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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая учебная программа для 1-3 классов составлена на основе авторской 

учебной программы «История изобразительного искусства» для учащихся 1-4 классов 

ДХШ преподавателя МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э. 

М. Юрьева», научного сотрудника Отдела русского и зарубежного искусства Чувашского 

государственного музея Макаровой Лады Александровны. Рецензенты – заведующая 

Отделом русского и зарубежного искусства Чувашского государственного 

художественного музея, преподаватель истории искусства ЧХУ Л.В.Семечкина и 

заведующая Отделом пропаганды Чувашского государственного музея Л.И. Кадикина. 

История изобразительного искусства содержит богатейший опыт человечества, 

выраженный в эстетических образах и объектах. Значение предмета «Беседы об 

искусстве» в становлении развивающейся творческой личности трудно переоценить. 

Основные этапы развития искусства, выдающиеся художники и их шедевры 

многоаспектно освещают систему ценностей, нравственных норм, эстетических категорий 

общества. Становление современного человека в творчестве, особенно устремленного на 

профессиональное овладение искусством невозможно без уверенных  теоретических и 

исторических знаний об искусстве, без умения классифицировать и анализировать как 

отдельные произведения, так и целые направления в истории искусства. 

Данная образовательная программа направлена на всестороннее и гармоничное 

развитие мировоззрения учащихся, на формирование общих эстетических представлений 

и собственных взглядов и суждений об изобразительном искусстве. Обилие позитивно 

развивающей информации содержащейся в разделах дисциплины делает ее незаменимой в 

процессе формирования творческой и многогранной личности, развивает кругозор, 

формирует способность видеть понимать и анализировать все созданное природой и 

человеком. 

Программа для 1-3 классов включает разделы и темы: 1) «Теоретические основы 

искусствознания» (виды и жанры искусства и их классификации); 2) «История мирового 

искусства» (искусство первобытного человека, Древнего Египта и 7 чудес Древнего мира; 

3) «История отечественного искусства»; 4) «История чувашского искусства»; 5) 

«Творчество Э. М. Юрьева».  

Новизна и актуальность всей данной учебной программы заключается в более 

широком рассмотрении идей и концепций современного искусства, для понимания 

которого необходимы прочные знания исторических этапов и закономерностей развития 

искусства и умение адекватно определить место и значение каждого художественного 
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явления (или мастера) в масштабах всемирного, отечественного, национального и 

индивидуального. 

Основу программы составляют историко-хронологический и монографический 

принципы. Материал подается в соответствии со сменой исторических этапов и стилей, 

каждое изучаемое явление раскрывается на монографическом примере конкретной 

личности, конкретного художника, творчество которого несет в себе яркие и типичные 

черты изучаемого явления (стиля). 

 Так же в основе предлагаемой программы заключена педагогически целесообразная 

система расположения тем и разделов, продумана логика развития учебного материала, 

использован психолого-педагогический метод «якорения» - фиксации внимания учащихся 

на закреплении ключевых моментах изучаемой науки, особое внимание уделено 

систематизации получаемых учащимися знаний. Сложность и неоднозначность в 

трактовке многих художественных явлений делают историю искусства наукой нелегкой 

для детского восприятия. Поэтому в преподавании дисциплины история изобразительного 

искусства в детской художественной школе, наиболее целесообразными к применению, 

представляются дидактические принципы концепции развивающего обучения Л. В. 

Занкова и его последователей, идеи концепции творческого саморазвития В. А. Андреева 

и др. Конечным результатом обучения должно стать не механическое и бессмысленное 

заучивание терминов, дат, имен, названий, а осознанное понимание системы и процессов 

изобразительного искусства. 

Цель программы: демонстрируя многообразие культурной жизни человечества 

сформировать в сознании учащихся адекватно представлении об основных понятиях 

искусствознания и этапах развития мирового, отечественного и национального искусства. 

Задачи программы: 

 научить восприятию сложного теоретического материала; 

 сформировать научные представления об искусстве; 

 развивать воображение, концептуальное мышление и осознанное запоминание; 

 привить навыки систематизации, классификации, анализа эстетических единиц; 

 приобщить к самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 развить устойчивый интерес к искусству и регулярному посещению музеев, выставок. 

Отличительными особенностями данной программы можно считать: расширенный 

теоретический раздел, монографический принцип в изложении масштабных явлений 

искусства (эпох, стилей, стилевых направлений), широкое применение мультимедийных 

методических материалов (слайд-лекций, видеотеки, аудиотеки), специально 

адаптированных (с учетом возраста детей) научно-вспомогательных таблиц (НВТ), 
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методические стенды в оформлении учебного кабинета, аудиооформление уроков, 

внедрение в учебный процесс методик активного социально-психологического обучения 

(упражнений и игр на развитие умений общаться, внимательно слушать, запоминать, 

добиваться поставленных целей, деловых игр дискуссий и пр.).  

