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I. Пояснительная записка 
Программа «Беседы об искусстве» разработана на  основе  и с  учетом  федеральных  гос-
ударственных  рекомендаций к  дополнительным  общеразвивающим общеобразователь-
ным  программам  в  области изобразительного  искусства. 
Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает 
развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных воз-
можностях искусства,  через понимание взаимоотношений искусства с окружающей дей-
ствительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о 
гармонии. 
Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе 
развитой  эмоциональной  отзывчивости  у  детей  формируется  эстетическое  чувство:  спо-
собность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительно-
сти,  а  также  соотносить  содержание  произведения  искусства  с  собственным  жизненным 
опытом. 
Темы  заданий  программы  «Беседы  об  искусстве»  продуманы  с  учетом  возрастных  воз-
можностей  детей  и  согласно  минимуму  требований  к  уровню  подготовки  обучающихся 
данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнооб-
разно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репро-
дукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практи-
ческой работой. 
Цель: художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первона-
чальных  знаний  об  искусстве,  его  видах  и  жанрах,  художественного  вкуса;  побуждение 
интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 
Задачи: 
1. Развитие навыков восприятия искусства. 
2. Развитие  способности  понимать  главное  в  произведениях  искусства,  различать 
средства выразительности, а так же соотносить содержание произведения искусства с соб-
ственным жизненным опытом. 
3.  Формирование навыков восприятия художественного образа. 
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 
5. Обучение специальной терминологии изобразительного искусства. 
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 
Сроки  реализации:  данная  программа  рассчитана  для  детей  7-9  лет  до  3  лет,  предмет 
«Беседы об искусстве» дается раз в неделю - 1 часа (34 час в год). Первый год является 
вводным  и  направлен  на  первичное  знакомство  с  искусством.  На  втором  и  третьим  - 
закрепляют знания, даѐт базовую подготовку для поступления в первый класс 
художественной школы. 
Форма занятий с детьми – групповая. 

Изучение предмета связано с практическими работами, что расширяет представления обу-
чающихся о диапазоне художественных средств и возможных художественных решениях, 
помогая им овладевать навыками художественного воплощения в материале собственных 
жизненных впечатлений и наблюдений.   
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По  окончании  освоения  данной  программы  обучающиеся  должны  владеть  начальными 
умениями и знаниями в области изобразительного искусства обучающиеся должны знать: 
-виды изобразительного искусства; 
-жанры  изобразительного искусства; 
-характеристики первобытного, древнеегипетского, древнегреческого, древнеримского 
искусства, самобытность культуры восточных стран, 
-русских и зарубежных художников; 
-популярные художественные произведения; 
-терминологию предмета; 
уметь: 
-уметь анализировать стилистическое, художественно – композиционное решение произ-
ведения; 
-использовать полученные знания в практической работе над собственными художествен-
ными произведениями. 
Объѐм учебного материала, требования к уровню знаний и умений должны быть соразмерны к 
возрасту обучающихся и временным ограничениям по темам. Программа предполагает перво-
начальные знания и умения, еѐ главная цель ознакомление обучающихся с культурой своей 
страны,  мировой  изобразительной  культурой,  духовно  –  нравственное  воспитание  посред-
ством художественных произведений. 
 

II. Учебно-тематический план. 
1 год обучения. (34 ч.) 

№ 
п/п 

 
Название разделов и тем. 

 
Кол-во часов 

Вводная часть (1ч.) 
1.  Вводная беседа о видах искусства.  1 

Динамические (временные) виды искусства(1 ч.) 
2.  Знакомство с динамическими (временными) видами искус-

ства. 
1 

Пространственные (пластические) виды искусства (7 ч.) 
3.  Знакомство с пространственными (пластическими) видами 

искусства 
1 

4.  Графика как вид изобразительного искусства. 1 
5.  Живопись как вид изобразительного искусства. 1 
6.  Скульптура как вид изобразительного искусства. 1 
7.  Архитектура как вид изобразительного искусства. 1 
8.  Декоративно-прикладное искусство как вид изобразитель-

ного искусства. 
1 

9.  Народные ремесла, ремесла родного края.  1 

Язык изобразительного искусства(2ч.) 
10.  «Как работает художник, чем пользуется». 1 
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2 год обучения. (34ч.) 

11.  Виды изображений в картине. Итоговый урок. 1 

Жанры изобразительного искусства (11 ч.) 
12.  Натюрморт как жанр изобразительного искусства. 1 
13.  Пейзаж  как жанр изобразительного искусства. 1 
14.  Портрет и автопортрет  как жанр изобразительного искус-

ства. 
1 

15.  Анималистка  как жанр изобразительного искусства. 1 
16.  Карикатура  как жанр изобразительного искусства. Кон-

трольная работа. 
1 

17.  Бытовой  как жанр изобразительного искусства. 1 
18.  Сказочно-мифологический  как жанр изобразительного ис-

кусства. 
1 

19.  Батальный  как жанр изобразительного искусства 1 
20.  Марина (морской) как жанр изобразительного искусства.  1 
21.  Иконопись  как жанр изобразительного искусства. 1 
22.  Исторический  как жанр изобразительного искусства. 1 

Значение культурного наследия в истории человечества (12 ч.) 
23.  Произведения  Леонардо да Винчи. 2 

24.  Произведения  Микеланджело Буонарроти. 2 

25.  Мавзолей Тадж-Махал в Агре 1 
26.  Дворец дожей в Венеции. 1 
27.  Работы Андрея Рублева. 1 
28.  Картины Сурикова Василия Ивановича. 2 
29.  Картины Ивана Шишкина. 2 
30.  «Что мы знаем». Контрольная работа. 1 

Итого: 34 часа 

№ 
п/п 

 
Название разделов и тем. 

