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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(Составитель – Руденко Н.П.) 

История изобразительного искусства – важная дисциплина, 

обогащающая процесс обучения изобразительному искусству в 

художественной школе, играющая огромную развивающую и вос-

питательную роль. Преподавание этой дисциплины помогает 

формированию широко развитой творческой личности, общей 

эстетической культуры обучающихся, расширяет их мировоззре-

ние, закрепляет знание теоретических основ изобразительного ис-

кусства, способствует развитию художественного восприятия у 

детей. 

Обучение основам изобразительной грамоты должно подкреп-

ляться знакомством с самыми яркими этапами обширного эстетиче-

ского опыта человечества, с именами и произведениями великих ху-

дожников. Через эстетическую сущность искусства проявляется его 

воспитательная функция. 

Общение с большим искусством начинается для детей со зна-

комства с искусством Древнего мира на I курсе III-ей  ступени, что 

соответствует возрастной категории 12-13 лет. С глубокой древности 

первобытный человек испытывал потребность не только в пище и 

тепле, но и в красоте. Движимые этой потребностью, творцы круп-

нейших древних цивилизаций, таких, как Вавилон, Египет, Древняя 

Греция и Рим, оставили потомкам потрясающие доказательства своего 

таланта.  

На II курсе история искусств рассматривает важнейшие этапы 

развития искусства стран Западной Европы, начиная с романского 

стиля – первого крупного художественного направления средневеко-

вья после заката великой Античной эпохи. Далее – это Готика,  затем 

эпоха Возрождения – величайший всплеск человеческого гения и гу-

манизма, в котором проявились черты преемственности античного 

искусства.  искусство стран, ставших законодателями в искусстве 

XVII, XVIII, XIX веков: барокко в Италии и Фландрии, реалистиче-

ское искусство Голландии и Испании,  классицизм, романтизм и реа-

лизм XIX века во Франции. Заканчивается этот раздел искусством им-

прессионистов и кратким знакомством с творчеством таких художни-

ков постимпрессионизма, модерна, абстракционизма, как Винсент Ван 

Гог, Поль Гоген, Альфонс Муха, Пабло Пикассо, Казамир Малевич и 

др. Педагог по своему усмотрению может познакомить обучающихся 
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с представителями разнообразнейших течений в искусстве начала 20-

го века.  

 На III-ем курсе раздел истории искусств посвящѐн развитию 

русского искусства в XVIII и XIX веках, начиная с периода Петров-

ских реформ, давших возможность усвоить уроки западноевропейских 

мастеров барокко, классицизма и создать неповторимую школу рус-

ского искусства, непревзойдѐнные образцы русского барокко, класси-

цизма, романтизма и особого явления реалистического искусства в его 

высшем выражении – передвижничества. 

Выпускной IV курс по разделу истории искусств знакомит обу-

чающихся с искусством родной земли: древними памятниками куль-

туры на территории Казахстана, казахским народным прикладным 

искусством и профессиональным казахским искусством, возникшим в  

XX веке. Так же обучающиеся кратко рассматривают новейшее со-

временное искусство Казахстана, его особенности. Выпускники долж-

ны знать искусство Казахстана, понимать его образное своеобразие, 

видеть развитие лучших национальных традиций в современном ис-

кусстве. 

Преподавая дисциплину «История изобразительного искусства», 

педагог должен заботиться, чтобы обучающиеся получали представ-

ление о развитии искусства той или иной страны и эпохи в непосред-

ственной связи с конкретной исторической обстановкой. 

Рассматривая с обучающимися каждое явление искусства, педа-

гог должен  научить их проводить сравнительный анализ художе-

ственных направлений и творчества отдельных художников, а также 

композиционный и колористический анализ произведений, сравнение 

произведений живописи, скульптуры, архитектуры с произведениями 

музыки, литературы. 

Необходимо научить ребѐнка видеть, чувствовать, понимать ху-

дожественное произведение, т.е. развивать у него навыки восприятия 

художественного образа. 

Необходимо вести занятия по истории искусства в тесной связи 

с другими дисциплинами художественной школы и опираясь на об-

щеобразовательную подготовку обучающихся,  в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Важнейшую роль в достижении учебно-воспитательных задач 

играет правильная методическая организация учебного процесса, для 

которого необходимо: 

 проводить занятия, разнообразные по форме и методике: лек-

ция, беседа, рассказ, диспут, видеоурок, семинар, мастер-класс и т.д.; 



 6 

 проводить внеклассные занятия: посещение музеев, галерей, 

выставок, мастерских художников; 

 обеспечить каждое занятие необходимым иллюстративным 

материалом: репродукциями, фотографиями, видеоматериалами; 

 использовать на занятиях технические средства обучения: 

компьютер, проектор, видеомагнитофон; 

 учить детей работать с книгой и иллюстративным материалом 

при подготовке ими самостоятельной работы: сообщения, реферата, 

доклада, наглядного пособия, стенгазеты, тематического стенда. 

Контроль и оценка знаний обучающихся – важнейший элемент 

учебного процесса. При его осуществлении педагог  должен не только 

формально оценить уровень знаний на текущий момент, но и принять 

меры к дальнейшему совершенствованию и закреплению знаний: 

 учить детей постоянно вести тетрадь конспектов, регулярно еѐ 

проверять; 

 оценивать знания учащихся, применяя как письменную, так и 

устную форму опроса, развивая все типы памяти у учащихся; 

 можно предложить учащимся сделать взаимооценку знаний 

при работе в команде на семинаре, или при подготовке кратких до-

машних сообщений; 

 регулярно проводить повторение пройденного и краткий ана-

лиз-констатацию степени доступности и усваиваемости учебного ма-

териала; 

 для обобщения усвоенного материала необходимо каждый се-

местр завершать контрольным (зачѐтным) занятием, на котором при-

менять разнообразные формы контроля: письменная работа по кар-

точкам-вопросникам, тестирование, сочинение по картине, стилевая 

классификация и композиционный анализ заданного произведения, 

устный опрос по репродукциям, игровая форма семинара (команда 

команде готовит вопросы – «мозговой штурм») и т.д. 

Педагог самостоятельно осуществляет выбор из арсенала форм и 

средств обучения и контроля знаний. 
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

1. Компетентность разрешения проблем  
Идентификация проблемы  

- обучающийся анализирует ситуацию, определяет противоречие 

между желаемым и реальным результатом и, таким образом, 

распознает возникшую проблему; 

- указывает на вероятные причины возникновения проблемы; 

- указывает на необходимость устранения возникшей проблемы, 

т.е. переводит проблему в область задач. 

Планирование деятельности  и применение технологий  
- обучающийся определяет характер задач адекватно поставлен-

ной цели; 

 - выбирает способ решения задач (технологию деятельности) в 

контексте полученных знаний; 

- определяет последовательность действий.  

- самостоятельно планирует свои ресурсы, необходимые для 

осуществления деятельности. 

Оценка деятельности, ее результатов и  собственного продвиже-

ния                       
- осуществляет самостоятельный текущий контроль своей дея-

тельности; 

- оценивает результат своей деятельности на основе анализа соот-

ветствия результата заданным критериям оценивания. 

Проявляет осознанную мотивацию саморазвития: 

- анализирует уровень собственных успехов и неудач;  

- указывает возможные причины неудач;  

- называет трудности, с которыми пришлось столкнуться и пред-

лагает пути их преодоления.   

 

2. Информационная компетентность 
Планирование информационного  поиска                                

- самостоятельно планирует сбор необходимой информации;  
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- определяет вероятные источники для поиска информации; 

- пользуется источниками информации: специальной литературой, 

периодическими изданиями (библиотечный фонд),  поисковыми 

системами Интернета; 

- самостоятельно осуществляет поиск и извлечение информации 

по заданному вопросу; 

Извлечение и обработка информации       

- обучающийся дифференцирует и систематизирует извлекае-

мую информацию по заданному вопросу, самостоятельно опре-

деляя основания для отбора; 

- излагает полученную информацию в письменном и устном ви-

де. 

3. Коммуникативная компетентность 
Диалог                                 

- обучающийся воспринимает необходимое содержание получен-

ной  в монологе педагога информации; 

- задает вопросы для уточнения поставленной цели; 

- высказывает мнение в диалоге с целью определения задач для 

достижения поставленной цели. 

Групповая коммуникация                   
 - обучающийся способен следить за ходом дискуссии, распреде-

ляя внимание,  в процессе группового обсуждения поставленных 

задач; 

- предлагает для обсуждения в группе варианты решения задач;  

- принимает другую версию решения задач, признанную группой 

оптимальной для достижения цели.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ: 

Изучая историю искусств разных стран и эпох в развитии, обу-

чающиеся должны: 

 овладеть элементарными навыками классификации и анали-

за характерных черт как художественных стилей и направлений, так и 

творчества отдельных художников; 

 при этом стараться развивать личностное отношение к ис-

кусству, самостоятельность суждений о художественных произведе-

ниях; 

 знать произведения выдающихся архитектор, живописцев, 

скульпторов; 

 уметь пользоваться специальной литературой;  

 уметь конспектировать лекцию; 
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 уметь выполнять самостоятельную работу (реферат, со-   

общение, наглядное пособие и т.д.).                      

 применять полученную информацию о данном предмете 

иметь собственную объективную точку зрения 

 уметь интерпретировать произведения искусства разных ви-

дов, жанров и исторических периодов; 

 соотносить произведения искусства с исторической эпохой; 

 пользоваться навыками критического мышления, логично, 

системно  мыслить; 

 использовать полученный багаж знаний для формулирова-

ния и доказательства собственных суждений и уметь до-

стойно защитить их. 

 

I курс 

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА 

Пояснительная записка 
На I курсе художественной школы обучающиеся впервые стал-

киваются с лекционным видом занятий по «Истории изобразительного 

искусства», учатся  конспектировать излагаемый учителем материал, 

получают навыки работы с литературой при подготовке докладов и 

сообщений на заданные темы. Помимо этого, в работе с наглядным 

материалом ребята учатся отмечать характерные и типические черты 

произведений искусства разных стран и эпох. 

Курс начинается с изучения первобытного искусства, иначе 

называемого примитивным. Оно отразило первые представления 

древнего человека об окружающем мире, позволило сохранить и пе-

редавать знания и навыки. К числу самых древних памятников искус-

ства относятся изображения эпохи палеолита – схематические знаки и 

вполне натуралистичная пещерная живопись и скульптура. 

В эпоху мезолита с изменением климата, развитием и усложне-

нием сознания и общества в изображениях преобладают многофигур-

ные сложные композиции. Фигуры человека динамичны, а само изоб-

ражение носит повествовательный характер. Неолит характеризуется 

упрощением, схематизацией наскальных изображений и появлением 

мегалитических сооружений (дольмен, менгир, кромлех). 

Первобытное искусство сыграло важную роль в истории и куль-

туре человечества. Первобытные изобразительные  формы познания 

мира неповторимы в своей непосредственности, яркости восприятия, 

жизненности.   
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Египет – одно из древнейших государств, внесших свой вклад в 

мировую культуру. Его изучение предполагает разделение на периоды 

– Додинастический период (4 тысячелетие до н. э.), Древнее царство 

(XXVIII-XXIII вв. до н. э.), Среднее Царство (XXI- XVIII вв. до. н. э.), 

и Новое царство(XVI-XI вв. до н. э.). Каждый из периодов обозначен 

новым этапом развития искусства, связанным с историей. Завоевание 

Древнего Египта войсками Александра Македонского знаменует ко-

нец эпохи и начало нового, эллинистического мира. 

Временную параллель с искусством Древнего Египта образует 

наследие государств Передней Азии – Шумера, Аккада, Вавилона, 

Ассирии. Судьбы этих государств тесно переплетены друг с другом, 

образуя мощную цивилизацию Междуречья. Изучение символики, 

сюжетов, характерных приемов изображения позволяет проследить 

преемственность культур. 

Второе полугодие начинается со знакомства с Эгейской культу-

рой, которая являлась связующим звеном между Востоком и Древней 

Элладой.  Искусство этого периода получило свое название от двух 

культурных центров – острова Крит и города Микены на юге Греции. 

Крито-микенские архитекторы, живописцы, гончары заложили основу 

для создания классических памятников древнегреческого искусства. 

Мастера эпохи Возрождения черпали вдохновение в произведе-

ниях античных мастеров. Искусство древней Греции отличалось 

стремлением к совершенству форм, глубокому внутреннему смыслу. 

На пути своего развития оно миновало несколько периодов, сменив 

несколько стилей: архаику, классику (которая в свою очередь делится 

на раннюю (490-450 г. до н. э.), высокую (450-400 г. до н. э.) и позд-

нюю (400-323 г. до н. э.). Эпоха Эллинизма относится к концу 4 века 

до. н. э. 

Период Архаики знаменуется развитием науки, философии, ис-

кусства. Происходит сложение системы архитектурных ордеров, ко-

торая становится основой архитектуры античности. Так же развива-

лась скульптура, предназначенная непосредственно для архитектур-

ных комплексов.  Образы людей и богов запечатлены в  статуях куро-

сов (мужская фигура) и кор (женская). Расцвета достигло гончарное 

ремесло и вазопись, в которой популярен чернофигурный стиль. 

Краснофигурная вазопись, дающая  большую изобразительную 

свободу, распространяется в эпоху ранней классики. Это время связа-

но с борьбой Греции против Персидской державы. Еще одно название 

периода – строгий стиль, которому подчиняется искусство. Для него 

характерны драматизм и лаконичность. Величайшим ваятелем эпохи 

является Мирон. Его скульптуры полны гармонии, жизни, движения. 



 11 

Материалом для них служила бронза, соответствующая строгому сти-

лю.   

Наивысшего расцвета искусство Греции достигло в V веке (Вы-

сокая классика). Заново отстроен разрушенный персами Афинский 

акрополь – самый замечательный архитектурный ансамбль эпохи. Он 

воплощал представление о могущественной Афинской державе и вы-

ражал идею единства. Главный храм Акрополя - Парфенон, созданный 

скульпторами Иктином и Калликратом, воплощает в себе дорический 

тип греческого храма. Скульптурные изображения, дополняющие ар-

хитектуру Парфенона, выполненные Фидием, стремятся к обобщенно-

сти: фигуры приобретают идеальные пропорции, черты лица – совер-

шенность.        

Искусство поздней классики стало следовать двум направлени-

ям, связанным с именами скульпторов Скопаса и Праксителя. Дости-

жением первого стала динамика,  драматизм, экспрессия. Характер-

ным почерком второго – грация, чувственность скульптур. 

Античность продолжила свое развитие в рамках древнеримской 

культуры. Рим впитал в себя греческие достижения культуры и искус-

ства, но внес черты более трезвого миропонимания. История Рима 

разделена на два этапа – эпоха республики и империи. Замечательны-

ми достижениями республиканского искусства стали портрет, архи-

тектурные сооружения – акведуки, виадуки, сохранившиеся до наших 

дней. Нельзя не отметить так же помпейскую настенную роспись. Им-

ператорское искусство в свою очередь делится на искусство ранней и 

поздней империи. В первый период (конец 6 конец 1 в. до н. э.) был 

сооружен грандиозный амфитеатр Флавиев, получивший название 

Колизей. Еще одним архитектурным новшеством стали триумфальные 

арки. Формирование  жанра натюрморта так же связано с эпохой ран-

ней империи. В поздний период был создан один из самых духовных 

памятников мировой архитектуры – Пантеон. Особой грандиозностью 

выделяются римские Термы (бани). Искусство Древнего Рима завер-

шает античный цикл культуры, но художественные образы продол-

жают жить, вдохновляя мастеров Возрождения и определив особенно-

сти быта и искусства Византии. 

 Распад империи, упадок экономики, политический кризис при-

вели к ослаблению язычества. Новая религия – христианство, подвер-

гаясь гонениям, диктует новые каноны. В Византийском искусстве  

происходит отказ от скульптуры, ведущее место остается за живопи-

сью, но и она скована условностями, правилами изображения. Фомы  

становились стилизованными, освобождаясь от всего лишнего. Подъ-

ем Византийского искусства приходится на 6 век. В это время в Кон-
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стантинополе создан грандиозный храм святой Софии, в котором 

нашел свое воплощение новый тип сооружения – купольная базилика.  

Верность религиозным идеалам нашла продолжение в искусстве 

Древней Руси. Классический крестово-купольный собор, изобретен-

ный византийскими зодчими, воплотился в Успенском соборе и Храме 

Покрова на Нерли во Владимире. Церковь Вознесения в Коломенском 

имеет тип шатрового храма. Свои отличительные черты имеют новго-

родские постройки XIV века. Живописное наследие, его иконографию 

и эволюцию развития можно последить через изучение иконописи. 

Знакомством с творчеством Феофана Грека, Андрея Рублева, Диони-

сия, Симона Ушакова завершается раздел искусства древнего мира. 

Содержание лекций строится на освещении процесса развития 

искусства в конкретной исторической обстановке, синтеза отдельных 

видов искусства. Прослеживается взаимосвязь культур древних госу-

дарств, эволюция развития того или иного вида искусства в рамках 

культуры одного государства.  

В результате прослушивания курса лекций обучающийся дол-

жен усвоить основы знаний о путях развития изобразительного искус-

ства древних государств; а так же отличать произведения по периодам 

истории развития. 

Предмет «История искусств» позволяет более широко ознакомить ре-

бят с замечательным наследием древних  цивилизаций, научить ори-

ентироваться в мире произведений изобразительного искусства, опре-

делить место культуры и искусства Казахстана в мировом простран-

стве, обогатить кругозор.      

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за I курс 
Освоив этот курс, обучающиеся должны иметь следующие компе-

тенции: 

- знать и понимать различные виды искусства, разделение на жан-

ры; 

- понимать зависимость первобытного искусства от социально-

экономического строя общества, материальной стороны жизни, 

связь с религиозными представлениями; 

- знать особенности культуры цивилизаций Передней Азии (Еги-

пет, Месопотамия), умение проследить преемственность изобра-

зительного языка; 
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- знать и идентифицировать произведения искусства по месту рас-

пространения культуры; 

- знать и уметь отличать различные периоды истории и искусства 

Древней Греции; 

- уметь отличать стилевые особенности греческой архитектуры, 

скульптуры, керамики разных периодов; 

- знать систему архитектурных ордеров, дать характеристику каж-

дому из них; 

- уметь дать общую характеристику Древнего Рима (республика, 

империя), культурные, социальные особенности; 

- знать о римских архитектурных нововведениях; 

 - понимать значение художественного наследия греческой и рим-

ской цивилизаций, его влияние на мировое искусство; 

- понимать историческую и культурную  своеобразность искусства 

Византии; 

- иметь представление о влиянии византийского искусства на ар-

хитектуру и живопись древней Руси, а так же на средневековое 

искусство; 

- уметь анализировать произведения искусства разных видов и 

жанров и соотносить их с исторической эпохой; 

- владеть основными понятиями и терминами, используемыми в 

сфере искусства.  

- уметь интерпретировать художественные образы, а так же вер-

бально выражать свое понимание; 

- эмоционально откликаться на художественную сторону, настро-

ение и содержание произведений искусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I курс 

I полугодие 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Практическая работа 

I Вводная беседа – 1 час. 

1. О задачах курса на предстоя-

щий год изучения истории 

искусств. 

2. Темы для рефератов. 

3. О проведении зачѐтного уро-

ка. 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1. Письменное изложение пред-

лагаемых тем для рефератов и 

сообщений. 

2. Наглядное изучение образцов 

самостоятельных работ учащихся. 

II Виды и жанры изобразительного 

искусства – 2 часа. 

 

 

 

1. Ведение конспекта. 
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1. Виды изобразительного ис-

кусства. 

2. Жанры изобразительного 

искусства.  

1 час 

 

1 час 

2. Работа с наглядным материа-

лом. 

 

III Искусства первобытного об-

щества – 2 часа. 

1. Палеолит. 

2. Мезолит и неолит. Эпоха 

бронзы. 

 

 

1 час 

1 час 

 

 

1. Письменное изложение мате-

риала. 

2. «Зарисовка» схем в тетрадь. 

 

IV Искусство Древнего Египта – 

5 часов. 

1. Древнее Царство 

2. Среднее Царство 

3. Новое Царство 

 

 

2 часа 

1 час 

2 часа 

1. Ведение конспекта. 

2. Анализ работ по репродукциям 

(сравнительная характеристи-

ка по периодам). 

3. Устный опрос по пройденной 

теме. 

V Искусство Передней Азии 

 – 4 часа. 

1. Шумер 

2. Ассирия 

3. Вавилон 

 

 

2 часа 

1 час 

1 час 

1. Ведение конспекта. 

2. Прослушивание сообщений. 

3. Повторение пройденного ма-

териала. Работа с репродукци-

ями.  

VI Итоговое занятие – 2 часа. 

1. Повторение пройденного 

материала 

     

  

2.  Зачѐт  

  

 

1 час 

 

 

 

1 час 

1. Устный анализ пройденного 

материала. 

2. Работа с репродукциями (срав-

нительная характеристика по 

периодам). 

1. Тестирование. 

2. Опрос по репродукциям. 

 
II полугодие 

VI Искусство Древней Гре-

ции  – 7 часов. 

1. Крито-микенская куль-

тура 

2. Греческая архаика. 

3. Греческая классика 

4. Эллинизм. 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

2 часа 

1 час 

1. Работа с ТСО (показ видео-

кассеты). 

2. Ведение конспекта. 

3. Прослушивание докладов. 

4. Анализ репродукций (сравни-

тельная характеристика). 

 

VII Искусство Древнего Рима  

– 2 часа. 

1. Многообразие типов ар-

хитектурных построек 

Древнего Рима. 

2. Римский портрет. Харак-

теристика скульптуры, 

Римский рельеф, росписи. 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

1. Ведение конспекта. 

2. «Зарисовка» схем заданий. 

3. Работа с наглядным материа-

лом. 

 

VIII Искусство Византии  

–  2 часа. 

1. Архитектура. 

 

 

1 час 

1. Письменное изложение мате-

риала. 

2. Работа с репродукциями 
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2. Живопись. 1 час (сравнительная характери-

стика). 

3. Устный опрос по пройденно-

му материалу. 

IX Искусство Древней Руси 

 – 5 часов. 

1.  Архитектура. 

2.  Живопись. 

 

 

2 часа 

3 часа 

1. Краткий письменный обзор. 

2. Работа с репродукциями. 

3. Прослушивание сообщений. 

X Итоговое занятие – 2 часа. 

1. Повторение пройденного 

материала. 

 

 

2. Зачѐт. 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

1. Устный анализ пройденного 

материала. 

2. Работа с репродукциями 

(сравнительная характери-

стика по периодам). 

1. Тестирование. 

2. Опрос по репродукциям. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

I курс 

I полугодие 

ТЕМА I: Вводная беседа. 

Задачи учебной программы по истории искусств для I курса. 

Ход урока,  конспектирование, содержание зачѐтных занятий в 

конце каждого полугодия, образцы самостоятельных работ – ре-

фератов и кратких сообщений. 

Задание: Краткий конспект-обзор, изучение образцов самостоятель-

ных работ. Запись основных тем для сообщений и рефератов на 

первое полугодие. 

Цель: Овладение знаниями о  требованиях к предмету, рефератам и 

конспектам, с ходом урока по истории изобразительного искус-

ства, формами контроля уровня знаний. 

Задачи: Ознакомление с предметом «История Искусств», с содержа-

нием курса, посвященного искусству  древнего мира. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, образцы рефератов. 

 

ТЕМА II: Виды и жанры изобразительного искусства. 

Специфическая особенность основных видов пластических ис-

кусств. 

Архитектура. Определение понятия. Типы архитектуры по 

назначению.   

Живопись. Определение понятия. Виды живописи: станковая, 

монументально-декоративная, лаковая миниатюра. Живописные 

материалы.  
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Скульптура. Определение понятия. Круглая скульптура, рельеф 

и его разновидности (краткая характеристика). Виды скульпту-

ры: станковая, монументально-декоративная, мелкая пластика. 

Скульптурные материалы и их взаимосвязь с тематикой и назна-

чением  скульптуры.  

Графика. Определение понятия. Виды графики: станковая, 

книжная, плакат, промышленная. Составляющие графики (рису-

нок, одноцветный и многоцветный эстамп).  

Декоративно-прикладное искусство. Виды ДПИ. Значение ма-

териала, его роль в художественном образе предмета. Орнамент 

как основа оформления произведений ДПИ. 

Жанры изобразительного искусства. Портрет и его разновид-

ности. Натюрморт. Пейзаж и его разновидности. Исторический, 

бытовой, анималистический и другие жанры.  

Одно фигурная и многофигурная композиции, их отличие от 

портрета и группового портрета. Работа с иллюстрациями. 

Задание: Ведение конспекта, работа с иллюстрациями и наглядным 

материалом. 

Цель: Развитие понимания и способности ориентироваться в  видах и 

жанрах изобразительного искусства. 

Задачи: Изучение отличительных особенностей основных видов и 

жанров изобразительного искусства. Формирование навыков 

определения вида (разновидности) и жанра в произведении ис-

кусства. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин мастеров 

разных жанров, стилей, техник. Фотоматериалы, работы по ДПИ 

из методического фонда.  

 

ТЕМА III: Искусство первобытного общества. 

Палеолит. Изобразительное творчество в эпоху палеолита. 

Климатические условия. Трудовая деятельность первобытного 

человека и искусство. Характерные особенности наскальных ри-

сунков (пещера Альтамира). Скульптура палеолита. Женский 

образ – символ плодородия (женская статуэтка Виллендорфа). 

Зарождение архитектуры. Постройка  жилищ. 

Мезолит, неолит. Отличительные черты графики этого перио-

да в сравнении с наскальными рисунками палеолита. Схематизм, 

зарождение пиктографии. Зарождение повествовательной ком-

позиции (фигуры оленей из прихода Луине). Орнамент в при-

кладном искусстве. 
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Эпоха бронзы. Зарождение религии. Основные типы мегалити-

ческой архитектуры (менгиры, кромлехи). Керамика, ювелирное 

искусство. 

Задание: Заслушивание сообщений по теме. Письменное изложение 

материала, зарисовка схем в тетрадь. Повторение пройденного 

материала. 

Цель:  Формирование умения самостоятельно определять отличи-

тельные черты произведений первобытного искусства в соответ-

ствии с историческими периодами. 

Задачи: Изучение развития изобразительного искусства по историче-

ским периодам. Овладение знаниями о видах и основных сюже-

тах первобытного искусства.  

Материалы: Тетрадь для конспектов,  иллюстративный материал. 

 

ТЕМА IV:  Искусство Древнего Египта. 

Основные периоды развития. Связь искусства Древнего Египта с 

религией. Фараон – воплощение божества. Священные живот-

ные и боги Древнего Египта.  

Древнее царство. Основные типы архитектурных сооружений 

(храм, пирамида). Пирамида Джосера в Саккаре, XXVІІІ в. до 

н.э. Пирамиды в Гизе, XXVІІ в. до н.э. 

Каноническая система в скульптуре и живописи. Портретное 

сходство в скульптурном портрете. Взаимосвязь учения о 

«Двойнике» с религиозно-магическими представлениями – 

«Сельский староста»,  середина 3 тыс. до н.э.  

Среднее царство. Новые архитектурные конструкции в строи-

тельстве храмовых ансамблей. Отражение индивидуальности в 

скульптурном портрете. Сфинкс Аменемхета III,  XIX в. до н.э. 

