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Пояснительная записка 

            Программа «Беседы об изобразительном искусстве» предназначена для реализации 

в детских школах искусства и в художественных школах. Образовательный курс предмета 

направлен на создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения учащихся, их творческой самореализации.  

            В название предмета заложен основной метод обучения – беседа, который 

формирует подход к принципам взаимодействия преподавателя и учащихся. 

Предмет  «Беседы об изобразительном искусстве» часть общего комплекса изучаемых 

художественных дисциплин в школе. Знания, полученные на этом предмете, реализуются 

при решении художественно – композиционных задач на уроках по скульптуре, 

композиции, живописи, рисунка. 

         Изучение предмета связано с практическими занятиями творчеством, что расширяет 

представления учащихся о диапазоне художественных средств и возможных 

художественных решениях, помогая им овладевать навыками художественного 

воплощения в материале собственных жизненных впечатлений и наблюдений.   

Основной целью изучения предмета «Беседы об изобразительном искусстве» является 

приобщение учащихся к общечеловеческим культурным ценностям. 

Задачи предмета: 

• Приобщение учащихся к мировому художественному наследию человечества, 

позволяющее им ориентироваться в информационно культурных сферах общества, 

владеть специфическими знаниями.  

• Развитие у учащихся интегративного мышления, мотивации к познанию и 

творчеству.  

• Духовно – нравственное и художественно – эстетическое воспитание учащихся. 

Воспитание патриотических чувств и гордости за принадлежность к своему народу. 

 

         По окончании освоения данной программы учащийся должны владеть 

начальными умениями и знаниями в области изобразительного искусства  

• учащиеся должны знать: 

• виды изобразительного искусства; 

• жанры  изобразительного искусства; 

• характеристики первобытного, древнеегипетского, древнегреческого ,древне 

передовой Азии, древнеримского искусства, самобытность культуры восточных 

стран; 

• популярные художественные произведения искусства; 



• терминологию предмета; 

            уметь: 

• уметь анализировать произведения искусства; 

• использовать полученные знания в практической работе над собственными 

художественными произведениями. 

      Данная программа  предназначена для учащихся 1 классов художественной школы или 

художественного отделения школы искусств  с 10-11 -летнего возраста. 

      Объём учебного материала, требования к уровню знаний и умений должны быть 

соразмерны к возрасту учащихся и временным ограничениям по темам. Программа 

предполагает первоначальные знания и умения, её главная цель ознакомление учащихся с 

мировой изобразительной культурой, духовно – нравственное воспитание посредством 

художественных произведений. 

            Уроки проводятся в  1 классе в форме групповых занятий «Беседы об искусстве»по 10 

- 15 человек.  

 

Количество часов 

в неделю 1,5 

в год 49,5 

 

 

 На проверку освоения учебного материала учащимися преподавателю необходимо 

уделять внимание в конце изучения каждой темы. Учитывая сложность и объём учебного 

материала, формы проверки могут быть различными на усмотрение преподавателя, 

например: 

• Беседа с учащимися (преподаватель должен быть ориентирован на диалог); 

• Выполнение несложных художественных  работ;  

• Устный опрос по зрительному ряду. 

• Реферат или презентация в программе Microsoft Power Point по теме. 

• Устный анализ произведения. 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план по предмету «Беседы об искусстве» 

 

№  Наименование тем, разделов. Количество 

часов 

 1 класс.  

   

 Введение  4,5 

  История зарубежного изобразительного искусства 

Раздел 1. Искусство древнего мира 

 

1 Искусство первобытного общества 5 

2 Искусство Древнего Египта 8 

3 Искусство Древней Греции 8 

4 Искусство Древнего Рима 5 

5 Искусство Древней передовой Азии 5 

 Раздел 2. Искусство Византии 4 

 Раздел 3. Искусство Западной Европы X-XIV вв.  

6 Романское искусство X-XII вв. 4 

7 Готическое искусство XII – XIV вв. 4 

 Повторение  2 

 Итого 49,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1 класс 

Введение 

Дать представление о предмете «Беседы об  искусстве», о том, что изучает предмет. Что 

такое искусство. Искусство и природа, искусство и общество, искусство и культура, 

искусство и наука, роль искусства в организации среды. Для чего нужно изучать историю 

искусства. Специфика изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного 

искусства. Книги об искусстве.  