 
Кол-во часов 

Вводная часть (3ч.) 
1.  Вводная беседа о понятиях «культура» и «искусство».  1 

2.  Мир изобразительного искусства. 1 

Искусство первобытного общества.(2 ч.) 
3.  С чего начиналось искусство. 1 
4.  Памятники первобытных людей. 1 

Искусство Древнего Египта(3 ч.) 
5.  Древнеегипетская живопись. 1 
6.  Древнеегипетская скульптура. 1 
7.  Древнеегипетская архитектура 1 
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3 год обучения. (34ч.) 

Искусство Древней Месопотамии (1ч.) 
8.  Скульптура и архитектура Месопотамии. 1 

Искусство Древней Греции (4 ч.) 
9.  Древнегреческая живопись. 1 
10.  Древнегреческая скульптура. 1 
11.  Древнегреческая архитектура. 1 
12.  Памятники античного искусства северного Причерно-

морья. 
1 

Искусство Древнего Рима (3 ч.) 
13.  Древнеримская архитектура 1 
14.  Древнеримские росписи и мозаики. 1 
15.  Помпея - древнеримский город. 1 
16.  «Древнее искусство». Контрольная работа. 1 

Искусство Византии (2 ч.) 
17.  Иконопись в Византии. 1 
18.  Архитектура в Византии. 1 

Искусство Древней Индии (3 ч.) 
19.  Монументальная живопись Древней Индии. 1 
20.  Древнеиндийская скульптура. 1 
21.  Древнеиндийская архитектура. 1 

Искусство Древнего Китая и Японии.(3 ч.) 
22.  Живопись древних восточных народов. 1 
23.  Скульптура древних восточных народов. 1 
24.  Архитектура древних восточных народов. 1 

Семь чудес света. (10ч.) 
25.  Египетские пирамиды в Гизе. 1 
26.  Висячие сады Семирамиды в Вавилоне. 1 
27.  Храм Богини Артемиды в Эфесе. 1 
28.  Статуя Зевса в Олимпии. 1 
29.  Гробница для царя Мавсола в Галикарнасе. 1 
30.  Статуя Гелиоса на  острове Родос. 1 
31.  Александрийский маяк на острове Фарос. 1 
32.  Искусство древних народов. 2 
33.  Контрольная работа по изученным темам. 1 

Итого: 34 часа 

№ 
п/п 

 
Название разделов и тем. 

 

Кол-во 
часов 

Вводная часть. (1ч.) 
1.  Искусство – зеркало жизни 1 
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III. Содержание учебного предмета. 
1 год обучения. (34 часа) 

1. «Вводная часть» (1ч.) 
Вводная беседа о видах искусства. Понятия «виды искусства». Изобразительное искус-
ство  (графика,  живопись,  скульптура,  декоративно-прикладное  искусство,  архитектура), 
литература,  музыка,  танец,  кино,  театр.  Знакомство  с  произведениями  различных  видов 
искусства.  Работа  с  иллюстративным,  аудиовизуальным  материалами  (просмотр  репро-
дукций,  фотографий,  прослушивание  музыкальных  отрывков,  чтение  отрывков  литера-
турных произведений, просмотр фильмов). 
2. Динамические (временные) виды искусства (3 ч.) 
Знакомство с динамическими (временными) видами искусства.  Понятие термина «ди-
намические виды искусства». Музыка, литература.  

Великие русские и зарубежные художники. (33ч.) 
2.  Иконописец  Феофан Грек. 1 
3.  Картины Сандро Боттичелли.  1 
4.  Картины Мадонн Рафаэля Санти. 2 
5.  Картины Джорджоне. 1 
6.  Картины Тициана. 1 
7.  Картины Рембрандта. 1 
8.  Картины Ван Гога. 1 
9.  Картины Эль Греко 1 
10.  Скульптор Фальконе Этьен 1 
11.  Картины Сальвадора Дали. 1 
12.  Картины Пьера Ренуара. 1 
13.  Картины Ивана Крамского. 1 
14.  Работы  братьев Васнецовых.  1 
15.  Гении изобразительного искусства. Контрольная работа. 1 
16.  Картины Ильи Репина. 2 

17. 17. Картины  мариниста Ивана Айвазовского. 1 
18.  Картины Исаака Левитана. 2 
19.  Картины Василия Перова. 1 
20.  Картины Алексея Саврасова. 1 
21.  Картины Валентина Серова 2 
22.  Картины Карла Брюллова. 1 
23.  Произведения Михаила Врувеля. 1 
24.  Картины художников   Пабло Пикассо, К. С.Малевача,  