Сравнительная характеристика скульптуры и рельефных компо-

зиций Древнего и Среднего царства. «Царица Кавит за туале-

том», «Доение коровы» – рельефы гробницы Кавит,  XXI в. до 

н.э. 

Новое царство. Расцвет храмовой архитектуры. Храмы в Кар-

наке и Луксоре, конструкция храмов (понятия «пилон», «ко-

лосс», «гипостиль»). Изменения в храмовой архитектуре в связи 

с реформами Аменхотепа IV (Эхнатона). Типы скальных храмов. 

Храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. 

Сравнительная характеристика скульптуры, рельефов и роспи-

сей Среднего и Нового царства. Новые черты в скульптуре Но-

вого царства (передача психологизма, подчеркнутая индивиду-

альность лица и фигуры). Голова и статуя царицы Нефертити – 
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середина XIVв. до н.э., портрет Эхнатона,  середина XIVв. до 

н.э. 

Ослабление системы канонов в рельефах и росписях, эмоцио-

нальность. «Плакальщики» – рельеф из Мемфиса,  XIVв. до н.э. 

Задание: Ведение конспекта. Анализ произведений по иллюстратив-

ному материалу (сравнительная характеристика по периодам), 

устный опрос. 

Цель: Понимание обучающимися закономерностей возникновения и 

эволюции искусства Древнего Египта. 

Задачи: Изучение характера, пластического своеобразия искусства 

Древнего Египта.  

Материалы: Тетрадь для конспектов,  иллюстративный материал. 

 

ТЕМА V: Искусство Передней Азии.  

Шумер. Взаимосвязь природных условий с особенностями ар-

хитектуры. Роль орнамента, как детали архитектурного оформ-

ления. Зиккурат – основной тип храма. Дворцовая архитектура 

Шумера. Каноны в скульптуре. Статуэтка вельможи (север), 

2600 г. до н.э.; статуэтка жреца (юг), 2400 г. до н.э. Религиозное 

направление. Тематика шумерских рельефов. Глиптика.  

Ассирия. Сравнительная характеристика архитектуры Шумера и 

Ассирийского государства. «Шеду» – неотделимая часть архи-

тектурного комплекса. Крылатый человекобык – шеду, 712 – 707 

гг. до н. э. Рельеф как средство самоутверждения и самовыраже-

ния ассирийского могущества. Тематика ассирийских рельефов 

– «Охота на диких быков» из дворца Ашшурнасирапала II, 883 – 

859 гг. до н.э. 

Вавилон. Вавилон, как единый, хорошо продуманный архитек-

турный ансамбль. 

Ворота богини Иштар. Дорога процессий. Дворец Навуходоно-

сора II, 580 г. до н.э. Система сводов. Новаторство в архитектуре 

Вавилона. Символизм в мозаике, как части оформления дворцо-

вых комплексов. 

Задание: Прослушивание сообщений по теме. Конспектирование ма-

териала, анализ культуры Передней Азии по иллюстративному 

материалу. 

Цель: Понимание особенностей культуры государств Передней Азии, 

умение самостоятельно проследить преемственность изобрази-

тельного языка в государствах Шумера, Ассирии и Вавилона. 

Задачи: Знакомство с историческими и культурными закономерно-

стями смены государств на территории Междуречья. Изучение 
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архитектурных и скульптурных памятников на основе репро-

дукций и иллюстраций. 

Материалы: Тетрадь для конспектов,  иллюстративный материал. 

 

ТЕМА VI: Итоговое занятие. 

Итоговый экзамен проводится в комбинированной форме в два 

этапа. На первом этапе проходит повторение  пройденного за 

полугодие материала с показом иллюстраций. 

Виды и жанры изобразительного искусства. Показ иллюстра-

ций (определение вида, жанра). 

Искусство первобытного общества. Сравнительная характе-

ристика видов изобразительного искусства. Основные архитек-

турные сооружения. 

Искусство Древнего Египта. Сравнительная характеристика 

видов изобразительного искусства. Эволюция архитектуры, 

скульптуры. 

Искусство Передней Азии. Работа по иллюстрациям (определе-

ние государства и периода создания произведения). 

2-ой этап – тестирование. 

Задание: Письменная контрольная работа (тестирование, см. прило-

жение), опрос по репродукциям. 

Цель: Выявление развития и накопления системы знаний и навыков в        

учебно-познавательной, теоретической и  практической деятель-

ности обучающихся. 

Задачи:  Развитие навыка самостоятельного анализа и классификации 

видов, жанров и исторических периодов в искусстве. Закрепле-

ние и контрольное оценивание знаний по пройденному материа-

лу. Приобретение учащимися навыков самостоятельной работы 

с конспектами, литературой и наглядным материалом. 

Материалы: Тетрадь для конспектов,  иллюстративный материал, 

тест-вопросник. 

 

II полугодие 

 

ТЕМА VII: Искусство Древней Греции. 

Крито-микенская культура. Особенности архитектуры Крита – 

дворцы в Кноссе и Фесте. Характеристика росписей и рельефов 

Крита в сравнении с Древним Египтом, сходство и различия. 

«Царь-жрец» – фреска из дворца в Кноссе, XVΙ в. до н.э. При-

кладное искусство Крита. Статуэтка «Богиня со змеями» из  

Кносса, XVΙ в. до н.э. Особенности микенского искусства.  Ха-
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рактеристика в сравнении с искусством Крита. «Львиные воро-

та» в Микенах, XIV в. до н.э. «Девушки на колеснице» – фреска 

из Тиринфа, XIV в. до н.э.  

Греческая архаика. Античная демократия и греческое искус-

ство. Основной тип древнегреческого храма – периптер. Состав-

ные части. Понятие «ордер». Виды ордера: дорический, иониче-

ский, коринфский.  Скульптура греческой архаики. «Курос» 

,525г. до н.э., «Кора»,520г. до н.э. Чернофигурная керамика. 

«Амфора с изображением Аякса и Ахилла», 530г. до н.э. 

Греческая классика. Принципы планировки в архитектуре гре-

ческой классики. Акрополь в Афинах: Парфенон, 447- 438 гг. до 

н. э. Эрехтейон, 420 – 406 гг. до н. э.  Типичное и индивидуаль-

ное в классической храмовой архитектуре (понятия «агора», 

«акрополь»). Синтез архитектуры и скульптуры греческой клас-

сики. «Мойры», 420-406 гг. до н.э. «Посейдон, Аполлон и Арте-

мида» – рельеф Парфенона, V в. до н.э. Сравнительная характе-

ристика скульптуры и архитектуры в периоды архаики и класси-

ки. Краснофигурная и чернофигурная вазопись. «Амфора с 

изображением борцов», 360 г. до н.э. 

Эллинизм. Распространение греческой культуры (Камея Гонза-

го). Градостроительство в период эллинизма. Скульптура. Срав-

нительная характеристика со скульптурой классики. Интерес к 

индивидуальности. 

Задание: Освоение устного и иллюстративного материала об искус-

стве и культуре Древней Греции. Зарисовка схем в тетрадь. 

Цель: Понимание обучающимися роли культуры и искусства Древней 

Греции в мировой системе искусств. Умение делать сравнитель-

ный анализ видов искусства Древней Греции по периодам. 

Задачи: Развитие умения ориентироваться в многообразии произве-

дений древнегреческих мастеров по периодам. 

Материалы: Тетрадь для конспектов,  иллюстративный материал. 

 

ТЕМА VIII: Древний Рим. 

Преемственность культуры Древнего Рима. Основные типы ар-

хитектурных построек, их практическое назначение (обществен-

ные здания, акведуки и т.д.).  

Римский портрет – замечательное достижение римского искус-

ства. Эволюция. Римские статуи. Римский рельеф. Росписи 

древнего Рима. Сравнительная характеристика с искусством 

Древней Греции. 
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Задание: Зарисовка основных типов построек Древнего Рима. Веде-

ние конспекта, работа с наглядным материалом. 

Цель: Овладение знаниями о культуре и истории Древнего Рима. 

Умение применять полученные знания для проведения сравни-

тельного анализа искусства в период республики и империи. 

Задачи: Усвоение многообразия типов архитектурных построек, зна-

ние их назначения. Ознакомление с отличительными чертами 

скульптуры Древнего Рима. 

Материалы: Тетрадь для конспектов,  иллюстративный материал. 

 

ТЕМА IX: Искусство Византии. 

Роль христианства в формировании основных видов Византий-

ского искусства, типы византийской архитектуры (базилика, 

крестово-купольный храм). Храм святой Софии в Константино-

поле. Декоративный рельеф. Каноны. Монументальная храмовая 

живопись. Мозаика. Сравнительная характеристика. Живопис-

ные произведения от  V до XIV в.в. 

Задание: Письменное изложение материала, работа с репродукциями. 

Цель: Понимание своеобразия искусства Византии. Умение дать 

оценку роли христианской религии в его становлении. 

Задачи: Овладение навыками соотношения культурных, религиозных,  

          исторических явлений с изобразительным искусством. 

Материалы: Тетрадь для конспектов,  иллюстративный материал. 

 

ТЕМА X: Древнерусское искусство. 

Славянские племена и их художественная культура. Синтез Ви-

зантийской и русской культуры в архитектуре Древней Руси. 

Тип крестово-купольного белокаменного храма XII века – 

«Дмитриевский собор во Владимире»; «Церковь Покрова на 

Нерли». 

Отличительные черты новгородских построек XIV века – «Цер-

ковь Спаса Преображения на Ильине улице» в Новгороде. 

Тип шатрового храма – «Церковь Вознесения в Коломенском». 

Нарядность убранства архитектурных сооружений XVI в.в.  

Живописное наследие Древней Руси. Роль церкви и религии в 

художественном творчестве. Христианская мифология и фольк-

лорные традиции. Иконография. Эволюция развития. 

Отличительные черты творчества Феофана Грека, Андрея Руб-

лева,  Дионисия, Симона Ушакова.  

Задание: Краткий письменный обзор, прослушивание сообщений. 



 22 

Цель: Формирование умения ориентироваться в особенностях древ-

нерусской архитектуры и живописи. 

Задачи: Изучение основных типов построек Древней Руси. Знаком-

ство с представителями древнерусской живописи. 

Материалы: Тетрадь для конспектов,  иллюстративный и фотомате-

риал. 

 

ТЕМА XI: Итоговое занятие.  

1.Повторение материала пройденного за полугодие. 

2.Полугодовое тестирование. 

Задание: Письменная контрольная работа (тестирование, см. прило-

жение), опрос по репродукциям. 

Цель: Выявление уровня сформированности системы учебных зна-

ний, развития способности к восприятию искусства в соответ-

ствии с ожидаемыми результатами. 

Задачи: Овладение навыками самостоятельного практического реше-

ния задач. Формирование логического, системного мышления. 

Материалы: Тетрадь с конспектами, репродукции, фото и видеомате-

риалы, тест-вопросник (см. приложение) или карточки-

вопросники. 

 

II курс 

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс истории искусств второго года обучения в художественной 

школе посвящѐн искусству Западной Европы. Он включает в себя пе-

риод от Средневекового искусства XI века до искусства XIX века на 

территории Западной Европы. Прослеживаются, этапы развития ис-

кусства по спирали. От церковно-зависимого, со своими строгими 

правилами изображения священных сюжетов искусства средневеко-

вья, к эпохе Возрождения. Выявляется зависимость развития искус-

ства и культуры от экономики, политического устройства. Проводится 

параллель между Античным искусством и искусством Возрождения. 

На II курсе обучающиеся знакомятся с новыми стилями изобразитель-

ного искусства, такими как барокко, классицизм, реализм, романтизм, 

рококо и импрессионизм. Находят отличительные особенности сти-

лей, своеобразие их проявления в разных странах. 

Обучающиеся II курса закрепляют навыки работы с литерату-

рой, начатой на I курсе. Продолжают овладевать навыками анализа 

характерных особенностей различных стилей и методов творческой 
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работы художников разных стран Европы. Расширяется объѐм знаний 

по различным видам и жанрам изобразительного искусства. Ребята 

возраста 13-14 лет уже могут понимать и обосновать социальную обу-

словленность возникновения того или иного стиля. Этому способству-

ет домашняя работа над рефератами, по которым они делают сообще-

ния на занятиях. Перед прохождением каждой темы ребята самостоя-

тельно работают с литературой. Делают сообщения о творчестве ху-

дожников, стараются проанализировать влияние исторических и соци-

альных условий на творчество художников. В качестве тем для рефе-

ратов и устных сообщений рекомендуется выбирать темы, не вошед-

шие в программу, но имеющие отношение к изучаемому периоду. Та-

ким образом, дети учатся самостоятельной работе с литературой и по-

лучают навыки исследовательской работы. 

Объем программы первого полугодия ІІ курса художественной 

школы охватывает период развития европейского искусства XI века 

до завершения Эпохи Возрождения в Италии XVІ века. 

На уроке обучающиеся узнают как, по мере развития у европей-

ских народов феодальных отношений постепенно формировались 

средневековая культура и искусство. Начиная с X века, культурными 

центрами средневековой Европы становятся монастыри. Монахи пе-

реписывали книги; многие из них были строителями и художниками. 

В начале XІ века по всей Европе развернулось строительство 

каменных зданий. Постройки XІ–XII вв., а вслед за тем и всѐ изобра-

зительное искусство этого времени получило название «романского». 

Ведущую роль в романском искусстве играла архитектура. 

В конце XІІ века на смену романскому искусству пришел новый 

стиль – готический. Искусство средних веков было создано трудом 

многих поколений мастеров. Благодаря тому, что сквозь символы и 

отвлеченные понятия средневековых зодчих, ваятелей, живописцев 

пробивалась правда жизни, их произведения пережили время, обога-

тив мировую культуру. 

Эпоха Возрождения, охватывающая XIV–XVI вв., – время ко-

ренных изменений в социально-экономической жизни многих стран 

Европы. Итальянское искусство эпохи Возрождения носило своеоб-

разный характер и на всех этапах своего развития дало высокие ре-

зультаты. Ребята должны увидеть грандиозный размах культуры Воз-

рождения, огромное количество выдающихся произведений, которые 

до сих пор вызывают удивление и восхищение. Все виды искусств пе-

реживали бурный подъем. В различных областях Италии сложились 

местные школы живописи, выдвинувшие художников, в том числе 
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таких титанов Возрождения как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Мике-

ланджело. 

Ребята знакомятся с основными этапами развития эпохи Воз-

рождения в Италии, это: Проторенессанс (на примере работ Джотто), 

Раннее Возрождение (включающее творчество таких художников как 

Брунеллески, Донателло, Мазаччо, Боттичелли, Веррокьо), Высокое 

Возрождение (через творчество таких титанов эпохи, как Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело). 

Второе полугодие II курса посвящено изучению истории искус-

ств, начиная с искусства так называемого «Северного Возрождения», 

заканчивая искусством XIX века во Франции.  Ребята знакомятся с 

самым ярким представителем искусства Германии эпохи Возрожде-

ния,  графиком и живописцем Альбрехтом Дюрером. На примере 

творчества Питера Брейгеля Старшего обучающиеся узнают о своеоб-

разии нидерландской живописи. Стиль барокко представлен гениаль-

ным итальянским скульптором Лоренцо Бернини. Своеобразие фла-

мандского барокко проявляется в творчестве одного из самых образо-

ванных людей своей эпохи – Питера Пауля Рубенса. Великолепную 

живопись мы видим на полотнах таких  испанских художников, как 

Диего Веласкес и Эль Греко.  

На примере творчества Никола Пуссена ребята знакомятся с та-

ким стилем, как «Ранний французский классицизм». Возвращение к 

этому стилю и его особенностям происходит при изучении творчества 

художника и активного участника французской революции – Жака 

Луи Давида.  

Голландское искусство XVII века представлено на примере 

творчества Рембрандта Харменса Ван Рейна и так называемых «малых 

голландцев». 

Сравнительный анализ двух стилей существовавших во Фран-

ции конца XVII века – рококо и реализма, проходит на примере твор-

чества художников Антуана Ватто и Жана - Батиста Шардена. В XVIII 

веке появляется искусство романтизма, овеянное бурями страстей, 

возглавляемое Теодором Жерико, а также его соратником Эженом Де-

лакруа – основоположником революционного романтизма. 

Заканчивается II курс обучения самым фантастическим, революцион-

ным течением в изобразительном искусстве XIX века – импрессио-

низмом. Изучение техник таких разных художников, как Клод Моне, 

Огюст Ренуар, Камиль Писарро, Эдгар Дега дает учащимся  дополни-

тельные неоценимые знания о передаче характера освещения в разное 

время суток, особенностей атмосферных условий, влияния освещения 

на цвет.  Конец 19-го – начало 20-го веков отличается величайшим 
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разнообразием течений в искусстве. Краткое знакомство со стилевыми 

признаками таких направлений, как постимпрессионизм, экспрессио-

низм, модерн, абстракционизм, обогатит представление обучающихся 

об истории изобразительного искусства.     

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» В ВИ-

ДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за II курс 
Освоив этот курс, учащиеся должны иметь следующие компетен-

ции: 

- понимать зависимость средневекового искусства и культуры от 

исторической, политической, социальной ситуации; 

- уметь выявлять характерные черты и своеобразие романского и 

готического искусства, уметь отличать их стилевые особенно-

сти; 

- понимать историческую и социальную обусловленность развития 

европейского искусства в эпоху Возрождения; 

- знать выдающихся представителей искусства разных периодов 

Ренессанса, их основные произведения; 

- иметь представление об эпохе Северного Возрождения, его вы-

дающихся представителях и их вкладе в мировое искусство. 

- знать основные художественные стили в европейском искусстве 

XVII – XVIII вв. (барокко, классицизм, рококо, реализм, роман-

тизм), их исторически обусловленную последовательность, кар-

тины выдающихся представителей эпохи; 

- понимать произведения искусства конца XVIII-XIX вв. как во-

площение революционных и гражданских добродетелей; 

- знать представителей французского реализма XIX века, дать ха-

рактеристику стилю; 

- знать новые художественные направления XIX-XX вв. (импрес-

сионизм, постимпрессионизм, модерн), представителей этих 

стилей, выдающиеся произведения; 

- владеть элементарными навыками анализа характерных особен-

ностей художественного стиля разных исторических эпох; 

- уметь интерпретировать  образы; 

- обладать художественным вкусом; 

- эмоционально откликаться на художественную сторону, настро-

ение и содержание произведений искусства; 

- уметь вербально выражать свое понимание; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II курс 

I полугодие 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 
Практическое задание 

I Вводная беседа – 1 час. 
1. Задачи предмета на II курсе. 

2. О требованиях к работе над со-

общениями и рефератами. 

3. О проведении зачѐтного уро-

ка. 

 

1 час 

1. Письменное изложение пла-

на работы по предмету. 

2. Наглядное изучение работы 

над рефератом, распределе-

ние тем для сообщений. 

II Средневековое искусство в 

западной Европе – 2 часа. 

1. Романский стиль. 

2. Готический стиль. 

 

 

 

1 час 

1 час 

1. Работа с наглядным матери-

алом. 

2. Ведение конспекта лекций. 

3.  Домашняя письменная рабо-

та над сообщением и устное 

его изложение. 

III Эпоха Возрождения в Италии  

– 1 час. 

1. Социально-экономические 

предпосылки Возрождения. 

2. Основные принципы Возрож-

дения. 

3. Три этапа в развитии искус-

ства Возрождения. 

 

 

1 час 

1. Работа с репродукциями. 

2. Ведение конспекта лекции. 

3. Сообщение. 

IV Переход от Средневековья к 

эпохе Возрождения – 1 час. 

1. Джотто – предвестник нового 

искусства. 

2. Серия фресок в Капелле дель 

Арена в Падуе. 

 

 

1 час 

1. Сравнительный анализ работ 

Джотто по репродукциям. 

2. Сообщение. 

3. Конспектирование урока. 

 

V XV век – «Лето» Ренессанса. 

«Три кита» Возрождения 

 – 3 часа. 

1. Брунеллески – архитектор. 

Разработка основных прин-

ципов сооружений палаццо. 

2. Донателло – реформа-тор 

итальянской скульптуры. 

3. Живописец Мазаччо. 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

1. Работа с ТСО (показ видео-

кассеты).  

2. Ведение конспекта. 

3. Письменный анализ творче-

ства  Брунеллески, Дона-

телло, Мазаччо. 

 

VI Современники Леонардо 

 – 2 часа. 

1. Андреа Верроккьо – скуль-

птор и живописец.  

2. Самый лиричный художник 

Возрождения Сандро Ботти-

челли.  

 

 

1 час 

 

1 час 

1. Работа с наглядным матери-

алом. 

2. Ведение конспекта. 

3. Домашняя работа над сооб-

щением. 

 

VII Леонардо да Винчи учѐный и 

художник – 2 часа. 

 

 

1. Работа с ТСО. 

2. Прослушивание докладов. 
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1. Природа – источник вдохно-

вения Леонардо. 

2. Леонардо – великий механик 

и инженер. 

3. Живопись, как средство по-

знания мира. 

1 час 

 

1 час 

3. Конспектирование. 

VIII Творчество Рафаэля Санти 

 – 1 час. 

1. Ранние произведения Рафаэля.  

2. Цикл росписей парадных за-

лов (станц) Ватиканского 

дворца. 

3. Самое совершенное произве-

дение Рафаэля «Сикстинская 

Мадонна». 

 

 

1 час 

1. Работа с репродукциями. 

2. Ведение конспекта. 

3. Сообщение. 

IX Мастер Высокого Возрожде-

ния Микеланджело Буонарро-

ти – 2 часа. 

1. Начало кризиса эпохи Воз-

рождения. 

2. Статуя Давида. 

3. Роспись плафона Сикстинской 

капеллы в Ватикане. 

 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1. Работа с ТСО (показ видео-

фильма). 

2. Конспектирование. 

3. Повторение пройденного 

материала. 

 

X Зачѐтный урок – 1 час. 

Проверка знаний, полученных за 

полугодие. 

1 час 1. Опрос по репродукциям. 

2. Тестирование. 

 

II полугодие 
XI Северный Ренессанс. Творче-

ство Питера Брейгеля Стар-

шего – 1 час. 

1. Временные и территориаль-

ные границы Северного 

Возрождения. 

2. Пейзаж и сюжетные компози-

ции в творчестве  Брейгеля. 

 

 

 

1 час 

1. Работа с наглядным материа-

лом. 

2. Ведение конспекта. 

3. Подготовка сообщения. 

 

XII Немецкое Возрождение. Аль-

брехт Дюрер – 1 час. 

1. Дюрер – основоположник 

немецкого Возрождения, 

живописец, гравѐр, теоретик. 

2. Серия мастерских гравюр. 

3. Теоретические труды Дюрера. 

 

 

1 час 

1. Работа с наглядным материа-

лом. 

2. Ведение конспекта. 

3. Подготовка сообщения. 

XIII Испания XVI века. Творче-

ство Эль Греко – 1 час. 

1. Эль Греко – величайший ма-

стер колорита. 

2. Выражение внутренних тра-

гических конфликтов лично-

 

 

1 час 

1. Краткий письменный обзор. 

2. Работа с наглядным материа-

лом. 

3. Прослушивание сообщения. 
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сти с обществом. 

XIV Испания XVII век. Творчество 

Диего Веласкеса – 1 час. 

1. Веласкес – великий портре-

тист. 

2. Две самые знаменитые работы.  

 

 

 

1 час 

1. Работа с репродукциями. 

2. Краткий письменный обзор. 

3. Сравнительная характери-

стика творчества испанских 

художников. 

XV Италия XVII века. Возникно-

вение стиля барокко  – 1 час. 

1. Лоренцо Бернини – скульптор. 

2. Лоренцо Бернини – архитек-

тор.  

 

 

 

 

1 час 

1 Работа с репродукциями. 

2. Краткое конспектирование. 

3. Подготовка сообщения. 

 

XVI Фламандское барокко. Рубенс 

– 1 час. 

1. Раскол Нидерландов. 

2. Творчество Питера Пауля 

Рубенса. 

3. Рубенс – придворный портре-

тист. 

 

 

1 час 

 

1. Работа с наглядным материа-

лом. 

2. Ведение конспекта. 

3. Подготовка сообщения о 

творчестве Рубенса. 

XVII Творчество великого гол-

ландского художника  Рем-

брандта Харменса Ван Рейна 

– 1 час. 

1. Мастер в передаче светотени. 

2. Ранние работы Рембрандта. 

3. Философское решение биб-

лейской притчи в работе 

«Возвращение блудного сы-

на». 

4. Офорты Рембрандта. 

 

  

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с репродукциями. 

2. Краткий письменный обзор. 

3. Подготовка сообщения о 

голландском художнике  

Рембрандте. 

XVIII Разнообразие жанров в гол-

ландской живописи XVII века 

– 1 час. 

1. Портрет. 

2. Натюрморт. 

3. Бытовой жанр. 

4. Пейзаж. 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1. Краткий письменный обзор. 

2. Работа с репродукциями. 

XIX Классицизм – ведущий стиль 

художественной культуры 

XVII века – 1 час. 

1. Никола Пуссен – основопо-

ложник раннего  француз-

ского классицизма. 

2. Программное произведение 

классицизма – «Смерть Гер-

маника». 

3. Природа в произведениях 

Никола Пуссена. 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с наглядным материа-

лом. 

2. Краткое конспектирование. 

3. Письменный анализ стиля 

«классицизм» на примере 

творчества Никола Пуссена. 

 

XX Франция XVIII века. Стиль  1. Работа с наглядным материа-
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рококо в творчестве Антуана 

Ватто – 1 час. 

1. Характеристика стиля рококо 

в творчестве  Ватто. 

2. Ватто – певец тонких душев-

ных чувств. 

 

 

1 час 

лом. 

2. Краткое конспектирование. 

3. Письменный анализ творче-

ства  Ватто. 

 

XXI Великий реалист  XVIII века 

Жан Батист Симеон Шарден  

– 1 час. 

1. Параллельное существование 

стиля реализма и рококо. 

2. Характеристика стиля «реа-

лизм». 

3. Центральная тема Шардена – 

натюрморт. 

4. Жанровая живопись Шардена. 

 

 

 

1 час 

 

 1. Демонстрация репродукции. 

2. Краткий письменный обзор. 

3. Подготовка сообщения на 

тему «Французский реализм 

на примере творчества Ж. 

Шардена». 

 

XXII Революционный классицизм 

в творчестве Жака Луи Дави-

да – 1 час. 

1.  Давид – основоположник ре-

волюционного классицизма. 

2. Влияние древнеримской ис-

тории, античного искусства 

на творчество  Давида. 

3. Первый живописец импера-

тора Наполеона. 

4. Работа  Давида в изгнании. 

 

 

 

1 час 

1. Работа с репродукциями. 

2. Ведение конспекта. 

3. Сообщение по теме «Рево-

люционный классицизм Да-

вида». 

XXIII Искусство прогрессивного 

романтизма – 1 час. 

1. Творчество Теодора Жерико. 

2. Творчество Эжена Делакруа. 

 

 

1 час 

 

1. Работа с наглядным материа-

лом. 

2. Ведение конспекта. 

3. Подготовка сообщений. 

XXIV Реализм XIX века во Франции 

– 1 час. 

1. Пейзажист Камиль Коро. 

2. Сатирическая графика ху-

дожника Оноре Домье. 

3. Поэт крестьянского труда – 

Франсуа Милле. 

 

 

 

1 час 

1. Работа с репродукциями. 

2. Краткий письменный обзор – 

конспект. 

