках-плакатистах и их 

работах. 

 

2. Раздел «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

2.1 Тема: Декоративно-прикладное искусство как самостоятельный вид 

искусства. Декоративно-прикладное искусство как предметный, духовный мир 

повседневной жизни. Декоративно-прикладное искусство и связь поколений. 

Национальные особенности. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

2.2 Тема: История зарождение декоративно-прикладного искусства. Влияние 

жизни и условий быта на развитие декоративно-прикладного искусства. Зарождение 

декоративно-прикладного искусства в глубокой древности. Вкус художника. Отражение 

материальной и духовной жизни определенной исторической эпохи в предметах 

декоративно-прикладного искусства. Организация эстетической среды и воспитание 

человека через произведения декоративно-прикладного искусства. Самостоятельная 

работа: работа с репродукциями.  

2.3 Тема: Классификация декоративно-прикладного искусства. Деление по 

функциональному признаку или практическому назначению. Деление по материалу. 

Деление по технике исполнения. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного 

материала. 

2.4 Тема: Виды декоративно-прикладного искусства. Керамика. Керамика  - 

изделия из обожженной глины. Основные виды керамики — фарфор, фаянс, майолика, 

терракота. История ремесла. Технология выполнения. Гжель, Дымково. Самостоятельная 

работа: работа с иллюстрациями. Определить какие изделия керамики присутствуют в 

Вашем доме. 

2.5 Тема: Виды декоративно-прикладного искусства. Резьба и роспись по 

дереву. Значение термина «художественная обработка дерева». Способы выполнения 

изделий из древесины (резьба, роспись, инкрустация, выжигание, скульптура). История 

ремесла. Материалы и инструменты. Хохлома, Палех, Мстерск, Богородская игрушка. 

Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями. Определить какие изделия из 

древесины присутствуют в Вашем доме. 

2.6 Тема: Виды декоративно-прикладного искусства. Ткачество и кружево. 

Ткачество как процесс выработки ткан из пряжи: полотно, гобелены, ковры, ручная 

набивка ткани. История развития. Способы выполнения текстильных изделий (ткачество, 

вышивка, плетение, роспись по ткани, валяние, вязание, аппликация). Шали 

подмосковного Павловского Посада, оренбургские платки. Кружево  как декоративное 

текстильное изделие ручной или машинной работы. Инструменты: коклюшки, иголки, 

спицы.  Центры русского кружевоплетения в Вологде, Торжке, Ростове. Иностранные 

центры кружевоплетения. Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями. Определить 

какие изделия ткачества и кружева присутствуют в Вашем доме. 

2.7 Тема: Виды декоративно-прикладного искусства. Вышивка. Вышивка как 

украшение одежды и бытовых предметов из ткани орнаментом или изобразительными 

мотивами. Саратовская, мстерская, рязанская вышивка. Материалы: сукно, холст, кожа, 
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батиста, тюль, газа и т.д. Инструменты: иглы, нитки, пяльца, ножницы.  История развития. 

Виды вышивки. Вышитые изделия. Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями. 

Определить какие вышитые изделия присутствуют в Вашем доме. 

2.8 Тема: Виды декоративно-прикладного искусства. Ковка, литье, чеканка. 

Ковка, литье, чеканка как художественная обработка металла. Отличие художественной 

обработки металла от простой обработки металла. История развития. Узорочье.  Изделия 

художественной обработки металла. Инструменты и оборудование. Самостоятельная 

работа: работа с иллюстрациями. Определить какие изделия художественной обработки 

металла  присутствуют в Вашем доме. 

2.9 Тема: Виды декоративно-прикладного искусства. Резьба по камню и кости. 

Значение термина «художественная обработка камня, кости». История возникновения и 

развития. Изделия из камня и кости. Материалы. Самостоятельная работа: работа с 

иллюстрациями. Определить какие изделия художественной обработки камня и кости  

присутствуют в Вашем доме.  

2.10 Тема: Виды декоративно-прикладного искусства. Изделия из стекла. 

Значение термина «художественное стекло». Классификация видов изделий из стекла по 

назначению: утилитарные (салатницы, графины, фужеры, рюмки), декоративные (вазы 

для цветов, мелкая скульптура, декоративные композиции, панно, витражи, украшения) и 

сувениры (плакетки, медали с изображением исторических памятников, миниатюрные 

скульптуры).  Самостоятельная работа: работа с иллюстрациями. Определить какие 

изделия художественного стекла присутствуют в Вашем доме. 

