
Программа курса «Искусство Древнего мира» 

(для школьников 7-12 лет) 

(30 занятий) 

Тема 1. Первобытное искусство ( 3 занятия)  

 Происхождение искусства. Особенности искусства каменного века, история 

открытия рисунков древнего человека, наскальные изображения Европы, 

Африки, России. Первобытная скульптура, рельефы, керамика. Архитектура: 

первые жилища, мегалиты, дольмены и т.д. 

Практическая работа. Примерные темы: «Первобытная фреска. Создание 

композиции на тему наскальной живописи». «Лепка сосуда с использованием 

жгута. Украшение сосуда». «Скульптурное изображение древнего животного». 

 

Тема 2.  Искусство Месопотамии ( 4 занятия) 

Первые города и архитектура древнего Междуречья. Верования и быт древних 

шумеров.  «Эпос о Гильгамеше».  Изобретение письменности.  Первые храмы- 

зиккураты. Символика зиккуратов. Вавилонское царство. Дворцы, скульптура и 

изразцы Древнего Вавилона. Ворота Иштар. Крылатые быки. Рельефы. 

Практическая работа.  Примерные темы: «Скульптура «Крылатый бык». 

«Изразцы  Древнего Вавилона».  «Объемная архитектурная композиция на 

тему архитектуры Междуречья». «Графическая композиция на тему 

клинописи» и др. 

 



 Тема 2. Искусство Древнего Египта (7 занятий)  

 Мифологические представления древних египтян. Боги Древнего Египта. 

Обожествление животных и их место в древнеегипетской мифологии. Фараон, 

жрецы. Одежда египтян. Быт древних египтян. Архитектура (пирамиды, 

дворцовые ансамбли). Живопись  Древнего Египта. Росписи гробниц. Канон в 

изображении человека.  Скульптура  и рельефы.  

 

Практическая работа. Примерные темы: «Древний Египет – страна сфинксов и 

пирамид». «Чудо красоты – Нефертити (рисунок или лепка).» «Канон 

изображения человека.»  « Изображение фараона, богов» (рисунок или 

рельеф).» «Быт древних египтян». «Священные египетские животные». 

 

Тема 3. Искусство Древней Греции ( 9 занятий)  

Мифология. Боги и герои. Архитектура Древней Греции. Город Афины. 

Ансамбль Афинского акрополя. Парфенон. Сюжеты фризов Парфенона. 

Сложение греческого ордера. Жилище и быт греков.  Скульптура  Древней  

Греции. Канон. Олимпийские игры. Живопись и вазопись. Краснофигурный и 

чернофигурный стили, орнаменты, сюжеты росписи. Чудеса света. 

Практическая работа. Примерные темы: « Древнегреческая ваза». «Натюрморт   

с древнегреческой керамикой». «Древнегреческий город». «Древнегреческий 

портрет». «Олимпийские игры». «Мифы Древней Греции». «Семь чудес света. 

«Мифологические образы  Древней Греции (Кентавр, Минотавр, Тритон, Пегас 

и др.) 

 

Тема 4. Искусство Древнего Рима (7 занятий)  



 Этруски. Загадка их происхождения. Мифология и обряды. Этрусские гробницы 

и их фрески. Легенда об основании Рима. Архитектура Древнего Рима. Форум. 

Акведук. Колизей. Триумфальная арка. Изобретения (римский бетон, купол, 

арка). Колизей и гладиаторы. Извержение Везувия и судьба римских городов. 

Археологические раскопки Помпей. Росписи и мозаики (Помпеи, Фаюм). 

Фаюмский портрет.  Древнеримский скульптурный портрет.  

Практическая работа. Примерные темы: «Маска римского театра».  

«Скульптурный портрет».  «Портрет юноши в золотом венке» (по мотивам 

фаюмских портретов). «Древнеримская мозаика». «Образ римского города». 

         

  

  

  

 

 