3. Подготовить сравнительный 

анализ творчества француз-

ских художников XIX века 

реалистического направле-

ния. 

XXV Импрессионизм. Краткая ха-

рактеристика новых направ-

лений конца XIX – начала XX 

века – 2 часа. 

1. Характеристика стиля. 

2. Творчество Клода Моне. 

3. Портрет в творчестве Огюста 

Ренуара. 

4. Камиль Писарро 

5. Эдгар Дега  

6. Постимпрессионизм, модерн, 

 

 

 

 

1 час  

 

 

 

 

 

1 час 

1. Работа с наглядными матери-

алами. 

2. Ведение конспекта по теме. 

3. Анализ творчества художни-

ков – импрессионистов.  

 

 

 

 

 

1. Обзорный конспект по теме.  
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абстракционизм. 2. Работа с репродукциями. 

 

XXVI Зачѐтный урок – 1 час. 

1. Устный опрос.  

2. Письменный опрос. 

1 час 1. Повторение по пройденному 

материалу. 

2. Анализ стилей по репродук-

циям. 

3. Тестирование. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

II курс 

I полугодие 

ТЕМА I: Вводная беседа. 

Задачи предмета на II курсе. Временной отрезок развития искус-

ства, которому посвящѐн этап II года обучения. Требования к 

ведению конспекта. Требования к рефератам (показ образцов), 

по которым на каждом уроке учащиеся по очереди делают со-

общения на 3-5 минут. Темы сообщений на I полугодие. Содер-

жание зачѐтного урока в конце полугодия. 

Задание: Ведение конспекта, наглядное изучение работы над рефера-

том, сообщением. Распределение тем для сообщений. 

Цель: Понимание обучающимися закономерностей развития искус-

ства в Западной Европе на временном отрезке, изучаемом на II 

курсе. 

Задача: Ознакомление с установками для работы на уроках по исто-

рии искусства Западной Европы, а так же с требованиями, 

предъявляемыми к работе над рефератами. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, рефераты для образца.  

 

ТЕМА II: Средневековое искусство в Западной Европе. 

Краткая характеристика средневековья. Влияние церкви на все 

области жизни феодального общества. 

1. Романский стиль. Его отличительные черты. Приоритетное 

развитие архитектуры. Основной тип сооружений – базилика. 

Романские храмы и замки. Собор в Вормсе – XII век. Роль 

скульптуры. 

2. Готический стиль. Время расцвета городов. Ведущий вид ис-

кусства – архитектура. Появление строительного каркаса – при-

чина увеличения высоты зданий. Скульптура – неотъемлемая 

часть убранства готических храмов. Собор Нотр Дам де Пари 
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(Парижской богоматери), XII – XIII вв. Собор Нотр Дам в Рейм-

се, XIII – XV вв.   

Задание: Ведение конспекта лекции, работа с иллюстративным мате-

риалом, зарисовка архитектурных схем в тетрадь. Письменный 

сравнительный анализ романского и готического искусства. 

Цель: Формирование понятий об основных этапах развития средневе-

кового искусства. Развитие умений выделять характерные черты 

и своеобразие романского и готического стилей. 

Задача: Ознакомление учащихся с отличительными особенностями 

готического и романского искусства. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА III: Эпоха Возрождения в Италии. 

Социально-экономические перемены XIV – XVI веков. Понятие 

«Возрождения». Расцвет итальянских городов. Роль Флоренции, 

как важнейшего культурного очага. Первые капиталистические 

предприятия – мануфактуры. Культурное значение наследия ан-

тичности. Прославление человека – основной принцип Возрож-

дения. Взаимосвязь науки и искусства. Возникновение новых 

жанров искусства. Три этапа в развитии искусства итальянского 

Возрождения. 

Задание: Прослушивание сообщений по теме. Ведение конспекта 

лекции, работа с иллюстративным материалом. 

Цель: Понимание  причин перехода в новую эпоху. Способность дать 

характеристику влияния традиций античного наследия на искус-

ство Возрождения.  

Задача: Определение временного промежутка эпохи Возрождения, 

изучение исторических событий, оказавших влияние на эпоху.  

Знакомство с основными принципами Ренессанса. Применение 

знаний по античному искусству. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал (в том 

числе по искусству Древней Греции).  

 

ТЕМА IV: Переход от средневековья к эпохе Возрождения. 

Переломный период искусства, переход от условных традиций 

средневековья к реалистическим традициям эпохи Возрождения 

на примере творчества Джотто ди Бондоне. Его открытия в жи-

вописи: воспроизведение трѐхмерного пространства, моделиро-

вание объѐма средствами светотени, точность композиции. 

Наиболее значительное его произведение –  фрески на темы 

жизни Марии и Христа в Капелле дель Арена в Падуе. 
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Задание: Провести сравнительный анализ эпохи средневековья и Воз-

рождения. 

Цель: Расширение знаний о культуре Возрождения. Умение анализи-

ровать произведения художника. 

Задача: Определение социально-экономических причин возникнове-

ния Возрождения на примере работ Джотто ди Бондоне. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА V: XV век – «Лето» Ренессанса. «Три кита» Возрождения. 

1. Раннее Возрождение (кватроченто). Флоренция – центр гума-

нистической культуры и реалистического искусства.  

Родоначальник ренессансной архитектуры – Филиппо Брунел-

лески. Разработка основных принципов сооружения палаццо: 

внутренний дворик, лоджия. Особенности постройки Воспита-

тельного дома во Флоренции. Купол собора Санта-Мария дель 

Фьоре – новое решение каркасной системы. 

2. Реформатор итальянской скульптуры – Донателло. Создание 

классических форм и видов ренессансной скульптуры: свободно 

стоящей статуи, настенного надгробия, конного памятника, жи-

вописного рельефа. Первая обнажѐнная статуя «Давид» в искус-

стве Возрождения, посвящѐнная выдающейся личности. 

3. Значение творчества Мазаччо в искусстве Возрождения. 

Применение в его произведениях законов перспективы, как воз-

душной, так и линейной, на примере работ «Чудо со статиром» 

или «Сбор подати». Объединение фигур и пейзажа. 

Задание: Прослушивание сообщений по теме. Письменный анализ 

эпохи Возрождения на примере творчества Ф. Брунеллески, До-

нателло, Мазаччо. 

Цель: Понимание обучающимися особенностей культурного развития 

Италии в эпоху Раннего Возрождения. Умение использовать по-

лученные знания в анализе работ мастеров. 

Задача: Разъяснение значения искусства и культуры раннего Возрож-

дения в развитии мирового искусства. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА VI: Современники Леонардо. 

1. Выразитель флорентийской культуры последней трети XV ве-

ка, скульптор и живописец – Андреа Верроккьо. Точность и за-

конченность отделки деталей в конной статуе кондотьера Кол-

леони. Отличие трактовок образа «Давида» в бронзовых статуях 

Верроккьо и Донателло. 
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2. Самый лиричный художник Возрождения – Сандро Ботти-

челли. Многогранный художник и отличный рисовальщик. 

Наиболее прославленные зрелые картины художника – «Весна» 

и «Рождение Венеры». Драматизм и лиризм иллюстраций к 

«Божественной комедии» Данте. 

Задание: Проанализировать особенности художественного стиля и 

творческого метода  Андреа Верроккьо и Сандро Боттичелли. 

Цель: Формирование понятий об особенностях флорентийской куль-

туры XV в. Умение проводить аналогии и различия в творчестве 

разных авторов эпохи. 

Задача: Ознакомление с развитием ренессансного рельефа и круглой 

скульптуры на примере творчества А. Верроккьо. Определение 

значения творчества С. Боттичелли в искусстве итальянского 

Возрождения.  

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА VII: Леонардо да Винчи – учѐный и художник. 

Высокое Возрождение – «Золотой век»  итальянского искусства. 

Леонардо да Винчи – великий математик, механик и инженер 

(проекты прокатных станов, землеройных машин, подводной 

лодки, летательных аппаратов и др.). Природа – источник вдох-

новения Леонардо, живопись – средство познания мира. «Ма-

донна с цветком» – наиболее ранее произведение Леонардо. Вы-

разительный образ матери Христа в картине «Мадонна Литта». 

Симметрия в композиции, продолжающей реальное простран-

ство, система жестов и мимики в настенной росписи «Тайная ве-

черя». Эксперименты в технике исполнения росписи: соедине-

ние масла с темперой. «Сфумато» подчѐркивает идеал жен-

ственности и человеческого обаяния в портрете «Моны Лизы». 

Задание: Выполнить письменную работу о творчестве Леонардо да 

Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения. 

Цель: Формирование умения анализировать произведения искусства с 

позиции стиля, эпохи, мировоззрения. Осознание значения твор-

чества Леонардо да Винчи для развития мирового искусства. 

Задача: Изучение искусства Высокого Возрождения. Определение 

основных направлений деятельности Леонардо да Винчи – жи-

вопись, архитектура, науки, инженерия, изобретательство. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 
ТЕМА VIII: Творчество Рафаэля Санти. 
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Самый светлый и радостный художник Возрождения. «Мадонна 

Конестабиле» – раннее произведение Рафаэля. Цикл росписей 

парадных залов (станц) Ватиканского дворца. Самое совершен-

ное произведение Рафаэля «Сикстинская Мадонна». Рафаэль – 

портретист. Рисунки Рафаэля. Архитектурное творчество Рафаэ-

ля. Школа Рафаэля. 

Задание: Прослушивание сообщений по теме. Определение основных 

особенностей творчества Рафаэля Санти. 

Цель: Формирование представления о гуманистических идеалах Воз-

рождения на примере творчества и личности Рафаэля Санти. 

Развитие чувства прекрасного. 

Задача: Знакомство со своеобразием живописи Рафаэля Санти, с его 

творческим методом и шедеврами. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА IX: Мастер Высокого Возрождения – Микеланджело Бу-

онарроти. 

Ощущение кризиса гуманистического миропонимания в творче-

стве итальянского скульптора, живописца, архитектора и поэта 

Микеланджело Буонарроти. «Вакх» и «Оплакивание Христа» – 

ранние произведения Микеланджело. Героический порыв и идея 

гражданской доблести в колоссальной статуе «Давид». Ряд ста-

туй для гробницы Юлия II, в том числе, могучий «Моисей». 

Библейские сцены в грандиозной композиции фресок плафона 

Сикстинской капеллы в Ватикане. Архитектурный ансамбль 

усыпальницы рода Медичи. Разработка проекта и возведение 

собора святого Петра в Риме. 

Задание: Ведение конспекта лекции, работа с репродукциями – уст-

ный сравнительный анализ искусства Высокого Возрождения в 

Италии. 

Цель: Расширение понимания особенностей периода Высокого Воз-

рождения в Италии на примере творчества великого Микелан-

джело и его влияния на современную ему жизнь Италии. 

Задача: Знакомство с жизнью и творчеством Микеланджело Буонар-

роти, проявлениями его гения в скульптуре, живописи и архи-

тектуре.  

 Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 
ТЕМА X: Зачѐтный урок. 

 Подведение итогов обучения за I полугодие. 
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Задание: Предварительно – повторение учебного материала I-го по-

лугодия – работа с конспектами и наглядным материалом (воз-

можно применение разных образовательных технологий).  

         1. Письменная контрольная работа (тестирование или работа по 

индивидуальным карточкам-вопросникам – см. приложение для 

II курса). 

         2. Устный опрос по репродукциям и фотоматериалам.  

Цель: Выявление накопления знаний и умения использовать их в са-

мостоятельной работе.  

Задача: Формирование представления о последовательном развитии 

искусства рассмотренной эпохи на основе экономических и со-

циальных условий. Развитие навыков самостоятельного искус-

ствоведческого анализа.  

Материалы: Тетрадь для конспектов, иллюстрации, вопросник тести-

ровния.  

II полугодие 

ТЕМА XI: Северный Ренессанс. Творчество Питера Брейгеля. 

Временные и территориальные границы Северного Возрожде-

ния. Крупнейший нидерландский художник – Питер Брейгель 

Старший, творчески переработавший уроки итальянской живо-

писи. Грубоватый народный юмор, лиризм и трагизм, острая 

наблюдательность в работах Брейгеля: «Слепые» Фламандские 

пословицы и др.  Первооткрыватель новой темы – бытовой кре-

стьянской. Пейзаж – главный герой в работе Брейгеля «Охотни-

ки на снегу». 

Задание: Распределение тем для рефератов и сообщений. Ведение 

конспекта лекции, работа с репродукциями. 

Цель: Формирование понятия об особенностях искусства Северного 

Возрождения.  

Задача: Знакомство с творчеством, нидерландского художника Пите-

ра Брейгеля Старшего. Определение самобытности его работ.  

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА XII: Немецкое Возрождение. 

Основоположник немецкого Возрождения, живописец, рисо-

вальщик, гравѐр, теоретик искусства – Альбрехт  Дюрер. Значе-

ние для художника поездки в Италию. Грядущие классовые и 

религиозные битвы в серии гравюр на дереве «Апокалипсис». 

Ясность линий и объѐма в 3-х, так называемых, мастерских гра-

вюрах на меди: «Всадник, смерть и дьявол», «Меланхолия», 

«Святой Иероним». Теоретические труды Дюрера: «Руководство 
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к измерению», «Четыре книги о  пропорциях человека». «Авто-

портрет» художника. Четыре обобщѐнных характера, темпера-

мента в живописном полотне «Четыре апостола». 

Задание: Прослушивание сообщений по теме. Ведение конспекта 

лекций, работа с иллюстративным материалом. 

Цель: Формирование представлений о Немецком Возрождении на 

примере творчества Альбрехта Дюрера и его значения в разви-

тии мирового искусства. 

Задача: Изучение творчества Альбрехта Дюрера, особенностей его 

гравюр, живописи и теоретических трудов.  

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА XIII:  Испания XVI века. Творчество Эль Греко. 

Эль Греко – испанский художник греческого происхождения 

XVI – начало XVII века философского мышления и мятежных 

порывов. Психологическое выражение внутренних трагических 

конфликтов личности с обществом. Эль Греко – величайший ма-

стер колорита. Самое значительное произведение художника – 

«Погребение графа Оргаса». Тонкая проницательность худож-

ника в замечательном портрете инквизитора Ниньо де Гевара. 

Глубокий философский смысл и тревожное мироощущение в 

знаменитом пейзаже Эль Греко «Толедо в грозу». 

Задание: Ведение конспекта лекций, просмотр репродукций. Про-

слушивание сообщений о творчестве Эль Греко. 

Цель: Формирование представления о своеобразии живописи Эль 

Греко.  

Задача: Знакомство с биографией и творчеством Эль Греко. Расши-

рить знаний о колорите на примере работ художника. Поиск фи-

лософского смысла и тревожного мироощущения в работах Эль 

Греко. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА XIV: Испания XVII века. Творчество Диего Веласкеса. 

Диего Веласкес – живописец истины. Одно из самых значи-

тельных произведений европейской живописи исторического 

жанра – «Сдача Бреды». Придворный живописец (короля Фи-

липпа IV). Индивидуальность образов в портретах Веласкеса. 

Жесткая правдивость образа папы Иннокентия Х в его портрете. 

Знаменитые работы Веласкеса «Лас Менинас» («Фрейлины») и 

«Пряхи».   
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Задание: Ведение конспекта лекций, просмотр репродукций. Про-

слушивание сообщений о творчестве испанских художников 

XVII века. 

Цель: Развитие представления о своеобразии испанского искусства 

XVII века  на примере реалистического творчества Диего Велас-

кеса. 

Задача: Изучение творческого подхода к отражению истории и к 

портретным характеристикам в картинах Диего Веласкеса.  

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА XV: Италия XVII века. Возникновение стиля барокко. 

Стиль барокко, его характеристика. Архитектор и скульптор 

Лоренцо Бернини – центральная фигура среди художников 

стиля барокко. Динамика в скульптуре «Давид». Сочетание ре-

альности и вымысла, двойственность в алтарной группе «Экстаз 

святой Терезы». Крупнейшая архитектурная работа Бернини – 

площадь перед собором святого Петра в Риме. 

Задание: Ведение конспекта лекций, просмотр репродукций.  

Цель: Овладение элементарными навыками анализа характерных 

особенностей стиля барокко. 

Задача: Знакомство со стилевыми признаками барокко и произведе-

ниями Лоренцо Бернини в скульптуре и архитектуре. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА XVI: Фламандское барокко. 

Раскол Нидерландов на две страны: Фландрию и Голландию. 

Глава фламандской школы живописи – Питер Пауль Рубенс. 

Рубенс – придворный художник испанской наместницы в Ни-

дерландах. В его творчестве ярко выражен мощный, своеобраз-

ный вариант стиля барокко. Мотивы схватки, борьбы в таких ра-

ботах Рубенса, как «Воздвижение креста», «Охота на львов» и 

др. Прославление рыцарской доблести героя в картине «Персей 

и Андромеда». Рубенс – портретист: «Портрет камеристки», 

«Портрет Елены Фоурмен». 

Задание: Прослушивание сообщений о биографии Рубенса. Ведение 

конспекта. Анализ произведений по иллюстративному материа-

лу, устный опрос. 

Цель: Формирование понятия о фламандской школе барокко. 

Задача: Изучение стилевых особенностей барокко в живописи Рубен-

са и его влияния на развитие фламандской живописи. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  
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ТЕМА XVII: Творчество великого голландского художника Рем-

брандта Харменса ван Рейна. 

Одна из вершин мировой живописи – творчество великого гол-

ландского художника Рембрандта. Постоянные поиски наиболее 

выразительных средств, мастерство в передаче светотени, соче-

тания тѐплых, сближенных тонов – давали возможность худож-

нику воплощать самые глубокие передовые идеи времени. Ран-

няя работа Рембрандта – «Урок анатомии доктора Тульпа». 

Групповой портрет «Ночной дозор», как своеобразная историче-

ская картина. Разногласия художника с буржуазной средой. Тра-

гический путь познания жизни, философское решение библей-

ской притчи в работе «Возвращение блудного сына». Рембрандт 

– великий портретист. «Автопортрет с Саскией на коленях», 

«Портрет старушки», «Хендрикье у окна». Офорты Рембрандта. 

Задание: Ведение конспекта лекций, просмотр иллюстративного ма-

териала. Прослушивание сообщений, посвященных отдельным 

работам мастера.  

Цель: Развитие способности восприятия внутреннего мира человека и 

глубины его душевных переживаний, отраженных в произведе-

ниях великого Рембрандта. 

Задача: Знакомство с реалистическим направлением в голландском 

искусстве XVII века и произведениями его величайшего пред-

ставителя Рембрандта. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА XVIII: Разнообразие жанров в голландской живописи XVII 

века. 

Живопись, как преобладающий вид искусства в голландском ис-

кусстве XVII века. Реалистические тенденции в становлении 

голландского портрета, натюрморта, пейзажа и бытового жанра. 

Франс Хальс – основоположник голландского портрета. Добро-

душный юмор, ирония в работах голландского жанриста Остаде. 

Мастера голландского натюрморта: Питер Класс, Виллем 

Кальф. Голландский пейзаж в картинах Рейсдаля. 

Задание: Проанализировать достоинства и недостатки художествен-

ной специализации на примере работ голландских живописцев 

XVII века. 

Цель: Понимание реализма, как ведущего стиля в  голландском ис-

кусстве XVII века. Знание особенностей творческого метода 

«малых голландцев». 
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Задача: Знакомство с жанровым разнообразием голландского реализ-

ма. Проведение сравнительного анализа между голландским и 

фламандским натюрмортом. Обогащение знаний о голландском 

искусстве XVII века. 

 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  
 

ТЕМА XIX: Классицизм, как ведущий стиль художественной 

культуры XVII века. 

Характеристика стиля. Основоположник раннего французского 

классицизма в живописи – Никола  Пуссен. Программное про-

изведение классицизма – «Смерть Германика». Трагичность об-

разов в работе Пуссена «Танкред и Эрминия» через передачу 

контраста тѐплых и холодных цветов, различных характеров и 

состояний. Природа у Пуссена – арена действия легендарных ге-

роев, олицетворяющих стихийные начала, на примере работы 

«Пейзаж с Полифемом». 

Задание: Ведение конспекта. Анализ произведений по иллюстратив-

ному материалу. Письменный анализ стиля «классицизм» на 

примере творчества Н. Пуссена. 

Цель: Определение места и роли художественного стиля классицизм 

в мировой культуре. Умение выделять стилевые и сюжетные 

особенности классицизма. 

Задача: Изучение особенностей стиля «классицизм» через призму 

творчества Никола Пуссена.  

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  
 

 

ТЕМА XX: Франция XVIII века. Стиль рококо в творчестве  Ват-

то. 

Характеристика стиля рококо. Антуан Ватто – создатель жанра 

интимной живописи настроения, певец тонких душевных 

чувств. Яркие портретные образы Ватто в масках итальянской 

комедии (Пьеро, Арлекин). Ощущение романтической мечты, 

созвучное угасающей осенней природе в работе «Паломниче-

ство на остров Киферу». 

Задание: Ведение конспекта. Анализ произведений по иллюстратив-

ному материалу. Письменная характеристика стиля рококо. 

Цель: Формирование понятий о стилистическом разнообразии фран-

цузского искусства XVIII века. Умение выделять характерные 

черты стиля рококо.  
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Задача: Изучение особенностей стиля рококо на примере творчества 

Антуана Ватто. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  
 

ТЕМА XXI: Великий реалист XVIII века –  Шарден. 

Идеалы третьего сословия в искусстве реалистического направ-

ления. Параллельное существование стилей реализм и рококо. 

Творчество великого реалиста XVIII века Жана Батиста Си-

меона Шардена. Центральная тема Шардена – натюрморт. Кра-

сота обыденного в работах Шардена «Натюрморт с зайцем», 

«Медный бак» и др. Величие и гармония предметов в картине 

Шардена «Атрибуты искусства». 

Жанровая живопись Шардена в работах «Прачка», «Молитва 

перед обедом» и др.  Новое понимание портрета в работе «Авто-

портрет с зелѐным козырьком». 

Задание: Ведение конспекта лекций. Прослушивание сообщений по 

теме. Просмотр и устный анализ работ художника.  

Цель: Расширение понятий о реализме. Знание реалистического 

направления в искусстве Франции XVIII века. 

Задача: Изучение методов поэтизации нравов «третьего сословия» во 

французской живописи XVIII в. на примере творчества Шарде-

на. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  

 

ТЕМА XXII: Революционный классицизм в творчестве Давида. 

Влияние буржуазной революции 1789 года на развитие искус-

ства Франции. 

 Жак Луи Давид – основоположник  революционного класси-

цизма, активный участник революции. Принципы революцион-

ного классицизма на примере картины Давида «Клятва Гораци-

ев». Влияние древнеримской истории, античности на творчество 

Давида. «Смерть Марата», как величественный и строгий мону-

мент. Непосредственное изображение действительности, черты 

портретного сходства в этой работе Давида. Первый живописец 

императора Наполеона. Работа Давида в изгнании. 

Задание: Ведение конспекта. Анализ произведений по иллюстратив-

ному материалу.  

Цель: Овладение знаниями о тенденциях развития Французского 

классицизма. 

Задача: Изучение стилевых особенностей искусства классицизма на 

примере творчества  Жака Луи Давида. 
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Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин художни-

ков.  

 

ТЕМА XXIII: Искусство прогрессивного романтизма XIX века. 

Зарождение романтизма. Борьба с классицизмом. Центральная 

тема прогрессивного романтизма. Основоположник революци-

онного романтизма – Теодор Жерико. Острота жизненных 

наблюдений, эмоциональная насыщенность колорита, бурная 

динамика в картине Жерико «Офицер императорских конных 

егерей во время атаки». Героико-монументальный план самой 

значительной работы Жерико «Плот Медузы». Два периода в 

творчестве Эжена Делакруа – представителя французского ро-

мантизма XVIII века, друга Жерико. Успех в демократических 

кругах ранней работы Делакруа «Данте и Вергилий». «Резня на 

Хиосе» – живой отклик художника на героическую борьбу гре-

ческого народа. Вершина творчества Делакруа – картина «Сво-

бода, ведущая народ». Влияние на творчество Делакруа поездки 

на Восток. Историческая тема в поздний период творчества ху-

дожника. 

Задание: Ведение конспекта лекций, анализ иллюстративного мате-

риала. Подготовка сообщений о творчестве  Жерико и  Дела-

круа. 

Цель: Понимание обучающимися исторических корней и эстетиче-

ской программы романтизма. 

Задача: Знакомство с концепцией романтизма на примере творчества  

Жерико и  Делакруа. Понимание идейного смысла и нравствен-

ного значения работ художников. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции работ художни-

ков.  
 

ТЕМА XXIV: Реализм XIX века во Франции. 

Классовые битвы и обострившиеся социальные проблемы во 

Франции XIX века. Влияние острого, отточенного искусства 

Оноре Домье на развитие критического реализма. Сатирическая 

графика и карикатуры художника. Убожество буржуа,  их тупое 

безразличие в литографии «Законодательное чрево». Живопис-

ные работы Домье: «Прачка», «Вагон 3-го класса» и др. 

 Пейзажная живопись Франции XIX века в творчестве Камиля 

Коро. Главное средство, дающее произведению жизнь –  это 

свет в таких произведениях, как «Утро в Венеции», «Порыв Вет-

ра», «Воз сена». 
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 Поэт крестьянского труда – Франсуа Милле. Центральное ме-

сто в творчестве художника занимает работа «Сборщицы коло-

сьев». Тема труда в картине «Человек с мотыгой». 

Задание: Подготовить сравнительный анализ творчества французских 

художников XIX века реалистического направления. 

Цель: Умение ориентироваться в разнообразии жанров и творческих 

подходов во французском реалистическом искусстве. Умение 

интерпретировать произведения реалистического направления 

французской живописи XIX века. 

Задача: Знакомство с творчеством французских художников  XIX ве-

ка. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал.  
 

 

ТЕМА XXV: Импрессионизм. Краткая характеристика новых 

направлений конца XIX – XX начала века (постимпрессио-

низм, модерн, абстракционизм и т.д. по желанию преподавате-

ля). 

Характеристика стиля импрессионизм. Бунт против условных 

штампов официального искусства. Принципы импрессионизма 

на примере творчества Клода Моне. Ранние работы художника 

– «Женщина в саду», «Завтрак на траве». Программная картина 

Клода Моне – «Бульвар Капуцинок в Париже». Серия «Стога 

сена». Портрет в творчестве Ренуара. Живая непосредствен-

ность, обаяние в портрете артистки Жанны Самари. Камиль 

Писарро – «Оперный проезд». Эдгар Дега – «Голубые танцов-

щицы».  

Краткое знакомство с творчеством таких художников, как Вин-

сент Ван Гог, Поль Гоген, Альфонс Муха, Пикассо и др. 

Задание: Определение доминирующих видов и жанров искусства 

конца XIX – XX начала века. Сравнительный анализ творчества 

художников-импрессионистов и постимпрессионистов.  

Цель: Понимание эстетической программы художественных течений 

конца XIX–начала XX века. Способность дать оценку вкладу 

художников-импрессионистов в развитие художественных 

средств реалистической живописи.  

Задача: Определение изобразительных тенденций конца XIX–начала 

XX века. Знакомство с творчеством художников-

импрессионистов, а так же с представителями новых направле-

ний в искусстве. Изучение характерных импрессионизму, прин-
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ципиально новых приемов (живописных, композиционных). По-

нимание творческого метода того или иного художника.  

