
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Детская школа искусств им. Я. Флиера» 

Орехово-Зуевский городской округ Московской области 

 

 

Принято 

Педагогическим советом 

Протокол №1 

от «01» сентября 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» 

 

_________________ О.А.Андреева 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

 
Программа по учебному предмету 

«История искусств» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Зиновкина Г.Р. 

 

 

 

 

 

Орехово-Зуевский г.о. 

2020 г. 



Пояснительная записка к рабочей программе по истории искусств. 

 

 

Направленность образовательной программы. Основные разделы 

программы соответствуют 4-м годам обучения в детской художественной 

школе. Программа по истории искусств – целостная система, в которой 

каждый последующий раздел или урок продолжает реализовывать идеи и 

задачи предыдущих разделов. Построение тем и содержание материала 

подобрано с учѐтом возрастных особенностей восприятия учащихся, 

характером жизненного опыта, уровнем общего и художественного 

развития на данный момент.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. Мы не 

считаем нужным отказываться от основной формы построения учебного 

материала, основанной на соответствии исторической последовательности 

смен культурных вех в истории искусства. Некоторые последние 

исследования предлагали более упрощѐнную модель построения учебного 

материала по искусству, идущую от изучения сначала произведений, более 

реально отражающих окружающую действительность (русское искусство 

18 – 19 веков). А затем, уже подготовленного зрителя (ученика), знакомить 

с древнерусским и советским искусством ХХ века. Однако, такой подход, 

хоть и облегчит восприятие произведений на первом этапе знакомства с 

искусством, всѐ же может внести путаницу в представление о 

естественноисторической   последовательности в истории искусства. 

 

      Цели и задачи образовательной программы. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Плавное «погружение» в историю искусства лучше начать со знакомства 

в первом классе с историей видов и жанров в изобразительном искусстве 

(В.В.Алексеева), а также с основными этапами развития искусства 

Древнего мира (Древний Египет, Древняя Греция и Рим, Византия). 

Поскольку возраст ребят – первоклассников художественной школы 

ограничивается 10-12 годами, то и занятия для них целесообразнее 

проводить в форме игры – «путешествие по загадочным странам» (В. Н. 

Полунина), совершая перелѐты, путешествуя в пространстве и во времени. 

Рассматривая образцы классического древнего искусства, на их примерах 

и нужно знакомить детей с понятиями «виды пластического искусства» 

(архитектура, скульптура, живопись), знакомить с монументальным и 

станковым искусством древних народов. Так, в первом полугодии на 

примере египетского искусства ребята узнают о скульптуре, как виде 

искусства, еѐ разновидностях, еѐ значении для человека. 

Формирование жанров как системы, характеризующей многообразный 

круг интересов, присущей мировой художественной культуре, началось в 

15 – 16 веках и совершилось в основном в 17 веке в связи с общим 



прогрессом европейского искусства. Поэтому изучение истории 

становления жанров естественно сочетается с изучением искусства эпохи 

Возрождения, чему и посвящѐн материал второго полугодия 1-го класса. 

Конечно, культура и искусство каждого народа сложна, познаваема 

лишь в процессе специального длительного изучения. Приобщение 

младших подростков к разным культурам носит ограниченный характер, 

определѐнный возрастными возможностями восприятия. Отсюда задачи, 

которые преследует педагог на первом году обучения: 

 формировать начальное целостное представление о культуре народов 

Древнего мира, средних веков, эпохи Возрождения; 

 формировать отзывчивость на условность образного языка 

пластических искусств разных народов; 

 дать представление об отражении мировосприятия народа, 

конкретного художника в произведениях искусства; 

 учить самостоятельности в освоении научно-популярных материалов 

изобразительного искусства; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на явления окружающего 

мира и произведения искусства;  

 учить анализу художественных произведений; 

 учить навыкам общения по поводу искусства с применением 

специальных художественных терминов; 

 обращать внимание на возможность использования средств 

художественного выражения (объѐм, пространство, освещѐнность, 

цвет, линия, пятно, ритм и т.п.), изучаемых на примере творчества 

мастеров-художников, в собственных творческих опытах; 

 дать представление: - о видах пластических искусств; 

                                       - о жанрах изобразительного искусства;  

                                    - об основных этапах развития искусства 

Древнего мира; 

- о значении искусства эпохи Возрождения                                               

в последующем развитии мировой                                                                     

культуры. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

посвящѐн изучению истории Древнерусского искусства (9 – 17 в.в.). 

Более подготовленные и повзрослевшие на год ученики, владеющие уже 

некоторым опытом восприятия произведений искусства и навыками 

общения по поводу искуства, знакомые с основными видами и жанрами и 

их историей в рамках европейской культуры, способны перейти к 

восприятию более сложного по своему содержанию и образному строю 

искусству Древней Руси. 



