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1.Пояснительная записка 

  Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований. 

  Структура 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. 

     Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом 

возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню 

подготовки обучающихся данного возраста. Беседы следует чередовать с 

просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием 

музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической 

работой. 

Данная программа по предмету «Беседы об искусстве» рассчитан на 3 

года по одному уроку в неделю в виде лекционного материала. Беседы об 

искусстве  является частью комплексной программы по творческому 

воспитанию учащегося и важной  дисциплиной учебного плана ДХШ. 

Программа направлена на познание главной информации о искусстве и  

изобразительном искусстве в целом. Программа расширяет кругозор 

учащихся. 

В подготовке учеников используется работа с видео и фото материалом, 

рассказов, лекций, семинаров и т.д. 

    Составляющие части урока: 

 Приветствие 

 Объявление темы 

 Лекционный материал 

 Приведение примеров 

 Беседа с учениками 

 Опрос по пройденной теме. 

Цель учебного предмета 

Художественно-эстетическое развитие личности на основе 

формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 

художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в 

сфере искусства. 



 

Задачи учебного предмета 

 Развитие навыков восприятия искусства. 

 Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание 

произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

 Формирование навыков восприятия художественного образа. 

 Знакомство с особенностями языка искусства. 

 Обучение специальной терминологии искусства. 

 Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

1.1Структура программы  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой 

аттестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел            

 программы «Содержание учебного предмета». 

 

1.2 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Классы\полугодия 

 

1 2 3 Всего часов 

1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

17 18 17 18 17 18 105 



Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

- - - - - - - 

Вид 

промежуточной 

аттестации 
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Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

17 18 17 18 17 18 105 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1 Введение. Виды и жанры 

изобразительного искусства. 

Комбинированный 

урок. 

2  

2 Жанры живописи. Комбинированный 

урок.  

2 

3 Графика. Комбинированный 

урок.  

2 

 Часть 1. 

История зарубежного  

изобразительного искусства 

Раздел 1. 

Искусство древнего мира. 

  



4 Искусство первобытного 

общества. 

Комбинированный 

урок.  

2 

5 Искусство Древнего Египта Комбинированный 

урок.  

2 

6 Искусство Древней Греции. 

Скульптура архаики. 

Комбинированный 

урок.  

 

7 Греческая скульптура классики. Комбинированный 

урок.  

2 

8 Скульптурные шедевры эпохи 

эллинизма. 

Комбинированный 

урок.  

1 

9 Архитектурный ордер. Комбинированный 

урок.  

3 

10 Живопись Древней Греции. Комбинированный 

урок.  

1 

11 Искусство Древнего Мира. Комбинированный 

урок.  

2 

 Раздел 2. 

Искусство Византии. 

  

12 Искусство иконописи Византии. Комбинированный 

урок.  

2 

 Раздел 3. 

Искусство Западной Европы X-

XIV век. 

  

13 Романское искусство X-XII век. Комбинированный 

урок.  

2 

14 Готическое искусство XII-XIV 

век. 

Комбинированный 

урок.  

2 

 Раздел 4. 

Искусство Западной Европы 

  



XIV-XX век. 

15 Искусство эпохи Возрождения. 

Искусство раннего 

Возрождения. 

Комбинированный 

урок.  

1 

16 Искусство Высокого 

Возрождения. 

Комбинированный 

урок.  

4 

17 Искусство эпохи позднего 

Возрождения. 

Комбинированный 

урок.  

1 

18 Искусство эпохи Возрождения в 

Северной Европе. 

Комбинированный 

урок.  

2 

19 Повторение. Итоговое 

тестирование. 

Комбинированный 

урок.  

1 

  

 

 

Второй год обучения. 

 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1 Искусство Италии XVII. 

 

Комбинированный 

урок. 

1 

 

2 Искусство Испании XVII в. 

 

Комбинированный 

урок.  

1 

 

3 Искусство Фландрии XVII в.  

 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 



4 Искусство Голландии XVII в. 

 

 2 

5 Искусство Франции XVII в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

6 Искусство Франции XVIII в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

7 Искусство эпохи Великой 

Французской буржуазной 

революции. 

 

Комбинированный 

урок.  

1 

8 Искусство Англии XVIII – 

начала XIX в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

9 Искусство Испании конца 

XVIII – начала XIX в.  

 

Комбинированный 

урок.  

1 

10 Искусство революционного 

романтизма во Франции. 

 

Комбинированный 

урок.  

1 

11 Искусство реализма во 

Франции середины XIX в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

12 Искусство импрессионизма. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

13 Искусство 

постимпрессионизма. 

 

Комбинированный 

урок. 

2 



14 Характеристика основных 

направлений 

западноевропейского 

искусства XX в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

15 Повторение. 

 

Комбинированный 

урок.  

1 

 Часть II. 

История русского 

изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 Раздел 5. 

Древнерусское искусство. 

 

 

 

 

 

16 Искусство древних славян. 

Искусство Киевской Руси XI-

XII в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

17 Искусство Владимиро-

Суздальского княжества XII в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

18 Искусство Новгорода и Пскова 

XI-XV вв. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

19 Искусство Москвы XVV-XV в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

20 Искусство Москвы XV-XVII 

вв. 

Комбинированный 

урок.  

2 



 

21 Повторение. Итоговое 

тестирование. 

 

 

1 

  

Третий год обучения. 

 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

 Раздел 6. 

Русское искусство XVIII-

начала XX вв. 

 

 

 

 

 

1 Архитектура первой половины 

XVIII в . 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

2 Скульптура и живопись 

первой половины XVIII  в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

3 Архитектура и декоративно-

прикладное искусство второй 

половины XVIII в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

4 Скульптура и живопись 

второй половины XVIII в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

5 Архитектура первой половины 

XIX в. 

Комбинированный 

урок.  

2 



  

6 Скульптура и живопись 

первой половины XIX в. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

7 Жанровая живопись второй 

половины XIX в. Творчество 

передвижников. 

 

Комбинированный 

урок.  

3 

 

8 Творчество И.Е.Репина. 

 

Комбинированный 

урок.  

1 

 

9 Пейзажная живопись второй 

половины XIX в. 

 

Комбинированный 

урок.  

1 

 

10 Историческая и батальная 

живопись второй половины 

XIX в.  

    

 

Комбинированный 

урок.  