В. В. Кандинского, М. Шагала. 
2 

25.  Художник-анималист Евгений Чарушин. 1 
26.  Картины  Архипа Куинджи. 1 
27.  Работы известных художников. 2 
28.  Контрольная работа по изученным темам. 1 

Итого: 34 часа 



9 

 

Практическая  работа:  прослушивание  музыкальных  произведений  (выбирается  препода-
вателем). 
3. Пространственные (пластические) виды искусства (7 ч.) 
Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства.  Понятие тер-
мина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), деко-
ративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография.  
Практическая работа: работа с репродукциями. 
Графика как виды изобразительного искусства. Графика как самостоятельный вид ис-
кусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, деко-
ративная графика. 
 Практическая работа: выполнение несложных графических и упражнений. 
Живопись  как  виды  изобразительного  искусства.  Знакомство  с  понятием  «живопись», 
виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями из-
вестных живописцев.  
Практическая работа: выполнение несложных живописных упражнений. 
Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация скульптуры (круглая, 
барельеф,  горельеф  и  др.).  Станковая  и  монументальная  скульптура.  Материалы  и  ин-
струменты. Назначение.  
Практическая работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина. 
Архитектура  как  вид  изобразительного  искусства.  Значение  термина  «архитектура». 
Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилевые 
особенности.  
Практическая работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, 
храм, постройка). 
Декоративно-прикладное  искусство  как  вид  изобразительного  искусства.  Значение 
термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-
прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике вы-
полнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьѐ, чеканка и т. д.) и по функциональ-
ным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки).  
Практическая  работа:  выполнение  эскизов  предметов  декоративно  –  прикладного  искус-
ства. 
Народные ремесла, ремесла родного края.  Народное ремесло как одна из форм народно-
го художественного творчества, производство художественных изделий. Широко извест-
ные промыслы России. История возникновения ремесел родного края. Народные мастера. 
Традиции и современность.  
Практическая работа: посещение краеведческого музея. 
4. Язык изобразительного искусства(2ч.) 
 «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией «художник». Язык изобра-
зительного  искусства.    Художественные  материалы  (бумага,  ее  виды,  карандаши,  кисти, 
краски и др.). Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Компози-
ционный  центр  –  замысел  картины.  Группировка  предметов  в  картине.  Анализ  художе-
ственных произведений.  
Практическая работа:  выполнение несложной композиции с выделением композиционно-
го центра. 
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Виды изображений в картине. Итоговый урок.  Стилевые особенности различных изоб-
ражений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведе-
ний живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич).  
Практическая работа: работа с репродукциями известных художников. Тестовые задания. 
5. Жанры изобразительного искусства (11 ч.) 
Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Понятие «жанр». Знакомство с ра-
ботами художников. Самостоятельная работа: выполнение  зарисовок натюрморта. 
Пейзаж  как жанр изобразительного искусства. Повторение понятия «жанр». Знаком-
ство с работами художников.  
Практическая работа: рисование пейзажа. 
Портрет и автопортрет  как жанр изобразительного искусства. Повторение понятия 
«жанр». Знакомство с работами художников. Особенности портрета и автопортрета.  
Практическая работа: рисование автопортрета. 
Анималистка    как  жанр  изобразительного  искусства.  Повторение  понятия  «жанр». 
Знакомство с работами художников.  
Практическая работа: зарисовки животных. 
Карикатура  как жанр изобразительного искусства. Повторение понятия «жанр». Зна-
комство с работами художников.  
Практическая работа: выполнение карикатуры. Проведение контрольной работы. 
Бытовой  как жанр изобразительного искусства. Повторение понятия «жанр». Знаком-
ство с работами художников.  
Практическая работа: рисование своего быта. 
Сказочно-мифологический    как  жанр  изобразительного  искусства.  Повторение  поня-
тия «жанр». Знакомство с работами художников   
Практическая работа: чтение мифов и сказок, зарисовка рисунков. 
Батальный  как жанр изобразительного искусства. Повторение понятия «жанр». Зна-
комство с работами художников   
Практическая работа: выполнение наброска войны. 
Марина (морской) как жанр изобразительного искусства . Повторение понятия «жанр». 
Знакомство с работами художников маринистов.  
Практическая работа: выполнение наброска моря. 
Иконопись    как  жанр  изобразительного  искусства.  Повторение  понятия  «жанр».  Зна-
комство с работами художников   
Самостоятельная работа: сообщение об иконах. 
Исторический    как  жанр  изобразительного  искусства.  Повторение  понятия  «жанр». 
Знакомство с работами художников. 
Практическая работа: набросок на какой-либо исторический момент.  
Значение культурного наследия в истории человечества (12 ч.) 
Картины Леонардо да Винчи.  Знакомство с биографией художника. Показ и обсуждение 
его работ. Разбор картин по видам и жанром.  
Практическая работа:: решение кроссворда. 
Скульптуры  Леонардо  да  Винчи.  Повторение    биографии  Леонардо  да  Винчи.  Показ  и 
обсуждение его скульптур.  
Практическая работа: лепка из пластилина одной из его скульптур. 