Начиная с темы «Искусство Византии и значение связей с Византией для 

Древнерусского государства» (вводная тема); далее основные разделы 

программы второго класса соответствуют принятой периодизации: 

искусство Киевской Руси (9 – нач.12 в.в.), искусство времѐн образования 

самостоятельных княжеств и феодальной раздробленности (сер. 12 – 13 

в.в.), искусство начального периода объединения русских земель вокруг 

Москвы (14 – 15 в.в.), искусство централизованного Русского государства 

(кон. 15 – 16 в.в.). 

Главная задача педагога на этом этапе – на примере Древнерусского 

искусства знакомить с основными видами искусства этого периода: 

архитектурой (жилая, оборонительная, церковная), монументальной 

живописью (мозаика, фреска), иконописью, книжной миниатюрой, 

декоративно-прикладным искусством (резьба по дереву и камню, работы 

по металлу, ювелирное дело, шитьѐ и т.д.). Основные особенности 

Древнерусского искусства – его религиозная направленность, ориентация 

на канон, внимание к духовному миру, отказ от передачи житейского, 

преходящего, стремление к вечным ценностям. 

Главная идея, которую необходимо донести до ребят – существование 

различных явлений искусства в едином контексте, неразрывной связи 

(синтез искусств). Таким образом, через восприятие, осмысление эпохи, 

социальных условий, художественных идей этого периода нужно раскрыть 

сущность произведений архитектуры и связанных с ним других искусств, 

научить относиться к ним в соответствии с функциональным назначением 

и мировосприятием жителей средневековой Руси. 

В искусстве Древней Руси (и не только) главным стилеобразующим 

видом искусства является архитектура. Сам процесс приобретения 

архитектурных знаний очень сложен для ребят и поэтому, лишь при отборе 

самого характерного, может стать великолепным материалом для 

воспитания навыков восприятия образного содержания архитектуры. 

По окончании второго года обучения во время пленэрной практики 

ребята с преподавателями выезжают в селения Подмосковья. Интересно 

наблюдать, как наполняются этюды и рисунки детей живым пониманием 

архитектурной формы, когда, даже рисуя развалины старой церкви, они 

проникаются уважением к древности. Художественное творчество детей 

показывает развивающее воздействие искусства на духовный мир ребѐнка, 

развитие фантазии, воображения, установки на внимательное 

разглядывание окружающего мира. Под впечатлением произведений 

русской иконописи и архитектуры в рисунках детей проявляется 

эмоциональная отзывчивость и в сюжете, и в средствах художественной 

выразительности. 

 

Задачи второго года обучения заключаются в следующем: 



 формирование у учащихся эмоционально-оценочного суждения и 

отношения к окружающей действительности и к искусству Древней 

Руси; 

 формирование представления об архитектурном ансамбле как 

ценностном историко-культурном явлении; 

 формирование понятий о различных художественных школах в 

искусстве Древней Руси (Новгородская, Владимиро-Суздальская, 

Московская, северная, Строгановская); 

 умение оперировать архитектурными терминами и специальными 

словами, характеризующими мастерство иконописца; 

 написание рефератов, сочинений по проблемам, затронутым на 

уроках; 

 выполнение набросков, зарисовок основных памятников 

Древнерусского зодчества; 

 умение применять навыки изображения архитектуры древнерусского 

типа в собственных творческих работах на исторические и другие темы. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

посвящѐн русскому искусству 18-19 веков. До 17 века русское искусство 

оставалось глубоко религиозным, развивающимся как бы само в себе. При 

изучении с детьми искусства 18 века не нужно устанавливать чѐтких 

временных границ между периодами религиозного и светского искусства. 

Новое искусство унаследовало главную черту, характерную для русской 

национальной культуры – духовность. Несмотря на то, что были 

привнесены новые художественные формы (в архитектуре, живописи), 

использовались новые средства, тонкая лирическая линия сохранена в 

портретах И.Н.Никитина, А.Матвеева, И.П.Аргунова и И.Я.Вишнякова.  

Как сделать процесс рассматривания произведений русского искусства 

18 века содержательным, если в них, как правило, отсутствует сюжетная 

линия, не ярок колорит, статичны позы. Это затрудняет восприятие 

портретных образов I пол. 18 века. Лирическая направленность 

произведений живописи в сочетании с тонкой живописной моделировкой, 

- вот о чѐм можно рассуждать с ребятами, разглядывая портретную 

галерею Петровского и Елизаветинского времѐн. Молодые птенцы 

Петровы, взращѐнные в колыбели русского религиозного искусства и 

прошедшие серьѐзную европейскую школу, будучи пенсионерами за 

границей, открыли новую страницу в истории русского искусства. Но не 

только они. Иностранные мастера (Б.-К.Растрелли, Д.Трезини, 

А.Шхонебек, Л.Каравакк и др.), приглашѐнные в Россию, создавая 

шедевры в различных видах искусства, формируют новую культуру на 

русской национальной почве. Россия делает огромный шаг вперѐд всего за 

несколько десятилетий. 