1 

 

11 Творчество В.И.Сурикова. 

 

Комбинированный 

урок.  

1 

 

12 Искусство конца XIX-начало 

XX вв. 

 

Комбинированный 

урок. 

2 

13 Повторение. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

 

 

Часть 3. 

История изобразительного 

искусства советского периода. 

 

 

 



 

14 Изобразительное искусство 

периода Октябрьской 

революции и гражданской 

войны. 

 

Комбинированный 

урок.   

1 

15 Искусство 20-х годов. 

 

Комбинированный 

урок.  

 

1 

 

16 Искусство 30-х годов. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

17 Искусство в период Великой 

Отечественной Войны. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

18 Искусство конца 40-х начала 

80-х годов. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

19 Декоративно-прикладное 

искусство советского периода. 

 

Комбинированный 

урок.  

2 

 

20 Повторение. Итоговое 

тестирование. 

 

 

2 

  

 

 

2.Содержание учебного плана. 

Первый год обучения. 

 



1 тема. Введение. Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с 

жанрами изо искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, дпи, 

дизайн. 

2 тема. Жанры живописи. Знакомство с жанрами живописи: портрет, пейзаж, 

исторический, бытовой, анималистический. 

3 тема. Графика. Рисунок и виды рисунка: зарисовка, учебный рисунок, 

творческий, гравюра, литография, ксилография, линогравюра, графика на 

камне, офорт, газетно- журнальная и книжная графика. 

Часть 1. 

История зарубежного изо искусства. 

Раздел 1. 

Искусство древнего мира. 

4 тема. Искусство первобытного общества. Искусство первобытного 

человека. Памятники палеонтологического искусства. Наскальные рисунки, 

архитектура, скульптура, танцы. Пещеры Альтамира, Ласко, Мунтеспан, 

Капова пещера, Мезенская стоянка. Буреть. Трипольская культура: меголиты, 

дольмены, кромлехи. 

5 тема. Искусство Древнего Египта. Живопись: портреты и фрески (Фаюм, 

«корзина с виноградом», и тд). Скульптура. Рельефы и статуи: скульптурная 

группа супружеской четы XV век до н.э, статуя женщины II тысячелетия XIV  

в до н.э. Ушебки. Статуя жрицы Раннаи в до н.э, туалетная ложка в виде в 

виде плывущей девушки. 

6 тема. Искусство Древней Греции. Скульптура архаики. Изучение куросов и 

кор 

7 тема. Греческая скульптура классики. Скульпторы : Поликлет, (канон  

Поликлета), Мирон (Дискобол), Скопас, Пракситель, Лесипп, Леохар. 

8 тема. Скульптурные шедевры эпохи эллинизма. Ника Самофракийская, 

Винера Милосская, Лаокоон с сыновьями. Фиди и Фризы Парфенона. Статуя 

Зевса. 

9 тема. Архитектурный ордер. Понятие ордера. Виды ордеров. Основные 

части греческого ордера. 



10 тема. Живопись Древней Греции. Орнаментальная роспись. Виды 

назначения сосудов. 

11 тема. Искусство Древнего Рима. Символ Рима. Архитектура: Колизей, 

Триумфальная арка, Базилика Эмилия, Пантеон, Помпейский фриз, ипподром  

Доменициана. Скульптура Рима. Одежда Рима. 

Раздел 2. Искусство Византии. 

12 тема. Искусство иконописи Византии, основной стиль. Икона Сергия 

Вакха XI в. Владимировская Богоматерь XII. 

Раздел 3. Искусство Западной Европы  X-XIV в. 

13 тема. Романское Искусство X-XII в. Архитектура западного 

средневековья: монастырская церковь в Клюни, соборный комплекс в Пизе. 

14 тема. Готическое искусство XII-XIV вв. Собор Парижской Богоматери в 

Милане, собор в Солсбери . 

Раздел 4. Искусство Западной Европы  XIV-XX вв. 

15 тема. Искусство эпохи Возрождения. Эпоха раннего Возрождения. 

Архитектор Альберти Леон Баттиста, Бернардо Росселино, Донателло 

(Давид, Мария Магдалена), Антонио Росселино. 

16 тема. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти, Вичеллео Тициан, Мазаччо. 

17 тема. Искусство эпохи позднего Возрождения. Якобо Тинторентто. 

Религиозная тематика «Несение креста, «Похищение тела святого Марка из 

Александрии», «введение во храм». 

18 тема. Искусство эпохи возрождения в северной Европе. Немецкий 

художник Лукас Кранах старший: «Парадный портрет, зарисовки животных и 

птиц». 

19 тема. Повторение. Итоговое тестирование. 

 

Второй год обучения. 

 

1 тема. Искусство Италии XVII в. 



Сложность формирования искусства XVII в.., происходившего в условиях 

борьбы прогрессивных сил общества с силами феодально-католической 

реакции. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в XVII в. национальных 

художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных 

течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования 

стилистического единства искусства XVII в. Закрепление системы 

реалистических жанров в живописи Западной Европы XVII в. 

Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, 

постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Новые 

образные и пластические принципы в творчестве Л. Вернини. Рассудочность 

и эклектизм искусства А. Карраччи и "болонской академии". Демократизм и 

жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение творчества Ка-

раваджо в развитии европейской живописи. 

Тема 2. Искусство Испании XVII в. 

Особенности исторического развития Испании. 

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов. 

Расцвет испанской реалистической живописи. Народная основа творчества X. 

Риберы. Материальная достоверность и возвышенность художественных 

образов, созданных Ф. Сурбараном. 

Творчество Д. Веласкеса - вершина испанской реалистической живописи. 

Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: "Завтрак", 

"Менины", "Пряхи". Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись: 

"Сдача Вреды". 

Тема 3. Искусство Фландрии XVII в. 

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П.П. 

Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. 

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной 

личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. 

Натюрморты Ф. Снейдерса. 

Тема 4. Искусство Голландии XVII в. 

Демократизация голландской культуры в первой половине XVII в. 

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. 

Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в 



пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить 

поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бы-

тового жанра. "Малые голландцы". Значение творчества Ф. Хальса в 

сложении голландской художественной школы. 

Творчество Рембрандта ван Рейна - вершина реалистического искусства. 

Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная 

значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как 

средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. 

Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, 

отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних 

портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах 

Рембрандта. 

Тема 5. Искусство Франции XVII в. 