11 

 

Картины  Микеланджело  Буонарроти.  Знакомство  с  биографией  Микеланджело  Бу-
онарроти. Показ и обсуждение его работ. Разбор картин по видам и жанром.  
Практическая работа: решение кроссворда. 
Скульптуры    Микеланджело  Буонарроти.  Повторение    биографии  Микеланджело  Бу-
онарроти. Показ и обсуждение его скульптур.  
Самостоятельная работа: лепка из пластилина одной из его скульптур. 
Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Рассказ о Шах-Джахана, кторый в память о жене Мумтаз-
Махал,  умершей  при  родах  четырнадцатого  ребѐнка    построил  мавзолей  Тадж-Махал. 
Рзбор  стилевых особенностей.  
Практическая работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружения. 
Дворец дожей в Венеции. Рассказ о великом памятнике итальянской готической архитек-
туры, одна из главных достопримечательностей Венеции. Особенности дворца.  
Практическая работа: выполнение зарисовки узоров окон. 
Работы Андрея Рублева. Знакомство с биографией иконописца Андрея Рублева. Показ и 
обсуждение его работ. Разбор картин по видам и жанром.  
Практическая работа: решение кроссворда. 
Картины  Сурикова  Василия  Ивановича.  Знакомство  с  биографией  Сурикова  Василия 
Ивановича.  Показ и обсуждение его работ. Разбор картин по видам и жанром.  
Практическая работа: зарисовки батального жанра. 
Картины Ивана Шишкина.  Знакомство с биографией Ивана Шишкина. Показ и обсуж-
дение его работ. Разбор картин по видам и жанром.  
Практическая работа: зарисовки анималистического жанра. 
«Что мы знаем». Контрольная работа. Проведение тестовой работы. 