Открывшаяся в 1757 году Академия художеств, даѐт целую плеяду 

новых имен (В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, И.А.Ерменѐв, 

Ф.И.Шубин, А.П.Лосенко), и развитие русского искусства идѐт уже в 

нескольких направлениях, проявляя разнообразие жанров и стилей. 

Формы уроков по истории искусств в третьем классе разнообразны 

также, как разнообразен и богат весь материал, предлагаемый к изучению. 

Это: уроки – «обзоры» (обзоры, общие тенденции развития искусства того 

или иного исторического периода); уроки – «открытия» (рождение нового 

жанра искусства или развитие вида в русском искусстве, до этого не 

характерного для Российской культуры); уроки – «монографии» 

(посвященные творчеству одного художника, произведения и деятельность 

которого очень значимы для России и стали вехой в истории русской 

культуры); уроки – «обобщения» (подводятся итоги исторического 

периода или существования художественного стиля). Учитель, словно 

режиссѐр, держит в руках нити руководства развитием замысла урока, 

решая педагогические задачи организации восприятия.  

 Вопросы при знакомстве  с новым произведением на уроке (а также при 

самостоятельном выполнении задания учителя) можно группировать по 

следующему принципу:  

- название, автор 

(можно предположить); 

- к какому времени, 

исторической эпохе относится (определяется 

по стилистическим особенностям 

произведения); 

- настроение (какое 

настроение вызывает это произведение, 

примеры, сравнения); 

- что изображено 

(акценты, сделанные художником – от целого 

к частным деталям, их взаимосвязь); 

- замысел автора (что 

хотел художник сказать этим произведением); 

- собственная оценка 

(нравится или не нравится картина и почему). 

Последовательность вопросов, к которым обращается ученик, 

произвольная. Их содержание и характер должны способствовать 

формированию целостного представления учащегося о произведении, 

создавать установку на внимательное знакомство с картиной или другим 

произведением искусства. 

В 18 – нач. 19 веков Императорская Академия художеств в России имела 

большое прогрессивное значение. Опиравшаяся на принципы классицизма, 

она культивировала историко-героические, аллегорические и 



мифологические сюжеты. С Академией художеств связаны все основные 

выдающиеся достижения искусства этого времени. Был дан мощный 

толчок развитию монументальных и станковых видов скульптуры, 

разработке архитектурных проектов общественных сооружений в стиле 

классицизма. Но главное, теперь и у нас в России складывалась 

основательная академическая система обучения художественному 

ремеслу. В I пол.19 века академизм, утрачивая свои позиции, вступает в 

противоборство с романтизмом, а позже, когда во II пол. 19 века в 

деятельности Академии художеств возобладали тенденции, тормозящие 

развитие искусства, из еѐ недр родились противостоящие ей же 

передвижники и сторонники других течений искусства. 

События в истории русской культуры с конца 18в. до конца 19 в. 

разворачиваются перед учащимися на уроках истории искусств. Они 

становятся «свидетелями» крупных явлений в художественной жизни 

страны. Действительно, здесь, что не имя, то событие.  Например, 

установка памятника Минину и Пожарскому в Москве, средства на котрый 

собирались по подписке по всей стране. Работа над памятником широко 

освещалась в русских газетах и журналах того времени. К. П. Брюллова и 

его «блестящее» создание «Последний день Помпеи» в 1834 году по 

возвращении из-за границы  чествовали как героя, ему посвящали стихи, с 

него писались портреты. А в это время у себя в имении А. Г. Венецианов  

пишет свои деревенские элегии и учит крестьянских ребятишек, открыв 

школу на собственные средства, развивая в них трогательное 

внимательное отношение к русской природе. В Петербурге и Москве 

ведѐтся строительство новых православных храмов, величественных и 

монументальных: Исаакиевский собор (1817-1858) и Храм Христа 

Спасителя (1839-1883). 

Динамично меняющийся зрительный ряд из урока в урок, несомненно, 

углубляет интерес к изучаемому материалу. Приѐмы работы разных 

художников В.А.Тропинина и К.П.Брюллова, П.А.Федотова и 

О.А.Кипренского и др., оцениваются педагогом вместе с детьми как 

средства мировидения художника; анализ их произведений позволяет 

глубже понять особенное и всеобщее, что характеризует историческую 

эпоху, художественное направление. Педагогически организованное 

художественное восприятие произведений исключает пассивное, 

незаинтересованное созерцание. Усилению состояния переживания 

художественно-образной формы произведения будет способствовать 

раскрытие идейных позиций автора, его жизненных пристрастий. Тогда и 

собственное творчество детей будет наполняться высоким смысловым 

значением, подвигнет к выбору тем, способных взволновать многих. 

