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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Путешествия во времени» 

Направленность: естественно-научная  

Возраст учащихся: 9-12 лет 

Срок обучения: 1 год 

Особенности состава учащихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 
«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 
России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 
 

Данная программа является модифицированной и опирается на Программу Марины 

Филатовой и  Ирины Новичковой «История искусства: Древний мир и Средние века» для 

детей 8-10 лет, Мультимедиа АРТ-музей, Москва – 2014, Программу Турбиной 

Л.Л.«География» МБОУ «Гимназия 7», г. Чехов Московская область - 2017  

Данная программа составлена с учётом рекомендаций современной методической 

литературы (Л.Н.Буйлова, Е.А.Воронина, Е.Б.Евладова, С.В.Кочнева и др.), с учётом  

программных разработок следующих авторов: М.С.Митрохиной, Н.А. Ивановой, О. И. 

Бочкаревой, К.В. Тарасовой и Т.С. Комаровой.  
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Пояснительная записка 

 

История изобразительного искусства представляет большой интерес для людей разного 

возраста и самых различных специальностей и интересов, потому, что она изучает культуру, 

отразившуюся в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и 

архитектуре различных народов от основания человеческих цивилизаций и даже гораздо 

раньше. Первые произведения изобразительного искусства появляются еще в верхнем 

Палеолите в периоде Ориньяк – Солютрейский в 35 тысячелетии до нашей эры, это 

знаменитые палеолитические Венеры (Венера Виллендорфская, Венера Лоссельская, Венера 

из Брассенпуй и т.д), роскошные и грандиозные росписи в пещерах Ласко (Франция), 

Альтамира (Испания) и т.д., удивительные архитектурные памятники в Стоунхендже и Гебе-

Клетепе, относящиеся уже к эпохе Бронзового века…От этих древнейших времен до наших 

дней общечеловеческая культура шагнула к ультрасовременным зданиям из стекла и бетона 

Нормана Фостера, Отто фон Шпреккельсена и Эра Сааринена, к удивительному искусству 

Попарта, Гиперреализма и Кинетического искусства. Как развивалось искусство 2 тысячи лет 

назад? Каких высот достигли итальянские художники в 15-16 веках? Как развивалась 

архитектура в Киевской Руси? Как Говард Картер нашел Гробницу Тутанхамона? Как 

египтяне строили пирамиды в Гизе 4500 лет назад? Ответы на многие вопросы мы можем 

получить на занятиях по программе «Путешествия во времени». Каждый человек, который 

считает себя культурным и образованным наверняка имеет начальные познания об искусстве 

и основных его произведениях. Сегодня многие люди предпринимают путешествия в разные 

страны: в Европу, на Север Африки, на Аравийский полуостров, Малую Азию, Ближний 

Восток, Индию, Китай, Тайланд, Вьетнам и т.д. Едут семьями, вместе с детьми. В различных 

странах они сталкиваются с очень разными народами, и, конечно же, предпринимают 

экскурсии в исторические места. Это обогащает духовный мир человека, способствует его 

просвещению, делает человека добрее и терпимее по отношению к другим народам.  И, 

прежде всего, это очень интересно и захватывающе! Посетить древний замок, увидеть, как 

жили люди 700 лет назад…Представьте, что такие необычные и захватывающие приключения 

можно испытать на занятиях в программе «Путешествия во времени». Эта программа 

специально разработана для детей 9-12 лет 

Можно ли совместить в одной программе две различные направленности? Изучая 

историю изобразительного искусства получать знания по географии, узнать о флоре и фауне 

изучаемых мест? Да. В программе «Путешествия во времени» наши учащиеся будут 

знакомиться не только с произведениями древних зодчих, с шедеврами художников разных 

времен и народов, но и с географическими картами тех мест, о которых идет речь. Какая там 

была погода? Какие реки, озера, водопады, моря, горы, вулканы, пустыни там существуют 

сегодня, и какой ландшафт там был в древние времена.  

А как выглядели люди Каменного века, жившие 37 000 лет назад? А древние египтяне? 

Греки и римляне? Жители Трои и древнего Крита? Сегодня есть такие художники и 

скульпторы, которые по черепам могут очень точно воссоздать облик человека, используя при 

этом знание анатомии и специальные компьютерные программы. Наши обучающиеся смогут 

оценить внешний облик таких людей и понять, что современный человек ничуть не изменился 

внешне и люди, жившие тысячи лет назад такие же, как мы с вами. 

Наверняка любой школьник захочет узнать, на каких зверей охотился фараон 

Тутанхамон!? Какие домашние животные жили во дворце царицы Клеопатры? Какие 

животные были священными у различных народов? Когда Александр великий захватил 

Персию, какие растения поразили его более всего? Какие цветы и кустарники росли в Садах 

Семирамиды? На эти многие другие вопросы найдут ответы ребята, пришедшие на программу 

«Путешествия во времени». Данная программа предусматривает так же изучение мифологии 

древних народов в ненавязчивой игровой форме.  
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И это еще не все! Эта программа предполагает не только получение теоретических 

знаний. Учащиеся смогут на время почувствовать себя художниками Древнего Египта и, 

используя канон, нарисовать портрет мамы в образе Нефертити, спроектировать дачу в виде 

древнеримской виллы с атриумом, имплювием и перестилем, слепить из пластилина адоранта 

с огромными глазами, украсить окно в родительской спальне готическим витражом и т.д.  