2 год обучения. (34 часа) 
1. «Вводная часть» (3ч.) 
Вводная беседа о понятиях «культура» и «искусство». Знакомство с понятиями «куль-
тура»  и  «искусство».  Что  такое  искусство.  Искусство  и  природа,  искусство  и  общество, 
искусство и культура, искусство и наука, роль искусства в организации среды. Для чего 
нужно изучать историю искусства. Специфика изобразительного искусства.  
Практическая работа: решение кроссворда. 
Мир изобразительного искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства» 
и «динамические виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-
прикладное  искусство,  скульптура,  архитектура,  фотография.  Понятие  «жанр».  Жанры 
изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологи-
ческий, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников.  
Практическая работа: педагог предлагает по слайдам определять виды и жанры изобрази-
тельного  искусства. 
2. Искусство первобытного общества.(2 ч.) 
С чего начиналось искусство. Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой 
деятельностью человека. Космогонические представления древнего человека, отраженные 
в произведениях первобытного искусства. 
Очаги первобытной культуры на территории России. Наскальные изображения на берегах 
Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на Урале. 
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Памятники  первобытной  культуры  на  территории  Европы  и  Африки.  Пещеры  Ласко  и 
Фон-де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилин-Аджера 
в Африке.  
Практическая работа: сделать рисунок первобытного человека и объяснить, что этим ри-
сунком хотели показать. 
Памятники  первобытных  людей.  Возникновение  скульптуры.  Мегалитические  соору-
жения: менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамен-
та.  
Практическая работа: сделать копию рисунка из первобытного сооружения (по выбору). 
3. Искусство Древнего Египта(3 ч.) 
Древнеегипетская  живопись  Эволюция  искусства  древнего  мира.  Монументальный ха-
рактер искусства древнего мира. Специфический характер изображения в рельефе и живо-
писи  Древнего  Египта:  плоскостность,  повествовательность,  фризовое  членение  плоско-
сти, масштаб фигур. Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона. 
Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации. 
 Практическая работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону. 
Древнеегипетская  скульптура.  Ведущая  роль  скульптуры  в  искусстве  древнего  мира.  
Мифология Древнего Египта. Стилевая эволюция искусства Древнего Египта и связь ис-
кусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Развитие египетского 
скульптурного  портрета.  Канон  в  египетской  скульптуре.  Познакомить  с  памятниками 
скульптуры;  с  типами  статуй;  их  размером.  Выделить  характерные  черты:  условность 
изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении челове-
ка; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символически-
ми изображениями.  
Практическая работа: вылепить из пластилина скульптуру  человека по египетскому кано-
ну. 
Древнеегипетская  архитектура.  Архитектура  Древнего  Египта  и  сила  ее  воздействия. 
Эволюция типов гробниц. Развитие египетского скульптурного портрета. Канон в египет-
ской скульптуре. 
Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: плоскост-
ность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур. Шедевры ху-
дожественного  ремесла  из  гробницы  Тутанхамона.  Жизнь  и  сохранность  памятников 
Древнего Египта в условиях современной цивилизации. 
 Практическая работа: нарисовать египетскую пирамиду. 
4. Искусство Древней Месопотамии (1ч.) 
Скульптура  и  архитектура  Месопотамии. Сформировать  представление  об  искусстве 
стран Междуречья. Познакомить с археологическими открытиями Х1Х-ХХ веков. Расска-
зать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации - как технологии, позво-
лившей заселить Южную Месопотамию. Выявить основные декоративные средства. По-
знакомить  с  памятниками  изобразительного  искусства:  рельефами,  мозаикой,  скульпту-
рой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.  
Практическая работа: из цветной бумаги сделать мозаику. 
5. Искусство Древней Греции (4 ч.) 
Древнегреческая  живопись.  Искусство  высокой  классики.  Эллинизм.  Возрождение  мо-
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нументального героического искусства. Стремление к патетике, внешним эффектам, вир-
туозность исполнения в Родосской школе. Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее 
сюжеты. Самостоятельная работа:  нарисовать фигуру человека по древнегреческому  ка-
нону. 
Древнегреческая скульптура. Сформировать преставление об античной скульптуре. 
Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, иде-
альные.  Совершенство  человека  раскрывалось  через  целомудренное  изображение  здоро-
вой  наготы,  прославляющей  природное  начало.  Рассмотреть  этапы  развития  греческой 
скульптуры  от  статичной  пластики,  подобной  египетским  изваяниям  к  передаче  есте-
ственного  движения.  Образ  гражданина  -  воина  и  атлета  -  как  центральный  в  искусстве 
классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - 
«Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества масте-
ров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других 
рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему пере-
дачи  противоречивых  переживаний  человека.  Практическая  работа:  игра  «Скульптор  и 
глина». Два ученика исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая 
иллюстрацию  греческой  скульптуры,  пытается  передать  ее  движение,  используя  в  каче-
стве «материала» пластику тела другого учащегося. 
Древнегреческая  архитектура.  Познакомить  с  композицией  греческого  храма;  выявить 
образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформи-
ровать понятие «ордер» - порядок расположения архитектурных частей греческого храма. 
Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их 
особенности. 
Практическая  работа:  зарисовать  элементы  дорического  ордера;  подписать  названия  ос-
новных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордеров. 
Памятники  античного  искусства  северного  Причерноморья.  Сформировать  представ-
ление  об  искусстве  скифов;  познакомить  с  декоративно-прикладным  искусством  скифов 
Северного Причерноморья. Показать территории,  которые они занимали.  
Практическая работа: из пластилина сделать скифскую посуду. 
6. Искусство Древнего Рима (3 ч.) 
Древнеримская  архитектура  Краткие  сведения  по  истории  республиканского  Рима  и 
Римской  империи.  Традиции,  воспринятые  искусством  Древнего Рима  и  своеобразие 
древнеримского искусства. Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад 
римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древ-
нем  Риме  (форумы,  базилики,  купольные  постройки,  термы,  акведуки,  виадуки,  триум-
фальные арки, театры, амфитеатры).  
Практическая работа: нарисовать один по выбору амфитеатр. 
Древнеримские  росписи  и  мозаики.  Сформировать  представление  о  стилях  помпейских 
росписей  (инкрустационном,  архитектурно-перспективном,  ориентирующим  и  орнамен-
тальном)  и  роли  их  в  дальнейшем  развитии  декоративного  искусства  Западной  Европы; 
дать  представление  о  фаюмских  портретах,  о  римских  мозаиках  и  ранних  христианских 
изображений римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Ветти-
ев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др. 
Практическая работа: работа с кроссвордом. 
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Помпея  -  древнеримский  город.  Развитие  художественных  традиций  Древней  Греции  в 
древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях). Показ карти-
ны К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». 
Практическая работа: тестовая работа по пройденной теме. 
«Древнее искусство». Контрольная работа. В конце полугодия проводится контрольная 
работа по беседам об искусстве. 
7. Искусство Византии (2 ч.) 
Иконопись в Византии. Сформировать представление о роли церковного интерьера в ви-
зантийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об 
особенности  иконописных  изображений,  являющихся  посредниками  между  видимым  и 
невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. 
Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуаль-
ных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных зна-
ков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской 
культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога - гроз-
ного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все про-
образы  (архетипы)  постоянные  иконографические  схемы,  от  которых  не  полагалось  от-
ступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Ви-
тале  в  Равенне;  мозаиками  Софийского  собора.  Святой  Лука  как  первый  иконописец. 
Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящим-
ся. 
Практическая работа: сделать набросок иконы. 
Архитектура в Византии. Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного 
храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в ком-
позиционную  и  идейную  структуру  декорации  византийского  храма,  Храм  св.  Софии 
(конструкция,  интерьер).  Сила  эмоционального  воздействия  монументального  искусства 
Византии.  Канон  в  византийской  живописи  как  отражение  незыблемости  христианской 
идеи. Художественные ремесла в Византии. 
Просмотр фильма «София Константинопольская». 
8. Искусство Древней Индии (3 ч.) 
Монументальная живопись Древней Индии. Познакомить с древними городами Харап-
па и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со 
священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние 
человека и гармонизировать его с внешним миром. Познакомить с монументальной живо-
писью Древней Индии. Росписи монастырей Аджанты. 
Практическая работа: сделать рисунок росписи. 
Древнеиндийская скульптура. Рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с ос-
новными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи,  111-11 вв. до  н. э.) - грандиозный 
памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как 
пример  неразделимости  архитектуры  и  скульптуры,  характерной  для  искусства  Индии. 
Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -
233 гг. до н. э.) - как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения 
Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике 
человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. 
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Практическая работа:  сделать скульптуру по выбору из пластилина. 
Древнеиндийская архитектура. Познакомить обучающихся с искусством Индии. Пока-
зать пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Познакомить  
с особенностями индийской архитектуры.  
Практическая работа:  сделать набросок храма по выбору. 
9. Искусство Древнего Китая и Японии.(3 ч.) 
Живопись древних восточных народов. Сформировать представления об искусстве 
Древнего Китая и Японии. Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы 
и Хуанхе (111-11 тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных издели-
ях  Яншао.  Рассказать  об  иероглифической  письменности.  Рассмотреть  возникновение 
знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например:«дерево», «зеленый», «по-
ток». 
 Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев  - синто-
измом. Ориентация эпохи Нара (УТТ - УТТТ вв.) на духовные ценности и эстетику буд-
дизма, пришедшего из Китая. Эмоциональнофилософское отношение к природе и после-
довательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей. 
Практическая  работа:  узнать  и  зарисовать  в  тетради  знаки  четырех  стихий:  воды,  огня, 
воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии. 
Скульптура древних восточных народов. Рассказать о планировке городов, мест погре-
бений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюде-
ние строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды ХУТ-ХТТ вв. до н. э. Раскрыть три-
единство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское 
понятие  «красота» и  «гармония». Рассказать об  учении Конфуция и возникновении дао-
сизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать об открытии в 1974 
году  многотысячной  армии  глиняных  воинов  императора  Цинь  Шихуанди.  Рассмотреть 
погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов. 
Практическая работа: слепить из пластилина солдата и лошадь. 
Архитектура древних восточных народов. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в 
ТТТ в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китай-
ской стены. Познакомить с культом предков.  
Практическая работа: сделать набросок Великой китайской стены. 
10. Семь чудес света. (10ч.) 
Египетские пирамиды в Гизе. Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джо-
сера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Вели-
кой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изоб-
ражений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типа-
ми статуй; их размером. Рассказать о содержания рельефов на стенах гробниц. Раскрыть 
связь  живописи  с  рельефом.  Рассмотреть  изобразительный  характер  древнего  письма  и 
специфическую условность приемов древнего искусства. 
Висячие сады Семирамиды в Вавилоне. Описаниесадов, как одно из Семи чудес  света. 
Более корректное имя для этого сооружения — Висячие сады Амитис (по другим источ-
никам — Аманис): именно так звали жену вавилонского царя Навуходоносора II, ради ко-
торой сады были созданы. 
Практическая работа: сделать висячих садов. 
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Храм Богини Артемиды в Эфесе. Описание храма, как одно из семи чудес античного ми-
ра, находился в греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии.  
Практическая работа: сделать набросок храма. 
Статуя  Зевса  в  Олимпии.  Храм  Зевса  —  один  из  самых  почитаемых  храмов  Древней 
Греции, первый подлинный образец дорического ордера. Служил центром архитектурного 
ансамбля древней Олимпии и был посвящѐн верховному олимпийскому богу Зевсу. Опи-
сание статуи. Показ слайдов. 
Практическая работа: статую сделать из пластилина. 
Гробница  для  царя  Мавсола  в  Галикарнасе.  Описание  и  показ  слайдов  храм-гробницы 
персидского  царя  Мавсола  (Мавзола),  правителя  Карии,  по  легенде  был  построен  около 
400  лет  до  нашей  эры  вдовой  царя.  Мавзолей  в  Геликарнасе  еще  в  древности  входил  в 
список семи чудес света благодаря величественным размерам и богатству... 
Практическая работа: сделать набросок гробницы. 
Статуя Гелиоса на  острове Родос. Описание гигантской статуи древнегреческого бога 
Солнца Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноимѐн-
ном острове в Эгейском море, в Греции. 
Практическая работа: сделать копию статуи из пластилина.. 
Александрийский маяк на острове Фарос. Описание Александрийского маяка, который 
считается одним из Семи чудес света древности. Маяк находился на острове Фарос близ 
побережья древнеегипетского города  Александрия. История маяка связана с основанием 
этого города Древнего Египта. 
Практическая работа: сделать рисунок маяка. 
Искусство древних народов. Повторение пройденного материала 
Контрольная работа по изученным темам. Контрольная работа: тестовая работа. 
 