Для самостоятельного изучения в реферативной форме в 3-ем классе 

предлагается западноевропейское искусство 19в. Во II полугодии 

параллельно с русским искусством 19 века мы слушаем сообщения о 



художниках Франции, Англии, Испании, проводим сравнения с русскими 

художниками, находим общие корни искусств, объединѐнных одним 

понятием – временем. Ребята сами делают выводы о взаимосвязи 

западного и русского искусства, о влиянии общественных явлений на 

произведения живописцев и скульпторов.  

 

Задачи третьего года обучения: 

 формирование у учащихся понятий о смене исторических стилей и их 

закономерностях в искусстве 18 – 19 в.в.; 

 формирование представлений об истории видов и развитии жанров в 

искусстве России на протяжении 18 – 19 веков; 

 формирование понимания значимости искусства в истории развития 

культуры страны;  

 дальнейшее формирование умения анализа произведений живописи, 

скульптуры, архитектуры; 

 развитие умения практического использования знаний законов 

композиции, перспективы, цветопостроения при анализе 

произведений и в собственном художественном творчестве. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
– самый ответственный и сложный этап в изучении истории искусств. 

Поскольку именно здесь проверяется как подготовлены дети к восприятию 

столь разнообразного, порой трудно объяснимого искусства 20-го века. По 

справедливому замечанию Льва  Бакста, «весна двадцатого века застаѐт 

нас во время полной распутицы направлений  в живописи». Нервный язык 

живописи весь растворился в откровениях различных художественных 

группировок и отдельных художников. 

Но, с другой стороны, искусство 20-го в. – очень благодатный материал, 

т.к. наглядно иллюстрирует связь социальных явлений, происходивших в 

обществе, и поиски новых художественных форм отражения идейных 

устремлений художников. Начало века - время, когда ещѐ работают 

художники-реалисты, уже завоевавшие всеобщую любовь и славу 

(И.Е.Репин, В.И.Суриков, Н.Н.Ге идр.). Товарищество передвижных 

выставок продолжает свою экспозиционную деятельность, но уже 

возникает и ряд новых объединений художников («Мир искусства», «Союз 

русских художников»), ставящих своею целью и популяризацию русского 

искусства, и открытие новых имѐн, и издательскую деятельность. Одно 

сменяло другое, развивалось параллельно, гармонируя или диссонируя, 

радуя или вызывая недоумение у зрителей. Художники всѐ более отходят 

от академического искусства, пробуя, ища, экспериментируя (выставки 

«Бубнового валета», «Голубой розы» и др.). 

Столь яркие и динамичные и совершенно неожиданные для ребят 

образы вызывают эмоциональное бурное отношение с широким спектром: 



от полного неприятия до обожания. Для того, чтобы подобные взгляды не 

остались поверхностными суждениями, учитель объясняет закономерности 

возникновения нетрадиционных течений в искусстве рубежа веков. 

Преподаватель подводит детей к мысли, что форма произведения 

адекватна выражению идей автора. Новаторство художников означает 

принципиальный пересмотр и ломку представлений о границах и 

возможностях искусства, о его взаимоотношениях с действительностью. 

Тем не менее, каждое произведение остаѐтся суверенно: оно является 

воплощением особого видения и понимания окружающего мира автором. 

 Новые авангардные течения в России были национальным 

истолкованием западных течений (кубизм, постимпрессионизм, фовизм) и 

тесно связаны с городским фольклором, русским лубком, традициями 

русской иконописи (Н.С.Гончарова, М.Ф.Ларионов, И.И.Машков, 

К.С.Петров-Водкин и др.). Этот мостик, связующий искусство новое и 

старое, по которому учитель проводит учеников к пониманию образного и 

сюжетного строя произведений, уже в наше время становящихся 

классикой. По нашим наблюдениям, ребятам искусство начала 20-го в. 

знакомо лишь поверхностно, поэтому теоретическое и философское 

обоснование многообразия стилей вызывает уважение к прозведениям 

прежде «непонятным». Они приходят к пониманию, что и увлечение 

абстрактным искусством требует немалых знаний и большой 

художественной подготовки. 

При переходе к изучению искусства советского периода (соцреализм) 

ребят не ждѐт разочарование. Напротив, теперь уже согласившиеся с 

мыслью, что история искусств интересна на любом этапе, они готовятся к 

восприятию серьѐзному и вдумчивому. 

Программа соцреализма отвергала такие важные этапы национального 

наследия, как религиозное искусство средних веков и авангардное 

искусство начала 20-го в. В качестве идеалов в изобразительном искусстве 

были приняты произведения художников русской реалистической школы 

II половины 19 века, традиции которой восходят к идеалам античности и 

художественным принципам эпохи Возрождения. Но, в отличие от 

последних, искусство В. Г. Перова, художников-передвижников И.Н. 

Крамского, В. Е. Маковского, Н. А. Ярошенко, И. Е. Репина и других 

развивало тему несовершенства общественного устройства, в нѐм 

преобладало стремление к правдивости в деталях наряду с типическими 

обобщениями.  