2.11 Тема: Русская народная игрушка. Материалы: глина, солома, дерево, 

материи. Свистульки. Разнообразие игрушки. Техника. Отличие по технике исполнения 

курской, орловской, воронежской, тульской игрушки от касимовской, городецкой, 

дымковской игрушки. Отличие игрушек по цвету в зависимости от места выполнения (с 

примерами). Отличие форм, размеров, видов игрушек от места выполнения (с примерами). 

Ульяна Бабкина. Дымковская игрушка. Игрушки из дерева: березы, липы, сосны, осины. 

История появление матрёшки в Сергиевом Посаде. Процесс изготовления матрёшки. 

Разновидность матрёшек в зависимости от места изготовления. Игрушки Сергиева 

Посада. Игрушки из теста. Народная игрушка как украшение.    Самостоятельная работа: 

работа с иллюстрациями. Определить какие русские народные игрушки присутствуют в 

Вашем доме. 

2.12 Тема: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 

искусства. ВМДПНИ в Москве как единственный в России музей, объединивший в своём 

собрании произведения декоративно-прикладного искусства России различных эпох.  

История создания и развития музея. Коллекции музея. Самостоятельная работа: работа с 

иллюстрациями. Составление коллекций собственного музея декоративно-прикладного 

искусства.  

 

3. Раздел «ЖИВОПИСЬ» 
3.1  Тема: Живопись как вид изобразительного искусства. Живопись как один 

из древнейших видов изобразительного искусства. Знакомство со значением понятия 

«живопись». История возникновения и развития живописи: Древний мир, Античность, 

Возрождение, Новое время. Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями 

известных художников. 

3.2  Тема: Язык  живописи. Сравнение языка живописи и языка графики. Цвет как 

основной язык живописи. Самостоятельная работа: самостоятельный анализ и сравнения 

графики и живописи определённых художников. 

3.3 Тема: Техника живописи и инструменты живописца. История развития 

техники живописи. Основная техника: масляная живопись темпера, восковая живопись, 

акварель, гуашь, пастель. Основные инструменты: кисти, шпатели, мастихин, палитра. 

Самостоятельная работа: знакомство с произведениями живописи в различных техниках. 

http://finifty.ru/
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3.4  Тема: Монументальная живопись. Фреска. Фреска как живопись масляными 

красками по сырой или сухой штукатурке. Техника аффреско и секко. Этапы подготовки к 

выполнению фрески. История искусства фрески: Джотто, да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий. Самостоятельная работа: 

знакомство с репродукциями фресок. 

3.5 Тема: Монументальная живопись, Мозаика. Витраж. Мозаика как 

монументальная живопись, украшение или узор. История развития искусства фрески в 

Древнем Египте, в период Античности, В Средней Азии, на Руси. М. В. Ломоносов и 

мозаика «Полтавская баталия». Знакомство с понятием витраж. Особая связь витража и 

архитектуры. Предпосылки появления и развитие искусства витража в Средние века. 

Классический витраж. Витраж в ХХ веке.  Самостоятельная работа: знакомство с 

репродукциями мозаики и витража. 

3.6 Тема: Станковая живопись. Натюрморт. Цветы, фрукты, книги как 

главные герои жанра. Мир неодушевленных предметов. Связь отношения художника к 

миру и натюрморт. Два основных вида натюрморта в живописи. Этапы создания 

натюрморта. Смысл и содержание натюрморта. Самостоятельная работа: знакомство с 

картинами известных художников, работающих в жанре натюрморта. 

3.7 Тема: Станковая живопись. Пейзаж. Связь пейзажа и личных чувств 

художника. Мотив как главный герой пейзажа в живописи. Изменение жанра пейзажа в 

различные исторические эпохи. Самостоятельная работа: знакомство с картинами 

известных художников, работающих в жанре пейзажа. 

3.8 Тема: Станковая живопись. Портрет. Происхождение названия жанра. 

Главные критерии художественного достоинства портрета. Подготовка к созданию 

портрета: знакомство с человеком, наброски, эскизы, выбор позы, композиции, света, 

фона, колорита. Изменение жанра портрета в различные исторические эпохи. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о произведении искусства в жанре 

портрета. 

 

4. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. 