Значение абсолютной монархии для Франции XVII в. Классицизм в искусстве 

Франции XVII в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота 

искусства Н. Пуссена. Л. Ленен и Ж. де Латур - представители направления 

"живописи реального мира". Ленен - создатель крестьянского жанра во 

французской живописи. Утверждение простоты, жизненной правды и 

моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма во 

французском искусстве. 

Господство классицизма как официального, придворного направления в 

архитектуре: Версаль, Лувр. 

Тема 6. Искусство Франции XVIII в. 

Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии 

просветителей. Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. 

Возникновение новой волны классицизма. 

Острая реалистическая наблюдательность, передача психологической 

сложности и тонкости чувств  в произведениях А. Ватто. Трепетность мазка, 

богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр 

в творчестве Ф. Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О. 

Фрагонара. 

Ж.В. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего 

сословия. Появление нового героя: "Прачка". Утверждение художественной 

ценности обыкновенных предметов окружающего материального мира в 



натюрмортах Шарде-на. Связь реалистического творчества Ж.А. Гудона с 

идеологией просветительства. 

Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора, 

Особенности французского фарфора: Севрская королевская фабрика. Расцвет 

искусства гобелена: Королевская мануфактура. 

Тема 7. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции. 

Значение Великой Французской буржуазной революции для развития 

европейской культуры XIX в. Ведущая роль Франции в западноевропейском 

искусстве. 

Обращение искусства революционного классицизма (Ж.Л. Давид) к 

гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной 

действительности. Противоречивость творчества Д. Энгра. 

Тема 8. Искусство Англии XVIII - начала XIX в. 

Промышленная революция в Англии. 

Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным 

морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего 

времени в творчестве Д. Рей-нольдса. Поэтичность, мечтательность, 

одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т. 

Гейнсборо. Развитие реалистического пейзажа в Англии (Д. Констебль). 

Тема 9. Искусство Испании конца XVIII - начала XIX в. 

Реакционный характер испанского абсолютизма. 

Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в 

творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи. Цветовая и световая напряженность 

полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии 

офортов "Каприччос". 

Тема 10. Искусство революционного романтизма во Франции 

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в 

развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма. 

Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в 

произведениях Т. Жерико "Офицер конных егерей...", "Плот "Медузы". Э. 

Делакруа - глава прогрессивного романтизма. Выражение пафоса 

революционной борьбы в картине "Свобода, ведущая народ" ("28 июля 1830 



г."). Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст 

цвета в его произведениях. 

Горельеф Ф. Рюда "Марсельеза' ("Выступление добровольцев в 1792 году") 

на Триумфальной арке в Париже. 

Тема 11. Искусство реализма во Франции середины XIX в. 

Значение французских революций 1830 и 1848 гг. и возникновение 

критического реализма во Франции. Прогрессивная роль этого направления, 

его борьба с академическим и салонным искусством. 

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи 

О. Домье. Поиски нового положительного героя, образы тружеников, 

пролетариев-борцов: "Прачка", "Восстание". Высокое нравственное и 

гуманистическое значение творчества Ф. Милле. Тема крестьянского труда: 

"Сборщицы колосьев", "Сеятель". Г. Курбе как глава реалистической школы. 

Активное участие художника в Парижской коммуне: "Автопортрет в тюрьме". 

Социальная и политическая заостренность творчества: "Дробильщики 

камней", "Похороны в Орнане". 

Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение 

природы в творчестве К. Коро. Колорит Коро. Валерная живопись. Проблема 

пленэра и Барбизонская школа (Ш. Добиньи). 

Тема 12. Искусство импрессионизма 

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве XIX в. 

и взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба с салонным и 

академическим искусством. 

Значение творчества Э. Мане в развитии реалистических тенденций во 

французском искусстве, в борьбе с салонным искусством: "Завтрак на траве", 

"Портрет Э. Золя". Актуальность и гражданственность графики и акварели Э. 

Мане: "Гражданская война", "Расстрел коммунаров". 

Заостренность характеров в искусстве Э. Дега: "Гладильщицы белья". 

Композиционное мастерство Дега: "Скачки в Эпсоме", "Голубые 

танцовщицы". Характеристика основных особенностей творческого метода 

импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; 

живописная система импрессионистов. Объяснение термина 

"импрессионизм". 



К. Моне - вождь импрессионизма. Разработка пленэра и техники 

импрессионизма: "Бульвар Капуцинок в Париже". Серия картин: "Руанский 

собор". 

Значение и обаяние образов О. Ренуара: "Обнаженная", "Портрет артистки 

Жанны Самари". 

Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы 

повседневной жизни - герои импрессионистов. 

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества и влияние 

импрессионизма. Патриотизм и гражданственность: "Граждане Кале". 

Стремление к философскому осмыслению действительности: "Мыслитель". 

Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX в. 

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран. 

Тема 13. Искусство постимпрессионизма 

Положение художника в буржуазном обществе. Усиление 

индивидуалистических исканий. Постимпрессионисты - предтечи 

современного западноевропейского искусства. 

Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. 

Значение цвета в моделировке формы. 

Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи 

В. Ван Гога: "Прогулка заключенных". Одушевленность и очеловеченность 

природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Гога - 

выдающийся документ внутренней творческой работы художника. 

Уход П. Гогена от буржуазной действительности в мир "детей природы". 

Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном. 

Тема 14. Характеристика основных направлений западноевропейского 

искусства XX в. 

Особенности экономической, общественной и политической жизни стран 

Западной Европы начала XX в. Роль Октябрьской социалистической 

революции в изменении соотношения сил на мировой арене. Влияние 

русского искусства на развитие искусства зарубежных стран. Сложный и 

противоречивый характер искусства XX в. 



А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества: "Танец". 

Натюрморты и портреты Матисса. 

Распространение различных формалистических течений: кубизма, 

абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быстрая смена их. 

Реалистическое искусство начала XX в. 

Т. Стейнлен: развитие революционно-демократических тенденций во 

французской графике. Демократизм, гуманизм и социальная направленность 

творчества Стейнлена. 

К. Кольвиц - крупнейшая художница прогрессивного немецкого искусства. 

Революционный пафос искусства Кольвиц, правдивость и обостренное, 

живое восприятие современной действительности. 

Пейзажи А. Марке. 