В русле новой программы, и подчас не без воздействия отвергнутого 

наследия, были созданы проникнутые историческим оптимизмом и 

революционной патетикой произведения И.Д.Шадра, А.М.Герасимова, 

Б.В.Иогансона, А.А.Дейнеки, Ю.И.Пименова и др. Во время Великой 

отечественной войны и после неѐ художники своими произведениями 

продолжали выступать от имени всего народа, выражая общественные 



устремления, общечеловеческие идеи и принципы. Их рисунки, 

скульптуры и живописные произведения оставались 

высокохудожественными, несмотря на усилившийся догматизм и 

нетерпимость идеологических установок советского государства, особенно 

в 40-50-е годы (произведения П.Д.Корина, А.А.Дейнеки, Д.Шмаринова, 

М.С.Сарьяна, Е.Е.Моисеенко, Г.М.Коржева и др.). В подготовке 

восприятия этих произведений, учитель формирует отношение к тому, что 

было создано в то время как к факту, документальному следу в истории 

жизни страны и в истории художественной культуры народа. 

  

Задачи четвѐртого года обучения: 

 формировать понимание закономерных связей между понятиями 

«художник» и «время»; 

 формировать установку на восприятие многообразия условных форм 

пластических искусств начала 20-го в. и их связи с русским 

национальным искусством; 

 формировать понятия о месте станкового искусства в жизни; 

 умение анализировать и осознанно воспринимать нетрадиционные 

формы авангардного искусства; 

 дать знания о работе над сюжетной композицией, о графических 

сериях, о произведениях агитационно-массового искусства; 

 развивать умение применять художественную форму адекватно 

замыслу, достигая в своѐм творчестве единства художественных 

средств и содержания (образности); 

 умение самостоятельной поисковой работы по вопросам 

современного искусства; 

 самостоятельное (с родителями, с друзьями) посещение выставок, 

просмотр теле- и видеофильмов об искусстве. 

 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы 
Важность воспитательного значения искусства в наше время, как и во все 

времена, заключается в том, что оно является средством духовного роста 

человечества. Учебный предмет история искусства в программе детских 

художественных школ становится координирующим в процессе 

формирования художественной культуры ребѐнка, обучающегося 

изобразительным навыкам. Богатый теоретический материал, с которым 

работает педагог искусства, может стать средством воспитания духовности 

и формирования эстетического отношения к окружающей ребѐнка 

действительности. Задача сохранения и умножения ценностей 

художественной культуры при таком подходе к изучению истории 



искусств  становится для каждого входящего во взрослую жизнь личной 

потребностью и необходимостью.                

 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы и сроки 

реализации данной программы.  На каждую тему отводится 1 -2 учебных 

часа в неделю, итого 36 часов в год. Изучение предмета история искусств в 

ДШИ начинается с 1-го класса, что соответствует возрасту детей 10-11 лет. 

Рядом с темой приведено содержание учебно-методического обеспечения 

(номера журнала «Юный художник», название статей, имена художников, 

чьи произведения рассматриваются на уроке и т.д.). Программа находится 

в стадии разработки и сбора методического материала. 
 

Учебно - тематический план и содержание тем. 
1 класс. 

  

№ Наименование темы  Литература, источники, краткое 
содержание темы 

Кол-во часов 

Виды и жанры изобразительного искусства. 
 

1. Вид искусства - Живопись.                                                                        

   «Как рождается картина?» 
12-96(Ж-царица) 1 час 

2. «О чѐм говорит искусство?» 

Составление рассказа по картине. 
 1 час 

3. Вид искусства - Графика. 

Гравюра. 

Выразительные возможности 

графики. 

1,2-78, 5-6,9 - 97(гравюра), 8-79(все 

виды гр.); 1, 2-90(материалы);    10-

78(Никиреев) 

1 час 

Основные этапы развития искусства Древнего мира. 
 

4. Древний Египет. Скульптура. 7-78,1-94,4-90 1 час 

5. Древняя Греция. Архитектура. 6,5-79, 7-93, 2-97 1 час 

6. Древняя Греция. Скульптура. 6-79 1 час 

7. Древнегреческая вазопись. 5-78, 5,9-79 1 час 

8. Урок-обобщение «Значение 

искусства в древних цивилизациях 

(Египет, Греция)» 

 1 час 

9. Искусство Древнего Рима. 

Архитектура 

11-79 10-96 1 час 

10. Портретные образы Древнего 

Рима. 

Скульптура. 

11-79 1 час 

11. Развитие скульптуры как вида 

искусства: материалы и виды 

скульптуры 

 (на примере Египта, Греции, 

 1 час 



Рима).  
 

12. Итоговый урок-обобщение. 

 

 1 час 

13. Архитектура, как особый вид 

пластического искусства. 

 

 1 час 

14. Романский замок. 