Материалы: Тетрадь для конспектов, наглядный материал. Возможен 

просмотр художественных и документальных фильмов по теме.   
 

ТЕМА XXVI: Зачѐтный урок. 

Задание: Игра-повторение. Анализ стилей по репродукциям. Пись-

менный опрос по пройденному материалу (тестирование - см. 

приложение для II курса). 

Цель: Выявление уровня сформированности системы учебных знаний 

в соответствии с ожидаемыми результатами. 

 Задача: Развитие умения самостоятельного анализа и классификации 

видов, жанров и исторических периодов в искусстве. Закрепле-

ние и контрольное оценивание знаний по пройденному материа-

лу. Приобретение учащимися навыков работы с конспектами и 

наглядным материалом. 

Материалы: Тетрадь с конспектами, репродукции, фотоматериалы, 

тест-вопросник  или карточки-вопросники. 

 
 

III курс 

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – XIX ВЕКОВ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел истории русского искусства, изучаемый на III курсе, охва-

тывает период развития искусства в России в XVIII и XIX веках, 

начиная с эпохи Петра I. Изучаемый раздел учитывает как возрастные 

особенности обучающихся 14–15ти лет, их общеобразовательную 

подготовку, так и последовательность изучения истории искусств от 

курса к курсу. Обучающимся необходимо показать органическую 

связь русского искусства с западноевропейским, которое они изучали 

на II-ом курсе, преемственность в развитии художественных стилей, 

ранее сформировавшихся в Европе – барокко, классицизма, роман-

тизма, реализма, а также самобытное, неповторимое проявление этих 

направлений в русском искусстве. 

В первом полугодии программа рассматривает развитие русской 

архитектуры, живописи, скульптуры в  XVIII веке, включая архитек-

туру ампира в первой четверти XIX века. 

Начало бурного развития русского искусства было обусловлено 

политическими и экономическими реформами Петра I, обеспечивши-

ми переход от религиозных средневековых традиций в искусстве к 

новым светским формам. Это была эпоха активного просветительства, 
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усвоения и преемственности передового культурного опыта стран за-

падной Европы. Тяга к знаниям, развитие наук и искусств дали России 

в XVIII веке целую плеяду замечательных учѐных, архитекторов, ху-

дожников, писателей, таких, как Ломоносов, Радищев, Шубин, Баже-

нов, Левицкий и т.д. Ведущая роль в искусстве первой половины 

XVIII века принадлежала архитектуре. 

       Закладка Петербурга в 1703 г., как города нового для России типа 

с регулярной планировкой, определила дальнейшее развитие архитек-

туры, появление новых типов светских общественных и жилых зда-

ний. Ценный вклад в формирование  облика Петербурга внес Домени-

ко Трезини – автор Петропавловского собора, представитель раннего 

барокко.  

В петровскую эпоху появились талантливейшие живописцы, та-

кие, как И. Никитин и А. Матвеев, в творчестве которых рано прояви-

лись реалистические начала. Именно им удалось найти путь, по кото-

рому пошло развитие русской живописи XVIII века. 

      Утверждение Российской империи на мировой арене, как могучей 

державы, определило тяготение в искусстве к пышности, парадности, 

величественности, отражению могущества императорской власти. Се-

редина XVIII века – расцвет  стиля барокко, который представлен 

именами Растрелли-отца – мастера  скульптурного портрета, и Рас-

трелли-сына – автора грандиозных барочных дворцовых ансамблей в 

Петербурге и его окрестностях. Сформировавшийся в России стиль 

получил название русского барокко, благодаря неповторимому сплаву 

черт барокко с национальной архитектурной традицией. Этот стиль 

представляли и такие архитекторы, как Квасов, Чевакинский, Ухтом-

ский и другие. 

Среди портретистов эпохи барокко господствующее положение 

занимали иностранные мастера, однако традиция реалистического 

портрета оказалась сильнее. Еѐ приемники Антропов и Аргунов под-

готовили расцвет портретного жанра второй половины XVIII века. 

       В развитии искусства второй половины XVIII века ведущая роль 

принадлежала Академии художеств, основанной в 1757 г., благодаря 

которой новым господствующим направлением стал классицизм. Но-

вый стиль отличался большей демократичностью, требовал высокого 

гражданского содержания, подражая античным идеалам. Тема героики 

ярко выразилась в произведениях скульпторов Козловского, Гордеева, 

Прокофьева и других. Выдающимся произведением того времени яв-

ляется памятник Петру I работы Э.М. Фальконе («Медный всадник»). 
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       Портретное искусство великого скульптора Ф.И. Шубина пере-

росло рамки классицизма, утверждая ценность реальной человеческой 

личности. 

        Ведущим жанром живописи классицизма стал исторический, от-

ражѐнный в полотнах таких мастеров, как А.П. Лосенко (первый рус-

ский профессор Академии), Г.И. Угрюмов.  

Дальнейшее развитие получил портретный жанр в лице блистатель-

ных портретистов Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковско-

го, увлечѐнных физической и духовной красотой человека. 

Развитие  архитектуры классицизма, избравшей своим языком 

античный ордер, связано с именами архитекторов А. Ринальди, А.Ф. 

Кокоринова, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. Камеро-

на, Д. Кваренги. Баженову и Казакову принадлежит заслуга формиро-

вания национальных форм классицизма – ясных и гармоничных. 

Наивысшего взлѐта русская архитектура классицизма достигла в 

эпоху ампира (поздний классицизм) в начале  XIX века. В этот период 

работали архитекторы, лучшие творения которых завершили архитек-

турный облик Петербурга: А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, Тома де 

Томон, А. Монферран, крупнейший мастер ампирного ансамбля Карл 

Росси.  

Во втором полугодии программа рассматривает лучшие образцы 

русской живописи XIX века в творчестве выдающихся живописцев, 

составивших славу русского искусства.  

В 1-ой половине XIX века развитие русской живописи характе-

ризуется сплавом черт классицизма, романтизма и реализма. Своеоб-

разием отличаются интимные портреты В.А. Тропинина, одухотво-

ренно-романтические образы О.А. Кипренского, развивается реали-

стическое направление в жанровых картинах А.Г. Венецианова, по-

свящѐнных крестьянской теме. 

         В творчестве крупнейшего представителя классицизма Карла 

Брюллова также нашли своѐ отражение черты романтизма и реализма. 

Особое явление в русском искусстве – творчество Александра Ивано-

ва, его работа над картиной «Явление Христа народу». 

         В середине XIX века возрастает роль жанровой картины, благо-

даря основоположнику критического реализма П.А. Федотову и его 

продолжателю В.Г. Перову.  

         На фоне обострения социальных противоречий в обществе раз-

витие демократического искусства привело к формированию мощного 

направления в русском искусстве 2-ой половины  XIX века – пере-

движничества, идеологом которого был И.Н. Крамской. В творчестве 

художников-передвижников в самых разных жанрах реализм нашѐл 
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своѐ высшее выражение. На протяжении нескольких десятилетий чле-

ны Товарищества отражали в своих полотнах проблемы и пороки об-

щества с критических позиций, жизнь народа, типические социальные 

образы, образы выдающихся современников, переломные и героиче-

ские страницы родной истории,   революционное движение,  богатство 

родной природы. Среди них: Мясоедов, Перов, Ге, Репин, Верещагин, 

Васнецов, Суриков, Маковский, Рябушкин, Прянишников, Савицкий, 

Ярошенко, Неврев, Пукирев, Саврасов, Шишкин, Поленов, Куинджи, 

Левитан и другие. 

На рубеже XIX и XX веков русское искусство характеризуется 

новыми  тенденциями, новыми поисками, многогранностью изобрази-

тельного языка, противоречивостью подходов. Знакомством с творче-

ством выдающегося русского портретиста В.А. Серова и одного из 

самых самобытных художников – М.А. Врубеля заканчивается раздел 

истории русского искусства. 

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»  

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за III курс 
 Освоив этот курс, обучающиеся должны иметь следующие ком-

петенции: 

- понимать значение реформ Петра I для развития русского изоб-

разительного искусства; 

- уметь выявлять характерные черты и своеобразие архитектуры 

русского барокко, проводить сравнительный анализ с западно-

европейским барокко; 

- знать основные тенденции в русской живописи XVIII века; 

- знать известные произведения представителей стиля барокко в 

архитектуре и скульптуре, картины выдающихся портретистов 

XVIII века,  

- уметь выделять стилевые особенности искусства классицизма; 

- знать крупнейших архитекторов, скульпторов, памятники архи-

тектуры конца XVIII-го – начала XIX века, как высшего дости-

жения русского классицизма; 

- уметь выделять стилевые признаки классицизма в живописи;  

- знать произведения великих художников классицизма; 

- уметь выделять черты романтизма в русской портретной живо-

писи первой половины XIX и знать крупнейших портретистов; 
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- понимать социальную обусловленность заката классического 

академизма и возникновения искусства критического реализма и 

его представителей; 

- понимать значение создания Товарищества передвижников для 

искусства и общества; 

- иметь представление о развитии разных жанров в творчестве пе-

редвижников, знать произведения выдающихся передвижников; 

- понимать связь противоречивого характера русского искусства 

начала XX века с кризисной исторической ситуацией; 

- иметь представление о стилевом разнообразии в русском искус-

стве начала XX века; 

- владеть элементарными навыками анализа характерных особен-

ностей художественного стиля или творческого метода того или 

иного выдающегося художника. 

Примечание: В программу включены названия произведений жи-

вописцев, архитекторов, скульпторов, рекомендуемых к обязательно-

му изучению. Целесообразно кратко знакомить учащихся и с другими 

произведениями художников для более полного представления об их 

творчестве. Преподаватель имеет право вносить изменения в перечень 

произведений по своему усмотрению. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
III курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I полугодие  
ИСКУССТВО XVIII ВЕКА – 16 часов. 

№ 
Наименование темы 

 

Кол-во 

часов 
Практическое задание 

I Вводная беседа – 2 часа. 
1. Обзор программы,  задач курса, 

необходимой литературы, тре-

бований к самостоятельным ра-

ботам. 

2. Исторические предпосылки ре-

формирования допетровской Руси. 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

1. Краткий конспект-обзор 

задач предстоящего курса. 

2. Ведение конспекта лекции. 

3. Распределение тем домаш-

них заданий – кратких уст-

ных сообщений по петров-

ской эпохе. 

II Эпоха Петра I – новый этап раз-

вития страны – 2 часа. 
1. Реформы Петра I и решающие 

исторические перемены в России. 

2. Закладка новой столицы. Перво-

строитель Петербурга –  Доме-

нико Трезини.  

 

 

1 час 

 

 

1  час 

1. Ведение конспекта лекции. 

2. Работа с иллюстративным 

материалом. 

III Живопись Петровской эпохи 

–  2 часа. 
1. Развитие портретного жанра. 

 

 

1 час 

1. Ведение конспекта лекции. 

2. Работа с репродукциями. 

3. Заслушивание устных сооб-
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2. Портреты И. Никитина, А. Мат-

веева.  

1 час щений на заданную тему. 

IV Развитие стиля барокко в рус-

ском искусстве – 2 часа. 

1. Скульптура барокко –              

Б.К. Растрелли. 

2. Архитектура барокко –            

Ф.Б. Растрелли. 

 

 

1 час                

 

1 час 

1. Беглый опрос – повторение 

пройденного раздела. 

2. Ведение конспекта лекции. 

3. Работа с иллюстративным 

материалом и ТСО. 

V Развитие классицизма в русском 

искусстве. Скульптура – 2 часа. 
1. Э.М. Фальконе 

2. Ф. И.Шубин 

 

 

1 час 

1 час 

1. Повторение пройденного – 

краткий письменный анализ 

черт русского барокко. 

2. Ведение конспекта лекции. 

3. Работа с иллюстративным 

материалом. 

VI Живопись 2-ой половины XVIII 

века – 2 часа. 
1. Расцвет портретного жанра.  Ф. 

Рокотов. 

2. Д. Левицкий. В. Боровиковский. 

 

 

1 час 

 

1 час 

1. Распределение тем домаш-

них заданий – кратких со-

общений по эпохе класси-

цизма. 

2. Ведение конспекта лекции. 

3. Работа с репродукциями – 

устный сравнительный ана-

лиз произведений портрети-

стов. 

VII Архитектура классицизма (конец 

XVIII в. – начало XIX в.) – 2 часа. 
1. Московская школа: В. Баженов, 

М. Казаков. 

2. Ампир в Петербурге: А. Ворони-

хин, А. Захаров, К. Росси. 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1. Ведение конспекта лекции. 

2. Работа с иллюстративным 

материалом. 

3. Заслушивание устных сооб-

щений на заданную тему. 

VIII Итоговое занятие за I-е полугодие 

– 2 часа. 
1. Повторение пройденного матери-

ала. 

2. Зачѐтные задания (тест и устный 

опрос). 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1. Устное повторение учебного 

материала I-го полугодия – 

работа с конспектами и ил-

люстративным материалом. 

2. Письменная контрольная 

работа (тестирование или 

работа по индивидуальным 

карточкам).  

3. Устный контрольный опрос 

по репродукциям. 

Примечание: В конце полугодия учащиеся сдают самостоятельную письменную 

работу – реферат, для которого предоставляется свободный выбор темы в рамках изу-

чаемого материала. 

II полугодие 
ИСКУССТВО XIX в. – 18 часов 

№ 

 

Наименование темы 

 

Кол-во 

часов 
Практическое задание 

IX Живопись 1-ой половины XIX 

века – 2 часа. 

 

 

1. Распределение тем домаш-

них заданий – кратких уст-
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1. В. Тропинин. Романтические 

портреты О. Кипренского. 

2. Новаторство А. Венецианова. 

1 час 

 

1 час 

 

ных сообщений по искус-

ству  

1-ой половины XIX в. 

2. Ведение конспекта лекции. 

3. Работа с репродукциями. 

X Великие художники заката клас-

сицизма – 2 часа. 
1. Историческая и портретная жи-

вопись К. Брюллова. 

2. Творческий и нравственный по-

двиг А. Иванова. 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1. Ведение конспекта лекции. 

2. Работа с репродукциями. 

3. Заслушивание устных сооб-

щений на заданную тему. 

XI Критический реализм – новое 

направление в русском искусстве 

– 2 часа. 
1. Основоположник нового метода 

П. Федотов. 

2. Обличающее творчество  В. Пе-

рова. 

 

 

 

1 час 

 

1 час 

1. Беглый опрос – повторение 

пройденного раздела. 

2. Ведение конспекта лекции. 

3. Работа с репродукциями и 

ТСО. 

XII Развитие демократического ис-

кусства 2-ой половины XIX века 

– 2 часа. 
1. Бунт 14-ти во главе с И. Крамским. 

2. Передвижники  и их значение 

для искусства и общества. 

 

 

 

1 час 

 

1 час 

1. Распределение тем домаш-

них заданий – кратких уст-

ных сообщений по искус-

ству реализма. 

2. Ведение конспекта лекции. 

3. Работа с иллюстративным 

материалом. 

XIII Творчество И. Репина 

 – 1 час. 

1 час 1. Ведение конспекта лекции. 

2. Работа с репродукциями. 

3. Краткий письменный анализ 

разнообразия тем и жанров 

в творчестве Репина. 

XIV Исторический и батальный жан-

ры. Разнообразие творческих 

методов – 2 часа. 
1. Н. Ге, В. Верещагин. 

2. В. Васнецов, В. Суриков. 

 

 

 

1 час 

1 час 

1. Ведение конспекта лекции. 

2. Работа с репродукциями – 

устный сравнительный ана-

лиз произведений. 

3. Заслушивание устных сооб-

щений на заданную тему. 

XV Пейзажная живопись 2-ой поло-

вины XIX века – 2 часа. 
1. И. Айвазовский, А. Саврасов,  И. 

Шишкин. 

2. А. Куинджи, В. Поленов,  

И. Левитан. 

 

 

 

1 час 

1 час 

1. Ведение конспекта лекции. 

2. Работа с репродукциями и 

ТСО. 

3. Краткий сравнительный ана-

лиз разнообразия подходов 

в живописи пейзажистов.  

XVI Искусство на рубеже XIX  и XX 

веков – 3 часа. 

1. Выдающийся портретист –    

В. Серов. 

2. Новый подход к искусству в 

творчестве М. Врубеля. 

3. Краткая характеристика художе-

 

 

1 час 

 

1 час  

 

1 час 

1. Повторение пройденного – 

краткий письменный анализ 

искусства русского реализ-

ма. 

2. Ведение конспекта лекции. 

3. Работа с репродукциями. 
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ственных объединений в России 

начала XX века: «Мир искус-

ства», «Союз русских художни-

ков», «Бубновый валет», «Голу-

бая роза». 

XVII Итоговое занятие – 2 часа. 

1. Повторение пройденного мате-

риала. 

 

2. Зачѐт. 

 

1 час 

 

 

1 час 

1. Устное повторение учебного 

материала II-го полугодия – 

работа с конспектами и ре-

продукциями. 

2. Письменная контрольная 

работа (тестирование или 

работа по индивидуальным 

карточкам). 

3. Устный контрольный опрос 

по репродукциям. 

Примечание: В конце учебного года учащиеся сдают самостоятельную 

письменную работу – реферат по русскому искусству XIX века. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

I полугодие 
ИСКУССТВО XVIII ВЕКА 

ТЕМА I: Вводная беседа. 

1. Знакомство с основными учебно-практическими задачами 

курса на предстоящий  учебный год. 

2. Россия конца XVII века накануне реформ. Обособленность 

развития России. Исторические причины экономического и 

культурного отставания России от передовых стран Западной 

Европы (монгольское нашествие, «смутные времена», польское 

нашествие). Восшествие на престол Петра I – царя-

реформатора. 

 Задание: Краткий конспект – обзор задач учебного курса, ведение 

конспекта лекции, распределение тем кратких устных сообще-

ний по петровской эпохе. 

Цель: Понимание обучающимися исторической обоснованности ре-

форм Петра I. 

Задача: Знакомство с исторической ситуацией в России накануне 

Петровских реформ. 

Материалы: Тетрадь для конспектов. 
 

ТЕМА II: Эпоха Петра I – новый этап развития страны. 

1. Петровская эпоха – качественно новый этап развития страны. 

Утверждение России на мировой арене, как могущественной 

державы, благодаря победам на суше и на море. Реформа госу-

дарственного управления. Экономический подъѐм, развитие 

промышленности, торговли. Быстрый подъѐм русской культуры, 
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развитие светского и станкового искусства. Роль Петра в подго-

товке специалистов: инженеров, художников, архитекторов.  

2. Закладка Петербурга в устье Невы. Доменико Трезини – один 

из первых архитекторов Петербурга, представитель раннего ба-

рокко, организатор систематической застройки столицы, автор 

Петропавловского собора (1712-1733 гг.), Летнего дворца Петра 

I (1710-1714 гг.), здания 12-ти коллегий (1722-1734 гг.). 

Задание: Ведение конспекта лекции, работа с иллюстративным мате-

риалом. 

Цель: Овладение понятиями о размахе, содержании и значимости ре-

форм Петра I. 

Задачи: Формирование у обучающихся понимания роли личности 

Петра I в истории России, понимания значения реформ Петра 

для развития русского искусства, обоснованности выбора места 

и закладки новой столицы, роли Трезини в ее строительстве.  

Материалы: Тетрадь для конспектов, фото и видеоматериалы. 

 
ТЕМА  III: Живопись Петровской эпохи.  

1. Парсуна – отражение традиций иконописи в русской живопи-

си конца  XVII века. «Портрет Якова Тургенева» кисти  неиз-

вестного художника. 

Развитие портретного жанра в творчестве иностранных и рус-

ских мастеров. 

2. Творчество петровских пенсионеров Никитина и Матвеева. 

Правдивость индивидуальных характеристик их портретов. 

«Персонных дел мастер» Иван Никитин – придворный худож-

ник Петра I: «Портрет Петра I» (1721 г.), «Портрет канцлера  

Головкина» (1720-е гг.), «Портрет Петра I на смертном одре» 

(1725 г.). 

Отражение прогрессивных стремлений петровского времени в 

творчестве Андрея Матвеева. «Автопортрет с женой» (1729 

г.?). 

Задание: Ведение конспекта лекции, работа с репродукциями, заслу-

шивание сообщений на заданную тему. 

Цель: Формирование представлений об истории развития светской 

станковой живописи в Петровскую эпоху. 

Задачи: Знакомство с периодом  перехода от древнерусского искус-

ства к новым светским формам и стремительного развития порт-

ретной живописи, знакомство с произведениями первых выда-

ющихся портретистов. 
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Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции. 

 
ТЕМА IV: Развитие стиля барокко в русском искусстве.  

Первая половина XVIII века – эпоха барокко в России. Отец и 

сын Растрелли. Развитие скульптуры и архитектуры. 

1. Бартоломео Карло Растрелли – представитель барокко. Об-

раз Петра I в его творчестве: «Бюст Петра I» (1723 г.), «Конный 

памятник Петру  I» (1744 г.) у Михайловского замка. Сочетание 

барочной пышности и нарядности с точностью индивидуальной 

характеристики, перерастающей в социальную характеристику – 

скульптурная группа «Анна Иоанновна с арапчонком» (1732-

1741 гг.). 

2. Франческо Бартоломео Растрелли – сын  Б.К. Растрелли. 

Расцвет стиля барокко в русской архитектуре. Формирование 

дворцово-барочного облика Петербурга. 

Национальное своеобразие, роль цвета в архитектуре русского 

барокко. Пространственный размах и великолепие произведений 

Ф.Б. Растрелли: Большой Дворец в Петергофе (1747-1752 гг.), 

Смольный монастырь (1748-1754 гг.), Екатерининский дворец в 

Царском селе (1752-1757 гг.),  Зимний дворец (1754-1762 гг.). 

Задание: Беглый опрос-повторение пройденного, ведение конспекта 

лекции, работа с иллюстративным материалом и ТСО. 

Цель: Формирование умения понимать и выявлять характерные черты 

и своеобразие русского барокко, его отличие от западноевропей-

ско. 

 Задачи: Знакомство с произведениями выдающихся мастеров барок-

ко – отца и сына Растрелли. Анализ развития и формирования 

стиля барокко в русской скульптуре и архитектуре. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, фото и видеоматериалы. 

 

ТЕМА V: Развитие классицизма в русском искусстве. Скульптура. 

1. Открытие Академии художеств, еѐ роль в становлении нового 

стиля. Екатерининская эпоха – «Золотой век просвещения». Раз-

витие скульптуры в эпоху  классицизма, тема героики (Мартос, 

Козловский).  

Этьен Морис Фальконе – создатель памятника Петру I – 

«Медного всадника» (1866-1878 гг.), ставшего историческим 

символом Петербурга. Пафос и человеческое достоинство па-

мятника, раскрывающие роль Петра в истории России. 
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2. Великий русский скульптор-портретист Федот Шубин. Реше-

ние задач психологического портрета, полнота раскрытия обра-

зов в его произведениях: «Портрет Голицына» (1775 г.), «Порт-

рет Ломоносова» (1792 г.), «Портрет Павла  I» (1800 г.). 

Задание: Повторение пройденного – краткий письменный анализ черт 

русского барокко, ведение конспекта лекции, работа с иллю-

стративным материалом. 

Цель: Понимание особенностей развития классицизма в России на 

примере скульптуры.  

Задачи: Закрепление понимания стилевых особенностей классицизма. 

Выявление в его основе античного идеала на примере произве-

дений выдающихся скульпторов эпохи классицизма. Понимание 

художественного и исторического значения памятника Петру I 

работы Фальконе. Восприятие развития реалистических тенден-

ций в портретных образах Шубина. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, иллюстративный материал. 

 

ТЕМА VI: Живопись 2-ой половины XVIII века.  

1. Своеобразие развития портретного жанра в русской живописи 

на фоне идеализированных образов человека и природы в тра-

диционных жанрах классицизма – историческом и пейзажном. 

Расцвет портретного жанра. 

Проявление реалистических тенденций в русской портретной 

живописи 2-ой половины XVIII века. Внимание к внутреннему 

миру человека, его духовной красоте в портретах Федора Роко-

това: «Портрет Струйской» (1772 г.), «Портрет неизвестной в 

розовом  платье» (1770-е гг.), «Портрет неизвестного в треугол-

ке» (1770-е гг.).  

2. Портреты Дмитрия Левицкого – сочетание редкого умения 

передачи вещественной красоты с углубленными характеристи-

ками: «Портрет А.Ф. Кокоринова» (1869 г.), 

 «Портрет Хованской и Хрущовой» (1773 г.) из серии портретов 

«смолянок», «Портрет М.А. Дьяковой» (1778 г.).  

3. Владимир Боровиковский –  представитель сентиментализ-

ма, мастер интимного портрета, лирических женских  образов: 

«Портрет Е.Н.Арсеньевой» (1795 г.). «Портрет М.И. Лопухи-

ной» (1797 г.).  

Задание: Распределение тем кратких сообщений по классицизму, ве-

дение конспекта лекции, работа с репродукциями – устный 

сравнительный анализ произведений портретистов. 
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Цель: Понимание обучающимися художественного своеобразия раз-

вития русского портрета во 2-ой половине XVIII века в условиях 

традиционного для классицизма главенства исторического жан-

ра.  

Задачи: Формирование представления о глубине образного своеобра-

зия портретной живописи в русском искусстве. Знакомство с 

высшими достижениями портретной живописи этого периода 

через произведения крупнейших портретистов, завершающих 

историю развития портрета в XVIII веке: Рокотова, Левицкого, 

Боровиковского. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции. 

 

ТЕМА VII: Архитектура классицизма (конец XVIII – начало XIX 

веков.).  

1. Основные этапы развития архитектуры классицизма в России.  

Московская школа: Василий Баженов – неосуществлѐнный 

проект Кремлѐвского дворца (1773 г.), Дом Пашкова (1784-1786 

гг.); Матвей Казаков – здание Сената в Кремле (1776-1787 гг.), 

Голицинская больница (1796-1801 гг.).  

2. Развитие искусства на фоне общепатриотического подъѐма, 

связанного с Отечественной войной 1812 г.  

Представители ампира – создатели  высших достижений рус-

ского классицизма в архитектуре первой половины XIX века:  

Андрей Воронихин – Казанский  собор на Невском проспекте 

(1801–1811 гг.). 

Андреян Захаров – Адмиралтейство – шедевр  русской архи-

тектуры  (1806–1823 гг.) 

Карл Росси – мастер архитектурных ансамблей – Михайловский 

дворец (1819–1825 гг., Русский Музей), здание Главного штаба 

на Дворцовой площади (1819–1829 гг.) Александринский театр и 

Театральная  улица (улица Росси, 1816–1834 гг.). 

Задание: Ведение конспекта лекции, работа с иллюстративным мате-

риалом и ТСО, заслушивание сообщений на заданную тему. 

Цель: Формирование умения выявлять стилевые особенности архи-

тектуры  классицизма: главенство ордера и гармонию компози-

ционных решений.  

Задачи: Изучение этапов развития архитектуры классицизма и еѐ ха-

рактерных  особенностей в России на примере шедевров конца 

XVIII – начала XIX веков.  Формирование представлений о раз-

махе градостроительных задач в Петербурге в эпоху ампира. 

Знакомство с произведениями выдающихся архитекторов эпохи 
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классицизма – крупнейших зодчих конца XVIII – начала XIX ве-

ков.   

Материалы: Тетрадь для конспектов, фото и видеоматериалы. 