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ: "Старик нищий с мальчиком", "Девочка 

на шаре*. Обличение античеловеческой сущности фашизма: "Герника". 

Графика: "Голубь мира", "Лицо мира". 

Вторая мировая война. Участие всех прогрессивных деятелей культуры в 

борьбе с фашизмом. 

Образование мирового социалистического содружества. 

Борьба двух идеологий в искусстве XX в. 

Творчество представителей прогрессивного реалистического искусства - Ф. 

Мазерель (Бельгия), Р. Кент (США), Р. Гуттузо (Италия), X. Бидструп 

(Дания), Д. Ривера, Д. Сикейрос (Мексика), Ф. Леже, А. Фужерон (Франция). 

Гуманизм, борьба за мир, стремление решать значительные социальные 

проблемы - основное содержание прогрессивного искусства XX в. 

Общие проблемы современной архитектуры и скульптуры. Творчество Ле 

Корбюзье. 

Работы А. Майоля. Герои К. Менье, X. Мура. 

Тема 15. Повторение. 

 

Часть II. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 



Раздел 5  ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО 

Тема 16. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI - XII вв. 

Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. 

Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, 

ювелирные изделия, украшения. Славянские художественные традиции в 

искусстве Древней Руси. 

Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с 

Византией. 

Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София -символ могущества и 

величия Киевского государства. Архитектурная композиция Киевской Софии 

- главного собора Киевской Руси. Монументальность архитектурных 

памятников Чернигова XI - XII вв. 

Мозаики и фрески Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты в фресках 

башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского 

монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения 

иконы "Владимирская богоматерь"; ее история. 

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры. 

Тема 17. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в. 

Феодальная раздробленность Древней Руси в XII в. Сложение местных 

художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной 

школы. 

Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота. 

Дворцовый ансамбль в Боголюбове. 

Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на 

Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. 

Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора. 

Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в 

русской иконописи XII в. Богоматерь Великая Панагия ("Ярославская 

Оранта"). 

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием. 

Тема 18. Искусство Новгорода и Пскова XII - XV вв. 



Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. 

Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова. 

Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в XII 

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

типа небольшого четы-рехстолпного храма. Церковь Спаса на Нередице, 

Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса Преображения на 

Ильине улице. Псковская звонница. 

Фрески Спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса 

Преображения - шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и 

драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие 

новгородской школы иконописи. "Св. Георгий" ("Чудо Георгия о змие"), XV 

в., ГТГ; "Битва суздальцев с новгородцами". 

Тема 19. Искусство Москвы XIV - XV вв. 

Отражение роста самосознания русского народа, идеи создания 

централизованного государства в искусстве Московской Руси. 

Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. 

Новый тип московского храма. Собор Успения Богоматери на Городке в 

Звенигороде. Спасский собор Андроникова монастыря, Троицкий собор в 

Троице-Сергиевом монастыре. Успенский собор (архитектор Аристотель 

Фиоваранти) - центральное сооружение Московского Кремля. Архангельский 

собор (архитектор Алевиз Новый), Благовещенский собор, Грановитая 

палата, Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. Воплощение 

традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках 

Московского Кремля. 

Значение творчества А. Рублева для древнерусской живописи. Мир 

душевного согласия и взаимной любви - мир произведений Рублева. 

Одухотворенность и философская глубина его творчества. Иконостас 

Благовещенского собора в Москве и роспись Успенского собора во 

Владимире (совместно с Даниилом Черным). "Спас Звенигородский". 

Совершенство композиции и цветового строя "Троицы". 

Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря. 

Особенности изобразительной системы древнерусской живописи. 

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси. 

Тема 20. Искусство Москвы XV- XVII вв. 



Завершение образования единого централизованного государства. 

Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни. 

Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI - 

XVII вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. 

Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия 

Блаженного (Покрова "на рву"), возведенный Бармой и Посником. Его план, 

композиция, декоративное решение. 

Семнадцатый век - время острых социальных конфликтов в России. 

Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий 

характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский 

Кремль. Теремной дворец Московского Кремля. "Крутицкий теремок". 

Дворец в селе Коломенском. Особенности русского деревянного зодчества. 

Церкви: Никольская в Панилове, Преображения в Кижах, Покрова в Филях, 

Знамения в Дубровицах. Варочные тенденции в русской архитектуре конца 

XVII в. 

Новый характер изображения в иконах XVII в. Строгановская школа. 

Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Парсуна как 

отражение светских и реалистических тенденций в русской живописи XVII в. 

Народная роспись по дереву. Народная картинка. 

Ученик должен: 

- знать основные этапы развития древнерусского искусства; 

- иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской 

архитектуры и живописи разных эпох, школ. 

Тема 21. Повторение. Итоговое тестирование. 

 

Третий год обучения. 

 

 

Раздел 6 РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII - НАЧАЛА ХК вв. 

Тема 1. Архитектура первой половины XVIII в. 



Экономический и политический расцвет России. Историческое значение 

реформ Петра I, ускоривших переход от средневековых  религиозных форм 

духовной жизни к светской культуре и науке. Развитие международных  

культурных связей. 

Нарышкинское барокко - переходный период в русской архитектуре. 

Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров 

в России и определяющая роль русских национальных традиций в их 

творчестве. Д. Трезини. 

Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф.Б. Растрелли - 

расцвет русского барокко. Екатерининский 

дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. 

Развитие паркового искусства. 

Тема 2. Скульптура и живопись первой половины XVIII в. 

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи XVIII 

в. Образ Петра I в творчестве Б.К. Растрелли. Творчество A.M. Матвеева, 

И.Н. Никитина, А.П. Антропова. Типичность портрета, перерастающая в 

социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта. 

Роль М.В. Ломоносова в русской культуре и искусстве. 

Тема 3. Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины 

XVIII в. 

Выражение идей просветительства, гражданственности, представлений об 

идеальном государстве в эстетике классицизма. Критика крепостничества и 

формирование революционных идей. 

Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии 

русского искусства. 

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество 

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

И.Е. Старова. Расцвет таланта Ч. Камерона, Д. Кваренги в России. 

Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров, мебель, фарфор, 

шпалеры, бронза, стекло. Костюм. 

Тема 4. Скульптура и живопись второй половины XVIII в. 



Возвышенный пафос русской скульптуры XVIII в. как отражение торжества 

человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник 

Петру I Э. Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и 

смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России. 