Предлагаемая рабочая программа для 1-3 классов рассчитана для учащихся 

основного отделения Чебоксарской детской художественной школы № 4 им. Э. М. 

Юрьева, возраст учащихся 10-15 лет, продолжительность реализации программы 3 

учебных года, интенсивность занятий – 1 урок в неделю, содержит 102 учебных часа. 

Основной формой обучения истории искусства по данной программе является урок-

беседа в школьном классе с применением мультимедийного оборудования. Среди методов 

обучения ведущая роль отводится слайд-лекциям (теоретическая составляющая урока). 

Каждое занятие включает упражнение на запоминание знаменитых шедевров искусства и 

их авторов (упражнение «Запоминайка»). Регулярно применяются составленные автором 

программы НВТ (практическая составляющая урока). Учебный процесс может быть 

дополнен посещением выставок, написанием рефератов, составлением семинарских 

сообщений, проведением ученических научно-практических конференций и школьных 

искусствоведческих олимпиад.    

Ожидаемые результаты применения данной учебной программы – качественные 

знания учащихся по предмету, соответствующие критериям обученности в данной 

области знаний для учащихся детской художественной школы. 

Формы текущего и промежуточного контроля знаний и уровня обученности 

учащихся первого класса по программе  дисциплины «История изобразительного 

искусства»: выполнение проверочных и контрольных работ (тестовых заданий 

разработанных на основе методических рекомендаций В. С. Аванесова, В. Г. Максимова) 

по завершении изучения большой темы или подраздела программы, написание рефератов 

и подготовка тематических (семинарских) сообщений, аккуратность ведения учебных 

тетрадей. 

Требования к уровню подготовки обучающихся предполагают, что к концу 

трехгодичного обучения ученик должен классифицировать произведения искусства по 

видам, жанрам, стилям; знать основные этапы и ярких представителей мирового, 

отечественного и национального (чувашского) искусства; владеть навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы (сбора и систематизации сведений, 

составления каталога, описания, аннотации, подготовки сообщения, реферата, 

презентации), выявлять характерные стилевые признаки в произведениях искусства, 
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находить примеры синтеза видов, жанров, стилей, концепций; узнавать знаменитые 

произведения 75-100 известных художников. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Класс 

 

Количество учебных часов в 

неделю 

Количество учебных недель 

в году 

1 1 34 

2 1 34 

3 1 34 

 

 

Критерии итоговой оценки 

Знания, умения, навыки, которыми должен обладать учащийся Снижение оценки при 

отсутствии качества, балл 

Обладать основными знаниями по всем разделам учебной программы 2 

Иметь представление об основных видах и жанрах изобразительного 

искусства, этапах развития мирового искусства: стилях, эпохах, 

направлениях 

2 

Знать творчество ярких представителей зарубежного, русского и 

чувашского искусства 

1 

Иметь навыки самостоятельной исследовательской работы: понимать 

музейный этикетаж, уметь собирать сведения, писать рефераты, 

готовить сообщения 

1 

Иметь развитую художественную эрудицию 1 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 класс 

  

№ урока наименование раздела, шифр (раздел/класс/№п) и название темы кол-во 

часов 

примечание 

 РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы 

искусствознания. 

  

1 Тема 1.1.1. Введение. Виды изобразительного искусства. 1  

2-3 Тема 1.1.2. Графика – вид изобразительного искусства. 

Гравюра. Искусство книги. 

2  

4 Тема 1.1.3. Живопись – вид изобразительного искусства. 1  

5 Тема 1.1.4. Скульптура – вид изобразительного искусства. 1  

6 Тема 1.1.5. Архитектура – вид искусства. 1  

7 Тема 1.1.6. Декоративно-прикладное искусство. 1  

8 Тема 4.1.1. Народные промыслы Чувашии и чувашский 

национальный костюм. 

1 Фрагмент 

Раздела 4 

9-10 Тема 1.1.7. Жанры изобразительного искусства. 2 Продолжение 

Раздела 1 

11-12 Тема 2.1.1. Искусство первобытного человека. 2 Начало 
Раздела 2 

13 Тема 2.1.2. Искусство Древнего мира. Введение. 1  

14 Тема 2.1.3. Искусство Древнего Востока. Обзор. 1  

15 Тема 2.1.4. Семь (7) чудес Древнего мира. 1  

16 Тема 2.1.5. Искусство Древнего Египта. Введение. 1  

17 Тема 2.1.6. Мифология Древнего Египта в произведениях 

искусства. 