СОХРАНЕНИЕ И ПРЕУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»  

4.1  Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. 

Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов 

культуры. Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов 

культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией). 

4.2 Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие 

находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений 

искусства. Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка 

сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация). 

4.3 Тема: Церковь как объект искусства. Устройство храма. Знакомство с 

известными храмовыми постройками. Самостоятельная работа: посещение храмов города. 

4.4 Тема: «Мой родной город/моя родная деревня вчера и сегодня». Знакомство 

с историей города. Известные люди города. Знакомство с памятниками и искусством 

родного города/деревни. Самостоятельная работа: Выполнение творческих композиций на 

тему «Мой город/деревня» с последующим обсуждением. 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

(срок освоения 1 год) 

 

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА» 

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Понятия «виды искусства». 

Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 
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искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с 

произведениями различных видов искусства. Применение полихудожественного подхода 

как средства развития эмоциональной отзывчивости детей. Самостоятельная работа: 

работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, 

фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение 

отрывков литературных произведений, просмотр фильмов). 

1.2 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами 

искусства.  Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное 

искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, 

фотография. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

1.3 Тема: Живопись как вид изобразительного искусства. Знакомство с 

понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. 

Знакомство с репродукциями известных живописцев. Самостоятельная работа: работа с 

репродукциями. 

1.4 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация 

скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. 

Материалы и инструменты. Назначение. Самостоятельная работа: работа с 

репродукциями. 

1.5 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение термина 

«архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). 

Материалы. Стилевые особенности. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

1.6 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного 

искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация 

отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, 

дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка 

и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, 

игрушки). Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

1.7 Тема: Графика как вид изобразительного искусства. Графика как 

самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. 

Книжная графика, декоративная графика. Самостоятельная работа: работа с 

репродукциями. 

1.8 Тема: Знакомство с динамическими (временными) и с синтетическими 

(зрелищными) видами искусства.  Понятие термина «динамические виды искусства». 

Музыка, литература. Динамические виды искусства в изобразительном искусстве. 

Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, 

телевидение. Синтетические виды искусства в изобразительном искусстве. 

Самостоятельная работа: поиск и изучение репродукций, связанных с синтетическими и 

динамическими видами искусства. 

 

2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
2.1 Тема: Роль художника в искусстве. Понятия «художник», «творчество», 

«произведения искусства». Художник через творчество, имея идею и обладая техникой 

исполнения, создает произведение искусства.  Самостоятельная работа: эссе «Я – 

художник». 

2.2 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры 

искусства. Содержание картин определяет жанр произведения. У каждого художника есть 

свой любимый жанр. Самостоятельная работа: самостоятельно найти и распределить 

работы художников по определенным жанрам изобразительного искусства. 

2.3 Тема: Анималистический жанр. Понятие древнейшего жанра 

изобразительного искусства. Анималистический жанр в графике, скульптуре, живописи. 

Первые художники-анималисты. Изображение животных в Древнем Египте. Главные 

качества художника-анималиста. Рисунки животных В.А. Ватагина, И.О. Ефимова, Е.И. 
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Чарушина. Анализ художественных произведений. Самостоятельная работа: работа с 

репродукциями. 

2.4 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Портрет как 

изображение человека или группы людей. Портрет в живописи, скульптуре, графике. 

Передача индивидуального сходства – главное требование, предъявляемое к портрету. 

История портрета. Фаюмский портрет. Зарождение портрета в России. Парсуна. Виды 

портрета: камерный (интимный), парадный. Двойной и групповой портреты. Автопортрет. 

Русские портретисты. Самостоятельная работа: самостоятельно найти и распределить 

портреты по видам. 

2.5 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Натюрморт как 

жанр, изображающий портреты  вещей. Натюрморт показывает неодушевленные 

предметы, организованные в реальной бытовой среде в единую группу. Натюрморт 

отражает эпоху и мир чувств людей. Формирование натюрморта как самостоятельного 

жанра в Голландии в XVI веке. «Завтраки». Задачи художника при создании натюрморта. 

Натюрморт в русском искусстве XVIII веке как явление светской живописи. 

Распространение «обманок». Конец XIX-начало XX века – время расцвета натюрморта в 

России. Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями 

искусства. 