Острота и объективность социальных характеристик образов Ф.И. Шубина - 

мастера реалистического скульптурного портрета: портреты М.В. 

Ломоносова, A.M. Голицына, Павла I, неизвестного. 

Патриотический пафос монументальных скульптур М.И. Козловского - 

яркого представителя классицизма: "Памятник А.В. Суворову", "Самсон". 

Становление классицизма в русской живописи. Понятие "академическая 

живопись" и "академизм". Система обучения в старой Академии художеств. 

Творчество А.П. Лосенко - мастера исторической картины. 

Развитие реалистического портрета в русской живописи XVII в. - проявление 

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

Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. 

Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в 

русской живописи. 

Зависимое положение крепостных художников и их роль в развитии русского 

искусства. 

Тема 5. Архитектура первой половины XIX в. 

Общенародный патриотический подъем, вызванный Отечественной войной 

1812 г. Восстание декабристов. 

Архитектура первой половины XIX в., как высшее достижение русского 

классицизма: В.Н. Воронихин - Казанский собор, А.Д. Захаров - 

Адмиралтейство, Т. де Томон - Биржа. Крупнейший мастер архитектурных 

ансамблей К.И. Росси. Деятельность О.И, Бове и Д.И. Жилярди по 

восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г. Исаакиевский 

собор А.А. Монфер-рана - памятник русской архитектуры позднего 

классицизма. 

Тема 6. Скульптура и живопись первой половины XIX в. 

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П. Мартоса: 

патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому. Малая 

скульптура. Надгробная пластика: И.П. Мартос - надгробие С.С. Волконской. 



Медальоны Ф.П. Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г. 

Скульптурные группы на Аничковом мосту П.К. Клодта. 

Классические, романтические и реалистические тенденции в русской 

живописи первой половины XIX в. Новые черты живописи начала XIX в. 

Интерес к жизни народа и национально характерному. 

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, 

реалистический характер его портретов: А.А. Челищева, Е.В. Давыдова, А.С. 

Пушкина. "Автопортрет". 

В.А. Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. 

Тропинин - мастер камерных, интимных портретов: "Портрет сына", 

"Портрет А.С. Пушкина", "Кружевница". 

Жанровая живопись. А.С. Венецианов. Его роль в развитии русской 

реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. 

Работы с натуры. Гуманизм, демократизм творчества. "Гумно", "Весна. На 

пашне", "Захарка", "Автопортрет". Венециановская школа. Г.В. Сорока - его 

творчество и тяжелая судьба. 

Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество Сильв.Ф. Щедрина - 

сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра. 

К.П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его 

творчестве. Историческая и портретная живопись Брюллова: "Последний 

день Помпеи", "Всадница", "Портрет А.Н. Струговщикова", "Автопортрет". 

Творчество великого русского художника А.А. Иванова. Работа над картиной 

"Явление Христа народу", Новаторство и значительность ее идейно-

нравственного смысла и выразительность средств живописи. Значение 

творчества Иванова для русского искусства. 

Творчество П.А. Федотова - предшественника критического реализма в 

русской живописи второй половины XIX в. Бытовые картины как 

сатирическое изображение различных слоев общества: "Свежий кавалер", 

"Сватовство майора", "Завтрак аристократа", "Анкор, еще анкор!" Портреты 

кисти Федотова. 

Тема 7. Жанровая живопись второй половины XIX в. 

Творчество передвижников 



Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской 

публицистике и искусстве. Изобразительное искусство и литература. 

Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины XIX в. 

Протест против академического искусства. "Бунт четырнадцати" - борьба за 

демократическое искусство. Организация Петербургской артели художников. 

Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок - 

объединения передовых сил русского искусства. 

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской 

живописи — В.Г. Перова. Обличение духовенства: "Сельский крестный ход 

на пасхе", "Чаепитие в Мытищах". Изображение тяжелейшей доли русского 

народа: "Проводы покойника", "Тройка". Портреты Перова как пример 

психологического социального портрета: "Портрет Ф.М. Достоевского". 

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

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

Некрасова. Тематическая картина "Христос в пустыне". Образы крестьян: 

"Полесовщик". 

Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников-

передвижников: Г.Г. Мясоедов - "Земство обедает", К.А. Савицкий - 

"Ремонтные работы на железной дороге"; В.Е. Маковский - "Крах банка", 

"Свидание"; Н.А. Ярошенко - "Кочегар", "Портрет артистки П.А. 

Стрепетовой", "Всюду жизнь". 

Роль выдающегося критика В.В. Стасова, художника-педагога П.П. Чистякова 

и основателя картинной галереи П.М. Третьякова в становлении русского 

реалистического искусства второй половины XIX в. 

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в. 

Тема 8. Творчество И.Е. Репина 

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

Отображение тяжелой жизни народа: "Бурла- 

ки на Волге", "Крестный ход в Курской губернии". Историко-революционная 

тема: "Арест пропагандиста", "Не ждали". Анализ композиции картины "Не 

ждали". Исторические картины: "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 

1581 года", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Портреты Л.Н. 

Толстого, П.А. Стрепетовой, "Протодьякон". Эскизы портретов к картине 

"Торжественное заседание Государственного Совета". 



Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость типов, социальная 

значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение 

творчества Репина. 

Тема 9. Пейзажная живопись 

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в 

образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм 

произведений И.К. Айвазовского: "Девятый вал". Особенности пейзажей А.К. 

Саврасова - "Грачи прилетели", "Проселок". Величавость и эпическая широта 

пейзажей И.И. Шишкина: "Рожь", "Корабельная роща", "Лесные дали". Ри-

сунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в 

пейзажах Ф.А. Васильева: "Оттепель", "Мокрый луг". Колористические 

решения пейзажей А.И. Куинджи: "Ночь на Днепре". Камерность пейзажа, 

разработка пленэра в творчестве В.Д. Поленова: "Московский дворик". 

Творчество И.И. Левитана - вершина развития русского национального 

пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой 

природы: "Осенний день. Сокольники", "Березовая роща". Поиски 

монументального обобщения и философски осмысленного образа русской 

природы: "Март", "Золотая осень", "Вечер. Золотой плес", "Над вечным 

покоем". Идейная значимость картины "Владимирка". Обобщающий образ 

Родины - "Озеро. Русь". Композиция и колорит произведений. Значение 

творчества Левитана для развития русского искусства. 