1  

18 Тема 2.1.7. Архитектура Древнего Египта. 1  

19 Тема 2.1.8. Скульптура Древнего Египта. 1  

20 Тема 2.1.9. Живопись Древнего Египта. 1  

21 Тема 2.1.10. ДПИ и материальная культура Древнего Египта. 1  

22 Тема 2.1.11. Искусство Древней Греции. Введение.  1  

23 Тема 2.1.12. Крито-Микенская цивилизация.  1  

24 Тема 2.1.13. Мифология Древней Греции в произведениях 

искусства. 

1  

25 Тема 5.1.1. Элли Юрьев – герольд и художник. Геральдика 

– вид графики. 

1 Фрагмент 

Раздела 5 

26-27 Тема 2.1.14. Архитектура Древней Греции. 2 Продолжение 

Раздела 2 

28 Тема 2.1.15. Скульптура Древней Греции. 1  

29 Тема 2.1.16. Керамика Древней Греции. 1  

30 Тема 2.1.17. Искусство Древнего Рима. Введение. 1  

31 Тема 2.1.18. Искусство Этрурии. 1  

32 Тема 2.1.19. Мифология Древнего Рима в произведениях 

искусства. 

1  

33 Тема 2.1.20. Архитектура Древнего Рима. 1  

34 Тема 2.1.21. Скульптура и живопись Древнего Рима. 1  

  

Итого: 
 

 

34 
 

 2 класс   

1 Тема 2.2.22. Искусство Средних веков. Введение. 1 Продолжение 
Раздела 2 

2 Тема 2.2.23. Культура Византии. 1  

3-4 Тема 2.2.24. Романская архитектура. 2  



 8 

5-6 Тема 2.2.25. Готическая архитектура и скульптура. 2  

7 Тема 2.2.26. Искусство эпохи Ренессанс. Введение. 1  

8 Тема 2.2.27. Проторенессанс 1  

9-12 Тема 2.2.28. Ранний Ренессанс. 4  

13-15 Тема 2.2.29. Высокий Ренессанс. 3  

16-17 Тема 2.2.30. Северное Возрождение. 2  

18 Тема 2.2.31. Позднее Возрождение и маньеризм. 1  

19-21 Тема 2.2.32. Барокко и реализм. 3  

22-24 Тема 2.3.33. Классицизм и романтизм. 3  

25 Тема 5.2.2. Э. М. Юрьев. Основные даты жизни и 

творчества. 

1 Фрагмент 

Раздела 5 

26 Тема 3.2.1. Отечественное искусство. Введение.  1 Начало 

Раздела 3 

27 Тема 3.2.2. Традиционное и народное искусство России. 1  

28 Тема 3.2.3. Деревянное зодчество Древней Руси. 1  

29 Тема 3.2.4. Каменное зодчество Древнего Киева, Новгорода и 

Пскова. 

1  

30 Тема 3.2.5. Архитектура древних городов Владимира, Суздаля 

и Ростова. 

1  

31 Тема 3.2.6. Архитектура Москвы. 1  

32-34 Тема 3.2.7. Древнерусская иконопись.  3  

  

Итого: 
 

 

34 
 

 3 класс   

1 Тема 3.3.8. Искусство петровской эпохи. 1 Продолжение 
Раздела 3 

2-3 Тема 3.3.9. Русское искусство XVIII века. 2  

4 Тема 3.3.10. Архитектура Санкт-Петербурга. 1  

5-6 Тема 3.3.11. Русское искусство XIX века. 2  

7-8 Тема 3.3.12. Товарищество передвижных художественных 

выставок. 

2  

9 Тема 3.3.13. Русское искусство на рубеже XIX-XX веков. 1  

10 Тема 2.3.34. Современное искусство. Введение.  1 Продолжение 

Раздела 2 
11-12 Тема 2.3.35. Импрессионизм. 2  

13-14 Тема 2.3.36. Стиль модерн и эклектика. 2  

15 Тема 3.3.22. Русский модерн. 1 Фрагмент 
Раздела 3 

16 Тема 2.3.37. Постимпрессионизм. 1 Продолжение 

Раздела 2 
17 Тема 2.3.38. Стилевые направления современной архитектуры. 1  

18 Тема 3.3.23. Конструктивизм в России. 1 Фрагмент 
Раздела 3 

19 Тема 2.3.39. Экспрессионизм и фовизм. 1 Продолжение 

Раздела 2 

20 Тема 2.3.40. Абстракционизм, супрематизм. 1  

21 Тема 3.3.25. Русский авангард. 1 Фрагмент 

Раздела 3 
22 Тема 2.3.41. Кубизм. 1 Завершение 

Раздела 2 

23 Тема 2.3.42. Дадаизм, Сюрреализм. Наивное искусство 1  

24 Тема 2.3.43. Поп-арт, гиперреализм, оп-арт и кинетизм 1  

25 Тема 2.3.44. Акционизм и спрей-арт. 1  

26 Тема 5.3.3. Э. М. Юрьев – художник книги. 1 Фрагмент 

Раздела 5 
27-28 Тема 3.3.24. Отечественное искусство советского периода. 