Ученик должен: - знать виды и жанры изобразительного искусства; - иметь представление 

об искусстве как составной части культурного наследия человечества; - иметь 

представление о работе с книгой по искусству. 

 

История зарубежного изобразительного искусства 

Раздел 1 

Тема 1. Искусство первобытного общества 

 

Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью человека. 

Космогонические представления древнего человека, отраженные в произведениях 

первобытного искусства. 

Очаги первобытной культуры на территории России. Наскальные изображения на берегах 

Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на Урале.  

Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры Ласко и Фо-

де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилин – Аджера в 

Африке. 

Возникновение скульптуры. «Палеолитические Венеры». 

Мегалитические сооружения: менгиры (СССР – Армения, Франция – Бретань); дольмены 

(Западная Европа, Северная Африка); Кромлехи (Англия – Стоунхендж). 

 

Тема 2. Искусство Древнего Египта 

 

Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. 

Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира. 

Географические и исторические условия, в которых развивалось древнеегипетское 

искусство. Мифология Древнего Египта. Стилевая эволюция искусства Древнего Египта и 

связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез 

искусств в Древнем Египте. 



Архитектура Древнего Египта и сила воздействия. Эволюция типов гробниц:  ступенчатая 

пирамида, скальная гробница (пирамида Джосера, пирамиды в Гизе, усыпальница 

Ментухотепа I в Дейр – эль – Бахри). Основные принципы композиции египетских 

храмов. Заупокойный храм Хефрена, храмы в Карнаке, Луксоре, Абу – Симбеле. 

Развитие египетского скульптурного портрета: Большой сфинкс. Рахотеп и Нофрет, 

статуи фараона Хефрена, писца Каи, царевича Капера, скульптурные портреты Сенусерта 

Ш, царицы Нефертити, фараона Эхнатона, статуэтки жреца Аменхотепа и его жены 

Раннаи. Канон в египетской скульптуре. 

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: 

плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, машстаб фигур 

(плита Нармера, «Зодчий Хесира», стела Хунена, «Плакальщицы»; росписи из Медума, 

Бени-Хасана и из гробницы Менены в Фивах). 

Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона. 

Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации. 

 

Тема 3. Искусство Древней Греции. 

 

Исторические и специальные  условия становления, расцвета и упадка древнегреческой 

цивилизации. Этапы развития искусства Древней Греции. Гражданская  сущность 

древнегреческого искусства. Единство духовной и физической красоты человека в 

классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого 

искусства («человек – мера всех вещей»). Мифология Древней Греции.  

Сложение  и эволюция ордера ка эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. 

Сложение классического типа древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера в 

древнегреческой архитектуре. Ансамбль Афинского акрополя как высшая точка в 

развитии классического искусства Древней Греции. Значение акрополя в жизни Афин. 

Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя. 

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней классики: 

«Курос» (из Метрополитен – музея в Нью-Йорке). «Кора» с акрополя в Афинах; фронтон 

храма на острове Эгине. 

Искусство высокой классики. Ведущая роль демократических Афин. Высокий гуманизм и 

реализм искусства. Господство героических гражданских идеалов. Создание 

гармонического прекрасного образа свободного человека: Мирон – «Дискобол», Поликлет 

– «Дорифор». Соединение гуманистического идеала с современной пластической формой: 



Фидий – ансамбль Афинского акрополя, скульптуры фронтов Парфенона. Синтез 

архитектуры, скульптуры и живописи. 

Поздняя классика. Реалистические искания в скульптуре: Скопас – «Менада», 

«Пракситель» - «Гермес с Дионисом», «Лисипп – «Апоксиомен», «Леохар» - «Аполло» 

Бельведерский». 

Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: «Ника 

Самофракийская». Продолжение традиций высокой классики: Агесандр (?) – «Афродита 

Милосская». 

Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в Родосской школе: 

«Лаокоон». Пергамская школа: «Борьба Афины с гигантами». 

Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты.  

Очаги античной культуры на территории России и стран СНГ 

 

Тема 4. Искусство Древней Передовой Азии. 

Становление и формирование древней культуры, созданной народами Передней Азии. 

Очаги древней культуры на территории Тигра и Евфрата(Двуречье),прибрежных районах 

Средиземного моря, горных областях центральной Малой Азии. 

Вклад Шумер,Вавилон,Аккад,Ассирии в историю мирового искусства. 

