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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (1 неделя) 

количество самостоятельной работы в 

часах (1 неделя) 

2 «А» 
2 «Б» 

ИСТОРИЯ 
ИСКУССТВ 

1,5 1,5 

 

Тема уроков: Искусство Древней Греции.     

 
    Огромное влияние на культуру последующих поколений оказала античность - искусство 

Древней Греции и Древнего Рима. Колыбелью античной культуры была Древняя Греция. 

Древнегреческая культура оказала решающее влияние на развитие культуры Древнего Рима, 

который был ее непосредственным преемником. Спокойная и величественная красота античного 

искусства служила образцом и для более поздних времен в истории искусства. В истории 

древнегреческого искусства было несколько периодов: гомеровский, архаика; классика; эллинизм. 

   Красивыми древнегреческими сооружениями были храмы. Обычно храм стоял на ступенчатом 

основании. Он состоял из помещения без окон, где находилась статуя божества, здание 

окружали один—два ряда колонн. В эпоху архаики колонны были мощные, тяжеловесные— такой 

стиль колонн назывался дорическим. В эпоху классики сложился стиль колонн ионический - 

колонны более нарядные, стройные; их капители украшены завитками — в о л ю т а м и. Позже 

сложился коринфский стиль колонн — они стали изящными, стройными, нарядными, богато 

украшенными растительным орнаментом. Система колонн и перекрытий в Древней Греции была 

названа ордером.  

       
                          Дорический, ионический ордер. 

 

  Расцвет греческой архитектуры пришелся на классическую эпоху (v век до н.э. ), время 

правления Перикла. Им были начаты грандиозные строительные работы на Афинском Акрополе. 

Одна из ярких достопримечательностей Акрополя — храм Парфенон, окруженный мраморными 

колоннами. Чувство пропорций, точность в расчетах, красота отделки — все это делает 

Парфенон безупречным произведением искусства. Даже сегодня, спустя тысячелетия, 

разрушенный, Парфенон производит неизгладимое впечатление.  

   Последней постройкой Акрополя был храм Эрехтейон. На одном из трех портиков храма 

вместо колонн перекрытие здания поддерживают женские фигуры — кариатиды. 
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   Греческие скульпторы дали миру произведения, которые до сих пор вызывают восхищение. В 

эпоху классики жили такие замечательные скульпторы, как М и р о н , Ф и д и й, П о л и к л е т.  

  Статуя Афины Парфенос – одна из самых прославленных работ Фидия. Афина стоит в полный 

рост (высота статуи около 12м), на голове богини золотой шлем, плечи и грудь прикрывает 

золотая эгида (мифический щит, наводящий ужас на врагов) с головой Медузы Горгоны. Левая 

рука опирается на щит, в правой Афина держит фигуру богини Ники. Строгие драпировки 

длинной одежды подчеркивают величавость и спокойствие фигуры.  

   Среди самых известных произведений античности - найденная в начале 20-го века на острове 

Мелос великолепная статуя богини Афродиты (ее обычно называют Венерой Милосской).  

  На острове Самофракия в честь победы родосского флота над врагами была поставлена Ника 

Самофракийская. Когда-то эта крылатая богиня Победы стояла, трубя в рог, на утесе, на 

берегу моря, открытая ветру и брызгам морской пены; пьедесталом служил нос боевого корабля.      

 

                                            
        Афина Парфенос. Реконструкция.             Ника Самофракийская.             Венера Милосская 

 

 В произведениях античных писателей можно прочесть о том, что в их времена процветала 

также живопись, но от росписей храмов и жилых домов почти ничего не сохранилось.  

                                                                                 
Амфора. Состязание музыкантов. 6 в.до н.э.          Кратер. Зевс и Афина. 5 в. до н.э. 

  Особое место в греческой живописи принадлежит росписям на вазах. Самый распространенный 

тип ваз – амфора, кратер, килик, гидрия и др. Часто сюжеты для ваз черпали из многочисленных 

мифов о богах и героях, изображали на вазах празднества и спортивные состязания. Благодаря 

этим росписям, мы узнаем о жизни древних греков, об их внешности, предметах быта, обычаях. 
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Задание: 

1). Изучить материал по теме занятий. Выписать в тетрадь определение понятий «ордер», 

«дорический, ионический, коринфский ордер», «акрополь». Записать краткие сведения об 

объектах Афинского акрополя (название, автор(ы), время создания и т.п.). Описать 

подробно один из объектов Афинского Акрополя. 

2). Записать в тетради определение понятий «курос», «кора»; основные произведения 

скульпторов Мирона, Поликлета, Скопаса, Праксителя.  

Подготовить презентацию, посвященную творчеству одного из скульпторов Др.Греции. 

3). Зарисовать формы древнегреческих ваз: амфору, килик, скифос, канфар, кратер, 

гидрию, арибалл, алабастр; подписать их назначение. Кратко охарактеризовать 4 стиля 

древнегреческой вазописи (геометрический, ковровый, чернофигурный, краснофигурный), 

привести примеры. 

4). Выписать в тетрадь основные произведения архитектуры и скульптуры, созданные в 

эллинистический период. 

Подготовить письменное сообщение, посвященное одному из 7 чудес света древнего 

мира. 
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