Соцреализм. 

2 Продолжение 

раздела 3 
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29 Тема 3.3.25. Современное отечественное искусство. 1  

30-31 Тема 4.3.2. Профессиональное искусство Чувашии. Кокель. 

Основоположники: Спиридонов, Сверчков, Зайцев. 

2 Продолжение 
Раздела 4 

32 Тема 4.3.3. Чувашское искусство советского периода. 1  

33 Тема 4.3.4. Современное искусство Чувашии. 1  

34 Тема 4.3.5. Национальное искусство и культура Чувашии за 

пределами республики и страны. 

1  

  

Итого: 
 

 

34 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 класс 

Тема 1.1.1. Введение. Виды изобразительного искусства. 
а) о формах проведения уроков ИИИ и контроля знаний учащихся в ЧДХШ № 4 им. Э. М. Юрьева. 

Что изучает ИИИ? Что такое искусство? Краткое знакомство с азами эстетики и культурологи; 

Виды книг по искусству (альбом, каталог, монография), виды и назначения приложений в 

искусствоведческой литературе, библиографический список, навыки написания реферата и 

ведения самостоятельной научно-исследовательской работы по искусствознанию. 

 

б) взаимосвязь искусства с другими сферами деятельности людей. Профессии художник и 

искусствовед и их взаимосвязь. Составление краткого словаря терминов.  

 

в) краткие сведения об основных классификациях видов изобразительного искусства. 

Составление краткого словаря терминов. Синтетические виды искусства.  

 

Тема 1.1.2. Графика – вид изобразительного искусства. 

а)главное отличие графики от других видов искусства. сходства и различия графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры, выразительные средства (язык) графики, краткая 

история и многообразие графических материалов; 

 

б) вид графики, рисунок и печатная графика, выдающиеся мсатера и шедевры мировой 

графики. Профессия график, азы профессиональной терминологии художника-графика; 

 

в) виды гравюры, разновидности гравюры на металле, профессия гравер; 

 

г) книжная графика, профессии иллюстратор и художник книги, промграфика, 

фотография и графический дизайн 

 

Тема 1.1.3. Живопись – вид изобразительного искусства.  

а) главное отличие живописи от других видов искусства, сходства и различия живописи, 

скульптуры и архитектуры, основные выразительные средства (язык) живописи. Краткая 

история живописных материалов; 

 

б) виды живописи и живописные техники, монументальная, станковая и миниатюрная 

живопись; 

 

в) выдающиеся мастера и шедевры мировой живописи, профессия живописец, азы 

профессиональной терминологии живописца. 
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Тема 1.1.4. Скульптура – вид изобразительного искусства.  
а) главное отличие скульптуры от других видов искусства, сходства и различия скульптуры и 

архитектуры, основные выразительные средства (язык) скульптуры, краткая история 

скульптурных материалов; 

 

б) способы изготовления скульптуры, виды скульптуры, выдающиеся мастера и шедевры мировой 

скульптуры, профессия скульптор, основы профессиональной терминологии скульптора. 
 

Тема 1.1.5. Архитектура – вид искусства.  
а) главное отличие архитектуры от других видов искусства, основные выразительные средства 

(язык) архитектуры, краткая история строительных материалов, функциональные виды 

архитектурных сооружений; 

 

б) выдающиеся мастера и шедевры мировой архитектуры, профессия «архитектор», азы 

архитектурной терминологии. 

 

Тема 1.1.6. Декоративно-прикладное искусство.  
а) главное отличие ДПИ от других видов искусства, сходства и различия ДПИ, графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры, основные выразительные средства (язык) ДПИ, краткая 

история ДПИ; 

 

б) выдающиеся мастера и шедевры мирового ДПИ, профессии «прикладни», народный мастер, 

основы профессиональной терминологии ДПИ. 

 

Тема 4.1.1. Народные промыслы Чувашии. Чувашский национальный костюм. 
Вышивка: Е. Ефремова, М. Симакова, Е. Жачева, Т. Петрова, Т. Шаркова и др., «Паха тере». 

Резьба: В. Дженин, П. Мазуркин, Т. Дверенин. Плетение: Л. Григорьева. Керамика: О. 

Ксенофонтов, О. Дуняк. Л. Конорева, Л. Михайлова. Ткачество: В. Минеева, М. Сырова, А. 

Ильбекова, С. Гайнутдинова. Украшения и головные уборы: В. Туктарова, З. Воронова, И. Лялина 

и др. «Город мастеров» и Гильдия ремесленников Чувашии. 

Основные элементы, территориально-групповые различия чувашского костюма, женский, 

девичий, свадебный костюм. Мужской костюм, праздничная и повседневная одежда. 