Ведущая роль архитектуры в искусстве древнего мира. Сложение архитектурной формы с 

простыми кубическими объемами, отсутствие криволинейных очертаний вертикальное 

членение плоскостей стен нишами и выступами. 

Развитие круглой пластики, рельефа, мелкой пластики ,настенной живописи, ювелирного 

искусства. Статуи божеств и царей .В рельефе отражение победоносных войн, деяния 

правителей. 

Важная заслуга в развитии искусства Глиптики - художественной обработке драгоценных 

камней ,самоцветов и стекла. 

 

 

Тема 5. Искусство Древнего Рима 

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, 

воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. 

Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю 

архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, 

базилики, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитетры).  Помпеянский 

дом. 



Развитие художественных  традиций Древней Греции, древнеримской монументальной 

живописи (росписи и  фрески в Помпеях). Фаюмские портреты. 

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, листичность, психологизм 

(скульптурные портреты  римлянина в тоге, статуя Августа их Прима Порта, статуя Марка 

Аврелия, портрет Каркаллы, портрет  Аравитянина). Повествовательность рельефа на 

колонне. 

Значение искусства Древнего Рима. 

Ученик должен: 

Запомнить основные этапы развития искусства древнего Рима ; 

Усвоить понятие «канон»; 

Знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре; дорический, ионический, 

коринфский ордер); 

Понимать образное содержание ордерной системы; 

Понимать эмоциональную выразительность архитектурных сооружений Древнего Рима; 

Знать черты, характерные для древнеегипетской, древнегреческой и древнеримской 

скульптуры. 

Раздел 2 

Искусство Византии 

Эллинистические традиции в искусстве Византии. Становление искусства Византии к 

воспроизведению целостной картины мира. 

Архитектура Византии. Сложение типа крестово - купольного храма. Занчение интерьера 

в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную 

структуру декорации византийского храма. Храм св.Софии (конструкция, интерьер). 

Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила визуального воздействия 

монументального искусства Византии. Витражи. Канон в византийской живописи как 

отражение незыблемости христианской идеи. Художественные ремесла в Византии. 

 

 

Раздел 3 

Искусство Западной Европы X-XIX вв. 

Тема 6. Романское искусство X-XII вв. 

Средневековое искусство – искусство эпохи  феодальной раздробленности. Сложность 

взаимодействия религии и искусства. Господство  религиозного мировоззрения в средние 

века. Место художника в феодальном обществе. Одухотворенность, глубина выражения 

чувств в произведениях средневекового искусства. 



Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. 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. 

Тема 7. Готическое искусство XII-XIV вв. 

Готика – искусство расцвета средневековых городов . Синтез искусств в готическом 

соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-

прикладное искусство). Конструктивные особенности готических соборов. Усиление роли 

скульптуры в архитектурном  ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных 

наблюдений в готической скульптуре. Витражи. 

Светские и реалистические тенденции в книжной  миниатюре XV в. 

Искусство Франции: собор Парижской Богоматери, собор в Реймсе, Шартре и Страсбурге, 

капелла Сент.шапель. Искусство Германии: Кельинский собор, собор в Фрейбурге,  

скульптура из собора в Наумбурге. 

Ученик должен: 

Уметь различать памятники романские и готические; 

Иметь понятие о синтезе искусства; 

Знать о значении средневекового искусства в истории развития искусства. 

Методическое обеспечение 

Наличие методических и учебных пособий (таблицы, печатный и цифровой вариант 

зрительного ряда  работ художников, видеофильмы, DVD-фильмы и слайды) по всем 

темам программы в полном объёме.  

Материально – техническое обеспечение 

 

• Ноутбук 

• Мультимедийный проектор 

• Телевизор  

• DVD - плеер 

• Видеомагнитофон 

• Диапроектор 

• Экран для просмотра зрительного ряда. 

• Помещения для занятий хорошо освещены, оборудованы столами, табуретами, 

аудиторной белой металлической доской.  
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СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ДЕМОНСТРАЦИИ ПО КУРСУ 

«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ». 