Тема 10. Историческая и батальная живопись 

Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в 

картине Н.Н. Ге "Петр I допрашивает царевича Алексея". 

Антивоенный, обличительный характер картин В.В. Верещагина 

"Смертельно раненый", "Апофеоз войны". Прославление героизма русского 

народа: "Не замай, дай подойти". 

Былинно-сказочный характер образов В.М. Васнецова: "Аленушка", 

"Богатыри". Обращение к эпосу и истории: "После побоища Игоря 

Святославича с половцами". 

Тема 11. Творчество В.И. Сурикова 

В.И. Суриков - великий русский исторический живописец. Новое понимание 

исторического процесса. Раскрытие активного участия народа в 

исторических событиях - основная идея исторических полотен Сурикова: 



"Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Меншиков в Березове". 

Прославление героизма русского народа: "Переход Суворова через Альпы". 

Композиционное и колористическое мастерство художника. 

Историческое значение творчества Сурикова. 

Тема 12. Русское искусство конца XIX - начала XX вв. 

Рост революционного сознания народных масс. Революция 1905 года и ее 

значение для русской культуры. Интенсивность и многогранность 

художественной жизни России в этот период. 

Творчество В.А. Серова - великого русского портретиста. Колористическое 

мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах: "Девочка с 

персиками", "Девушка, освещенная солнцем". Острота психологических и 

социальных характеристик в портретах ГЛ. Гиршман, В.О. Гиршмана, O.K. 

Орловой, Мики Морозова, М.Н. Ермоловой. Историческое полотно: "Петр I". 

Пейзаж: "Заросший пруд. Домотканово", Серов - художник-график. 

К.А. Коровин: "Северная идиллия", "Зимой". Натюрморты Коровина. 

Импрессионистические тенденции в его творчестве. 

Творчество М.А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная 

эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная 

гамма. Фантастические образы Врубеля: "Демон", "Царевна-Лебедь", "Пан". 

Развитие реалистических традиций в творчестве В.М. Кустодиева; создание 

портрета "русских типов". Реалистические традиции в пейзажах К.Ф. Юона. 

Объединение художников "Мир искусства". Обращение к истории русского 

искусства. Работы А.Н. Венуа, М.В. Добужин-ского, Л.С. Бакста как 

художников сцены и графиков. Творчество Н.К. Рериха. Вклад "Мира 

искусства" в развитие русской культуры. 

Борьба художников-реалистов с формалистическими группировками в 

предреволюционные годы. Объединения "Бубновый валет" и "Голубая роза". 

Новое в живописной системе их художников. Раннее творчество И.И. 

Машкова, П.П. Кончаловского, П.В. Кузнецова и М.С. Сарьяна. 

Продолжение идейно-политических традиций передвижничества. "Союз 

русских художников". 

Творчество Н.А. Касаткина. Отражение в его картинах жизни и 

революционной борьбы русского пролетариата: "Смена", "Шахтерка". 

Творчество А.Е. Архипова. Острота социальных характеристик в его 



произведениях: "Прачки". Социальные темы в творчестве С.В. Иванова: 

"Смерть переселенца", "Расстрел, 1905 г.". 

Расцвет политической сатиры в графике 1905 - 1907 гг. 

Историческая скульптура: М.М. Антокольский. 

Революционная тема в творчестве скульпторов А.С. Голубкиной и С.Т. 

Коненкова. 

Стиль "модерн" в русской архитектуре начала XX века. 

Значение русского реалистического искусства для формирования и развития 

искусства социалистического реализма. 

Ученик должен: 

- знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России XVIII в.; 

- понимать образное своеобразие архитектуры барокко и классицизма; 

- уметь выявить черты романтизма и классицизма в русском искусстве первой 

половины XIX в.; 

- знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания 

русского искусства XIX в.; 

- уметь оценить высокую идейную направленность русского искусства второй 

половины XIX в.; 

- знать некоторые группировки художников в России в начале XX в.; 

- знать о реалистических и формалистических тенденциях в русском 

искусстве начала XX в.; 

- понимать, что противоречивый характер развития русского искусства в 

начале XX в. был связан с социальным кризисом в стране; 

- понимать, насколько поиски новой формы в русском искусстве начала XX в. 

отражали новое содержание эпохи; 

- понимать значение русского реалистического искусства; 

- иметь начальные навыки анализа творческих направлений и творчества 

отдельного художника. 

Тема 13. Повторение. 



 

Часть III. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

Тема 14. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны 

Октябрьская революция - начало нового этапа в развитии культуры и 

искусства. Первые мероприятия советской власти в области искусства и 

сохранения художественного наследия прошлого. 

Расцвет агитационного массового искусства. "Окна сатиры РОСТА". Плакаты 

М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. 

Агитационный фарфор. 

Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. 

Рылова. 

Тема 15. Искусство 20-х годов 

Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, "Четыре 

искусства", ОМХ и др.). Многообразие творческих исканий. 

Изучение художниками АХРР советской действительности. Борьба АХРР за 

возрождение реалистической живописи. 

Значение станковой картины. Творчество М. Б. Грекова. Картины К.С. 

Петрова-Водкина "После боя", "Смерть комиссара", А.А. Дейнеки "Оборона 

Петрограда". 

Обращение к образу В.И. Ленина в творчестве И.И. Бродского, A.M. 

Герасимова. 

Черты нового в советской действительности и их отражение в бытовой 

живописи 20-х годов. Картины Е.М. Чепцова "Заседание сельской ячейки", 

Б.В. Иогансона "Рабфак идет", Б.Н. Яковлева "Транспорт налаживается". 

Образ советского человека в портретной живописи 20-х годов: С.В. Малютин 

"Портрет Д.А. Фурманова", Г.Г. Ряжский "Делегатка", "Председательница". 

Развитие пейзажного жанра: А.А. Рылов, А.А. Осмеркин. Зарождение 

советского индустриального пейзажа. Натюрморты И.И. Машкова, К.С. 

Петрова-Водкина. 

Развитие живописи в национальных республиках. 



Книжная и станковая гравюра 20-х годов. Работы М.В. До-бужинского, В.А. 

Фаворского, А.П. Остроумовой-Лебедевой, А.И. Кравченко, П. В. Митурича. 

Историческое и художественное значение скульптурной "Ле-нинианы" Н.А. 