 

Тема 1.1.7. Жанры изобразительного искусства. 
а) многообразие жанров, портрет, анималистический жанр, натюрморт. интерьер, пейзаж; 

 

 б) историческая и бытовая картина, синтез жанров. 

 

Тема 2.1.1. Искусство первобытного человека.  
а) география, периодизация и история открытия первобытного искусства, многообразие видов и 

жанров первобытного искусства, архитектура и «ДПИ» первобытного человека; 

 

б) живопись и «графика» первобытного человека, палитра первобытного живописца, выдающиеся 

шедевры первобытного искусства, значение первобытного искусства для последующих этапов 

развития общества и искусства. 

 

Тема 2.1.2. Искусство Древнего мира. Введение.  
География, периодизация и история открытия цивилизаций Древнего мира, профессия археолог. 

 

Тема 2.1.3. Искусство Древнего Востока. Краткий обзор.  
География, периодизация и история открытий цивилизаций Древнего Востока. 

 

Тема 2.1.4. Семь (7) чудес Древнего мира. 
а) география, периодизация и история изучения семи выдающихся сооружений Древнего мира; 

б) краткое описание (конструкция, стилевые особенности) и создатели (заказчики, зодчие и 

скульпторы) семи (7) выдающихся сооружений Древнего мира. 



 11 

 

Тема 2.1.5. Искусство Древнего Египта. Введение. 
География и периодизация культуры Древнего Египта, история открытий памятников 

древнеегипетского искусства, крупные археологи-египтологи, источники исследования культуры 

Древнего Египта, выдающиеся шедевры искусства Древнего Египта. 

 

Тема 2.1.6. Мифология Древнего Египта в произведениях искусства. Боги Древнего 

Египта, мифы о них, география и периодизация культов, изображения и символы. 

 

Тема 2.1.7. Архитектура Древнего Египта. 
Мастабы и пирамиды, скальная архитектура, обелиски, заупокойные храмы и дворцы, типы 

колонн в архитектуре Древнего Египта, Саккара, Гиза, Луксор и Карнак, Абу-Симбел, Дейр-эль-

Бахари, Знаменитые зодчие Древнего Египта. 

 

Тема 2.1.8. Скульптура Древнего Египта.  
Канон в скульптура Древнего Египта, материалы и сюжеты, культовые статуи, рельефы и мелкая 

пластика, «Ушебти», амулеты, знаменитые скульпторы Древнего Египта. 

 

Тема 2.1.9. Живопись Древнего Египта.  
Техники и палитра, сюжеты и образы живописи Древнего Египта, канон в живописи Древнего 

Египта, письменность (клинопись, иерглифы, знакопись). 

 

Тема 2.1.10. ДПИ и материальная культура Древнего Египта. 
Многообразие видов и техник ДПИ Древнего Египта (инкрустация, эмаль), мебель, одежда, 

украшения, косметика. 

 

Тема 2.1.11. Искусство Древней Греции. Введение.  
География и периодизация культуры Древней Греции, история открытия и изучения памятников 

искусства Древней Греции, шедевры искусства Древней Греции. 

 

Тема 2.1.12. Крито-Микенская цивилизация.  
Крит, Кнос, Микены, Троя, Эбла, Тиринф и др., знаменитые археологи, открывшие Крито-

Микенские цивилизации. 

 

Тема 2.1.13. Мифология Древней Греции в произведениях искусства. 
Боги Древней Греции, мифы о них, география и периодизация культов, изображения и символы. 

 

Тема 5.1.1. Элли Юрьева – герольд и художник. Геральдика – вид графики. 
Основные понятия и история геральдики. Элли Юрьев – автор государственных символов 

Чувашии и Чебоксар. Герб г. Чебоксары. Эскизные поиски художника в разработке герба и флага 

ЧР. 

 

Тема 2.1.14. Архитектура Древней Греции.  
а) типы планировок и конструкция древнегреческих храмов, ордерная система. 

 

б) сооружения Афинского Акрополя, выдающиеся зодчие Древней Греции. 

 

Тема 2.1.15. Скульптура Древней Греции. 
Архаическая, классическая и эллинистическая скульптура, материалы и техники, сюжеты и 

образы, шедевры скульптуры Древней Греции, выдающиеся скульпторы Древней Греции, Фидий 

и хризоэлефантийная техника. 

 

Тема 2.1.16. Керамика Древней Греции. 
Многообразие форм и назначение керамических сосудов, технология изготовления, стили и 

сюжеты росписи, шедевры древнегреческой керамики. 
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Тема 2.1.17. Искусство Древнего Рима. Введение. 
География и периодизация, история и легенда основания Рима, история открытия и изучения 

памятников искусства Древнего Рима. 

 

Тема 2.1.18. Искусство Этрурии. 
География и периодизация культуры Этрурии, мифология, архитектура, скульптура и керамика 

этрусков, шедевры этрусских мастеров. 