 

ТЕМА VIII: Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения за I полугодие. 

Задание: Предварительно – повторение учебного материала I-го по-

лугодия – работа с конспектами и наглядным материалом.  

         1. Письменная контрольная работа (тестирование или работа по 

индивидуальным карточкам-вопросникам – см. приложение для 

III курса). 

         2. Устный опрос по репродукциям и фотоматериалам. 

Цель: Выявление накопления знаний и умения использовать их в са-

мостоятельной работе. Развитие навыков самостоятельного ис-

кусствоведческого анализа.   

Задача: Знание произведений  архитектуры, живописи и скульптуры в 

объѐме пройденного учебного материала. Формирование це-

лостного представления о развитии искусства эпохи на фоне ис-

торических событий, социально-экономических условий.  

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции, фотоматериалы, 

тест-вопросник или индивидуальные карточки-вопросники. 

 

II полугодие 

ИСКУСТВО XIX ВЕКА 
 

ТЕМА IX: Живопись первой половины XIX века.  

1. Романтические и реалистические тенденции в живописи клас-

сицизма первой половины XIX века. Первая треть XIX века – 

эпоха Пушкина. Влияние личности Пушкина на развитие куль-

туры. Образ Пушкина в изобразительном искусстве.  

Василий Тропинин – представитель московской школы, автор 

камерных портретов: «Портрет сына» (1818г.), «Портрет А.С. 

Пушкина» (1827г.). Синтез портрета и бытового жанра в его 

произведениях: «Гитарист» (1823г.), «Кружевница» (1823г.).  

Представитель романтизма – Орест Кипренский. Отражение 

лучших черт человека в его портретах – мужества и ума, благо-

родства и утонченности: «Портрет Е.В. Давыдова» (1809г.), 

«Портрет Е.С. Авдулиной» (1822 г.),  «Портрет А.С. Пушкина» 

(1827 г.),  

2. Крестьянская тема в творчестве Алексея Венецианова, его 

интерес к жизни народа. Образы крестьян, крестьянского труда 
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и русской природы в картинах: «Гумно» (1821-1822гг.), «На 

пашне. Весна» (1820-е гг.), «На жатве. Лето» (начало 1830-х гг.), 

«Захара» (1825 г.), «Жнецы» (1820-е гг.). 

 Задание: Распределение тем кратких сообщений. Ведение конспекта 

лекции. Работа с репродукциями. 

Цель: Формирование представлений о разнообразии творческих ме-

тодов живописцев первой трети  XIX века. 

Задачи: Знакомство с произведениями В. Тропинина, О. Кипренского. 

Развитие умения выделять черты романтизма в русской порт-

ретной живописи начала XIX века.  Понимание специфики твор-

чества А. Венецианова в его жанровых и портретных произведе-

ниях.       

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин. 

  

ТЕМА X: Великие художники заката классицизма. 

1. Сплав академизма с чертами романтизма и реализма в творче-

стве Карла Брюллова, при жизни снискавшего славу «Великого 

Карла». Нравственная красота человека в историческом полотне 

Брюллова «Последний день Помпеи» (1830-1833 гг.). Великоле-

пие парадных портретов Брюллова: «Всадница» (1832 г.), Порт-

рет сестѐр Шишмарѐвых» (1839г.), интимно-психологические 

портреты деятелей культуры: «Портрет писателя Кукольника» 

(1836 г.), «Портрет И.А. Крылова» (1839 г.).  

2. Картина «Явление Христа народу» (1837-1857 гг.) – дело  всей 

творческой жизни Александра Иванова. Философская глубина 

картины, еѐ идейно-нравственное значение. Этюды Иванова к 

картине – выдающиеся достижения европейской живописи сере-

дины  XIX в. 

Задание: Ведение конспекта лекции, работа с репродукциями, заслу-

шивание сообщений на заданную тему. 

Цель: Формирование понимания связи традиций классицизма с ро-

мантической струѐй в творчестве К. Брюллова. Определение 

проявления реалистического метода в его поздних произведени-

ях. Понимание постановки проблемы духовного возрождения 

человечества в картине А. Иванова. 

Задачи: Знакомство с жанровым разнообразием творчества К. Брюл-

лова. Формирование умения разбираться в тенденциях роман-

тизма и реализма в творчестве К. Брюллова, понимать чувствен-

но-пластическую красоту человека в его произведениях, умения 

анализировать трактовку образов в парадных и психологических 
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портретах. Понимание идейного смысла и нравственного значе-

ния картины А. Иванова «Явление Христа народу». 

 Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин. 

 

ТЕМА XI: Критический реализм – новое направление в русском 

искусстве. 

1. Развитие жанровой живописи. Сатирический талант Павла 

Федотова, позволивший ему встать у истоков критического реа-

лизма, поднять бытовой жанр до уровня социальной картины. 

Остросатирические, разоблачающие произведения: «Свежий ка-

валер» (1846 г.), «Сватовство майора» (1848 г.), «Завтрак ари-

стократа» (1849-1850). Драматические картины: «Вдовушка» 

(1851 г.), «Анкор, ещѐ анкор!» (1851 г.). 

2. Развитие критического реализма в творчестве Василия Перо-

ва. Произведения, проникнутые горячим сочувствием к народу: 

«Проводы покойника» (1865 г.), «Тройка» (1866 г.). Обличение 

пороков разных слоев общества: «Монастырская трапеза» (1865-

1875 гг.), «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866 г.). 

Психологические портреты Перова: «Портрет А.Н. Островско-

го» (1871 г.), «Портрет Ф.М. Достоевского» (1872 г.). 

Задание: Повторение пройденного, ведение конспекта лекции, работа 

с репродукциями и ТСО. 

Цель: Формирование понятий о методе реалистического отображения 

жизни с критических позиций в творчестве П. Федотова и В. Пе-

рова. 

Задачи: Использование знаний об истоках реалистического искусства 

в голландской и французской живописи. Понимание социальной 

обусловленности возникновения искусства критического реа-

лизма в России. Понимание критикующей, разоблачающей сущ-

ности в сюжетных коллизиях картин П. Федотова и В. Перова, 

умение отличать сатирический и драматический подходы в от-

ражении темы произведения, формирование способности чув-

ствовать глубину психологических характеристик в портретах 

Перова. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин. 

 

ТЕМА XII: Развитие демократического искусства 2-ой половины 

XIX в. 

1. Оторванность академического искусства, устаревших догм 

классицизма от жизни и настроений в обществе. Протест против 

академизма. «Бунт 14-ти» – выход молодых художников из Ака-
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демии художеств с еѐ старыми устоями, организация Петербург-

ской артели художников. 

Иван Николаевич Крамской –  художник, теоретик, идеолог. 

Портреты деятелей культуры: «Портрет Л.Н. Толстого» (1873 

г.), «Портрет И.И. Шишкина» (1880г.). Крестьянская тема – 

«Крестьянин с уздечкой» (1882 г.). 

2. Создание Товарищества передвижных художественных 

выставок (1870 г.) по инициативе Крамского, Мясоедова, Перо-

ва. Обращение к правдивому отражению жизни общества, соци-

альных проблем, родной природы в творчестве передвижников. 

Значение просветительской деятельности передвижников. Под-

держка передвижничества выдающимся критиком В.В. Стасо-

вым и основателем картинной галереи П.М. Третьяковым. 

Задание: Распределение тем кратких сообщений, ведение конспекта 

лекции, работа с иллюстративным материалом. 

Цель: Формирование понятия о развитии реализма, как ведущего сти-

ля во 2-ой половине XIX  века в России. Знание передвижниче-

ства и понимание его, как крупнейшего явления русского реали-

стического искусства. 

Задачи: Разъяснение сути противоречий между уходящим классиче-

ским академизмом и набирающим силу и мощь реалистическим 

искусством. Изучение произведений И. Крамского и его роли в 

становлении нового направления в русском искусстве. Понима-

ние значения создания Товарищества передвижников для искус-

ства и общества. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин. 

 

ТЕМА XIII: Творчество И.Е. Репина. 

Илья Ефимович Репин – великий русский художник-реалист. 

Потрясающая острота социального обличения в картинах: «Бур-

лаки на Волге» (1870-1873гг.), «Крестный ход в Курской губер-

нии» (1880-1883гг.). Глубина исторического конфликта, яркость 

типов в исторических сюжетах: «Иван Грозный и сын его Иван» 

(1885г.), «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880-

1891гг.). Революционная тема в картине «Не ждали» (1884-1888 

гг.). 

         Бесконечное разнообразие композиционных и колористических 

решений в творчестве Репина. Выдающиеся по мастерству и по 

психологической глубине портреты Репина: «Портрет компози-

тора М.П. Мусоргского» (1881г.), «Портрет В.В. Стасова» 

(1883г.), «Портрет П.М. Третьякова» (1883г.), «Портрет Л.Н. 
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Толстого» (1887г.). Значение творчества Репина для отечествен-

ного и мирового искусства.  

Задание: Ведение конспекта лекции, работа с репродукциями, крат-

кий письменный анализ тематического и жанрового разнообра-

зия в творчестве Репина. 

Цель: Формирование представления о масштабе дарования Репина, о 

широте обобщения жизни России в его творчестве. 

Задачи: Знакомство с выдающимися произведениями Репина. Разви-

тие умений обучающихся ориентироваться в жанровом и тема-

тическом разнообразии его картин, анализ глубины и точности 

отражения социальных типов и явлений, яркости индивидуаль-

ных характеристик. Восприятие и оценка виртуозного живопис-

ного мастерства Репина. Понимание значения его творчества для 

искусства. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин. 

 

ТЕМА XIV: Исторический и батальный жанры. Разнообразие  

творческих методов.  
1. Драматизм исторического конфликта в картине Николая Ге 

«Петр I допрашивает царевича Алексея» (1871г.). Суровая прав-

да о жестокости войны в антивоенных произведениях Василия  

Верещагина: «Апофеоз войны» (1871-1872 гг.). 

Знаток русского фольклора Виктор Васнецов – автор картин на 

историко-эпические, былинные и сказочные сюжеты: «После 

побоища Игоря Святославича с половцами» (1880г.),  «Богаты-

ри» (1898г.), «Витязь на распутье» (1882г.), «Алѐнушка» 

(1881г.). 

2. Василий Суриков – выдающийся исторический живописец, 

мастер многофигурных композиций, колорист. Главный герой в 

исторических полотнах Сурикова – народ: «Утро стрелецкой 

казни» (1881г.), «Боярыня Морозова» (1887г.), «Покорение Си-

бири Ермаком» (1895г.), «Переход Суворова через Альпы» 

(1899г.). 

Задание: Ведение конспекта лекции, работа с репродукциями – уст-

ный сравнительный анализ произведений живописцев историче-

ского жанра. Заслушивание сообщений на заданную тему. 

Цель: Формирование представления о разнообразии творческих под-

ходов к отражению истории в творчестве разных художников. 

Задачи: Изучение обучающимися развития исторического и баталь-

ного жанров в творчестве передвижников. Выявление историче-

ского конфликта в произведениях Ге, Верещагина, Васнецова, 
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Сурикова и их понимания роли личности и народа в националь-

ной истории. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин. 

 

ТЕМА XV: Пейзажная живопись 2-ой половины XIX века. 

 1. Развитие национального пейзажа. Выдающийся маринист 

Иван Айвазовский. Романтизм его морских пейзажей: «Девя-

тый вал» (1850 г.), «Вид Одессы в лунную ночь» (1846 г.). 

          Пейзаж в творчестве передвижников. Два направления в этом 

жанре – лирический и эпический пейзажи. 

Красота и лиризм обыденных сельских мотивов в произведениях 

Алексея Саврасова: «Грачи прилетели» (1871 г.), «Оттепель» 

(1874 г.).  

Мастер эпического пейзажа – Иван Шишкин. Величествен-

ность родной природы в его картинах: «Сосновый бор» (1872г.), 

«Рожь» (1878 г.), «Среди долины ровныя» (1883 г.),   «Корабель-

ная роща» (1898 г.).  

2. Самобытность колорита и эффектов освещения в пейзажах 

Архипа Куинджи: «Берѐзовая роща» (1879г.), «Лунная ночь на 

Днепре» (1880г.). 

Решение задач пленэра в творчестве Василия Поленова: «Мос-

ковский дворик» (1878г.), «Заросший пруд» (1879г.), «Бабушкин 

сад» ( 878г.). 

Исаак Левитан – крупнейший мастер лирического русского 

пейзажа. Передача тончайших состояний природы, разнообразие 

колорита, философское обобщение образов природы, поэтич-

ность, любовь к Родине: «Владимирка» (1892 г.), «Над вечным 

покоем» (1894 г.) «Золотая осень» (1895 г.), «Март» (1895 г.),  

«Озеро. Русь» (1899-1900 гг.). 

Задание: Ведение конспекта лекции – краткий письменный анализ  

пейзажной живописи 2-ой половины XIX века; работа с репро-

дукциями и ТСО. 

Цель: Формирование у обучающихся понятия о разнообразии творче-

ских подходов в творчестве художников-пейзажистов 2-ой по-

ловины XIX века. 

Задачи: Знакомство с особенностями развития пейзажного жанра на 

его новом этапе – в творчестве передвижников. Формирование 

умения различать лирический и эпический пейзажи; понимание 

мыслей, чувств и настроений человека в образах природы; по-

нимание глубины художественного обобщения в реалистиче-

ском пейзаже, как раскрытие образа Родины; знание произведе-
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ний И. Айвазовского, А. Саврасова, И. Шишкина, А. Куинджи, 

В. Поленова, И. Левитана. 

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин. 

 

ТЕМА XVI: Русское искусство на рубеже XIX - XX веков.  

1. Рост социальных противоречий в обществе. Многогранность 

художественной жизни России в конце XIX – начале XX веков.  

         Мастерство и новаторство Валентина Серова. Жизненность, 

пленэрность колорита его работ: «Девочка с персиками» 

(1887г.), «Девушка, освещѐнная солнцем» (1888г.). Острая 

наблюдательность, глубина социально-психологических харак-

теристик: «Портрет М.Н. Ермоловой» (1905г.), «Портрет О.К. 

Орловой» (1911г.). 

2. Самобытность таланта Михаила Врубеля – представителя 

символизма. Декоративность колорита, драматическая напря-

женность, символическая обобщенность образов его картин: 

«Демон» (сидящий, 1890г.), «Царевна-лебедь» (1900г.), «Си-

рень» (1900г.). 

Краткая характеристика художественных объединений в России 

начала XX века: «Мир искусства», «Союз русских художников», 

«Бубновый валет», «Голубая роза». 

Задание: Повторение пройденного – краткий письменный анализ ис-

кусства русского реализма, ведение конспекта лекции, работа с 

репродукциями. 

Цель: Формирование представления о самобытности творчества та-

ких выдающихся художников конца XIX – начала XX веков, как 

В. Серов и М. Врубель. Понимание многогранности и противо-

речивости искусства начала XX века, его связи с кризисной ис-

торической ситуацией в России. 

Задачи: Изучение творческих индивидуальностей ярчайших предста-

вителей названного периода – В. Серова и М. Врубеля, их не-

схожести, неповторимости. Знакомство с выдающимися произ-

ведениями. Знакомство с некоторыми группировками художни-

ков начала XX века («Мир искусства», «Союз русских художни-

ков»,»Бубновый валет», «Голубая роза»). 

Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин. 

 

ТЕМА X VII: Итоговое занятие. 

Произведение итогов обучения за II полугодие. 

Задание: Повторение учебного материала II полугодия – работа с 

конспектами и репродукциями. Письменная контрольная работа 
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(тестирование или работа по индивидуальным карточкам-

вопросникам – см. приложения), устный контрольный опрос по 

репродукциям. 

Цель: Выявление уровня сформированности системы учебных знаний 

в соответствии с ожидаемыми результатами. Проверка умения 

использовать полученный багаж знаний. 

Задачи: Овладение навыками самостоятельного практического реше- 

          ния задач. Формирование логического, системного мышления.  

Материалы: Тетрадь с конспектами, репродукции, фото и видеомате-

риалы, тест-вопросник (см. приложение) или карточки-

вопросники. 

IV курс 

КАЗАХСКОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Беседы по истории искусства на IV курсе посвящены изучению 

материала по развитию искусства в Казахстане. Этот раздел включает 

в себя изучение археологических памятников, начиная с эпохи палео-

лита, охватывает народное прикладное мастерство и завершается изу-

чением развития и становления профессионального искусства. 

Государственная программа «Культурное наследие» 2004-2006 

гг. по сохранению уникального культурного наследия  не только обо-

гатила казахстанское искусствознание, но и положила начало серьез-

ному изучению истории изобразительного искусства республики.  

Структура образовательной программы по истории изобрази-

тельного искусства Казахстана не вполне подчиняется хронологии, 

связь между темами не временная, скорее искусствоведческая. В пер-

вом полугодии программа знакомит обучающихся с древними памят-

никами монументальной и мелкой пластики, изучает эпоху ранних 

кочевников (т.н. «скифо-сакская эпоха»). Стабильность древних пле-

мен привела к появлению и расцвету уникального стилизованного 

«звериного стиля». Позже, это искусство благодаря своей пластично-

сти и схематичности легло в основу орнамента. Развитие и формиро-

вание самобытного искусства казахского народа обусловлено геогра-

фией,  своеобразием культуры, быта, мифологической картины мира. 

Испокон веков  на земле Казахстана процветало яркое и самобытное 

прикладное искусство. Мастера эпохи усуней и кангалов, Тюркского 

каганата от поколения к поколению передавали секреты своего ма-

стерства, сохраняли преемственность, несмотря на все исторические 

потрясения и перипетии. В материальной культуре казахского народа 

в течение столетий органично аккумулировались богатейшие художе-

ственные традиции предков, вырабатывались и развивались собствен-
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ные национальные эстетические идеи, художественные принципы и 

технологии. Древние традиции, социальные и климатические условия, 

мировоззрение казахов, нашли свое отражение в народном костюме. 

Так же уникальным объектом для изучения декоративно-прикладного 

искусства является юрта. Казахская юрта, как сложившийся тип жи-

лища, а так же ее внутреннее убранство несут  в себе черты не только 

материальной, но духовной культуры народа. В лекциях, посвящѐн-

ных декоративно-прикладному искусству, необходимо отметить, что 

между традиционным народным и современным декоративно-

прикладным искусством Казахстана существует прямая и органиче-

ская связь. Именно в народном искусстве черпают вдохновение, зна-

ния, технологические приемы и сюжеты многие современные авторы. 

Поэтому, анализируя творчество художников, важно  остановиться на 

вопросах их мастерства, индивидуальности почерков и манер, а так же 

подчеркивать их роль и место в развитии искусства Казахстана.  

Изучение средневекового периода предполагает анализ истори-

ческой эпохи, взаимовлияния культур, а так же развитие искусства в 

условиях влияния культуры ислама на примере архитектурных  со-

оружений культового характера. Завершается полугодие изучением 

Отрара, как очага культуры и искусства в период средневековья, и 

обобщением пройденного материала.  

Второе полугодие посвящено профессиональному изобрази-

тельному и декоративно- прикладному искусству Казахстана. Казах-

станская профессиональная школа еще очень молода. У истоков ее 

стояли художники, воспитанные на классических традициях русской и 

европейской художественных школ. Уникальность казахстанского 

профессионального искусства состоит в органичном синтезе нацио-

нальных художественных традиций, которые складывались на протя-

жении веков и постулатов русской живописной культуры.  

На основе анализа конкретных произведений художников обу-

чающиеся знакомятся с истоками зарождения, спецификой развития 

графики, живописи, скульптуры республики. Просматривается  тесная 

связь  с мировым искусством (изучаемым на I, II, III курсах), дается 

оценка вклада казахского искусства в общую сокровищницу культу-

ры. 

  С именем русского художника Н. Г. Хлудова, руководившего 

первой художественной студией в Алма-Ате, связано становление 

первого казахского национального живописца – А. Кастеева. Благода-

ря уравновешенной композиции, преобладанию локальных цветов, его 

многогранные сюжетные картины, отражающие народное бытие об-

ладают некоторой связью с прикладным искусством, орнаментикой. 
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Тема жизненного уклада, характер человека, особенности природы – 

стали объектом творчества художников. В годы Великой Отечествен-

ной войны,  эвакуированные в Казахстан со всей страны художники, 

продолжили своим профессионализмом формирование культурной 

среды. Некоторые из мастеров навсегда связали свою судьбу с нашей 

республикой. Среди них художники А. Черкасский, С. Калмыков, 

скульптор И. Иткинд и многие другие. 

Новый этап в искусстве республики связан с молодым поколе-

нием казахских художников, получивших профессиональное образо-

вание. Талантливая молодежь, среди которой были С. Мамбеев, К. 

Тельжанов, М. Кенбаев и другие, приступила к поискам индивидуаль-

ности казахстанской школы живописи. Доминирующими сюжетами в 

их творчестве стали образы народа, его традиционная жизнь в своей 

природной чистоте. Национальным колоритом, глубоким знанием 

народных обычаев и ремесел,  пронизаны работы А. Галимбаевой и Г. 

Исмаиловой. 

Следующий период казахстанского искусства приходится на 70-

е годы и характеризуется многообразием направлений, сюжетов, сти-

лей в творчестве художников. Новое слово в казахстанской графике 

обозначили художники Е. Сидоркин, А. Дячкин, В. Антощенко-

Оленев.  

Декоративная условность, ощущение единства человека и 

природы - характерная черта художественного направления, ориенти-

рованного на популяризацию культурного прошлого. С приобретени-

ем Казахстаном независимости возникла необходимость в возрожде-

нии самобытной культуры, что повлекло за собой изучение и трактов-

ку древнетюркского наследия.  

ХХ век занимает особое место в истории искусств Казахстана.  

Главная миссия этого периода оказалась выполненной – новое суве-

ренное государство в кратчайший срок прошло путь становления, раз-

вития, и достижения высокого профессионализма. В настоящее время 

не все виды искусства в Казахстане развиваются одинаково.  Сохра-

нение традиций важно для культуры современного Казахстана, поэто-

му во втором полугодии большое внимание уделено изучению  работ 

современников, которые, изучая традиции народного творчества, со-

здают на их основе произведения практически во всех видах изобра-
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На примере их художественного творчества, можно говорить о нарас-

тающем стремлении к осмыслению, сохранению и передаче будущему 

поколению феномена духовной культуры казахского народа.  
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Завершается курс изучением современного искусства Казахста-

на, знакомством с представителями разных стилей и направлений. 

Среди них художники М. Нарымбетов, С. Нарынов, Г. Трякин-

Бухаров и другие. По окончанию курса проводится зачетное занятие. 

На IV курсе у обучающихся  происходит формирование знаний 

о путях развития изобразительного искусства Казахстана. Обучающи-

еся осваивают информацию об этническом прошлом казахского наро-

да, определяют место его культуры и искусства в мировой системе. 

Продолжается совершенствование навыков анализа художественных 

направлений, произведений искусства и особенностей творчества от-

дельных художников.  

Также учащиеся продолжают учиться работать с литературой 

при выполнении самостоятельных работ – рефератов и кратких уст-

ных сообщений. Нужно рекомендовать ребятам выбирать в качестве 

тем для этих работ  творчество художников, не включенных в обяза-

тельную программу, но относящихся к изучаемому периоду, что поз-

волит расширить рамки представлений учащихся о русском искусстве 

на определенных этапах его развития. 

    

  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»  

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за IV курс 
 Освоив этот курс, обучающиеся должны: 

- понимать историческую и культурную обусловленность самобытно-

сти искусства Казахстана; 

- уметь выявлять характерные черты сакского звериного стиля, дать 

мифологическую характеристику изображениям; 

- проследить взаимосвязь между стилизованными изображениями, 

характерными для звериного стиля и орнаментом; 

- знать деление орнамента на геометрический, растительный, зо-

оморфный, космогонический; 

- рассматривать орнамент как отражение мировоззрения, читать его 

символику; 

- знать структуру, убранство юрты; 

- воспринимать казахский национальный костюм как отражение тра-

диций, истории, социальных и климатических условий; 

- объяснить роль Великого Шелкового  Пути в становлении культуры 

и искусства в Казахстане (культурные достижения) 
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- дать характеристику периоду средневековья в Казахстане и произве-

сти сравнительный анализ других государств Средней Азии в этот 

период; 

- иметь представление о влиянии мусульманской культуры на искус-

ство Казахстана в средневековый период; 

- иметь представление о становлении и развитии профессионального 

изобразительного искусства в Казахстане;  

- знать основоположников казахстанской живописной школы; 

- знать творчество казахстанских скульпторов,  характерные стилевые 

особенности творчества отдельных авторов; 

- знать представителей портретного жанра, пейзажа, натюрморта, бы-

тового жанра в станковой живописи Казахстана, назвать выдающие-

ся работы; 

- знать творчество А. Кастеева и его роль в развитии изобразительного 

искусства современного Казахстана. 

- иметь представление об основных тенденциях Казахстанского ис-

кусства XXI века, его месте в мировой системе искусств; 

- владеть элементарными навыками анализа характерных особенно-

стей художественного стиля или творческого метода того или иного 

выдающегося художника. 

- определять место культуры Казахстана в мировом пространстве; 

- знать влияние мировой культуры на становление культуры Казах-

стана; 

- знать и применять основные термины и понятия из сферы искусства 

- проявлять толерантность в процессе общения, дискуссии по вопро-

сам культуры и искусства. 

Примечание: В программу включены названия произведений живо-

писцев, архитекторов, скульпторов, рекомендуемых к обязательному 

изучению. Целесообразно кратко знакомить учащихся и с другими 

произведениями художников для более полного представления об их 

творчестве. Преподаватель имеет право вносить изменения в перечень 

произведений по своему усмотрению. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
IV курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

I полугодие 
ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО КАЗАХСТАНА 

№ 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 
Практическое задание 

I. Вводная  беседа – 1час. 1 час 1. Письменное составление 
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1. Цели и задачи курса.  

2. Знакомство с циклом по истории 

искусств Казахстана. 

плана работ на учебный год. 

2. Краткий обзор. 

II. У истоков возникновения искус-

ства Казахстана – 2 часа. 

1. Исторические сведения (обзор). 

2. Способы изучения народного 

искусства. 

 

 

1 час 

1 час 

1. Письменный анализ темы. 

2. Домашнее творческое зада-

ние по методам и способам 

изучения народного искус-

ства. 

III. Декоративно-прикладное искус-

ство Казахстана – 3 часа. 
1. Орнамент – на примере творче-

ства этнографа-художника Г. 

Иляева. 

2.Национальная одежда казахов. 

3. Древние жилища казахов. Юрта 

– идеальный дом кочевника. 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

1. Краткий письменный кон-

спект терминов. 

2. Информационно-письменное 

сообщение по творчеству Г. 

Иляева. 

3. Домашнее задание  – эскизы 

основных элементов одежды и 

убранства юрты. 

IV. Древние памятники  и культо-

вые сооружения  на территории 

Казахстана – 5 часов. 

1. Историко археологические све-

дения. Петроглифы Тамгалы. 

Иссыксий курган. 

2. Мавзолеи и мазары. 

3. Новые виды строительного ма-

териала. 

4. Лучшие технические и архитек-

турные достижения минувших 

столетий. 

 

 

 

2 часа 

 

 

1 час 

1 час 

 

1 час 

1. Экскурсия  в ЦГМ. 

2. Письменное сообщение по 

посещению ЦГМ. 