 

 1 час 

15. Готический собор. Синтез искусств 

в готическом искусстве 

8-94, 4-97 1 час 

16. Эпоха Возрождения – веха в 

мировой культуре. 

 

 1 час 

17. Живопись эпохи Возрождения. 

Раннее Возрождение. 

 

 1 час 

18. Высокое Возрождение. Великие 

имена. 

 

 1 час 

19. Позднее Возрождение. 

 

 1 час 

20. Возрождение в других странах 

Европы 

(параллельно теме «Эпоха 

Возрождения» – самостоятельная 

работа учащихся в виде реферата 

или сообщения 

по теме «Художники Эпохи 

Возрождения») 

 

2-78(Дюр) 1 час 
(дополнит. 2 
часа на 
заслушив. 
сообщений) 

Выделение жанров изобразительного искусства 

в эпоху Возрождения. 
21 Портрет.  1 час 

22 Натюрморт – тихая жизнь вещей 

История развития жанра. 

4,8-00, 11,12-97, 2-90,10-79(Снейд.) 1 час 

23 Мифологический жанр.  

История  возникновения мифов. 

   8-95(х-к чит. Библию) 

 
1 час 

24 Бытовой жанр (жанровая картина) 7-79(Хох), 6-79(Шарден) 1 час 

25 Исторический и батальный 

жанры. Связь жанров 

1-90,  2-95(мол.х-ки),  2-97 1 час 

26 Пейзаж. Виды пейзажа.  1 час 

27 Урбанистический жанр. Марина 7-96(Лагорио,Рос. Флот),10-96(рус. 

Маринисты), 6-91(Арх-ра в пейз.),  10-

97(Айв.) 

1 час 

28 Анималистический жанр в 

живописи, скульптуре, графике. 

4-91, 7-93(Пизанелло) 1 час 

29 История развития жанров в России.  1 час 



18 – 19 в.в. 

30 История развития жанров в России. 

19 – 20 в.в. 

 

 1 час 

31 Декоративно-прикладное 

искусство в России. Орнамент. 

(10-96, 3-96, 5-6 – 93,3-95)    Хохл.2,6-

79; 1-91,  Гж.6-79;3-95,  Дымк.12-

79;11-78;9-93,  Федос.4-78;8-90, 

Палех5-78; 9-95,  Городец12-91;9-94,  

Жост.8-78,  Каргоп.9-78,  нар.игр.8-91,  

Арх.пт.5-79,  рус.пр.3-91,   

орус.нар.искусство-ве11-12 – 94;   

Изразец 8-91, 4-98 

2 часа 

32 От иконы к картине. 

Особенности древнерусской 

иконописи.  

 

4-96, 8-91(ик-стас),  7-91(цвет в иконе) 

 

 

2 часа 

Итого 36 часов 

2 класс. 

 

                            Древне-Русское искусство  10-17в.               9-90(год.праздн.) 

 

1 История развития и смены 

архитектурных стилей. 

(от Древней Греции до Древней 

Руси). 

1-00(базилика) 1 час 

2 Византия – государство и этап 

развития культуры 

9-99,4-00,5-91 1 час 

3 Искусство Киевской Руси 10-11в. 

Значение связей с Византией для 

развития культуры Киева 

5-91(Соф. Констант.) 1 час 

4 Монументальная культовая 

архитектура Киева. Софийский 

собор, его фрески, мозаики. 

4-00(все храмы) 1 час 

5 Искусство Новгорода 10-11в. 

Софийский собор в Новгороде. 

 

 1 час 

6 Своеобразие Владимиро-

Суздальской художественной 

школы кон.12-13в. 

 

8-96(Вл), 2-96(Сузд.) 1 час 

7 Успенский собор и Дмитриевский 

собор во Владимире. Церковь 

Покрова на Нерли. 

 

3-6 - 92(соб. Владимира) 1 час 

8 Искусство периода феодальной 

раздробленности и начала 

объединения русских земель 

кон.13-  Iпол.15в. Новгород и 

Псков -  центры культуры. 

 1 час 



Псковский Кремль. 

9 

10 Особенности Новгородской 

иконописи. «Георгий 

Победоносец»,  

   «Битва суздальцев с 

новгородцами»,... 

8,7-79; 1-96(жив.Др.Руси),7-

79(иконогр.); 11,12 - 94(Чудо о змие) 
1 час 

11 Фрески Феофана Грека (церковь 

Спаса на Ильине улице). 

9-90 1 час 

12 Московский Кремль. 

 

1-99,3-98(А.Васн.),7-95 1 час 

13 Усиление Москвы в кон.14в. 

Расцвет Московской школы 

живописи.   

Феофан Грек (московский период). 

7,8-79 1 час 

14 Творения Андрея Рублѐва. 

Композиция и колорит «Троицы» 

Рублѐва.    

5-6 - 94(др.), 12-96(Звенигород),4-

96(Тр.-Серг.лавра) 
1 час 

15 Искусство периода образования 

русского централизованного 

государства  

  II пол. 15- нач. 16в. 