 

Тема 2.1.19. Мифология Древнего Рима в произведениях искусства. 
Боги Древнего Рим, мифы о них, сравнение древнегреческого и древнеримского пантеонов, 

география и периодизация культов, изображения и символы. 

 

Тема 2.1.20. Архитектура Древнего Рима. 
Заимствования и интерпретации древнегреческой ордерной системы, арочная конструкция 

(акведук и виадук, свод, купол), древнеримские строительные технологии, выдающиеся 

сооружения Древнего Рима. 

 

Тема 2.1.21. Скульптура Древнего Рима.  
Копирование греческой классической скульптуры, римский скульптурный портрет, материалы и 

техники, шедевры скульптуры Древнего Рима 

 

2 класс 
Тема 2.2.22. Искусство Средних веков. Введение. 
География и периодизация искусства Средних веков, история открытия, источники изучения и 

значение культуры западноевропейского средневековья, раннехристианское искусство, шедевры 

искусства Средних веков. 

 

Тема 2.2.23. Культура Византии. 
География и периодизация искусства Византии, формирование канонов православного 

храмозодчества и иконописи, расцвет декоративно-прикладного искусства Византии (мозаики, 

эмали, книги и пр.). 

 

Тема 2.2.24. Романская архитектура. 
Замок (крепость, монастырь), фахверк, средневековые европейские города, конструкция, 

планировка и символика католического храма (крестово-купольная базилика). 

 

Тема 2.2.25. Готическая архитектура и скульптура. 
а) конструктивные и декоративные особенности готического храма, сопоставление с 

аналогичными элементами романского храма; 

 

б) готическая скульптура (сюжеты, материалы), витраж, знаменитые памятники готического 

искусства. 

 

Тема 2.2.26. Искусство эпохи Ренессанс. Введение. 
География и периодизация искусства эпохи Ренессанс, история открытия и источники изучения 

искусства эпохи Ренессанс, шедевры искусства эпохи Ренессанс. 

 

Тема 2.2.27. Проторенессанс. 
Краткая характеристика периода, его представители: Чимабуэ, Джотто и шедевры их творчества. 

 

Тема 2.2.28. Ранний Ренессанс. 
а) краткая характеристика периода, его яркие представители: Брунеллески, Гиберти и шедевры их 

творчества; 

 

б) Верроккьо, Пьеро дела Франческа и шедевры их творчества; 
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в) Донателло, Мазаччо и шедевры их творчества; 

 

г) Боттичелли и шедевры его творчества. 

 

Тема 2.2.29. Высокий Ренессанс. 
а) краткая характеристика периода, его яркие представители: Леонардо да Винчи, Рафаэль и 

шедевры их творчества; 

 

б) Микеланджело и шедевры его творчества; 

 

в) Джорджоне и Тициан и шедевры их творчества. 

 

Тема 2.2.30. Северное Возрождение. 
а) краткая характеристика периода, его яркие представители: Дюрер и шедевры его творчества; 

 

б) Гольбейн и шедевры его творчества. 

 

Тема 2.2.31. Позднее Возрождение и маньеризм. 
Краткая характеристика периода, его яркие представители: Пармиджанино, Эль Греко, 

Джамбалонья, Вазари, Пантормо, Арчимбольдо и их шедевры. 

 

Тема 2.2.32. Барокко и реализм. 
а) краткая характеристика периода, его яркие представители: Караваджо, братья Карраччи и 

шедевры их творчества; 

 

б) Рубенс, Ван Дейк и шедевры их творчества; 
 

в) Веласкес, Рибера и шедевры их творчества; 
 

г) Рембрандт и шедевры его творчества. 

 

Тема 2.3.33. Классицизм и романтизм. 
а) краткая характеристика периода, его яркие представители: Пуссен, Давид. Энгр; 

 

б) Жерико, Делакруа; 

 

в) Гойя, Тѐрнер. 

 

Тема 5.2.2. Э. М. Юрьев. Основные даты жизни и творчества. 
Семья и детство, годы учебы  профессионального становления, знаменитые учителя, круг 

творческих интересов, основные произведения. 

 

Тема 3.2.1. Отечественное искусство. Введение.  
География и периодизация, национальное своеобразие. 

 

Тема 3.2.2. Традиционное и народное искусство России. 
Народные промыслы России, их география и периодизация, многообразие видов ДПИ, жанровое 

содержание, русский национальный костюм, убранство дома, детские игрушки, шедевры 

народных мастеров России. 

 

Тема 3.2.3. Деревянное зодчество Древней Руси. 
География и периодизация, типология построек, строительные приемы, меры длины, музеи 

древнерусского деревянного зодчества, сохранение и реставрация памятников деревянного 

зодчества. 