Андреева. Обращение советской скульптуры к образам людей труда: работы 

И.Д. Шадра. Монументальная скульптура: И.Д. Шадр, А.Т. Матвеев, С.Д. 

Меркуров. 

Выдающееся произведение советской архитектуры - Мавзолей В.И. Ленина 

(арх. А.В. Щусев). 

Тема 16. Искусство 30-х годов 

Новое преломление ленинской темы в картинах И.Э. Грабаря - "В.И. Ленин у 

прямого провода", А.А. Рылова - "В.И. Ленин в Разливе". 

Историко-революционная тема в творчестве Б.В. Иогансона: "На старом 

уральском заводе", "Допрос коммунистов". 

Отражение жизни советского народа в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. 

Пластова, К.Н. Истомина. 

Тема спорта в творчестве А.А. Дейнеки, А.Н. Самохвалова. 

Расцвет портретной живописи. Создание М.В. Нестеровым галереи 

портретов советской интеллигенции. Портретные работы П.Д. Корина. 

Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова. Пейзажи 

В.К. Бялыницкого-Бирули, Н.П. Крымова. Натюрморт в творчестве И.И. 

Машкова, П.П. Кончаловского. 

Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации. В.А. Фаворский, 

Е.А. Кибрик. 

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной 

"Рабочий и колхозница" для Советского павильона на Всемирной выставке в 

Париже (1937). Портретные работы В.И. Мухиной, С.Д. Лебедевой. 

Строительство Московского метрополитена. Городская архитектура столицы. 

Тема 17. Искусство в период Великой Отечественной войны 

Образ героического советского народа в искусстве. Гуманизм советского 

искусства. Разоблачение человеконенавистнической сущности фашизма. 

Утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека. 



Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты 

И.М. Тоидзе, В.Б. Корецкого. "Окна ТАСС". Работы Кукрыниксов. 

Графические серии Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова. 

Отражение массового героизма народа в живописи. А.А. Дейнека - "Оборона 

Севастополя". А.А. Пластов - "Фашист пролетел", С.В. Герасимов - "Мать 

партизана". Патриотическая роль исторической живописи. П.Д. Корин - 

триптих "Александр Невский". Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки и 

Г.Г. Нисского. 

Скульптурные портреты героев войны в творчестве В.И. Мухиной, Б.В. 

Вучетича. Образы народных героев в творчестве М.Г. Манизера: "Народные 

мстители", "Зоя". 

Тема 18. Искусство конца 40-х - начала 80-х годов 

Обращение к темам прошедшей войны: философское осмысление 

"Кукрыниксы - "Конец"), прославление мужества и силы духа советского 

воина (П.А. Кривоногое - "Защитники Брестской крепости", М.А. Савицкий - 

"Партизанская мадонна"), раскрытие его характера (Ю.М. Непринцев - 

"Отдых после боя"), воспоминания и размышления (А.И. Лактионов - 

"Письмо с фронта", А.П. и С.П. Ткачевы - "Между боями", В.Н. Костецкий - 

"Возвращение", В.Е. Попков - "Шинель отца"). 

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

Графическая серия В.И. Пророкова "Это не должно повториться!" 

"Испанский триптих" А.А. Мыльникова. 

Отражение созидательного труда советских людей. Т.Н. Яблонская - "Хлеб", 

А.А. Пластов - "Ужин трактористов", С.А. Чуйков - "Дочь Советской 

Киргизии", П.Ф. Никонов - "Геологи". Творчество В.Е. Попкова, Т.Т. 

Салахова. 

Портрет как создание обобщающего образа современника. П.П. 

Кончаловский - "Автопортрет в желтой рубашке", П.Д. Корин - "Портрет 

Кукрыниксов", Д.Д. Жилинский - "Гимнасты". 

Развитие жанра исторического портрета в творчестве С.П. Викторова. Его 

поэтическая трилогия: "Маяковский в мастерской РОСТА", "А. Блок", 

"Сергей Есенин". 

Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. 

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



Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова - "Хлеб, соль и братина" и А.Ю. 

Никича - "Завтрак". 

Решение творческих задач в области монументальной и портретной 

скульптуры. Монумент Воина-освободителя в Треп-тов-парке в Берлине, 

мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде (Е.В. Вучетич). 

Монумент В.И. Ленина в Берлине (Н.В. Томский). Памятники: жертвам 

фашизма в Пирчуписе (скульптор Г.А. Йокубонис), генералу Д.М. Карбышеву 

(скульптор В.Е. Цигаль), А.С. Пушкину в Ленинграде (скульптор М.К. 

Аникушин), Карлу Марксу в Москве (скульптор Л.Е. Кербель), В.В. 

Маяковскому в Москве (скульптор А.П. Кибальников). Станковые работы: 

С.Т. Коненков - "Автопортрет". 

Иллюстрации В.А. Фаворского к "Слову о полку Игореве", "Борису 

Годунову" и "Маленьким трагедиями" А. С. Пушкина; 

С.А. Красаускаса - к поэме "Человек" Э. Межелайтиса; Д. А. Шмаринова - к 

"Войне и миру". 

Массовое строительство после окончания Великой Отечественной войны. 

Борьба за архитектуру, отвечающую современным общественным, 

техническим и эстетическим требованиям: Лужники, Дворец Пионеров, 

Кремлевский Дворец съездов, здание СЭВа, Олимпийские комплексы в 

Москве. 

Тема 19. Декоративно-прикладное искусство советского периода 

Возрождение художественных промыслов. Лаковая миниатюра: Палех, 

Мстера, Федоскино. Хохломская роспись. 

Резьба по кости и изделия из рога. Богородская игрушка и скульптура. 

Гуцульская резьба по дереву. 

Керамика. Гжельская артель художественной керамики. Эстонская, 

латвийская керамика. Гончарные изделия из села Валхар в Дагестане. 

Вышивка, кружево, ковроделие. Русская, украинская, белорусская, 

латышская, чувашская вышивка. Вологодские кружева. Ковры Туркмении, 

Дагестана, Украины; казахские и киргизские кошмы. 

Художественная промышленность и техническая эстетика. Участие 

художников в производстве текстиля, обоев, мебели, предметов широкого 

потребления из фарфора, стекла, металла, пластиков. Роль художника в 



конструировании средств  транспорта, радиоаппаратуры, предметов быта, 

заводских станков и т.д. 