2.6 Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Пейзаж как жанр, в 

котором основным предметом изображения является природа. Пейзаж в живописи, 

графики, скульптуре (рельефе). Возникновение жанра в Китае в VI веке. Голландский 

пейзаж ХVII века. Древнерусский пейзаж иконописи. Видовой пейзаж – ведута. Влияние 

передвижников на развитие русского  реалистического и лирического  пейзажа. 

Поджанры пейзажа: сельский, городской, архитектурный, индустриальный.  Марина как 

особый поджанр пейзажа. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

2.7 Тема: Исторический жанр. Изображение конкретных исторических событий 

общественной жизни прошлого и современного.  Формирование жанра в эпоху 

Возрождения. Великий русский художник-реалист В. И. Суриков. Самостоятельная 

работа: работа с репродукциями. 

2.8 Тема: Батальный жанр. Изображение битв и других эпизодов войны. 

Основная идея батального жанра – прославление и воспевание воинской доблести, 

народного героизма, протест против гибели людей. Русская академическая батальная 

живопись. Развитие искусство морской баталии в работах И. К. Айвазовского. Батально-

бытовая живопись в картинах В. В. Верещагина. Самостоятельная работа: выполнение 

несложных силуэтов из черной бумаги. 

2.9 Тема: Бытовой жанр. Отражение сцен и событий повседневной жизни. 

Бытовая живопись. Жанровая живопись. История развития бытового жанра: первобытное 

искусство, искусство античности. Окончательное формирование жанра в Голландии в 

ХVII веке. Связь русской жанровой живописи с изображением быта крестьян. Влияние 

художников-передвижников на развитие жанра в России. Самостоятельная работа: работа 

с репродукциями. 

2.10 Тема: Мифологический жанр. Мифы как основа мифологического жанра. 

Развитие жанра в античном искусстве. Жанр в эпоху классицизма. Мифологический жанр 

в художественных Академиях. Самостоятельная работа: подготовка рассказа о герое 

мифологии, изображенном на картине. 

2.11 Тема: Монументальное искусство. Монументальное искусство. 
Определение монументального искусства. Синтез монументального искусства с 

архитектурой. Скульптурные монументы, памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, 

вывески.  Нахождение произведений монументального  искусства. Самостоятельная 

работа: подбор репродукций. 

2.12 Тема: Станковое искусство. Станковое искусство.  Происхождение 

названия «станковое искусство». Самостоятельный характер станкового искусства. 
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Картины, статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Нахождение 

произведений станкового искусства. Самостоятельная работа: подбор репродукций. 

 

3. Раздел «АРХИТЕКТУРА» 

3.1 Тема: Архитектурные стили Древнего мира. Значение термина «стиль». 

Формирования стиля в архитектуре. Канонический стиль в Древнем Египте (IV тыс. до 

н.э.-332 г. До н.э.). Связь архитектуры с обожествлением власти фараона и с верой в 

загробную жизнь. Характеристика стиля: сверхчеловеческие размеры, строгая симметрия, 

геометризм форм, грандиозность, аллеи сфинксов, гигантские колонны.  Пирамиды в 

Гизе, ансамбль храмов в Карнаке и Луксоре.  

Классический стиль в период античности (VIII в. до н.э.-V в н.э.) в Греции и Риме. 

«Человек – мера всех вещей».  Различия архитектуры Греции и Рима. Создание ордера – 

главное достижение греческих зодчих. Характеристика стиля в Греции: изящность, 

поэтичность, гармоничность, простота. Характеристика стиля в Риме: суровость, новые 

архитектурные конструкции: арки и своды, торжественность, мощь, практичность, 

рационализм. Триумфальные арки, колонны, акведуки, термы, форумы, базилики. 

Парфенон, Триумфальная арка Константина, Колизей, Пантеон. Самостоятельная работа: 

работа с репродукциями. Подготовка рассказа о памятнике архитектуры данного периода. 

3.2 Тема: Архитектурные стили Средних веков. Романский стиль в Западной 

Европе в XI-XII вв. Зарождение стиля во Франции (Церковь Нотр-Дам ля Гранд), широкое 

распространение в Германии (Собор Вормсе). Характеристика: оборонительный, 

крепостной характер, массивность, грузность, тяжеловесность, толстые стены с узкими 

проемами, крестовый свод, башни. Монастыри, замки, храмы.  