 

Тема 3.2.4. Каменное зодчество Древнего Киева, Новгорода и Пскова. 
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Крещение Руси – важнейший этап в развитии русской культуры и искусства, сооружения 

Древнего Киева (реконструированные и сохранившиеся), особенности конструкции, планировки и 

декора храмов Древнего Киева, Софийский собор в Киеве. 

География и периодизация возникновения древнерусских городов-княжеств, новгородский Кремль 

и Софийский собор, храмы домонгольского и послемонгольского периода, псковский Кром и 

храмы Пскова, особенности конструкции, планировки и декора храмов древних Новгорода и 

Пскова. 

 

Тема 3.2.5. Архитектура древних городов Владимира, Суздаля и Ростова. 
География и периодизация, особенности конструкции, планировки и декора храмов древних 

городов Владимира, Суздаля, Боголюбова, Ростова. 

 

Тема 3.2.6. Архитектура Москвы. 
а) основание Москвы, московский Кремль: история строительства, планировка, башни, храмы, 

собор Покрова на рву, храмы и улицы старой Москвы; 

 

б) Москва древняя, классическая, эклектичная, современная, шедевры московской архитектуры. 

 

Тема 3.2.7. Древнерусская иконопись. 
а) канон в православной иконописи, сюжеты и образы, иконография святых и праздников; 

 

б) технологи иконы; 

 

в) иконостас.  

 

г) Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков: биография и основные 

произведения мастера, стилевые особенности творчества.  

 

3 класс 
Тема 3.3.8. Искусство петровской эпохи. 
Преобразования в культуре и искусстве России связанные с реформами Петра I Великого, 

становление светского искусства в России, зарубежные художники в Российской империи, первые 

русские художники, парсуна, светский портрет. 

 

Тема 3.3.9. Русское искусство XVIII века. 
а) расцвет портретного жанра, выдающиеся русские портретисты XVIII века: Рокотов, Левицкий; 

 

б) Боровиковский, Шубин и др. 

 

Тема 3.3.10. Архитектура Санкт-Петербурга. 
История основания и особенности планировки города, знаменитые сооружения и их архитекторы, 

архитектор П. Егоров, хамы Санкт-Петербурга, пригороды Санкт-Петербурга. 

 

Тема 3.3.11. Русское искусство XIX века. 
а) расцвет реалистического искусства, художники: Тропини, Кипренский, Венецианов, Федотов; 

 

б) Брюллов, Иванов, Айвазовский, Боголюбов, Толстой. 

 

Тема 3.3.12. Товарищество передвижных художественных выставок. 
а) бунт 14-ти, история, концепция и инициаторы создания объединения, роль П. М. Третьякова в 

становлении и развитии ТПХВ; 

 

б) Портрет в творчестве передвижников: Крамской, Перов; 

 

в) историческая и бытовая картина в творчестве передвижников: Репин, Суриков; 
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г) пейзаж в творчестве передвижников: Куинджи, Левитан, Поленов. 

 

Тема 3.3.13. Русское искусство на рубеже XIX-XX веков. 
Стилевые течения и художественные объединения, «Мир искусства», «Союз русских 

художников», «Голубая роза», художественный кружок в Абрамцеве. 

 

Тема 2.3.34. Современное искусство. Введение. 
Определение основных понятий: проблематика и концепция художественного произведения, 

творчества художника, группы худжников, выставки. Эпохи, стили, стилевые направления 

(течения). Синтез видов, жанров и стилей искусства. 

География и периодизация, мировые шедевры современного искусства 

 

Тема 2.3.35. Импрессионизм. 
а) определение, концепция, основоположники и краткая история направления (выставки), 

внутристилевые течения; 

б) шедевры и выдающиеся мастера импрессионизма: К. Моне, Ренуар, Дега, Кэссет, Моризо, 

Тулуз-Лотрек, Базиль, Э. Мане, Сислей, Сѐра, Синьяк, Сезанн. 

в) представители импрессионизма в России: К. Коровин, Д. Щербиновский, В. Серов, И. Грабарь, 

А. Гаушь. Абрамцево. 

 

Тема 2.3.36. Стиль модерн и эклектика. 
а) определение, концепция, внутристилевые течения и объединения, основоположники и краткая 

история стиля; 

 

б) шедевры и выдающиеся мастера модерна и эклектики: Гауди, Климт, Муха, Майоль, Роден, 

Тиффани и др. 

 

Тема 3.3.22. Русский модерн и эклектика. 
Архитекторы: Клейн, Шехтель, Тон; 

Живописцы: Врубель, Борисов-Мусатов. 

 

Тема 2.3.37. Постимпрессионизм. 
а) определение, значение, представители: Ван Гог; 

 

б) Гоген, Сезанн, шедевры постимпрессионизма. 

 

Тема 2.3.38. Стилевые направления современной архитектуры. 
а) определения, концепции, основоположники, краткая история направлений; 

 

б) шедевры и выдающиеся мастера современной архитектуры: Гропиус, Мис Ван дер Роэ, Райт, 

Корбюзье, Утсон и др. 