 

 1 час 

16 Освобождение от монгольского 

ига. Возвышение Москвы.       

ПерестройкаМосковскогоКремля 

 

1-79 1 час 

17 Постройка монументальных 

культовых и светских сооружений   

 на территории   Московского 

Кремля.        

11-91(Сух.башн),7-91(Благов.соб.),  

10,5-99, 2-97(Гр.пал.),5-78(Сп.башн), 

10-96(Арх.соб.), 8-79, 12-90 

1 час 

18 Дионисий. 

 

 1 час 

19 Послерублѐвский период в 

живописи Руси  15 - 17 в.  

Сложение местных 

художественных школ 

3-6 - 92(Строг.), 6-91(сев. письм), 

4-90(Псковск. иконопись) 
1 час 

20 Иконопись 17в. Новый характер 

изображения в иконах 17 в 

 

10-93 1 час 

21 Творчество Симона Ушакова. 

Парсунное письмо.    

10-93, 1-96(«Насаждение..»),  

2-97,12-96(Ор. Пал.) 

 

1 час 

22 Зарождение шатровой архитектуры 

в 16 в.  

 Храм Покрова на Рву (Василия 

Блаженного). 

12-79 1 час 

23 Народное деревянное зодчество. 

 

11-12 - 94 1 час 



24 Народная роспись по дереву; 

народная картинка (лубок) 

7-97 1 час 

Светский период в истории русского искусства.  
 

25 Русское искусство нач. 18 в.  

( Зубов, Растрелли, Д. Трезини). 

8-90(арапченок,) 1 час 

26 Развитие искусства гравюры в 

России в 18 в. 

2-94, 2,9-97(Зубов) 1 час 

27 Русское барокко. 7-99,9-91,3-94(Дв.С-П),10-

93(Екат.дв.),9-91(арх-ра наша и Зап.) 
1 час 

28 Первые портретисты России И. 

Никитин, А. Матвеев. 

3-79(общ.+18в.) 1 час 

29 Русское искусство сер. 18 в. 

Художник Вишняков.  

 

7-99(П III), 7-79 1 час 

30 А. П. Антропов, И. П. Аргунов 

 

 1 час 

31 Русское искусство II пол. 18 в. 

 

 1 час 

32 Д. Г. Левицкий 

 

  3-79(Молч.), 3-97(Ек.II) 1 час 

33 Ф. С. Рокотов 

 

3-79(Стр.), 3-97(Ек.II) 1 час 

34 В. Л. Боровиковский 

 

3-97(Ек.II) 1 час 

35 Академия Художеств. Классицизм. 

Историческая живопись II пол. 18 

в.       

(Академики Лосенко, Угрюмов). 

 

 1 час 

36 Архитектура II пол.18 в. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старов 

9-94(Цариц) 1 час 

Итого 36 часов 

3 класс.  
 

1 Бытовой жанр в 18 в.(И. Ерменѐв, 

М. Шибанов, И. Фирсов) 

1-78 2 часа 

2 Развитие русской пейзажной 

живописи в 18 в.( Ф. Алексеев, С. 

Щедрин, Ф. Матвеев, М.Иванов). 

8-98 2 часа 

3 Скульптура II пол. 18 в. Ф. Шубин   6-78,5-90 

 
1 час 

4 Э.-М. Фальконе, М. И. Козловский 8-90(Козл.,Трубецк., Пимен.),   

12-96(кон. Монум. ПI) 
1 час 

5 Русское искусство кон. 18 - нач. 19 

в. Сильвестр Щедрин. 

5-91 1 час 

6 Искусство I пол. 19в. Классицизм. 

А.Н.Воронихин, А.Д.Захаров, И. П. 

1,2-95(Академия художеств)1-94(рис.), 

7-96(Адм-во), 3-91(Каз. Соб.) 
2  часа 



Мартос.  

7 В. А. Тропинин. 7-95, 2-96(Пушк.), 3-94(«Круж.»), 9-

79(«Суханов») 
1 час 

8 А. Г. Венецианов. 

 

 1 час 

9 О. А. Кипренский. 

 

2,4-93; 5-98?, 9-79, 7-90 1 час 

10 А. А. Иванов 

 

 1 час 

11 К. П. Брюллов. 

 

 1 час 

12 Исаакиевский собор Монферрана в 

Санкт-Петербурге, Храм Христа 

Спасителя в Москве, Клодт - 

скульптурная группа на 

Аничковом мосту 

6-96, 5-96,7-90 

 
2 часа 

13 П. А. Федотов 

 

7-93,  3-78(сем.п-т),  11-90(п-ты) 1 час 

14 Передвижники и 

Передвижничество. 

 2,3,10-93; 5-98? 

 
1 час 

15 Критический реализм 

передвижников (Мясоедов, 

Маковский, ...) 