Готический стиль в XIII-XIV вв. Характеристика: легкость, ажурность, 

устремленность к небу, к Богу, арки, огромные проемы с витражами, преобладание 

вертикальных линий, украшение каменной резьбой и скульптурами. Собор Парижской 

Богоматери, собор в Реймсе, собор в Кельне. 

Древнерусский стиль в Древней Руси в IX-XV вв. Влияние византийской культуры 

на древнерусскую архитектуру. Национальные черты в архитектуре. Характеристика: 

величавая простота крепостных сооружений;  нарядная праздничность, декоративность 

церквей; многоглавие. Храм Святой Софии в Киеве, церковь Покрова на Нерли, 

Дмитровский собор во Владимире. Архитектура Суздаля, Пскова, Владимира, Новгорода. 

Ансамбль Московского Кремля. «Москва – третий Рим». Самостоятельная работа: работа 

с репродукциями. Подготовка рассказа о памятнике архитектуры данного периода. 

3.3 Тема: Архитектурные стили Нового времени. Ренессанс. Барокко. 

Архитектурные стили Нового времени. Ренессанс. Барокко. Возникновение и развитие 

стиля ренессанс в эпоху Возрождения в Италии (XV-XVI вв.). Интерес к античному 

зодчеству, идеалы гуманизму, интерес к реальному миру, к человеку. Характеристика: 

симметрия, гармония, уравновешенность, согласие частей и целого геометрическая 

правильность форм, монументальность, горизонтальность. Создание новой архитектурной 

формы – этаж. Храм Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, палаццо Ручеллаи, капелла 

Пацци. 

Зарождение в Италии стиля барокко (XVII в.) и распространение его по всей 

Европе, включая Россию. Богатое украшение зданий лепниной, живописью, скульптурой. 

Характеристика: пластичность, беспокойность, причудливость, динамичность, 

криволинейность, дугообразность. Стремление к единству фасада и окружающего его 

пространства привело к созданию городских и дворцово-парковых ансамблей. Собор 

Святого Петра в Риме, ансамбли архитектора Растрелли: Екатерининский дворец в 

Царском селе, Эрмитаж. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. Подготовка 

рассказа о памятнике архитектуры данного периода. 

3.4 Тема: Архитектурные стили Нового времени. Классицизм. Рококо. 

Господство классицизма в Европе с XVII по XIX  век. «Classicus» (лат.) – «образец». 
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Величавый стиль периода абсолютных монархий, сложившийся во Франции. 

Удовлетворение вкусов королевского двора. Использование античного наследия и 

достижений Возрождения. Характеристика: безукоризненная симметрия, благородная 

простота, спокойное величие, парадность, строгий вид.   Дворцовый ансамбль Версаля, 

ансамбль стрелки Васильевского острова, Казанский собор.  

Возникновение рококо во Франции в XVIII веке как стиля оформления внутренних 

покоев при дворе Людовика XV. Крайнее выражение декоративных тенденций барокко. 

«Rocaillе» – «раковина».  Характеристика: утонченность, манерность, роскошь, 

прихотливая декоративность, орнамент в виде раковин. Дворцовые интерьеры Зимнего 

дворца. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. Подготовка рассказа о 

памятнике архитектуры данного периода. 

Тема: Архитектурные стили Новейшего времени. Появление последнего этапа 

классического стиля – ампир (стиль империи) во Франции после победы буржуазной 

революции (XVIII в.). Стиль эпохи Наполеона. Возвращение к триумфальным аркам, 

колоннам, обелискам в честь Императора и побед в войнах. Характеристика: холодное 

величие, четкие линии, изолированность от окружающей среды, академизм, отсутствие 

декора. Арка Звезды в Париже, здание Главного штаба в Петербурге.  

Стилевой кризис в архитектуре во второй половине XIX века. Возвращение к 

приемам прошлого, смешение различных архитектурных стилей – эклектизм. Зарождение 

модерна (конец XIX – начало XX в.). Характеристика: асимметрия, смягченные, 

обтекаемые очертания, изгибающиеся линии орнамента, декоративность. Дом Сытина, 

особняк Рябушинского в Москве, Дом Гауди в Барселоне, северный модерн в Санкт-

Петербурге. 

Появление современного стиля в Америке и Европе в XX в. Конструктивизм, 

функционализм, органическая архитектура, ретро. «Дом – машина для жилья». «Красота в 

пользе». Жилые кварталы Парижа Ле Корбюзье, личный дом Мельникова в Москве, 

загородный дом Райта в Пенсильвании, музей Гуггенхейма, дома в Тель-Авиве. 