3 год обучения. (34 часа) 
1. Вводная часть (1ч.) 

Искусство – зеркало жизни. Повторение и закрепление видов и жанров  изобразительно-
го искусства.  
Практическая работа: работа с репродукциями. 

2. Великие русские и зарубежные художники. (33ч.) 
Иконописец  Феофан Грек. Познакомить с деятельностью выдающегося иконописца кон-
ца ХТУ - начала ХУ Феофана Грека; выявить особенности письма; развитие умения; вос-
питывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы 
в произведениях  Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», 
«Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконо-
стас Благовещенского собора московского Кремля.  
Практическая работа: сделать линейную зарисовку иконы по выбору. 
Картины  Сандро  Боттичелли.  Сформировать  представление  о  творчестве  художника; 
Познакомить с Боттичелли как самым эмоциональным и лиричным художником. Возрож-
дения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утон-
ченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры».  
Практическая работа: разгадывание кроссворда. 
Картины Мадонн Рафаэля Санти. Дать представления о том, что Рафаэль в своем твор-



17 

 

честве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма:  он синтезировал до-
стижения  предшественников  и  создал  свой  идеал  прекрасного,  гармонически  развитого 
человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого 
метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить 
с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ ком-
позиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить 
влияние  на  художника  творчества  Леонардо  да  Винчи:  использование  композиционной 
схемы  «Мадонны  в  гроте»  Леонардо  да  Винчи  (заключение  изображения  в  пирамидаль-
ную группу). «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творче-
ство  великих  мастеров  привело  к  изменению  собственного  стиля  художника.  «Портрет 
Анджело  Дони»  и  «Портрет  Маддалены  Дони».  «Наложение»  фигур  на  перспективный 
фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Вати-
кана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с ал-
тарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами поздне-
го периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать 
вывод  о  том,  что  творчество  Рафаэля  является  если  не  энциклопедией,  то  глубочайшим 
синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить ос-
новные произведения. 
Картины Джорджоне. Гармоничная связь человека с природой - как важная особенность 
творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера». 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
новные произведения. 
Картины Тициана. Познакомить с творчеством Тициана. Ранний период творчества Ти-
циана,  картины  «Вакх  и  Ариадна»,  «Любовь  земная  и  небесная»,  «Венера  Урбинская». 
Нарастание  драматизма,  тема  страдания  и  гибели  героя  в  картинах  «Динарий  кесаря», 
«Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и 
пастозное письмо поздних произведений. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
новные произведения. 
Картины Рембрандта. Сформировать представление о творчестве Рембрандта Ван Рейна 
- вершине реалистического искусства. 
Познакомить  с  жизненным  и  творческим  путем  Рембрандта.  Раскрыть  огромную  духов-
ную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как сред-
ства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живопис-
ной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение 
всего  жизненного  пути  человека,  его  духовной  чистоты  в  поздних  портретах.  Обратить 
внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембранд-
та. 
Практическая  работа:  определение  характера  человека  по  портретам  кисти  Рембрандта, 
выявление художественных особенностей отдельных произведений.  
Картины Ван Гога.  «Великий голландец»  -  Ван Гог. Личность художника, трагичность 
биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие 
неизгладимый  след  в  мировой  культуре.  Духовное  богатство  и  художественный  талант 
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Ван Гога. 
Практическая работа: разгадывание кроссворда. 
Картины Эля Греко. Познакомить детей с творчеством испанского художника и его ра-
ботами. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить ос-
новные произведения. 
Скульптор  Фальконе Этьен  Познакомить  с  французским  скульптором  и  его  работами: 
«Медный всадник», «Грозящий амур», «Зима» и т.д. 
Практическая работа: сделать копию памятника из пластилина. 
Картины Сальвадора Дали. Познакомить с испанским живописцем, графиком, скульпто-
ром, режиссѐром и  писателем. Показать и рассказать о его работах. 
Практическая работа: сделать копию одну из скульптур Сальвадора Дали из пластилина. 
Картины  Пьера  Ренуара.  Познакомить  с  французским  живописцем,  графиком  и  скуль-
птором. Дать  представление об импрессионизме. Показать его работы. 
Практическая работа: сделать копию одну из скульптур или картин. 
Картины Ивана Крамского. Познакомить с творческим путем художника; раскрыть по-
казать его работы.  
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художника. 
Работы  братьев  Васнецовых.  Дать  представления  о  развитии  исторического  жанра  в 
творчестве  передвижников:  от  реальной  истории  к  истории  легендарной,  фольклорной, 
окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма вто-
рой половины XIX века. Познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. 
Познакомить  с  картинами  и  творчеством  Аполлинария  Васнецова.  Рассказать  о  проис-
хождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских 
впечатлениях,  которые  сформировали  мировоззрение  художника  и  послужили  основой 
его творчества.  
Практическая  работа:  перечислить  в  тетради  основные  произведения  художников;  рас-
крыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты. 
Гении  изобразительного  искусства.  Контрольная  работа.  В  конце  полугодия  прово-
дится  контрольная работа. 
Картины  Ильи  Репина.  Познакомить  с  жизнью  и  творчеством,  выявить  особенности 
творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных про-
изведений;  познакомить  с  графикой  художника.  «Бурлаки  на  Волге»,  «Протодьякон», 
«Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не 
ждали»,  «Запорожцы  пишут  письмо  турецкому  султану»,  графические  и  живописные 
портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, 
что  подлинным  источником  творчества  художника  была  современная  ему  действитель-
ность. 
Практическая  работа:  перечислить  в  тетради  основные  произведения  художника;  рас-
крыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений. 
Картины  мариниста  Ивана  Айвазовского.  Познакомить  С  художником  маринистом. 
Эволюция  творчества  И.  Айвазовского  (1817  -  1900):  от  романтизма  к  реализму.  Петер-
бургская и московская школы. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
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новные произведения. 
Картины Исаака Левитана. Познакомить с картинами И. Левитана. Он написал:   Осен-
ний день. Сокольники , Вечер на Волге, Берѐзовая роща и  т. д. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
новные произведения. 
Картины Василия Перова. Познакомить с великим художником и его работами. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
новные произведения. 
Картины Алексея Саврасова. Познакомить с знаменитым художником пейзажистом, ко-
торый написал много картин. Показать детям репродукции куртин. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
новные произведения. 
Картины  Валентина  Серова  .Познакомить  с  прославленным  русским  портретистом  и 
одиним из крупнейших мастеров европейской живописи 19 века. Хотя, и кроме портрета, 
ему,  казалось,  было  подвластно  все.  Увековечив  свое  имя,  как  непревзойденный  мастер 
именно портретной живописи, Серов оставил не менее значимые работы в жанрах русско-
го пейзажа, графики, книжной иллюстрации, анималистики, исторической и античной жи-
вописи. Тихий и скромный по натуре, Серов обладал непререкаемым авторитетом среди 
мастеров своего времени. И сложно даже назвать другого художника его эпохи (за исклю-
чением, разве, Левитана), чье наследие и творческие достижения имели бы такое большое 
значение и влияние на все последующее русское искусство. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
новные произведения. лить основные произведения. 
Картины Карла Брюллова. Познакомить с биографией и работами великого художника. 
Рассказать и показать контраст в репродукции картин («Всадница»). 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
новные произведения. 
Произведения Михаила Врувеля. Рассказать о художнике, который  прославил своѐ имя 
практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, де-
коративной скульптуре и театральном искусстве. Он был известен как автор живописных 
полотен, декоративных панно, фресок и книжных иллюстраций. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
новные произведения. 
Картины художников   Пабло Пикассо, К. С.Малевача,  В. В. Кандинского, М. Шага-
ла.Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве  - одном из кар-
динальных  художественных  открытий  ХХ  века.  Познакомить  с  его  картинами,  а  также 
главной  картиной  «Черный  квадрат».  Рассказать  об  абстрактном  искусстве  и  его  роли  в 
искусстве ХХ века. Познакомить с его картинами. Познакомить с работами М. Шагала «Я 
и деревня»  (1911),  «Над Витебском»  (1914),  «Венчание»  (1918),  создававшего фантазии, 
близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с новым тече-
нием – русский авангард. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
новные произведения. 
Художник-анималист Евгений Чарушин. Познакомить с художником и писателем. По-
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казать его графические рисунки.  
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, сделать графи-
ческий рисунок животных. 
Картины  Архипа Куинджи. Познакомить с украинским и русским художником, масте-
ром  пейзажной  живописи.  Рассказать  о  рассвете  его  творчества.  Показать  репродукции 
его картин. 
Практическая работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-
новные произведения. 
Контрольная работа по изученным темам. Контрольная работа: тестовая работа. 