 

Тема 3.3.23. Конструктивизм в России. 
Архитекторы: Мельников, братья Веснины и др., знаменитые сооружения русских 

конструктивистов. 

 

Тема 2.3.39. Экспрессионизм и фовизм. 
Определение, концепция, основоположники и краткая история направления, внутристилевые 

течения, шедевры и выдающиеся мастера экспрессионизма: Мунк, Матисс и др. 

 

Тема 2.3.40. Абстракционизм, супрематизм. 
Определение, концепция, основоположники, краткая история направления, внутристилевые 

течения. Кандинский, Полок, Малевич, Мондриан. 

 

Тема 3.3.25. Русский авангард. 
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Кубофутуризм, супрематизм, абстракционизм и др. стилевые течения на русской почве, Малевич, 

Шагал, Ларионов, Гончарова, Фальк, Филонов и шедевры их творчества. 

 

Тема 2.3.41. Кубизм. 
Определение, концепция, основоположники и краткая история направления, внутристилевые 

течения, шедевры и выдающиеся мастера кубизма: Пикассо, Брак, Куприн и др. 

 

Тема 2.3.42. Дадаизм, сюрреализм. Наивное искусство.  
Определения, концепции, основоположники и краткая история направлений, внутристилевые 

течения, шедевры и выдающиеся мастера дадаизма, сюрреализма, наивного искусства: Дюшан, 

Дали, Бурлюк, Руссо, Пиросмани и пр. 

 

Тема 2.3.43. Поп-арт, гиперреализм, оп-арт и кинетизм.  
Определения, концепции, краткая история направлений, внутристилевые течения, шедевры и 

выдающиеся мастера поп-арта, гиперреализма, оп-арта и кинетизма: Уорхол, Эстес, Колдер, 

Тэнгли и пр. 

 

Тема 2.3.44. Акционизм и спрей-арт. 
Определения, концепции, краткая история направлений, внутристилевые течения, шедевры и 

выдающиеся мастера акционизма и спрей-арта. 

 

Тема 5.3.3. Э. М. Юрьев – художник книги. 
Книжная графика и полиграфическая деятельность, плакат, иллюстрации, Госпремия ЧР им. К. В. 

Иванова. 

 

Тема 3.3.24. Отечественное искусство советского периода. Соцреализм. 
а) отечественное искусство 1920-1930х годов, соцреализм и «суровый» стиль;  

 

б) искусство периода Великой Отечественной войны и послевоенных десятилетий; 

 

в) Корин, Жилинский, Попков и пр. 

 

Тема 3.4.27. Современное отечественное искусство.  
Ведущие стилевые течения в современном искусстве России, отвергаемые и признанные мастера 

современного отечественного искусства: Шемякин, Глазунов, Церители, Целков, Сафронов, 

Нестеренко и пр. 

 

Тема 4.3.2. Профессиональное искусство Чувашии. Кокель. Основоположники: 

Спиридонов, Сверчков, Зайцев. 
а) истоки и самобытность, место и значение чувашского искусства в российской и мировой 

культуре, современные тенденции, , возникновение и краткая история Союза художников 

Чувашии, А. Кокель: даты жизни и творчества, основные произведения, ставшие классикой 

изобразительного искусства Чувашии; 

 

б) М. Спиридонов, Н. Сверчков, Ю. Зайцев: основные даты жизни и творчества, произведения 

ставшие классикой изобразительного искусства Чувашии. 

 

Тема 4.3.3. Чувашское искусство советского периода. 
а) Гурины, Ермолаева, Осипов, Миттов, Агеев; 

 

б) Р. Федоров, Н. Карачарсков, А. Силов и др. 

 

Тема 4.3.4. Современное искусство Чувашии. 
А. Федосеев, П. Петров, В. Бритвин, С. Кадикин, Р. Террюкалова, Е. Есин и мн. др. 
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Тема 4.3.5. Национальное искусство и культура Чувашии за пределами республики и 

страны. 
П. Егоров, П. Кипарисов, В. Праски-Витти, И. Д. Дмитриев, В. Рыбкин и др. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 
Методическое обеспечение данной образовательной программы по дисциплине 

«История изобразительного искусства» для первого года обучения (1 класса) включает 

комплекты: 

 авторских цифровых слайд-лекций; 

 научно-вспомогательных таблиц (НВТ); 

 слайд-упражнений «Запоминайка»; 

 методических планшетов (стендов в оформлении учебного кабинета), составленных 

автором данной программы; 

 учебных видео-фильмов и видеофрагментов; 

 проверочных и контрольных заданий (тестов) по основным темам, 

а так же: 

 список тем для рефератов и сообщений; 

 задание к итоговому экзамену.  
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