8-95,8-97 1 час 

16 И. Е. Репин. 4-96(рис.), 7,8,10-78,  8-98(Кр.ход),3,8-

94,  8-90(«Бурл.») 
1 час 

17 В. Г. Перов. 

 

10-93,  1-91(«Уч.рис.») 1 час 

18 И. Н. Крамской. 

 

4-97(Хр. в пуст.) 1 час 

19 П. П. Чистяков - художник и 

педагог. 

2-94(его п-т),  1-93 1 час 

20 В. И. Суриков 

 

1-78, 1,5-98 1 час 

21 Русский пейзажный жанр II пол. 

19 в.: объективный реалистический 

(И. И. Шишкин) 

1-79(«Дуб.роща), 2-98 1 час 

22 романтический (И. К. Айвазовский, 

А. И. Куинджи, Ф. Васильев) 

12-91, 7-78, 10-97(марин.),1-79  2 часа 

23 лирический ( А. Саврасов, 

В.Полѐнов, И. Левитан)   

5-6 - 93,   5-6 - 95,  7-94, 1-

91(Христос..) 
3 часа 

24 Историческая картина. Н. Н. Ге, В. 

В. Верещагин. 

2-93, 10-79 2 часа 

25 Искусство кон. 19 - нач. 20 в. В. 

Васнецов, М. Нестеров. 

11-78, 3-98, 2-91,7-93,  

3-90(росписи Хр. Нест) 
2 часа 
Доп-но 2 ч.на 
заслуш.сообщ 

Итого 36 часов 

4 класс.  



Русское и советское искусство 20-го века. 
 

1 Основные тенденции развития 

русского искусства кон. 19 - нач. 20 

в.  

Переоценка ценностей. 

 

4-93 1 час 

2 Русский импрессионизм. 

 

5-6,7 - 94 2 часа 

3 К. Коровин 

 

 1 час 

4 В. Серов 

 

1,2-78, 1-90(ист.), 1-90(басни),  10-

91,4-93 
1 час 

5 М. Врубель. 

 

1-96(ГТГ) 1 час 

6 Элегия живописи В. Борисова - 

Мусатова. 

3-6 - 92 1 час 

7 Петров - Водкин   -   художник и 

педагог 

10-78,  11-12 – 95,8-99 1 час 

8 «Союз Русских Художников»   и    

«Мир Искусства». 

9,12 – 98,  

3-94(муз.личн.колл.),1-90(Бен.,Ланс.-

ист.) 

2 часа 

9 Театр и художник. Л. Бакст, А. 

Бенуа, К. Сомов 

 

4-98,11-96 2 часа 

10 Н. Рерих 5-7 - 91 

 
1 час 

11 Народные образы в картинах 

Кустодиева, Малявина, Рябушкина. 

3-78 2  часа 

12 «Голубая роза» и символизм. П. 

Кузнецов, М. Сарьян, С. Судейкин, 

Н. Сапунов. 

 

2-78,  9-78, 9-90(«4 искусство-ва») 2 часа 

13 «Бубновый валет». П. 

Кончаловский, И. Машков 

8-97, 1-96, 1-94, 12-96, 11,12-97 

 
2 часа 

14 Зарождение русского авангарда. Н. 

Гончарова, М. Ларионов. 

3-91,    6-98(«Тайна                                                                      

черного кв.»);    

11-90(100 лет рус.искусство-ву) 

 

2 часа 

15 А. Лентулов, П. Филонов, В. 

Кандинский, К. Малевич 

1-96, 2-97, 2-90, 7-90,2-97(Фил.), 8-

99(Канд.) 

 

2 часа 

16 Второе поколение «Мира 

искусства». З. Серебрякова. 

 

7-79 1 час 

17 А. С. Голубкина. 

 

 1 час 

18 Русский модерн. Архитектор 

Шехтель. 

 1 час 



 

19 В. И. Мухина 

 

1-96,3-91,9-93,3-78 1 час 

20 Художники книжной иллюстрации. 2,3,4 - 95;  4-93, 2,3,5 - 78(Кибрик);   

12-79(Ю.Васн.), 8-78(Шм.) 
2 часа 

21 Искусство советской России 

(довоенный период). Соцреализм. 

9-78, 12-90, 4-90, Пим.:  6-91, 7-95, 7,8 

- 78;  Пласт.: 4-79,8-99 
2 часа 

22 П. Д. Корин. 

 

1-96(п.Нест.),1-92,6-90,9-93 1 час 

23 Художники Великой 

Отечественной войны. Графика и 

живопись. 

Нем.: 5-96,5-79; 5-79(Дейн.);  5-

90(Коржев) 
2 часа 

24 О развитии живописной картины 

1960-70-х годов. 

2-96,6-91(Попков); 5-78,  

6-79(Рылов),  5-78(Моис);    5-6 - 93, 2-

90(Ткач.) 

 

 

1 час 

Итого 36 часов 
Всего в курсе 144 часа 
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