IV. Требование к уровню подготовки обучающихся. 
 
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечива-
ет программа «Беседы об искусстве»: 
1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жан-
рах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, про-
буждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 
2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 
4. Владение навыками восприятия художественного образа. 
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое от-
ношение к изучаемому материалу. 

 
V. Формы и методы контроля. 

 
Программа  «Беседы  об  искусстве»  предусматривает  промежуточный    контроль  успевае-
мости обучающихся в форме контрольных работ, которые проводятся в 1-м и 2-м полуго-
диях. Выпускной экзамен (итоговая аттестация) проводится в виде контрольной работы. 
Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться  в виде уст-
ного опроса.  
Контрольная работа проводится на последнем занятии полугодия  в рамках аудиторного 
занятия в течение 1 урока (40 минут). Оценка работ обучающихся ставится с учетом про-
писанных ниже критериев. 
Методические рекомендации по критериям оценивания работ обучающихся.  
1. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терми-
нологии  предмета,  выразительных  средств  искусства,  владение  первичными  навыками 
анализа произведений искусства. 
«5» (отлично) – обучающийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентиру-
ется в пройденном материале; 
«4»  - обучающийся ориентируется в пройденном материале, допустил  1-2 ошибки;  
«3» – обучающийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.  
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VI.  Методическое обеспечение учебного процесса 
  Программа  составлена  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  учетом  уровня 
развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, численностью 10 человек.  
  Основные методы обучения: 
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  
 -творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);  
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскур-
сий и др.). 
  Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на заня-
тии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой 
деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художни-
ков и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики. Важным  условием творче-
ской заинтересованности обучающихся является приобщение детей к посещению художе-
ственных выставок, музеев, проведение экскурсий.  
 
 

VII. Список литературы. 
1. Костюк К. Великие музеи мира. 100 томов. ООО «Издательство « Директ-Медиа» 
ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» - М., 2011г. 
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