Тема 20. Повторение. Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 знать виды и жанры изобразительного искусства;  



 иметь представление об искусстве как составной части культурного 

наследия человечества;  

 иметь представление о работе с книгой по искусству. 

 сознательный эстетический подход к явлениям действительности и 

искусства; 

 формирование мировоззрения: сферы их духовных интересов и 

убеждений, нравственного и эстетического идеалов. 

Программа поможет ребёнку войти в музейную среду и увлекательный 

мир изобразительного искусства, сформировать представление о жанровых и 

видовых особенностях искусств, различных художественных техниках, 

познакомит с крупнейшими художественными музеями страны и ведущими 

художественными музеями мира. В том числе обязательным является 

знакомство не только с произведениями искусства, но и с биографиями 

художников, отстаивавших в борьбе идеалы своего времени, что 

способствует постижению духовного опыта человечества. 

Аттестация по данной программе производится один раз в полугодие, в 

форме зачёт (ученик обязан предоставить реферат по заданной теме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

4.1Аттестация: цели, виды, форма, содержание 



Оценка качества реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» 

включает в себя промежуточную, текущую, итоговую аттестацию.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости может 

использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Планирование 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

было составлено с Рекомендациями по организации промежуточной 

аттестации обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств, опубликованными в Сборнике материалов для детских 

школ искусств «О реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств» (Москва, Минкультуры 

России, 2012. – Ч.1).  

Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по 

учебному предмету образовательное  учреждение  устанавливает  

самостоятельно. Это  могут  быть  контрольные уроки, зачеты, экзамены, 

проводимые в виде  устных опросов, написания рефератов, тестирования. 

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной 

аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на 

уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему 

или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать 

формированию навыков логического изложения материала. 

Итоговая аттестация проводится по завершении изучения предмета 

«Беседы об искусстве»  в конце 3 класса, выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным 

учреждением самостоятельно.  

4.2Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:  

 контрольные работы,  

 устные опросы, 

 письменные работы,  

 тестирование,  

 олимпиада. 

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся 

консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, 



экзаменам. 

 

Контрольные требования на разных этапах обучения 

 

 

 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

4.2Критерии оценки:  

«5» (отлично)  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды  на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы 

и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный 

вопрос. 

5. Выполнены качественно  и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

«4» (хорошо)  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает 

неточности, недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

«3» (удовлетворительно)  

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не 

проявляет способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1Методические рекомендации для преподавателей 

Методы и формы работы: 

Виды занятий могут быть разнообразными:  

 рассказ; 

 лекция; 

 семинар; 

 беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 

 демонстрация наглядных пособий, позволяющая, конкретизировать 

учебный материал; 

 кино - урок; 

 организация экскурсий в музеи изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

Формы работы учеников: 

 работа с репродукциями; 

 анализ репродукции; 

 выполнение заданий на классификацию картины и т. д. 

Восприятие и художественный вкус представляют собой субъективные 

процессы, их развитие имеет, прежде всего, психологические основания. 

Развитие и применение наивысших эстетических критериев и правил может 

происходить в обучении только лично и личностно. Умение замечать 

прекрасное развивается лишь в процессе собственного опыта творческой 

деятельности, чувственном проживании искусства, а только затем в 

соприкосновении с великими произведениями мировой художественной 

культуры.  



В основе восприятия и оценки художественного произведения лежат 

следующие компоненты 

 первичное восприятие (зрительный охват полотна, созерцание и 

разглядывание). 

 ощущение эмоций от увиденного;  

 анализ сюжета и создание первичного понимания произведения; 

 анализ изобразительных средств, использованных автором 

произведения; 

 восприятие и анализ символического ряда произведения; 

 позиционные переходы в пространстве произведения: «автор» – 

«зритель» – «герой произведения» – «герой эпохи» – «какой-либо 

дополнительный персонаж» и т.д.; 

 создание разнообразных вариаций зрительных конструктов по поводу 

различных элементов картины: представление картины в иных формах, 

красках, изменение композиции и т.д.; 

 ощущение редких эмоций; 

 соотношение увиденного в пространстве картины с собственным 

опытом, воспоминаниями; 

 создание своего понимания произведения, личностного смысла; 

 формулирование суждений для выражения собственного мнения; 

Организация рефлексии с использованием компонентов в классе может 

существенно помочь детям открыть собственный путь к пониманию 

искусства. Опыт обучения детей в данной области показывает, что 

большинство учеников способны глубоко переживать сопричастность с 

искусством только в том случае, если «струны их души входят в резонанс» с 

увиденным или услышанным.  

Поэтому сначала необходимо помочь учащемуся приобрести опыт 

творческой деятельности, развивая анализ и рефлексию, затем освоить «язык 

искусства» и лишь после этого организовывать посещение картинных 

галерей, выставок и музеев — тогда они приобретают иной смысл для 

ребенка. При этом важно тщательно спланировать и продумать первые 

«встречи» детей с шедеврами мировой культуры. Для начала полезно 

выбрать небольшое количество произведений, отвести время для 

индивидуального восприятия. Полезно организовать беседу о том, «как 

можно смотреть на картину», вспомнив при этом их опыт восприятия 

собственных произведений в классе. По итогам общения с каждой картиной 



необходимо устроить обмен мнениями и творческую дискуссию. 

Комментарии учителя должны быть завершающими в такой дискуссии. Не 

стоит выбирать произведения, которые изначально будут не понятны детям. 

Например, многие картины основаны на сложных библейских сюжетах или 

мифологии, знаний которых нет у детей или они у них слишком сильно 

различаются.  

По мере развития собственного опыта творческой деятельности, 

освоения законов изобразительного искусства, личностной самореализации, 

восприятия и анализа художественных произведений, их оценки, у 

школьников начинают складываться собственные предпочтения и 

эстетические критерии, которые в комплексе и приводят к развитию 

собственного художественного вкуса. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Список литературы и средств обучения 

1. Соколова Н.Д. Русский музей – детям. Беседы об изобразительном 
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6.1Средства обучения 

Для успешного результата в освоении программы «Батик» необходимы 

следующие материалы: 

 наглядные методические пособия по темам; 

 технологические карты, традиционные рисунки; 

 фонд лучших работ учащихся по разделам и темам; 

 видеоматериалы о видах декоративно-прикладного искусства; 

 интернет - ресурсы; 

 презентации по тематике разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