Самостоятельная работа: работа с репродукциями. Подготовка рассказа о памятнике 

архитектуры данного периода. 

 

4. Раздел «МУЗЕИ» 

4.1 Тема: Музеи. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев 

(исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). 

Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеи-храмы). Коллекционные музеи 

игрушки, фарфора, кружева. Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной 

игрушки, музей ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды,  и др.). Самостоятельная 

работа: посещение музея, сочинение о посещении нетрадиционного музея, или сочинение 

«Каким я вижу свой музей». 

4.2 Тема: Выставочное пространство и коллекции. С чего начинается музей. 

Правила поведения. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «Коллекция». 

Состав и размеры коллекций. Размещение коллекций. Самостоятельная работа: 

закрепление знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве, рассказ 

о собственной коллекции.  

4.3 Тема: История возникновения музеев. Хранение и размещение произведений 

искусства в Древнем мире и в Средние века. Появление первых собраний с 

систематическим коллекционированием художественных произведений в эпоху 

Возрождения.  Появление частных художественных галерей в Европе в XVI веке. 

Британский музей в Лондоне – первый государственный музей. Основание Лувра. 

Хранение и размещение произведений искусств на Руси. Кунсткамера – первый русский 

публичный музей. Коллекции искусства во дворцах и усадьбах. Самостоятельная работа: 

самостоятельно подготовить рассказ о любом музее мира. 
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4.4 Тема: Художественные музеи Санкт-Петербурга. Эрмитаж как один из 

крупнейших и наиболее посещаемых музеев мира. Отделы Эрмитажа. Экспонаты в залах 

и запасниках. История возникновения и современный Эрмитаж.  

История возникновения Русского музея. Коллекции и залы Русского музея. 

Экспозиция Русского музея. Современный Русский музей. Самостоятельная работа: 

составить список 10 произведений искусств из коллекций Эрмитажа и Русского музея. 

4.5 Тема: Художественные музеи Москвы. История возникновения Музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Коллекция. Современный музей 

изобразительного искусства.   

Основание и развитие Государственной Третьяковской галереи. Меценаты. П. М. 

Третьяков. Коллекция национального искусства. Третьяковская галерея как научный и 

реставрационный центр русского искусства. Самостоятельная работа: составить список 10 

произведений искусств из коллекций Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

и Государственной Третьяковской галереи. 

 

5. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. 

СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

5.1 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство 

с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. 

Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного 

наследия. Работа с книгой (энциклопедией). 

5.3 Тема: «Мой родной город/ моя родная деревня вчера и сегодня».  

Знакомство с историей города. Известные люди города. Знакомство с памятниками и 

искусством родного города/деревни. Самостоятельная работа: выполнение фотографий  

родного города (улицы, парки и др.), оформление творческой композиции «Старый 

город». 

6.9 Тема: Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. 
Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни 

произведений искусства. Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: 

подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Беседы об искусстве»: 

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 

2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

4. Владение навыками восприятия художественного образа. 

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое 

отношение к изучаемому материалу. 

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).  

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).   

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный  контроль 

успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-

м полугодиях (при 3-летнем сроке реализации программы) и во 2-м полугодии (при 

реализации программы за 1 год). Проверка знаний по изученным разделам программы 

может осуществляться  в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого 

проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).  

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия  в рамках 

аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом 

прописанных ниже критериев. 

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся  

 

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса  на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню 

подготовки обучающихся). 

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов. 

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными 

навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4»  - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил  1-2 ошибки;  

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.  

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде 

выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, 

выполнение творческой композиции. 

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, 

тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 

«4»  - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно 

раскрыта тема проекта;   

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 

человек.  

Основные методы обучения: 

 – объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических 

пособий, иллюстраций;  

– частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  

– творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);  

– игровой (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

экскурсий и др.). 

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на 

занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной 

творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами 

художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые 

книжные фонды и фонды мультимедиатеки школьной библиотеки). Важным условием 

творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению 

художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на 
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направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого 

ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, 

проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит 

объединить и сдружить детский коллектив. 

Самостоятельная работа учащихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% 

времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий 

(упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение 

дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск 

материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, 

театров).  

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

записи. 
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