3. Информационно-поисковая 

творческая работа по изго-

товлению наглядного мате-

риала на стенд. 

V. Средневековье – 3 часа. 

1. Андроновская культура. 

2. Соседство государств. Взаимо-

влияние культуры и искусства. 

3. Развитие искусства в период 

средневековья на территории  

Казахстана. 

4. Отрар. 

 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 

1. Письменная характеристика 

периода. 

2. Письменный анализ развития 

на приме-ре других госу-

дарств Средней Азии. 

3. Творческая работа по само-

стоятельному поиску мате-

риалов о данном периоде 

развития. 

VI. Заключительная часть по искус-

ству древнего Казахстана  

 – 2 часа. 

1. Обобщение пройденного мате-

риала по развитию искусства 

Казахстана. 

2. Полугодовое тестирование (ми-

ни-конференция). 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

1. Письменный  обзор-вывод. 

2. Проведение полугодового 

тестирования (мини- конфе-

ренции). 

 
II полугодие 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО   КАЗАХСТАНА 

VII Искусство Казахстана в  1. Письменный обзор-
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начале XX века – 4 часа. 

1. Исторический переход. 

2. Соседство государств. 

3. Основные направления ху-

дожественной жизни рес-

публики. 

4. Создание оргкомитета Сою-

за художников Казахстана. 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

конспект. 

2. Домашнее задание по 

разработке модели и 

анализу основных 

направлений изобрази-

тельного искусства в Ка-

захстане. 

VIII Искусство скульптуры  

– 2 часа. 

1. Пластические изображения 

в первобытном искусстве и 

переход к объемному вос-

произведению фигур. 

2. Портрет-бюст. Творчество 

А. Пономарева, Б. Урманче. 

3. Жанровая и декоративная 

скульптура. Творчество Х. 

Наурызбаева. 

 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

1. Краткие обзорные сооб-

щения. 

2. Письменный анализ  по 

работам скульпторов. 

3. Домашнее задание по 

обобщению материала и 

выполнение творческой 

работы для информаци-

онного стенда. 

IX Первый казахский  

живописец  - Абылхан Ка-

стеев – 2 часа. 

1.Биография. Становление та-

ланта. Ранние произведения. 

2. Жанровые работы мастера. 

 

 

 

 

1 час 

 

1 час 

1. Прослушивание сообще-

ний. 

2. Ведение конспекта лек-

ций. 

3. Работа с иллюстратив-

ным материалом. 

X Живопись. Бытовой и исто-

рический жанры – 4 часа. 

1. Жанровая живопись. Твор-

чество  братьев Х. и К. 

Ходжиковых. А. Исмаилов, 

К. Тельжанов, М. Кенбаев, 

А. Галымбаева, М. Лизогуб, 

С.Айтбаев, Н.Хлудов, 

А.Сыдыханов. 

2. Историческая живопись. 

Творчество Л. Леонтьева. 

А.Черкасский, К. Шаяхме-

тов, Н. Нурмухамедов. 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

1 час  

1. Краткие обзорные сооб-

щения. 

2. Письменный анализ  ра-

бот живописцев. 

3. Домашнее задание по 

обобщению материала и 

выполнение творческой 

работы для информаци-

онного стенда 

4. Экскурсия в ГМИ  РК  

им. А. Кастеева (факуль-

тативно). 

XI. Портретный жанр в станко-

вой живописи  Казахстана 

 – 1 час. 

Развитие портретного жанра. 

Творчество А. Ташбаева, С. 

Мамбеева, С. Айтбаева, Г. Ис-

 

 

 

1 час 

1. Краткие обзорные сооб-

щения. 

2. Устный анализ  по рабо-

там казахстанских ма-

стеров. 
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маиловой и др.  

XII Жанр натюрморта в творче-

стве казахстанских худож-

ников – 1 час. 

1. Национальный колорит 

натюрмортов. Творчество 

А. Галымбаевой. 

2. Мастер-Класс с художником 

(практическое занятие -

факультатив). 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1. Письменный обзор-

конспект по теме. 

 

XIII Жанр пейзажа в творчестве 

казахстанских художников 

 – 2 часа. 

1. Мастер акварельной живо-

писи У. Ажиев. 

2. Творчество художников, 

писавших пейзажи, отобра-

жающие природу Казахста-

на. Ж. Шарденов.  

3. О. Тансыкбаев (факультатив). 

 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

1. Письменный обзор-

конспект по теме. 

2. Краткие информацион-

ные сообщения. 

3. Творческая работа с ре-

продукциями. 

 

XIV Искусство графики  – 2 часа. 

1. Развитие книжной и станко-

вой печати в Казахстане.  

2. Неоценимый вклад казах-

станских художников, ма-

стеров гравюры.  

В. Антощенко-Оленев,  

Е. Сидоркин, А. Дячкин. 

 

1 час 

 

1 час 

1. Беседа-лекция. Письмен-

ный анализ-конспект.  

2. Самостоятельная домаш-

няя работа по поиску 

материала о молодых 

Казахстанских графи-

ках. 

XV Изобразительное искусство 

XXI века – 1 час. 

1. Историческое развитие Казах-

стана на рубеже XX– XXI ве-

ков. 

2. Сохранение культурного 

наследия и национальных 

традиций народов Казахста-

на. 

 

 

1час 

(фа- 

куль-

татив) 

 

1. Письменный обзор-

конспект. 

2.  Экскурсии в галереи. 

XVI Современное искусство казах-

стана – 2 часа.  

1. Перфоманс, инсталляция, 

хэпеннинг как неотъемлемые 

составляющие современной 

культуры. 
2. Новые имена в искусстве – 

 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

1. Прослушивание сообще-

ний по теме. 

2. Краткий конспект. 

3. Работа с иллюстратив-

ным материалом. 

Возможно посещение музе-

ев, галерей, выставок. 
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М. Нарымбетов, А. Менлибае-

ва, С. Нарымов, Г. Трякин-

Бухаров.  

 

XVII Заключительная часть 

 – 1 час. 

1. Обобщение пройденного 

материала по развитию ис-

кусства Казахстана. 

2.  Годовое тестирование.   

 

 

1час 

 

 

 

1. Проведение годового 

тестирования.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА  

I полугодие 
ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО КАЗАХСТАНА 

 

ТЕМА I: Вводная  беседа. 

Разъяснение содержания предмета, его целей и задач по данному 

курсу. Основная тема вводной беседы – знакомство с циклом по 

истории искусств Казахстана.  Требования к знаниям и умениям. 

Выбор и применение учебно-наглядных пособий,  их эффектив-

ность. «Обратная связь» – оценивание действительного уровня 

владения знаниями на основе их анализа (письменного, устного 

и т.д.).  

Цель: Овладение знаниями о  требованиях к предмету, рефератам и 

конспектам, с ходом урока по истории изобразительного искус-

ства, формами контроля уровня знаний. 

Задача: Знакомство с предметом «Беседы по изобразительному ис-

кусству Казахстана», а так же с основными учебно-

практическими задачами курса на предстоящий  учебный год. 

Задание:1. Письменное составление плана работ на учебный год. 

«Учащийся должен знать…»,  «Учащийся должен уметь…».  

2. Краткий обзор по темам цикла, состоящего из 2-х основных 

этапов (по тематическому плану). 

Материал: тетрадь для конспектов. 
 

ТЕМА II: У истоков возникновения искусства Казахстана. 

1. Исторические сведения (обзор). Народное искусство казахов в 

генетической связи с искусством древних племен, населявших 

территорию Казахстана. Сходные бытовые  формы хозяйства. 

Мастера эпохи усуней и кангалов. Кочевой образ жизни. Живот-
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ные, их значение в жизни скотоводов, олицетворение и поклоне-

ние. Например: олень – счастье и благополучие, бык – сила и 

власть, лебедь – хранитель домашнего очага. 

2. Способы изучения народного искусства: наблюдение, иссле-

дование, опыт, эксперимент.  Камень – молчаливый свидетель 

древних эпох. Палеолит – каменный век, пробудивший разум. 

Памятники сакского времени, найденные на территории Казах-

стана. Занятия горным делом и металлургией содействовали 

дифференциации ремесленного труда, отделению его от сель-

ского хозяйства и широкому развитию торговли и ремѐсел: ли-

тейного, кузнечного, токарного, ювелирного. (Просмотр муль-

тимедийного фото-каталога «Костры великих кочевий»). 

Цель: Развитие понятий о способах изучения народного искусства, 

формирование высоких нравственных качеств, бережного отно-

шения к памятникам истории и культуры. 

Задача: Закрепление нового материала, формирование умений и 

навыков, самостоятельного умственного труда.  

Задание:1. Письменный анализ темы. Конспект.  

2. Домашнее творческое задание по методам и способам изуче-

ния народного искусства. Основные вопросы: Какие способы 

изучения народного искусства вам известны? Какие особенности 

существуют в наблюдении за старыми и новыми формами рабо-

ты? Для чего нужен эксперимент? 

Материалы: иллюстрации мультимедийного фото-каталога «Костры 

великих кочевий», тетрадь для конспектов. 
 

ТЕМА III: Декоративно-прикладное искусство Казахстана. 

Дальнейшее развитие искусства  по пути стилизации.  Изобра-

жения животных постепенно превращаются в орнаментальные 

мотивы. Изображения  животных, характерные для архаического 

этапа сакского искусства. Замена фигуры животного изображе-

нием какой-либо ее части – начало процесса трансформации ре-

алистических и экспрессивных образов в орнаментальные моти-

вы. 

Орнамент на примере творчества этнографа-художника Г. Иля-

ева. 

Национальная одежда казахов. Сословные отличия одежды. 

Женская, мужская, детская одежды. Украшения и атрибуты. 

Древнее жилище казахов. Юрта – идеальный дом кочевника. 

Основные части юрты – деревянный каркас и войлочное покры-

тие. Главное требование – легкость и прочность материала. Че-
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тыре основных элемента, составляющих основ юрты. Три вида 

войлочного покрытия казахской юрты. Украшения юрты.  

Цель: Формирование понятий о различных видах высокого професси-

онального мастерства. 

Задачи: Усвоение информации по данной теме, основных признаков, 

определение и установление связи явлений и признаков народ-

ного традиционного ремесла. 

Задание:1. Краткий письменный конспект терминов. Орнамент: атбас 

– голова лошади, борикулак – волчьи уши, кошкармуйиз – ба-

раний рог и т.д., фигуры сердцевидные ромбические, четырех 

лопастные, S-образные, в виде трилистников и запятых, рого-

видные узоры, крестовидные. 

Юрта: кереге – раздвижная решетчатая основа, уык – куполь-

ные жерди, шанрак –круговое навершие купола, есик – дере-

вянная дверь со створками. Кереге юрты образуется из отдель-

ных секций – канат (буквально-крыло, каждая из них складыва-

ется из планок соединенных между собой по диагональной оси). 

Принцип скрепления секций называется коктеу. Покрытие ос-

нования – туырлык, покрытие купола –узюк, покрытие шанра-

ка – тундик. 

2. Информационно-письменное сообщение по творчеству  Г. 

Иляева. Показ репродукций. 

3.Домашнее задание по работе с эскизами основных элементов 

одежды и убранства юрты.  

Материалы: Тетрадь для конспектов. Репродукции Г. Иляева.  

Рекомендуемые темы: «Праздничные костюмы женщин, девушек, 

девочек», «Различие одежды», «Обувь», «Украшения», «Оружие 

и доспехи», «Одежда воина», «Свадебный наряд». 
 

ТЕМА IV: Древние памятники  и культовые сооружения на терри-

тории Казахстана. 

Историко-археологические сведения. Петроглифы Тамгалы. Ис-

сыкский курган. Замечательными из памятников строительного 

мастерства и архитектуры средневекового Казахстана являются 

культовые здания – мавзолеи и мазары («жилища мертвых»). 

Мавзолеи Бабаджи-Хатун, Айша-Биби, Ходжи Ахмеда Яссави,  

мавзолеи Джучи хана и Алаша-хана вблизи Жесказгана; мавзо-

леи Жубан-Ана, Каип-ата, Маулим-дберды, Кара-хана.  

«Уйтас» или «дын» – древнейший тип однокамерных построек с 

коническим или сферическим сводом – шошала. Мемориальные 

памятники – кулуп-тасы. Новые виды строительных материалов: 
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ганч, алебастр, терракотовые и изразцовые плиты. Лучшие тех-

нические и архитектурные достижения минувших столетий. 

Цель: Систематизация знаний, представляющих собой: определения 

типов построек, названия мавзолеев, основные характеристики 

культовых сооружений. 

Задача: Формирование умения выполнить анализ по видам сооруже-

ний и сравнительные операции по использованным строитель-

ным материалам. 

Задание: 1. Экскурсия  в местный краеведческий музей. 

         2. Письменное сообщение о посещении музея. 

Информационно-поисковая, творческая работа по изготовлению 

наглядного сообщения на стенд. 

Материалы: Тетрадь для конспектов. Бумага формата А-3, (техника 

исполнения любая). 

Рекомендуемые темы на вопрос «А знаете ли Вы?»: «Самый древ-

ний мавзолей на территории Казахстана», «Самый маленький 

мавзолей», «Лучшая история о возведении культового сооруже-

ния», «Самая полная характеристика сооружения и его зарисов-

ка». 
 

ТЕМА V: Средневековье. 

Андроновская культура. Распространение Андроновской куль-

туры от Урала до гор Тянь-Шаня. Раскопки древних погребений. 

Андроновская культура Центрального Казахстана – монумен-

тальность и сложность могильных сооружений, высокая строи-

тельная техника. Соседство государств. Взаимовлияние культу-

ры и искусства. 

Развитие искусства в период средневековья на территории  Ка-

захстана. Отрар. 

Цель: Целенаправленное и планомерное формирование и использова-

ние новой информации в составлении творческо-поисковой  ра-

боты. 

Задачи: Изучение  структуры соседства культур и искусства эпохи 

средневековья.   

Задание:1. Письменная характеристика периода. 

         2. Письменный анализ развития Андроновской культуры на при-

мере других государств Средней Азии. 

3. Творческая работа по самостоятельному поиску материалов о 

данном периоде развития. 

Материалы: Тетрадь для конспектов. Бумага формата А-3. 
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Рекомендуемые темы: «Экономическое и культурное развитие в пе-

риод средневековья: Южный Казахстан, Северный, Централь-

ный, Восточный, Западный» (на выбор). 

 

ТЕМА VI: Заключительная часть по искусству древнего Казахста-

на. 

Обобщение пройденного материала по развитию искусства Ка-

захстана. Подготовка к полугодовому тестированию (мини-

конференции).  

Цель: Выявление динамики усвоения учебного материала и накопле- 

          ния системы знаний и навыков в  учебно-познавательной, теоре- 

тической и  практической деятельности обучающихся. 

Задача: Повторение и закрепление приобретенных ранее знаний по 

темам 1-го этапа цикла. Развитие умения самостоятельного ана-

лиза и классификации  исторических периодов в казахском ис-

кусстве. Закрепление и контрольное оценивание знаний по 

пройденному материалу. Приобретение учащимися навыков ра-

боты с конспектами и наглядным материалом.  

Задание:1. Письменный  обзор-вывод. 

2. Проведение полугодового тестирования (мини-конференции) 

Материалы: вопросник по тестированию.  

II полугодие  

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА 

ТЕМА VII: Искусство Казахстана в начале XX века. 

Исторический переход. Развитие всех отраслей культуры: народ-

ного образования, науки и искусства. Основные направления ху-

дожественной жизни республики. Краткий обзор творческих 

портретов ведущих казахстанских мастеров изобразительного ис-

кусства. Обобщающий анализ конкретных произведений, их тес-

ная связь со всеми видами искусства. Вклад в общую сокровищ-

ницу культуры.  

Цель: Овладение знаниями о становлении, развитии и современном 

состоянии искусства Казахстана. Умение ориентироваться по схе-

мам и таблицам. 

 Задачи: Овладение навыками анализа исторического перехода. Раз-

витие умений самостоятельной работы с картами, схемами, табли-

цами.   

Задание:1. Письменный обзор-конспект. 

      2. Домашнее задание по разработке модели основных направлений 

изобразительного искусства  Казахстана и оценки их значимости.   

Материалы: тетрадь для конспектов, цветные ручки, линейка.  
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ТЕМА VIII: Искусство скульптуры. 

Пластические изображения в первобытном искусстве и переход 

к объемному воспроизведению фигур. Высокая культура пла-

стического мышления (на примере изображения силуэтов и мо-

делировки фантастических зверей). Зарождение композицион-

ных изображений.  Краткий экскурс по темам прошлых курсов – 

достижения русской и европейской пластики. Творческая прак-

тика скульпторов республики основанная на традициях совет-

ской школы. Портрет-бюст. Творчество А. Пономарева – фрон-

тальная композиция портретов, индивидуальная характеристика 

портретируемого, отличительная черта  его метода работы –  

пластическое однообразие («Ш. Валиханов», «Абай» – 1938г.); 

Б. Урманче – живописное видение формы, подчеркивание в 

портретах особенностей фигуры и деталей, характерность жеста 

(«Портрет Д. Джабаева»–1945г.). Жанровая и декоративная 

скульптура. Творчество Х. Наурызбаева – живое ощущение 

национальной темы, поступательное движение от многообразия 

изобразительных приѐмов к цельности пластического языка 

(«Молодой Джамбул» – 1958г., «Абай»–1965г., «Шокан Валиха-

нов»–1966г.).  

Цель: Овладение знаниями о  творчестве казахстанских скульпторов 

и умение анализировать характерные стилевые особенности их 

произведений. 

Задачи: Закрепление понятий о видах скульптуры и жанре портрета. 

Знакомство с творчеством А. Пономарева, Б. Урманче, Х. 

Наурызбаева. 

 Задание:1.Краткие обзорные сообщения. 

         2. Письменный анализ работ скульпторов по индивидуальным 

карточкам с изображением скульптуры  без указания названия 

работы, автора и даты. 

         3. Домашнее задание по обобщению материала и выполнение 

творческой работы для информационного стенда. 

Материалы: Тетрадь для конспектов. Бумага формата А3(для выпол-

нения творческой работы). 
 

ТЕМА IX: Абылхан Кастеев – первый национальный художник. 

1.Биография и становление таланта первого казахского профес-

сионального художника. Роль его творчества в становлении ис-

кусства Казахстана. Портреты – ведущий жанр в раннем творче-

стве А. Кастеева.  
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1. Жанровое разнообразие произведений художника на зрелом 

этапе творчества. Характерные черты искусства художника – 

подробное повествование  о родной природе – «Сенокос», «Кол-

хозная молочная ферма», «На джайлау». Самобытный, повест-

вовательный характер его произведений, близкий народным ма-

стерам казахского искусства – акынам, сказителям. 

Задание: Ведение конспекта лекции, работа с репродукциями, заслу-

шивание сообщений на заданную тему. 

Цель: Понимание закономерностей связи народных традиций                                                                                                           

и  профессионального художественного мастерства в творчестве 

А. Кастеева. Понимание исторической и художественной роли 

А. Кастеева в системе искусств Казахстана. 

Задачи: Знакомство с жанровым разнообразием творчества А. Касте-

ева. Умение анализировать колорит работ, трактовку народных 

образов в пейзажах  и портретах автора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Материалы: Тетрадь для конспектов, репродукции картин. 

 

ТЕМА X: Живопись. Бытовой и исторический жанры. 

Новые условия социально-экономической и культурной жизни  

республики.  Национальные художники – подлинность народ-

ных образов, непосредственность переживания прекрасного. 

Творчество  братьев Х. и К. Ходжиковых, А. Исмаилов, К. 

Тельжанов, М. Кенбаев, А. Галымбаева, М. Лизогуб, С.Айтбаев, 

Н.Хлудов, А.Сыдыханов. Историческая живопись. Творчество 

Л. Леонтьева, А.Черкасский, К. Шаяхметов, Н. Нурмухаммедов.  

Цель: Понимание закономерностей развития и  становления живопи-

си и еѐ жанров в Казахстане. Знакомство с творчеством выдаю-

щихся казахстанских живописцев.  

Задача: Изучение основных тенденций развития живописи данного 

периода, формирование  навыков самостоятельного творческого 

анализа работ казахстанских художников. 

Задание:1. Краткие обзорные сообщения. 

2. Письменный анализ  работ живописцев по индивидуальным 

карточкам с репродукциями картин без указания названия, авто-

ра, техники и даты выполнения. 

3. Домашнее задание по обобщению материала и создание твор-

ческой работы для информационного стенда. 

4. Экскурсия в музей изобразительного искусства, художествен-

ную галерею (работа с гидом). 

Материалы: Тетрадь для конспектов. Бумага формата А-3, фото или 

видео-камера.  
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ТЕМА XI: Портретный жанр.  

Развитие портретного жанра в станковой живописи Казахстана. 

Синтез портретного и пейзажного жанров. Разнообразные порт-

реты-типы обобщающего содержания, исторические портреты, 

групповые. Творчество В. Антощенко-Оленева – «Добрые ново-

сти», А.Ташбаева – «Автопортрет», С. Мамбеева – «Студентки» 

др. Глубокий интерес художников  к духовной жизни человека, 

к многообразной связи внутреннего мира личности с современ-

ностью, утверждение неповторимой красоты человеческой ин-

дивидуальности. 

Цель: Умение выполнить анализ произведений и сравнительную ха-

рактеристику индивидуальной манеры передачи характера, 

настроения, образа в творчестве художников. 

Задачи: Усвоение информации по данной теме, определение основ-

ных признаков жанра, связи с другими видами и жанрами искус-

ства. 

Задание: 1. Краткие обзорные сообщения.  

2. Устный анализ  работ казахстанских мастеров портрета. 

Материалы: Тетрадь для конспектов. 

Примечание: Портретный жанр не ограничивается только перечис-

ленными именами живописцев и названными произведениями. 

Следует кратко ознакомить и с другими художниками, работав-

шими в этом жанре (на выбор педагога возможно сравнение и 

знакомство с авторами, проживающими в своем регионе). 
 

ТЕМА XII: Натюрморт в творчестве казахстанских художников. 

Зарождение этого жанра живописи – внимание к красоте пред-

метного мира, окружающего нас. Жанр натюрморта – неиссяка-

емый источник вдохновения художников, средство повышения 

эмоциональности образа, пластической выразительности, а так-

же углубление содержания тематических картин, портретных 

произведений.  Натюрморт – это не только мир вещей, это мир 

человеческих чувств, разнообразных  по эмоциональному 

напряжению, особенностей национального быта. Национальный 

колорит натюрмортов в творчестве А.Галымбаевой – «Дастар-

хан». Мастер-класс с художником (факультатив). 

Цель: Формирование понятий о развитии жанра натюрморта в казах-

станском искусстве и его особенностях. Профориентация.  
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Задача: Знакомство с мастерами жанра. Формирование, при активном 

участии обучающихся навыки диалога с мастером и закрепить 

практические навыки работы в жанре натюрморта. 

Задание: Письменный обзор по теме.                 

Материалы: Тетрадь для конспектов, фото-видео камера. 
 

ТЕМА XIII: Пейзаж  в творчестве казахстанских художников. 

Связь жизни казахского народа с природой. Акварельная техни-

ка – один из самых прекрасных видов живописи. Развитие пей-

зажного жанра. Связь с сюжетной живописью, портретом и 

натюрмортом. Мастера акварельной живописи. У. Ажиев – ра-

боты, возникшие в творческих поездках – «По Уралу». Творче-

ство художников, писавших пейзажи, отображающие природу 

Казахстана. Ж. Шарденов – «Зимой», «Предгорье». О. Тан-

сыкбаев (факультативно).                                                    

Цель: Овладение знаниями о развитии пейзажного жанра в искусстве  

Казахстана, умение охарактеризовать художественную манеру, 

стилистическое решение, назвать характерные особенности. 

Задача: Знакомство с творчеством мастеров. Закрепление понятий о 

жанре на примере работ У. Ажиева, Ж. Шарденова, О. Тан-

сыкбаева. 

Задание: 1.Конспект-обзор по теме. 

2. Краткие информационные сообщения. 

3. Творческая работа с репродукциями. 

Материалы: Тетрадь для конспектов. Бумага формата А-3 (для твор-

ческой работы обучающихся). 

Примечание: Эта тема не ограничивается только перечисленными 

именами живописцев и названными произведениями. Следует 

кратко ознакомить и с другими художниками, работавшими в 

этом жанре (А. Кастеев,  А. Степанов, Ч. Кенжебаев, С Мамбеев 

и др.). 
 

ТЕМА XIV:  Искусcтво графики. 

Развитие книжной и станковой графики в Казахстане, формиро-

вание творческого коллектива.  Казахстан 20–30-х годов – изда-

тельские заказы, работа преимущественно в области журнально-

го и газетного рисунка, плаката (основные техники станковой 

графики – карандашный рисунок, акварель, тушь). Развитие 

графики в период Великой Отечественной войны (помощь в раз-

витии искусства оказали художники, эвакуированные  из Моск-

вы, Ленинграда, Украины).   Неоценимый вклад казахстанских 
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художников, мастеров  гравюры. В. Антощенко-Оленев – умелое 

использование декоративных качеств линогравюры, разнообра-

зие штриха, выразительность черно- белого контраста – «Боевой 

1919», 1957; «Тоска», 1959г. Е. Сидоркин – богатство графиче-

ских приемов, которые раскрывают глубокое социальное содер-

жание. Иллюстрации к сказкам, басням, эпосам – «Алпамыс ба-

тыр». А. Дячкин – художник, владеющий техникой офорта, мо-

нотипии, акватинты, линогравюры. Лирическое восприятие при-

роды, свобода и легкость в компоновке, тонкая и мягкая манера 

письма. Книжные иллюстрации, суперобложки, оформление  

книги «Султанмахмут Торайгыров». 

Цель: Формирование знаний о  творчестве мастеров графики и уме-

ние  анализировать и различать многообразные пути и формы 

развития графического искусства. 

Задача: Проведение сравнительного анализа техники исполнения на 

примере современной книжной полиграфии и работ старых ма-

стеров, изученных  на 2 курсе (офорты Рембрандта).   

Задание: 1. Письменный анализ. 

         2. Самостоятельная домашняя работа по поиску материала о со-

временных молодых казахстанских графиках. 

Материалы: Тетрадь для конспектов. Самостоятельная работа, 

оформленная в произвольной форме. 
 

ТЕМА XV: Изобразительное искусство XXI века. 

Историческое развитие Казахстана на рубеже XX – XXI веков. 

Сохранение культурного наследия и национальных традиций 

народов Казахстана. Государственная программа «Культурное 

наследие» 2004-2006 г.г. Уникальные заповедники Казахстана, 

археологические находки, шедевры устного народного творче-

ства, вошедшие в «Каталог мирового наследия». 

Цель: Знакомство с новыми понятиями и способами изучения совре-

менного искусства, воспитание высоких нравственных качеств, 

бережного отношения к памятникам истории и культуры. 

Задачи: Знание государственных программ по поддержке культуры и 

искусства, знакомство с новыми  именами. 

Задание: 1. Письменный обзор.    2. Экскурсии в галереи. 

Материалы: Тетрадь для конспектов. 

 

ТЕМА XVI: Искусство Казахстана нового времени. 

 1. Новые творческие возможности современного искусства. Яв-

ления современной культуры – акция, перформанс, хэппенинг, 
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инсталляция, как протест против художественных принципов. 

Применение современных технологий (видео, мультимедиа). 