Тема 1. Искусство первобытного общества 

- Наскальные изображения: на берегах Ангары, Ладожского озера 

- Росписи в пещерах: Капова, Ласко, Фон-де-Гом, Альтамира  

- Фрески Тассилин-Аджера: Фриз на бегущих человечков в масках 

- Орнамент: Браслет из с. Мезин, пластина костяная со спиралью (Мальта) 

- "Палеолитические Венеры" 

- Менгиры (СССР - Армения. Франция - Бретань) 

- Дольмены (Западная Европа, Северная Африка) 

- Кромлехи (Англия - Стоунхендж) 

Тема 2. Искусство Древнего Египта 

- Мастаба 

- Пирамида Джосера Пирамиды в Гизе 

- Усыпальница Ментухотепа 1 или царицы Хатшепсут в ДейрЭль-Бахри 

- Заупокойный храм Хефрена 

- Храмы: в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбеле 

- Большой сфинкс 

- Рахотеп и Нофрет 

- Статуя фараона Хефрена 

- Статуя писца Каи 

- Статуя вельможи Капера 

- Скульптурный портрет фараона Сенусерта Ш 

- Статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи 

- Скульптурный портрет фараона Эхнатона 

- Скульптурный портрет царицы Нефертити 

- Плита фараона Нармера 

- Рельеф из Мемфиса: Плакальщицы 

- Росписи: из Медума и Бени-Хасана 

- Произведения декоративно-прикладного искусства из гробницы Тутанхамона 

 

Тема 3. Искусство Древней Греции 

- Дорический ордер 

- Ионический ордер 

- Коринфский ордер 



- Акрополь (весь ансамбль) 

- Курос (из Метрополитен-музея в Нью-Норке) 

- Кора с Акрополя в Афинах 

- Фронтон храма на острове Эгине 

- Фидий. Скульптуры Парфенона 

- Мирон. Дискобол 

- Поликлет. Дорифор 

- Скопас. Менада 

- Пракситель. Гермес с Дионисом 

- Лисипп. Апоксиомен 

- Леохар. Аполлон Бельведерский 

- Ника Самофракийская 

- Агесандр Афродита Милосская 

- Посейдон 

- Критий и Несиот. Тираноубийцы Гармодий и Аристогитон 

- Дельфийский возничий 

- Лаокоон 

- Скульптура Пергамского алтаря: Борьба Афины с гигантами Амфора из Дипилона 

- Эксекий. Роспись амфоры из Вульчи с изображением Ахилла и Аякса за игрой в кости 

- Евфроний (?) Пелика с ласточкой 

- Произведения искусства из Северного Причерноморья 

 

Тема 4.Искусство Древней Передовой Азии. 

-Белый храм и Красное здание в Уруке 

-Этеменнигуру в Уре 

-стела Эанатума 

-Портрет Саргона Древнего 

-Дворец Саргона II в Дур-Шаррукине 

-рельефы дворца Ашшурбанипала 

-Ворота Иштар 

-зиккурат Этеменаки 

 

Тема 5. Искусство Древнего Рима 

- Капитолийская волчица 

- Римский форум: Форум Романум 

- Базилика Сайта Мариа Маджоре 

- Пантеон 

- Термы Каракаллы 

- Акведук через реку Гар близ г. Ним (Южная Франция) 

- Триумфальная арка: Тита или Константина 

- Колизей 

- Помпеянский дом: дом Фавна, Веттиев 

- Статуя оратора (так называемый "Авл Металл") 

- Статуя Августа из Прима-Порта 

- Конная статуя Марка Аврелия 

- Портрет Каракаллы 

- Портрет Филиппа Аравитянина 

- Рельеф на колонне Траяна 

- Росписи виллы Мистерий 

- Мозаики дома Фавна в Помпеях 

- Фаюмский портрет: Портрет юноши в золотом венке 

Раздел 2. Искусство Византии 



- Храм святой Софии (конструкция, интерьер, мозаики) 

- Мозаики Равенны (церкви Сан Витале) 

- Пантократор из Чефалу и Дафни 

 

Темы 6, 7. Искусство Западной Европы X - XIV вв. 

- Замок графов Фландрских в Генте 

- Собор в Вормсе 

- Собор Парижской Богоматери (архитектура, скульптура, витраж) 

- Собор в Кельне 

- Шартрский собор (архитектура, скульптура, витраж) 

- Аббатство Мон Сен Мишель 

- Скульптура портала из ФрахЧбургского собора 

- Всадник из собора в Бамберге 

- Эккехард и Ута из собора в Наумбурге 

- Книжная миниатюра: Ноев ковчег, миниатюра Псалтыри св Людовика 

- Братья Лимбург. Апрель, миниатюра Роскошного часослова герцога Беррийского 

 

 