         2. Представители актуального искусства - М. Нарымбетов, твор-

ческое объединение «Кызыл трактор», С. Нарымов, Г. Трякин-

Бухаров, А. Менлибаева и др. 

 Задание: Ведение конспекта лекции – краткий письменный анализ  

новых видов искусства; работа с иллюстративным материалом и 

ТСО. 

Цель: Умение ориентироваться в разнообразии новых форм искус-

ства, творческих подходов отдельных казахстанских художни-

ков.   

Задачи: Формирование у учащихся представления об особенностях 

развития современного искусства в Казахстане. Знакомство с 

творчеством М. Нарымбетова, С. Нарымова, К. Ибрагимова, Г. 

Трякина-Бухарова и др. (на выбор преподавателя) 

Материалы: Тетрадь для конспектов, иллюстративный и видеомате-

риалы. 
 

ТЕМА XVII: Заключительная часть. 

Обобщение пройденного материала по развитию искусства Ка-

захстана. Произведение итогов обучения за II полугодие. 

 Годовое тестирование.   

Цель: Закрепление пройденного материала и выявление уровня сфор-

мированности системы учебных знаний в соответствии с ожида-

емыми результатами. Проверка умения использовать получен-

ный багаж знаний. 

Задача: Овладение навыками самостоятельного практического реше-

ния задач. Формирование логического, системного мышления.  

Задание:  Повторение учебного материала II полугодия – работа с 

конспектами и репродукциями. Письменная контрольная работа 

(тестирование или работа по индивидуальным карточкам-

вопросникам – см. приложения), устный контрольный опрос по 

репродукциям. 

Материалы: Тетрадь с конспектами, репродукции, фото и видеомате-

риалы, тест-вопросник (см. приложение) или карточки-

вопросники. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Распределение времени, выделяемого на изучение разделов, тем: 

Количество часов в неделю -1  

Количество учебных недель – 34 
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Количество часов в год – 34 

Учебно-методическое обеспечение: 

Оборудование кабинета: 

1. Столы, стулья ученические 

2. Столы, стулья для учителей  

3. Классная доска (белые) 

4. Щиты настенные информационные 

5. Шкафы и стеллажи для хранения иллюстративно-

методического фонда 

6. Шторы или жалюзи   

Технические средства: 

1.  Компьютер 

2. Видеопроектор –1шт. 

3. Колонки 2 шт. – 350-500W мощностью каждая. 

4. Стойки для колонок 2 шт. 

5. Стерео шнур для  колонок 2 шт. по 15 метров 

6. Аппарат для мини-диска – MDS-JE 480 

7. Усилитель – каждая линия 350-500W, активный пульт. 

8. Экран на треножнике -1 шт. 

9. Экран настенный – 1шт. 

Наглядные пособия: 
1. Репродукции работ мастеров  

2. Иллюстрации 

3. Чертежи, схемы 

4. Географическая карта мира 

5. Географическая карта Казахстана 
 

Организация учебного процесса: 

Так как беседы по истории искусства проводятся 1 час в неделю, 

важно правильно сконструировать  учебный процесс. Наиболее эко-

номичным способом передачи учебной информации является лекция. 

В зависимости от темы и с учѐтом возрастных особенностей учащихся 

предусмотрена информационная лекция, где используется объясни-

тельно-иллюстративная форма изложения. А так же  лекция-беседа, 

где используется постановка вопросов между обучающимися и педа-

гогом. Целесообразно проводить занятия, разнообразные по форме и 

методике: рассказ, диспут, видеоурок, семинар, мастер-класс и т.д. 

Задача педагога - обеспечить каждое занятие необходимым иллюстра-

тивным материалом: репродукциями, фотографиями, слайдами, ви-

деоматериалами. 
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Реализация поставленных целей и задач  курса осуществляется в 

различных формах обучения. Используя фронтальную, групповую и 

индивидуальную работу, преподаватель обеспечивает активную по-

знавательную деятельность обучающихся. Одним из факторов являет-

ся уровень подготовленности учащихся к моменту  изучения данного 

цикла и их возрастные особенности. К окончанию курса в возрасте 16-

17 лет у обучающихся в полной мере определены способности к опре-

деленному темпу усвоения материала, уровень сформированности по-

знавательных интересов и потребностей, личностные установки. 

Кроме прослушивания лекций, программа по «Истории искус-

ств» предусматривает  самостоятельную работу учащихся с литерату-

рой в форме выполнения сообщения, реферата, доклада, наглядного 

пособия, стенгазеты, тематического стенда. 

В самостоятельной работе учащихся целесообразно сочетать 

письменную работу (рефераты) с краткими устными сообщениями 

(доклады), что позволяет расширить рамки их представлений об изу-

чаемых темах. Подготовка стенда, стенгазеты, наглядного пособия 

предполагает в своем исполнении вариативность и творчество. При 

подготовке самостоятельной работы обучающиеся приобретают 

навыки работы с книгой и иллюстративным материалом. Нужно реко-

мендовать ребятам выбирать в качестве тем для этих работ  творче-

ство художников, не включенных в обязательную программу, но от-

носящихся к изучаемому периоду, что позволит расширить рамки 

представлений учащихся об изобразительном искусстве на опреде-

ленных этапах его развития. Возможны варианты рефератов, посвя-

щенные «истории одной картины». 

Помимо этого на уроках  обязательно проводится работа с 

наглядным материалом: показ иллюстраций, просмотр документаль-

ных и художественных видеофильмов. Сильное воздействие на эмо-

циональную сферу обучающихся оказывают учебные экскурсии в га-

лереи и выставочные залы, посещение мастерских художников. Такие 

экскурсии позволяют преподавателю показать непосредственную и 

более действенную связь обучения с жизнью, особенности приобрета-

емой в будущем профессии. Важно после экскурсии провести итого-

вую беседу (иногда письменную работу), в ходе которой полученная  

на экскурсии информация включается в общую систему знаний и 

умений. Обучающимся даются указания по обработке данных в соот-

ветствии с их заданиями. Индивидуально или небольшими группами 

учащиеся составляют таблицы, готовят наглядные пособия, доклады, 

краткие отчеты. Собранные  материалы  используются в дальнейшей 

работе.  
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В конце полугодия учащиеся сдают самостоятельную работу,  в 

которой рекомендуется использовать различные образовательные 

технологии: проектные (реферат, кроссворд), информационно-

компьютерные технологии (видеоролики, презентации, материалы из 

Интернета) и др. Для данной работы предоставляется свободный вы-

бор темы в рамках изучаемого материала. Завершается каждое полу-

годие  проведением зачетного занятия. Первая часть занятия, направ-

ленная на повторение пройденного материала может быть проведена с 

использованием таких приемов как дискуссия, интеллектуальное со-

ревнование, сочинение по картине, стилевая классификация и компо-

зиционный анализ заданного произведения, устный опрос по репро-

дукциям, игровая форма семинара (КВН), предполагающих поиск но-

вых оригинальных идей и решений. В завершении проводится пись-

менное тестирование и опрос по репродукциям.  
 

Критерии оценки знаний обучающихся  
Контроль и оценка знаний обучающихся – важнейший элемент 

учебного процесса. При его осуществлении педагог  должен не только 

формально оценить уровень знаний на текущий момент, но и принять 

меры к дальнейшему совершенствованию и закреплению знаний: 

 учить детей постоянно вести тетрадь конспектов, регулярно еѐ 

проверять; 

 оценивать знания обучающихся, применяя как письменную, 

так и устную форму опроса, развивая все типы памяти у учащихся; 

 можно предложить обучающимся сделать взаимооценку зна-

ний при работе в команде на семинаре, или при подготовке кратких 

домашних сообщений; 

 регулярно проводить повторение пройденного и краткий ана-

лиз-констатацию степени доступности и усваиваемости учебного ма-

териала; 

Педагог самостоятельно осуществляет выбор из арсенала форм и 

средств обучения и контроля знаний. 

 На экзамене оценивается уровень владения пройденным мате-

риалом, способность использовать полученные знания, владение базо-

выми понятиями и категориями, умение самостоятельно логически 

мыслить и вербально выражать свое понимание вопроса. Оценки вы-

ставляются по следующим критериям: 

 Оценка “отлично” выставляется за безупречную демон-

страцию знаний по предмету, которая включает в себя не только пол-

ный ответ на поставленный вопрос, но и умение доступно, ясно и по-

нятно презентовать свои знания. Обучающийся использует в своем 
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выступлении навыки самостоятельной работы, умение анализировать 

и сравнивать произведения искусства с точки зрения исторической 

эпохи, стиля, мировоззрения. Умеет интерпретировать художествен-

ные образы; 

 Оценка “хорошо” выставляется за полноценный ответ, где  

обучающийся показывает свою компетентность в исследуемом вопро-

се с отдельными формальными погрешностями, при этом обладает 

креативными способностями самостоятельно обнаружить истину. 

 Оценкой “удовлетворительно” отмечается знание материала  

в общем. Обучающийся слабо прослеживает логические взаимосвязи 

отдельных частей темы, не способен самостоятельно критически мыс-

лить и создавать конструктивные стратегии мышления. 

 “Неудовлетворительно” – обучающийся не освоил инфор-

мационного материала предмета, навыки логического мышления не 

развиты, присутствует слабая самомотивация изучения учебной дис-

циплины. 

 

Межпредметные связи 

Для масштабного изучения данной дисциплины является совершенно 

необходимым углубленное знание гуманитарных предметов, таких 

как мировая история, история Казахсстана; знание спецдисциплин: 

живописи, рисунка, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

и дизайна. 

 

«История изобразительного искусства» – «Рисунок» 

 Знание  линейной перспективы, способов построения объем-

ной конструкции на плоскости и передачи объема через свето-

тень; 

 Развитие чувства тона, тоновых отношений, тонового контра-

ста, тонового равновесия; 

 Развитие восприятия пропорций (пропорциональной гармо-

нии) предметов, человека и животных; 

 Знание  графических приемов изображения различных по-

верхностей, т.е. передачи фактуры; 

 Расширение знаний об использовании графических средств 

выражения для передачи замысла произведения в художе-

ственных образах. 

«История изобразительного искусства» – «Живопись» 

 Знание художественных материалов, технических живописных 

приемов; 
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 Развитие колористического восприятия; 

««История изобразительного искусства»» – «Станковая компози-

ция» 

  Знание правил и законов композиции, способов  композици-

онных построений; 

 Знание средств композиции, таких как контраст, ритм, дина-

мика и статика;  

 Навыки стилизации изображения, формирование понятия 

«стиль». 

 «История изобразительного искусства» – «Прикладная компози-

ция» 

 Знание различных декоративных приемов изображения; 

 Владение способами орнаментации и изучение стилевых осо-

бенностей казахского орнамента и других видов орнаментов; 

«История изобразительного искусства» - «Графика»  

 Закрепление знаний о развитии культуры и искусства различ-

ных эпох и народов; 

 Закрепление и использование знаний архитектурных стилей и 

стилевых направлений в истории искусства; 

 Изучение графики, как вида изобразительного искусства на при-

мере творчества выдающихся мастеров гравюры; 

 Знание графических техник. Технических особенностей выпол-

нения гравюр.  

 Использование знаний об истории изобразительного искусства 

Казахстана от древних времен до современности. 

«История изобразительного искусства» – «История» 

 Изучение основных эпох мировых цивилизаций; 

 Понимание  влияния исторических событий, экономических 

условий на изобразительное искусство. 

«История изобразительного искусства» – «История Казахстана» 

 Изучение культурного наследия народа Республики Казахстан: 

обычаев, традиций, обрядов, национальных спортивных игр, 

национальных костюмов, орнамента, народных ремесел, наци-

ональных и государственных праздников. 

 Изучение архитектурных памятников на территории Казахста-

на, археологических находок, истории быта казахов;  

«История изобразительного искусства» – «Литература» 

 Изучение иллюстраций к литературным произведениям. Спо-

собность уловить сюжетный, повествовательный мотив. 

 Воздействие на чувственную сферу человека. 
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 Развитие и углубление образных представлений ребенка. 

«История изобразительного искусства» – «География» (и др. есте-

ственные науки) 

 Применение и расширение знаний о географических, климати-

ческих условиях, влияющих на становление самобытного ис-

кусства той или иной страны, народа. 

 Накопление зрительных образов. 

«История изобразительного искусства» – «Математика» 

 Развитие пространственных представлений и измерительных 

навыков.      

 Знание геометрических фигур. Изучение понятий пропорция, 

геометрия, плоскость, пространство, горизонталь, вертикаль, 

параллель и др.    

         «История изобразительного искусства» – «Музыка» 

 Изучение общих для изобразительного искусства и музыки 

свойств – ритм, контраст. 

 Воздействие на эмоциональную сферу человека. 

 Возможность взаимодополнения дисциплин (сеансы цветому-

зыки). 

         «История изобразительного искусства» – «МХК» 

 Комплексное изучение истории эстетического опыта человече-

ства. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

I курс               

   ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА 

1. Афанасьев В., Луконин В., Померанцева Н. «Искусство Древнего 

Востока». Малая история искусств, М., «Искусство», 1976г. 

2. «Античная скульптура» (альбом) из собрания государственного 

музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. М., 1987г. 

3. Бродский Б. «Жизнь в веках». М., «Советский художник», 1990г. 

4. Василевский Р.С. отв. редактор «Первобытное искусство», сбор-

ник статей. Новосибирск, 1976г. 

5. Ваславская Л.Ю., Дивненко О. В., Зарецкая Д. М., Смрнова В. В., 

«Мировая художественная культура». М., «Издательский центр 

АЗ», 1996 г. 

6. Вильфрид Кох «Энциклопедия архитектурных стилей». М., 

«БММ», 2006 г. 

7. Дмитриева Н. А., Л. И. Акимова «Античное искусство». М., «Дет-

ская литература», 1988г. 
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8. Кинк Х.А. «Как строились египетские пирамиды». М., 1967г. 

9. Колпинский Ю. Д. «Скульптура Древней Эллады». М., 1963г. 

10. Колпинский Ю. Д. «Великое наследие античной эллады». М., 

«Изобразительное искусство», 1988г. 

11. Лазарев В.Н. «История византийской живописи». М., 1986г. 

12. Мальцева Н.Л., Кузьмина М.Т. (ред.) «История зарубежного ис-

кусства». 4 изд. М., 1984г. 

13. Матье М.Э. «Во времена Нефертити». Л, «Искусство», 1965г. 

14. Матье М.Э. «Искусство Древнего Египта». М., 1970г. 

15. Мириманов В.Б. «Первобытное и традиционное искусство». М., 

1973г. 

16. Майер Г.Р.  составитель альбома «Государственные музеи Берли-

на ГДР» М., «Изобразительное искусство», 1983г. 

17. Овсянников Ю. «История памятников архитектуры» 

18. Павлов В.В. «Скульптурный портрет Древнего Египта». М., 1957г. 

19. Рубенштейн Р.И. «Загадки пирамид». М., 1966г. 

20. Ривкин Б.И. «Античное искусство» М., Малая история искусств 

1972г. 

21. Соколов Г.И.  «Искусство Древнего Рима». М, 1971г. 

22. Формозов А.А. «Памятники первобытного искусства». М., 1966г. 

23. Чубова А.П., Иванова А.П. «Античная живопись». М., 1966г. 

24. «Энциклопедия для детей». Т. 7. Искусство; М., «Аванта».  

25. Искусство: Живопись: Скульптура: Архитектура: Графика: Кн. 

Для учителя. В 3-х частях, ч. 1. Сост. Алпатов М. В., «Просвеще-

ние», 1987 г. 

26. Колпакова Г. С. «Искусство Византии», «Азбука-Классика», 2005 

г. 

27. Кун А. А. «Легенды и мифы Древней Греции» 

28. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А.А. «Боги и герои Древней Греции», 

М.,«Слово» 2002 г. 

29. Овчинникова А. Г. «Легенды и мифы Древнего Востока», Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2006 г. 

30. Гнедич П. П. «История искусств. Живопись. Скульптура. Архи-

тектура», М., «Эксмо» 2008 г. 
 

II курс 

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
 

1. Алпатов М.В. «Художественные проблемы итальянского Возрож-

дения». М., 1975г. 

2. Авермат Р. «Питер Пауль Рубенс». М., 1977г. 
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3. Дмитриева Н. А. «Краткая история искусств». М.,1993 г. Вып. III. 

4. Барбара Гесс, Ута Гросеник, «Абстрактный экспрессионизм», 

TASHEN/«Арт-Родник», 2005 г. 

5. Катрин Клингсер-Лерой «Сюрреализм», TASHEN, 2005 г. 

6. Норберт Вольф «Романтизм», TASHEN, 2008 г. 

7. Марко Бусальи «Бернини». М., «Белый город»,1996г. 

8. Виппер Б.Р. «Введение в историческое изучение искусства». 

М.,1985г. 

9. Виппер Б.Р. «Очерки голландской живописи эпохи расцвета». М., 

1962г. 

10. Виттер Б.Р. «Итальянский Ренессанс XIII-XVI в.в.». В 2т. М., 

1977г. 

11. Валантен А. «Эль Греко». М., 1962г. 

12. Вазари Дж. «Жизнеописание знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих». В 5т, М., 1979г. 

13. Вильфрид Кох «Энциклопедия архитектурных стилей». М., 

«БММ», 2006 г. 

14. Гликман А.С. «Никола Пуссен». Л.; М., 1964г. 

15. Знамеровская Т.П. «Веласкес». М., 1978г. 

16. «Из истории классического искусства Запада». Сборник статей, 

1980г. 

17. «Искусство офорта» (каталог выставки). Москва, «Галарт», 2003 г. 

18. «История искусства зарубежных стран: Средние века». Возрожде-

ние, М., 1982г. 

19. «История зарубежного искусства»,  под редакцией М.Т. Кузими-

ной 1984г. 

20. Кожина Е.Ф. «Искусство Франции XVIII в.». Л, 1971г. 

21. Кон-Винер «История стилей изобразительных искусств» М., 

2000г. 

22. Лясковская О.Ф. «Французская готика XII-XIV в.в.». М., 1973г. 

23. Либман М.Я. «Дюрер и его эпоха». М., 1972г. 

24. Лючано Беллози «Джотто», «Слово» 1996 г. 

25. Мосин И. Г. Мировое искусство (Мастера итальянского Возрож-

дения) –СПб., «Кристалл», 2006г. 

26. Прокофьев В.Н. «Теодор Жерико». М., 1963г. 

27. Сабарьянов Д. В. «Стиль модерн», М., Искусство, 1989 г. 

28.  Свидерская М.И. «Искусство Италии XVII века». 1999г. 

29. Тяжелов В.Н. «Искусство средних веков в Западной и Централь-

ной Европе». М., 1981г. 

30. Хуан-Эдуардо Сирлот «Гауди, введение в его 

архитектуру».Trangle Postals 2008 г. 
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31.  Чегодаев А.Д. «Импрессионисты». М., 1971г. 

32.  «Энциклопедический словарь Брокгауза». 2000г. 

33. «Энциклопедия для детей». Т. 7-8. Искусство. М., «Аванта». 

34.  Яворская Н.В. «Западноевропейское искусство XIX в.». М., 1962г. 

35. Дитмар Элгер «Абстрактное искусство», TASHEN, 2009 г. 

36. Муратова К. М. «Мастера французской готики», М., «Искусство», 

1988 г. 

37. Франсуаза Гарб-Галль, «Как говорить с детьми об искусстве», 

СПб., «Арка», 2009 г.  

38. Мосин И. Г. «Мировое искусство. Сюрреализм» СПб., «Кри-

сталл», 2006 г. 

39. Баткин Л. М. «Леонардо да Винчи и особенности ренессансного 

мышления», М., «Искусство»,1990 г. 
 

III курс 

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – XIX ВЕКОВ 

(в последовательности прохождения учебного материала) 
 

1. «История русского искусства». В 2-х томах. Том I.  под редакцией 

М.М. Раковой, И.В. Рязанцева. М., «Изобразительное искусство», 

1979г. 

2. Том II под редакцией М.Г. Неклюдовой. М., «Изобразительное 

искусство», 1980г. 

3. Александров В. Н. «История русского искусства: Краткий спра-

вочник школьника». Мн., Харвест, 2004 г. 

4.  «Государственный Русский музей. Живопись XII – начала XX ве-

ка» (альбом). Составитель В.А. Пушкарѐв М., «Изобразительное 

искусство», 1979г. 

5.  « Государственный Русский музей. Живопись и скульптура» (аль-

бом). Под редакцией В.А.  Пушкарѐва Л. - М., «Советский худож-

ник», 1966г. 

6. «Шедевры Третьяковской галереи» (альбом). Изд. «Государствен-

ная Третьяковская галерея», 1994г. 

7. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. «Очерки истории архитектурных 

стилей». М., «Изобразительное искусство», 1983г. 

8. Ю. Овсянников «Доминико Трезини».  Л., «Искуство», 1988г. 

9. Д.Е. Аркин «Образы архитектуры и образы скульптуры». М., «Ис-

кусство», 1990г. 

10. Медерский Л., Пилявский В. «Невский проспект». Л. – М., 1959г. 

11. Ю. Овсянников «Рассказы об архитектуре». М., «Детская литера-

тура», 1985г. 
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12. Овсянников Ю. «История памятников архитектуры», М., «Аст-

Пресс», 2001 г. 

13. Г.В. Жидков «Русское искусство XVIII века». М., 1951г. 

14. «Живопись XVIII – начала XX века. Из фондов Государственного 

Русского музея». Л., 1978г. 

15. Виппер Б.Р. «Архитектура русского барокко». М., 1978г. 

16. Д.Е. Аркин Д.Е. «Растрелли». М., 1954г. 

17. А. Каганович «Медный всадник». Л., «Искусство», 1982г. 

18. М. Алпатов «Немеркнущее наследие. Книга для учителя». М., 

«Просвещение», 1990г. 

19.  «Женский портрет в русском искусстве XVII – начала XX века» 

(альбом). Авторы-составители  

20. Л.В., Мочалов, Н.А. Барабанова Л., «Аврора», 1974г. 

21.  «Карл Брюллов» (альбом). Автор-составитель М.М. Ракова. М., 

«Изобразительное искусство», 1988г. 

22. «Государственный русский музей» СПб., 2003г. 

23. В. Турчин «Эпоха романтизма в России. Очерки». М., 1981г. 

24. Н. Яковлев «О великих русских художниках». М., 1952г. 

25. Н.И. Харджиев «Судьба художника» ( о Федотове). М., 1954г. 

26. О.А. Лясковская  «В.Г. Перов». М., «Искусство», 1979г. 

27. И. Ненарокомова «Крамской». М., «Искусство», 1979г. 

28. Экштут С. «Шайка передвижников». М., «Белый город» 2001г. 

29. А. Пистунова «Богатырь русского искусства. Документальная по-

весть о Репине». М., «Детская литература», 1991г. 

30. Пророкова С.А. «Репин» (серия ЖЗЛ). М., 1960г. 

31. Э.В. Кузнецова «Исторический и батальный жанр. Книга для учи-

теля». М., «Просвещение», 1982г. 

32. «Василий Верещагин». М., «Белый город», 2000г. 

33. «Василий Суриков». М., «Белый город», 2000г. 

34. Осокин В.Н. «В. Васнецов» (серия ЖЗЛ). М., 1959г. 

35. «Васнецов» (альбом). Автор-составитель А.М. Амшинская, «Со-

ветский художник», 1967г. 

36. «Иван Шишкин» (Альманах), СПб 2008г. 

37. А.А. Фѐдоров-Давыдов «Русский пейзаж XVIII – начала XX века». 

М., 1986г. 

38. Мальцева Ф.С. «Мастер русского реалистического пейзажа второй 

половины XIX века». М., 1986г. 

39. «Архип Куинджи». М., «Белый город», 2000г. 

40. «Василий Поленов». М., «Белый город», 2000г. 

41. М.В. Алпатов «Левитан». М., 1945г. 

42. Грабарь И.Э. «В.А. Серов. Жизнь и творчество». М., 1980г. 
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43. М. Герман «Михаил Врубель». Санкт-Петербург, «Аврора», 2001г. 

44. «Искусство. Живопись, скульптура, архитектура, графика. Книга 

для учителя» Часть 3. Составители: Алпатов М.В. Ростовцев Н.Н. 

М., «Просвещение», 1989г. 

45. Стернин Г.Ю. «Художественная жизнь России на рубеже XIX – 

XX в.в.». М., 1970г. 

46. Жиль Нере «Малевич», TASHEN, 2003 г. 

47. Дитмар Элгер «Абстрактное искусство», TASHEN, 2009 г. 
 

IV курс 

КАЗАХСКОЕ ИСКУССТВО 

(в последовательности прохождения учебного материала) 

 

1.  «Очерки истории изобразительного искусства Казахстана», Алма-

Ата, «Наука», 1977г. 

2.  «Содержание и методы обучения в средних учебных заведениях», 

М., «Высшая школа», 1990г. 

3.   «Государственный музей искусств Казахской ССР». Альбом. Ал-

ма-Ата, «Онер»,1981г. 

4.  «Казахское народное прикладное искусство». Альбом 1,2,3 тома. 

Алма-Ата, «Онер», 1994г. 

5. Шалабаева Г. К. «Космос казахского орнамента: альбом». Алматы 

«Художественная галерея «Ою», 2008 г. 

6. О. Жанайдаров «Легенды, мифы, предания древнего Казахстана». 

Алматы, «Аруна» 2008 г. 

7. С. Кенжеахметулы «Традиции и обряды казахского народа». Алма-

ты, «Алматыкітап», 2010 г. 

8. Омирбекова М. Ш. «Энциклопедия казахского орнамента». Алматы: 

«Алматыкітап» 2005г. 

9.  Акишев К.А.  «Курган Иссык», М., «Искусство», 1978г. 

10.  Агапов П., Кадырбаев М. «Сокровища древнего Казахстана». Ал-

ма-Ата, «Жалын», 1979г. 

11.  Байпаков К. «Великий шелковый путь (на территории 

Казахстана)» Алматы, «Адамар» 2007 г. 

12. Тохтабаева Ш. Ж. «Шедевры Великой степи» Алматы «Дайк-

пресс» 2008г. 

13. Шоқпарұлы Д., Дәркембайұлы Д. «Қазақтың қолданбалы ӛнері» 

Алматы, «Алматыкітап», 2007 ж. 

14. Мұхамеджанұлы З. «Қазақтың кесте ӛнері» Алматы, 

«Алматыкітап», 2008 ж. 

15. Ысқаққызы Ә. «Сырмақ ӛнері» Алматы, «Алматыкітап», 2007 ж. 
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16. Омирбекова М. Ш. «Традиционная культура казахов», Алматы, 

«Алматыкітап», 2004 г. 

17.  Хинаят Б., Сужикова А. «Национальная одежда казахского 

народа». Алматы, «Алматыкітап», 2007г. 

18. Сейдимбекова А.  «Алпамыс Батыр». Алма-Ата, «Жалын», 1981г. 

19. Вандровская Е. «Абылхан Кастеев». М., 1955г. 

20. «Абылхан Кастеев», сост. Б.К. Барманкулова, Алма-Ата, «Онер», 

1986г. 

21. «Абылхан Кастеев. Каталог». Алматы: Елнұр, 2005г. 

22. «100 лет казахстанскому портрету». Альбом. Ассоциация «Мост». 

Алматы, «Атамура», 2002г.  

23. «Изобразительное искусство Казахстана» 1-2 том. Альбом.  Алма-

ты, «Атамура», 2001г. 

24.   Сарыкулова Г. «Графика. Евгений Сидоркин». М., «Советский 

художник»,  1971г. 

25. Шалабаева Г. «Евгений Сидоркин. Онтология художественного 

метода». Алматы 2005 г. 

26. Гульфайрус Исмаилова». М., «Советский художник»,  1975г. 

27. Марченко Л. «Живопись и театрально-декорационное искусство. 

28. Копбосинова Р. «Живопись. Сахи Романов». М., «Советский ху-

дожник»,  1975г. 

29. Мастера Изобразительного искусства Казахстана. А.Н. Синенький 

«Аубакир Исмаилов». Алматы, «Онер»,  1986г. 

30. Мастера Изобразительного искусства Казахстана. Л.Ф. Марченко 

«Канафия Тельжанов». Алматы, «Онер», 1982г. 

31. Мастера Изобразительного искусства  Казахстана.И.А. Рыбакова 

«Айша Галымбаева». Алматы, «Онер», 1981г. 

25. Мастера Изобразительного искусства Казахстана.  Г.Ш. Еле-

укенова «Хакимжан Наурызбаев», Алма-Ата, «Онер», 1987г. 

32. И.А. Рыбакова «Нагим-Бек Нурмухамедов», М., «Советский ху-

дожник», 1979г. 

33. Мастера Изобразительного искусства Казахстана.  Б.К. Барманку-

лова «Уке Ажиев», Алматы, «Онер», 1984г. 

34. Вандровская Е. «Леонид Леонтьев». М., 1961г. 

35. Жургенов Т. Искусство Казахского народа. «Революция и нацио-

нальности», 1936г. 

36. Копбосинова Р. «Молодые художники Казахстана». Алма-Ата. 

«Жазуши», 1972г. 

37. Рыбакова И. «А.М. Черкасский», М., «Советский художник», 

1968г. 

38.  Сарыкулова Г. «Графика Казахстана». Алма-Ата, «Наука» , 1967г. 
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39.  «Искусство Казахстана. Содружество имен». Алматы «Кітап-

сервис» 2005г. 

40. «Антология искусств Казахстана. Живопись». Алматы «Золотая 

книга», 2004 г. 

41. «Грани реализма. Каталог». Алматы, художественная галерея 

«Ою» 2004г. 

42. «Изобразительное искусство Казахстана. Графика». Т.1. Алматы 

2009 г. 

43. «Калмыков Сергей. Альбом». Алматы, «Ӛнер», 2005 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Вопросы тестирования по предмету 

«Искусство древнего мира» 

I курс 

I полугодие 
1. Что не является видом изобразительного искусства? 

а) Архитектура. 

б) Скульптура. 

в) Натюрморт. 

2.Что не является жанром изобразительного искусства? 

а) Пейзаж. 

б) Графика. 

в) Портрет. 

3. Анималистический жанр это –  

а) Изображение повседневной жизни людей. 

б) Изображение вещей, цветов. 

в) Изображение животных. 

4. В какой период развития первобытного мира наскальный рисунок 

становится рас сказом о каком-либо событии? 

а) Эпоха бронзы. 

б) Палеолит. 

 в) Неолит. 

5.Что не характерно для рисунков палеолита? 

а) Отсутствие взаимосвязи между изображаемыми фигурами. 

б) Изображение животного выполнено реалистично. 

в) Рисунок – рассказ о каком-либо событии. 

6. Кромлех это – 

а) Центрическое (в форме окружности) святилище или храм. 

б) Жилое помещение. 

в) Схематическое изображение животного. 
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7. Как называется древнеегипетская гробница? 

а) Менгир. 

б) Мастаба. 

в) Пилон. 

8. Что не характерно для древнеегипетской скульптуры в период 

Древнего царства? 

а) Статичность. 

б) Портретное сходство. 

в) Передача в портрете и фигуре возраста натуры. 

9. Что не является особенностью древнеегипетских рельефов Древне-

го царства? 

а) Фараон по размеру меньше своих слуг. 

б) Иероглифы дополняют изображение. 

в) Рельефы располагаются горизонтальными полосами, подоб-

но рассказу. 

10. Что не является составной частью древнеегипетского храма? 

а) Пандус.         

б) Портик.           

в) «Шеду». 

11. Имя египетского фараона, пожелавшего убрать ипостильные залы 

в храмовых постройках 14 века до нашей эры – 

а) Рамсес II     

б) Аменхотеп IV (Эхнатон)       

в) Саргон II 

12. Гипостиль это –  

а) большой зал храма или дворца с многочисленными, регу-

лярно поставленными колоннами. 

б) пологое возвышение перед входом в храм. 

в) тип храма в Ассирии. 

13. В какой период в скульптуре Древнего Египта передается индиви-

дуальность лица и фигуры, возраст и характер человека? 

а) Древнее царство. 

б) Среднее царство. 

в) Новое царство. 

14. К какому типу храма относится «Вавилонская башня»? 

а) Пирамида.  

б) Зиккурат.   

в) Портик. 

15. Главный строительный материал в архитектуре Шумера 

  а) Камень 

б) Дерево.     
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в) Сырцовый кирпич. 

16. Правителем какого государства был Навуходоносор II? 

а) Египет. 

б) Вавилон 

в) Шумер. 

 

17. Что не характерно для ассирийских рельефов? 

            а) Правитель по размеру крупнее слуг. 

            б) В портретах курчавые бороды, сросшиеся брови. 

  в) Запрещено изображать животных. 

18. Что не является составной частью архитектурного ансамбля Вави-

лона? 

 а) «Дорога процессий» 

 б) «Шеду» 

 в) «Висячие сады» 

19. Что не характерно для скульптуры Шумера? 

 а) Статичная молящаяся поза. 

 б) Огромные глаза. 

 в) Узкие округлые плечи. 

20. В Древнем Египте в период Нового царства захоронения фарао-

нов… 

 а) … располагаются на хорошо обозреваемых местах. Тип по-

стройки – пирамида. 

б) … это пирамида, расположенная внутри храмового ком-

плекса. 

в)  … располагаются в горах, ущельях скал и хорошо маски-

руются. 

I полугодие 

1. Античный означает… 

а) древний  

б) современный 

в) новый 

2. Что не характерно для архитектуры Крита? 

а) Наличие крепостных укреплений 

б) Огромные площади архитектурных комплексов 

в) Разноуровневое расположение помещений 

3. Что не рисовали на керамике художники Крита? 

а) Морские пейзажи 

б) Цветочные мотивы. 

в) Морские растения и животные. 

4. Периптер это….. 
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а) тип греческого храма 

б) тип ордера 

в) тип греческой скульптуры 

5. Для какого ордера характерны валюты? 

а) Для дорического 

в) Для ионийского 

г) Для коринфского 

6. В каком ордере отсутствует база? 

а) В дорическом 

б) В ионийском 

г) В коринфском 

7. Что не характерно для круглой скульптуры архаики? 

а) Отсутствие конкретных эмоций 

б) Раскраска волос, глаз, деталей одежды 

г) Сложное движение фигуры 

8. Авторы «Парфенона»…… 

а) Иктин и Калликрат 

б) Лисипп и ученики 

в) Иктин и Эрехтейон 

9. Агора  это….. 

а) торговая площадь в греческом городе 

б) святилище 

в) греческий музей 

10. Что не характерно для скульптуры классики и эллинизма? 

а) Возросший интерес к человеческой личности 

б) Развитие психологического портрета 

в) Фигура отрешена от действительности, статична 

11. К какому архитектурному типу относится «Колизей»? 

а) Ротонда 

б) Амфитеатр 

в) Базилика 

12. Ротонда это….. 

а) купольное сооружение цилиндрической формы, украшенное 

колоннами. 

б) трехнефное, прямоугольное здание с двухскатной крышей 

в) многоярусный каменный мост несущий водопроводные тру-

бы 

 13. Многоярусные каменные мосты, несущие водопроводные трубы 

называются…. 

а) базилика 

б) акведук 
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в) ротонда 

 г) виадук 

14. Какой портрет отличается своей натуралистичностью? 

а) Египетский 

б) Греческий 

в) Римский 

 

15. Какие рельефы (особенно позднего периода) отличаются стремле-

нием заполнить все пространство? 

а) Византийские 

б) Римские 

в) Греческие 

16. Как называется архитектурный тип Храма Святой Софии в Кон-

стантинополе? 

а) Базилика 

б) Крестово-купольный храм 

в) Купольная базилика 

17. Что не характерно для византийской мозаики 10-12 веков? 

а) Условный золотой фон 

б) В портрете отражены возраст и настроение 

в) Лица выполнены по канонам 

18. Закомара это…. 

а) верхняя часть колонны греческого храма 

б) помещение для алтаря в храмовой архитектуре Византии 

в) полукружие свода в русской храмовой архитектуре 

19. Характерная черта произведений Феофана Грека….. 

а) работа выполнена крупными мазками 

б) золотисто-голубой колорит 

в) порывистые белые штрихи – «движки» 

20. Кто не является живописцем Древней Руси? 

а) Дионисий  

б) Андрей Рублев 

в) Яков Тургенев   

 

Вопросы тестирования по предмету 

«ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО» 

II курс  

I полугодие  

1. Искусство XI века в Западной Европе носит название: 

 а) Румынское 

 б) Романское 
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 в) Рыцарское 

2. Высокая башня в центре романского замка называлась: 

 а) донжон 

 б) свод 

 в) перекрытие 

 

3. Сколько типов романских сооружений существовало в Западной 

Европе в XI – XII веках?  

а) 3 

 б) 5 

 в) 4 

4. Ведущим видом искусства в эпоху готики была 

 а) скульптура 

 б) живопись 

 в) архитектура 

5. В эпоху готики зодчие сумели облегчить конструкцию и выделить в 

здании: 

 а) базилику 

 б) каркас 

 в) неф 

6. Круглое окно с витражом в готическом соборе называют: 

 а) астрой 

 б) розой 

 в) лилией 

7. В соборе города Намбурга установлены статуи феодалов пожертво-

вавших средства на строительство храма. Это 12 статуй: 

 а) спонсоров 

 б) донаторов 

 в) реставраторов 

8. Временной промежуток эпохи Возрождения в Италии: 

 а) 14 – 16 вв. 

 б) 10 – 13 вв. 

 в)  9 – 11 вв. 

9. Дворцы богатых горожан в Италии называли: 

 а) капелла 

 б) палаццо 

 в) донжон 

10. Перечислите классические формы и виды ренессансной скульпту-

ры, созданные Донателло: 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

11. Назовите живописное произведение художника Мазаччо, включа-

ющее три эпизода библейской легенды из жизни св. Петра  

___________________________________________________________ 

 

12. В каком произведении С. Боттичелли применил условный приѐм 

золочения волос богини  

___________________________________________________________ 

  

13. Назовите все фигуры, изображенные С. Боттичелли в композиции 

«Весна» 

___________________________________________________________ 

 

14. Имя скульптора создавшего конную статую кондотьера Коллеони: 

 а) Ф. Бруннелески 

 б) А. Верроккьо 

 в) Донателло 

15. Какому художнику принадлежат работы: «Мадонна Бенуа», «Ма-

донна Литта»? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

16. Как называется фреска, выполненная Леонардо да Винчи на стене 

трапезной монастыря в Милане? 

 а) «Поклонение» 

 б) «Тайная вечеря» 

 в) «Рождение Венеры» 

17. Самое раннее произведение Рафаэля Санти это: 

 а) «Мадонна с цветком» 

 б) «Мадонна Конестабиле» 

 в) « Мадонна Куччина» 

18. Как называется прием, смягчающий контуры и создающий воз-

душную дымку на дальнем плане в картине Леонардо да Винчи «Джо-

конда»? 

 а) аллегро 

 б) сфумато 

 в) кватроченто 
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19. В каком произведении Рафаэля Санти присутствует изображение 

св. Варвары? 

 а) «Сикстинская мадонна» 

 б) « Мадонна в кресле» 

 в) «Афинская школа» 

20. Какова высота скульптуры Микеланджело Буонаротти «Давид»? 

 а) 2 метра 

 б) 4 метра 

 в) 5 метров 

 

21. Как называется фрагмент росписи потолка Сикстинской капеллы, 

выполненной Микеланджело? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

II полугодие 

1. Первооткрыватель бытовой крестьянской темы нидерландский ху-

дожник: 

 а) Альбрехт Дюрер 

 б) Питер Брейгель Старший 

 в) Ян Ван Эйк 

2. Питер Брейгель –  автор картины: 

 а) «Сдача Бреды» 

 б) «Рождение Венеры» 

 в) «Охотники на снегу» 

3. Работа немецкого художника Альбрехта Дюрера «Апокалипсис» 

выполнена в технике: 

 а) офорт 

 б) ксилография, 

 в) линогравюра 

4. В серию работ А. Дюрера «Мастерские гравюры» входят: 

 а) «Меланхолия» 

 б) «Четыре апостола» 

 в) «Рыцарь, дьявол и смерть» 

 г) «Апокалипсис» 

 д) «Св. Иероним» 

5. Торжественность, вычурность, преувеличение свойственны стилю: 

 а) рококо 

 б) барокко 

 в) реализм 
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6. Площадь перед собором св. Петра в Риме с колоннадой в виде двух 

«рук» построил архитектор: 

 а) Браманте 

 б) Бернини 

 в) Гиберти 

7. Действие картины испанского художника Диего Веласкеса «Мени-

ны» происходит: 

 а) во дворце 

 б) в саду 

 в) на площади 

 

8. Французский живописец Никола Пуссен был вождем стиля: 

 а) реализм 

 б) романтизм 

 в) классицизм 

9. Живописное полотно «Смерть Германика» принадлежит кисти: 

 а) Пуссена 

 б) Гогена 

 в) Тьеполо 

10. Художник П. Рубенс был послом во: 

 а) Франции 

 б) Англии 

 в) Германии 

11. Фламандскую школу барокко создал: 

 а) Рембрандт 

 б) Рубенс 

 в) Рерих 

12. Групповой портрет членов стрелковой гильдии Рембрандта назы-

вается: 

 а) «Тайная вечеря» 

 б) «Регентши приюта для престарелых» 

 в) «Ночной дозор» 

13. Картина на сюжет  Евангельской притчи «Возвращение блудного 

сына» написана: 

 а) Рубенсом 

 б) Рейсдалем 

 в) Рембрандтом 

14. Красочно-нарядный, изысканный стиль это: 

 а) рококо 

 б) реализм 

 в) барокко 
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15. Французский художник участник революции, автор картин 

«Смерть Марата», «Клятва Горациев»:   

 а) Корде 

 б) Давид 

 в) Домье 

16. Французский «художник галантных празднеств», автор работ 

«Жиль», «Паломничество на остров Киферу» это: 

 а) Буше 

 б) Ватто 

 в) Домье 

 

17. Французские художники 19 века Т. Жерико и Э. Делакруа работа-

ли в стиле: 

 а) рев. классицизм 

 б) рев. романтизм 

 в) реализм 

18. Произведения «Плот «Медузы» и «Офицер конных егерей импера-

торской гвардии, идущий в  атаку» написаны: 

 а) Хальсом 

 б) Жерико 

 в) Делакруа 

19. Самая известная работа Делакруа: 

  а) «Смерть Германика» 

 б) «Слепые» 

 в) «Свобода, ведущая народ»  

20. Французский пейзажист 19 века, работавший в стиле реализма (« 

Порыв ветра», «Утро в Венеции»): 

 а) Моне 

 б) Дега 

 в) Коро 

21. Французский живописец, разрабатывающий крестьянскую тему в 

19 веке («Человек с мотыгой», «Сборщицы колосьев»): 

 а) Хальс 

 б) Милле 

 в) Домье 

22. Название какого художественного стиля в переводе с французско-

го означает – «впечатление»:   

            а) реализм 

 б) абстракционизм 

 в) импрессионизм 

 



 103 

Вопросы тестирования по предмету 

«РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII–XIX веков» 

III курс  

I полугодие 

1. Архитектор Петропавловского собора: 

А) Доменико Трезини 

В) Франческо-Бартоломео Растрелли 

С) Карл Росси 

      2. Господствующее стилевое направление в архитектуре петров-

ской поры в России: 

А) Рококо 

В) Барокко 

С) Готика 

3. Франческо-Бартоломео Растрелли работал преимущественно в сти-

ле:А) Барокко 

В) Классицизм 

С) Древнеславянский 

4. Архитектор, автор Зимнего дворца в Петербурге? 

А) Ф.-Б. Растрелли 

В) Фальконе 

С) Баженов 

5. Крупнейший портретист петровской эпохи: 

А) Иван Никитин 

В) Иван Вишняков 

С) Иван Аргунов 

6. Автор полотен «Аллегория живописи» и «Автопортрет с женой»: 

А) Андрей Матвеев 

В) Иван Вишняков 

С) Федор Рокотов 

7. В каком стилевом направлении работали Шубин и Фаль-

коне: 

А) Рококо 

В) Барокко 

С) Классицизм 

8. Архитектор Казанского собора в Петербурге: 

А) Андрей Воронихин 

В) Джакомо Кварнеги 

С) Андреян Захаров 

9. Для русской парсуны характерно: 

А) Эмоциональная выразительность 

В) Статичность поз, плоскостность форм, интерес к орнаменту 
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С) Богатые живописные средства 

10. Главный архитектор Адмиралтейства: 

А) Матвей Казаков 

В) Андреян Захаров 

С) Иван Старов 

11. Кисти Владимира Боровиковского принадлежит произведение: 

А) «Портрет архитектора А. Ф. Кокоринова» 

В) «Потрет М. И. Лопухиной» 

С) Серия портретов смольнянок 

12.Какой жанр характерен для классицизма? 

   А)  Пейзаж 

   В)  Натюрморт 

   С)  Исторический жанр 

13. Скульптор, автор монументальной группы «Анна Иоанновна с 

арапчонком», а так же бронзового бюста Петра I 

   А)  Бартоломео-Карло Растрелли  

   В)  Федот Шубин 

   С)  Михаил Павлов 

14.Цвета, характерные для высокого классицизма: 

   А)  Белый, желтый, серый. 

   В)  Золотой и бирюзовый 

   С)  Богатая цветовая палитра 

15. Серия портретов воспитанниц Смольного монастыря принадлежит 

кисти: 

   А)  Федор Рокотов 

   В)  Дмитрий Левицкий 

   С)  Антон Лосенко 

16.Автор проекта реконструкции Кремля: 

   А) Александр Кокоринов 

   В)  Василий Баженов 

   С)  Андреян Захаров 

17.     Главный архитектор здания Сената в Кремле и Голицынской 

больницы (Москва): 

   А)  Матвей Казаков 

   В)  Владимир Баженов 

   С)  Тома де Томон 

18.Кто является автором произведения «Бюст А.М. Голицина»? 

   А)  Иван Шубин 

   В)  Э.-М. Фальконе  

   С) Федор Гордеев 

19.Кисти Рокотова принадлежат произведения: 
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    А)  «Портрет неизвестной в розовом», «Портрет Н. Е. Струй-

ской», «Портрет неизвестного в треуголке» 

    В) «Портрет Якова Тургенева» 

    С) «Портрет П. А. Демидова», «Портрет Дени Дидро»   

                                    II полугодие 

1. Какую тему в русской живописи открыл Венецианов? 

 а) библейскую 

 б) крестьянскую 

 в) сказочную 

 

2. Назови двух художников, создавших самые известные портреты 

Пушкина: 

 а)____________ 

 б)____________ 

3. Кто написал картину «Кружевница»? 

 а) Перов 

 б) Федотов 

 в) Тропинин 

4. В каком жанре работал Кипренский? 

 а) портрет 

 б) исторический 

 в) пейзаж 

5. Кто написал картину «Последний день Помпеи»? 

 а) Кипренский 

 б) Иванов 

 в) Брюллов 

6. Относится ли картина «Последний день Помпеи» к стилю «класси-

цизм»? 

 а) да 

 б) нет 

             в) другой вариант 

7. «Всадница» – какой тип портрета? 

 а) психологический 

 б) парадный 

 в) сентиментальный 

8. Какому произведению посвятил свою жизнь А.А.Иванов? 

 а) «Жнецы» 

 б) «Свежий кавалер» 

 в) «Явление Христа народу» 

9. Какой художественный стиль пришел на смену классицизму и ро-

мантизму? 
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 а) Барокко 

 б) Импрессионизм 

 в) Реализм 

10. Кто является основоположником критического реализма? 

 а) Венецианов 

 б) Тропинин 

 в) Федотов 

11. Что критикует картина «Сватовство майора»? 

 а) глупость  

 б) лень 

 в) брак по расчету 

12. Кто написал картину «Тройка»? 

 а) Перов 

 б) Репин 

 в) Суриков 

13. Кто возглавил «бунт 14-ти»? 

 а) Кипренский 

 б) Крамской 

 в) Саврасов 

14. Цель создания Товарищества передвижных художественных вы-

ставок: 

 а) продавать картины 

 б) построить выставочный  зал 

 в) показать большое искусство всей стране 

15. Перечисли известные картины Репина в разных жанрах: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

16. Какие сюжеты преобладали в творчестве В. Васнецова? 

 а) бытовые 

 б) сказочные 

 в) библейские 

17. В каком жанре работал Суриков? 

 а) исторический 

 б) пейзажный 

 в) натюрморт 

18. Перечисли известных передвижников-пейзажистов: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

19. Назови авторов картин: 
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 «Корабельная роща» ______________________________ 

 «Грачи прилетели» ________________________________ 

 «Московский дворик»______________________________ 

 «Лунная ночь на Днепре»___________________________ 

 «Над вечным покоем»______________________________ 

20. Произведения какого жанра принесли славу В. Серову? 

 а) портрет 

 б) батальный  

 в) пейзаж 

 

21. Какой художник отразил в своих картинах тему лермонтовского 

Демона? 

 а) Серов 

 б) Куинджи 

 в) Врубель 

 

Вопросы годового тестирования по предмету   

 «История изобразительного искусства Казахстана» 

 для IV курса  

 

1. Перечислите основные виды изобразительного искусства Казахста-

на в период Советской власти: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Какие способы изучения народного искусства Вам известны? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. К какому периоду относится создание первых художественных ар-

телей в Алма-Ате: 

– середина 20-х г. 

– конец 20-х г. 

– начало 20-х г. 

4. Старейшее строение X-XI в.в. называется: 

– мазар 

– мавзолей 

– кулуп-тас 
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 5. Название сооружений из камня юртообразной формы у казахов 

начала XI-XII в.в.: 

– уйтас 

– дын 

– шошала. 

6. Айтбаев   _______________   Абдысадыкович. 

  

7. Назовите лучшие работы А. Галымбаевой с указанием даты выпол-

нения: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. Какой из этих стилей относится к сакскому периоду: 

– орнаментальный 

– звериный 

– стилизация. 

9.  Назовите особенности полихромного  стиля? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

10. Перечислите основные части устройства  юрты: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

11. В каком году была организованна первая передвижная выставка, 

организованная Наркомпросом КазССР: (зачеркнуть неверные от-

веты). 

– 1928г. 

– 1927г. 

– 1929г. 

– _______ или (по Вашему мнению) 

12. Перечислите используемые фигуры в казахском орнаменте наибо-

лее встречающиеся  на сакских памятниках: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

13. (фамилия)__________________________ Гульфайрус  Мансуровна.  
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Дата рождения зачеркнуть неверные ответы: 

– 15 декабря 1929 г. 

– 15 декабря 1930г. 

– 15 декабря 1928г. 

– ___________свой вариант ответа. 

14. Перечислите распространенные виды сырья для текстиля: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

15. Леонтьев Леонид________________________(отчество).  Автором 

какой работы не является Л. Леонтьев (подчеркните):  

  – «Восточный базар»; 

  – «Ночная молотьба»; 

  – «Портрет Героя СССР Шемякина Г.» 

16. В каком году был создан Оргкомитет Союза художников Казах-

стана? (оставить правильный ответ): 

  – 1937г. 

  –1935г 

  – 1927г. 

  – ____________свой вариант ответа. 

17. Какое учебное заведение окончил Романов Сахи? (оставить пра-

вильный ответ):  

  – Всесоюзный институт кинематографии; 

  – Алматинское художественное училище; 

– Ленинградский институт  живописи, скульптуры и архитек-

туры им. И. Репина  

18. В каком году А. Кастеев стал членом Союза  художников СССР? 

(оставить правильный ответ): 

  – 1934г. 

  –1935г. 

  –1937г. 

19. Значительное место в творчестве А. Кастеева  разных лет занимали 

работы: 

  –  пейзажного жанра;  

  – портретного жанра; 

  – ___________________свой вариант ответа. 

 20. Назовите лучшие работы А. Кастеева с указанием даты выполне-

ния:  

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

21. Основные жанры работ Л. Леонтьева (неправильное зачеркнуть): 

  – тематическая картина;  

  – портрет;  

  – пейзаж; 

   

22. В каком году родился заслуженный деятель искусств Каз. ССР Ро-

манов Сахи? Оставить (правильный ответ): 

   – 1 августа 1926г.; 

   – 1 августа 1928г.; 

  – 26 августа 1926г.; 

  – _________свой вариант.  

23. От чего зависит размер юрты?  

_______________________________________________________ 

 

24. (фамилия)________________________Канафия Темир-Булатович. 

 

25. Какая из перечисленных работ не является работой  данного Авто-

ра: 

  – «Жалал»;  

  – «Звуки домбры»;  

  – «Сары-Арка»;  

  – «Впервые». 

26.Евгений (отчество)_________________________Сидоркин.  

 

27. Какое учебное заведение окончил Е.Сидоркин? (оставить правиль-

ный ответ): 

  – Всесоюзный институт кинематографии;  

  – Алматинское художественное училище;  

  – Ленинградский институт  живописи, скульптуры и архитек-

туры им. И. Репина.  

28. Назовите лучшие работы Е.Сидоркина с указанием даты выполне-

ния: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

29. Назовите Ф.И. ведущих графиков Казахстана: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

30. Какой размер у самого большого в Казахстане и Средней Азии ку-

пола мавзолея 

___________________________(какого?)______________________

_________________________________________________ 

 

31. (Имя) __________________________Исмаханович Наурызбаев. 

 

32. Основной жанр работ Наурызбаева (неправильное зачеркнуть): 

  – тематическая картина;  

  – портрет; 

  – пейзаж;  

  – скульптура. 

33. Назовите лучшие работы  Наурызбаева с указанием даты выпол-

нения: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

34. Перечислите  наиболее яркие культовые сооружения на террито-

рии Казахстана: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

35. Сыдыханов (Имя)__________________________ Аронович. 

 

36. Первые работы Сыдыханова с указанием даты: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

37. Какие вы знаете женские украшения: 

_________________________________________________________ 
 

38. Что такое «шошола»? 

  – конический свод;  

  – сферический свод; 

  – купол.  

39. С какими условиями связан  народный костюм  казахов: 

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

40. Кто такой «зергер» и от какого слово произошло это назва-

ние:_____________________________________________________

_________________________________________________________  

41. Какое учебное заведение окончил Сыдыханов? (оставить правиль-

ный ответ):  

  – Всесоюзный институт кинематографии;  

  – Алматинское художественное училище;  

  – Ленинградский институт  живописи, скульптуры и архитек-

туры им. И. Репина.  

42. Годы жизни А. Кастеева (оставить правильный ответ): 

  – 1904-1970г.г. 

  – 1904-1973г.г. 

  – 1903-1973г.г. 