Программа «Путешествие во времени» направлена на: 

 Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

в художественно-эстетическом развитии и нравственном развитии; 

 Выявление,  развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц 
проявивших выдающиеся способности; 

 Социализацию и адаптацию учащихся в обществе; 

 Формирование общей культуры учащихся.  
 

Новизна. 
Программа «Путешествия во времени» метапредметная. В ее основе лежит история 

изобразительного искусства, которая освещает временной промежуток от Верхнего 

Палеолита 35 тысячелетия до н.э. до падения Римской империи в 476 году. Новизной данной 

программы можно считать сочетание в ней художественной и естественно-научной 

направленностей, а также включение в программу практической работы учащихся в техниках 

живописи и графики, декоративно-прикладного искусства. Она является первой программой 

из семи в ряду программ, составленным по следующим темам: «Искусство Византии и 

европейского Средневековья» - реализация 1 год, «Искусство эпохи Возрождения (Италия, 

Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Португалия)» – реализация 1 год, «Древнерусское 

искусство 10-16 века (Дохристианское искусство, Киевская Русь, Новгород, Владимиро-

Суздальское княжество, Псков, Московское княжество вплоть до времени правления Ивана 4) 

– реализация 1 год, Искусство Европы и России 17-19 веков – срок реализации 1 год, 

«Искусство 20 столетия в Европе и России» - реализация 1 год. Данные программы можно 

изучать последовательно, соответственно хронологии, но можно изучать автономно, 

независимо друг от друга, если у учащегося сформировался интерес к определенному разделу. 

 

Актуальность. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию предметов, связанных с 

искусством, которые способны решать современные задачи творческого восприятия и 

развития личности в целом. Одновременно с этим, современный человек должен любить 

природу, окружающий его мир, так как экологические задачи сегодня ставятся на первый 

план. Учащимся на данной программе будет привита любовь не только к искусству, но и к 

природной среде, в которой все мы живем. Данная программа направлена на формирование у 

учащихся уважительного отношения к культуре и истории других народов, а так же 

толерантного отношения к этим народам. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству, умению видеть и понимать красоту 

окружающего мира, что способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. В 

данной программе учащиеся вовлечены в творческий процесс, они смогут получить не только 

теоретические знания в изобразительном искусстве, но и попробовать свои собственные силы в 

этом направлении. 
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Эта программа является востребованной, и родители активно приводят на нее своих 

детей. Учащиеся занимаются с большим удовольствием. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта, духовности через мастерство и теоретический материал самых разнообразных 

направлений, связанных с искусством, географией, флорой и фауной 

Освоение учащимися программы способствует развитию таких качеств, как 

воображение, аккуратность, настойчивость, терпение, усидчивость, формирование 

эстетического вкуса, толерантности, бытовой культуры, любви к окружающему миру, к 

искусству других народов. 

 

Цель программы: Познание окружающего мира, основ географии и искусства, 

развитие творческого начала, посредством погружения учащихся в определенную 

историческую среду и практического знакомства с приемами и законами создания 

произведения искусства соответствующих исторических эпох древних цивилизаций Северной 

Африки, Месопотамии, Малой Азии, европейского Средиземноморья, изучения животного и 

растительного мира соответствующих географических областей.  

 

Задачи:  
 

Образовательные задачи: 

 Сформировать представления о природе, флоре и фауне соответствующих 
географических областей Северной Африки, Месопотамии, Малой Азии, европейского 

Средиземноморья; 

 Сформировать представления о ландшафтных, географических особенностях и 
местонахождении древних цивилизаций Северной Африки, Месопотамии, Малой 

Азии, европейского Средиземноморья; 

 Сформировать знания о мифах древних цивилизаций Северной Африки, Месопотамии, 

Малой Азии, европейского Средиземноморья; 

 Сформировать знания об истории и искусстве цивилизаций Северной Африки, 
Месопотамии, Малой Азии, европейского Средиземноморья; 

 Сформировать знания учащихся о разных видах художественного творчества, которые 
соответствуют различным историческим эпохам и древнейшим цивилизациям; 

 Ознакомить учащихся с различными видами изобразительной деятельности; 

 Закрепить приобретённые знания, умения и навыки и показать учащимся широту их 
возможного применения. 

Воспитывающие задачи: 

 

 Воспитать любовь к искусству, окружающему миру, природе и человеку; 

 Воспитать художественный вкус; 

 Воспитать ответственность и коммуникативные способности; 

 Воспитать усидчивость, внимание, аккуратность, трудолюбие; 

 Воспитать художественную культуру и доброжелательное отношение к другим 
народам и друг к другу. 

 

Развивающие задачи: 
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 Сформировать устойчивый интерес к флоре и фауне разнообразных географических 
районов; 

 Создать условия для развития творческого мышления; 

 Сформировать устойчивый интерес к различным видам изобразительного искусства, к 
художественной деятельности и творчеству в целом; 

 Развить фантазию; 

 Сформировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 
 

Отличительные особенности программы. Отличительными особенностями данной 

программы от существующих можно считать то, что в ней обучаются учащиеся начальной 

школы и преподавание ведется в игровой форме, причем не только теоретическая часть, 

включающая в себя темы по истории изобразительного искусства, географии, флоре и фауне, 

но и практическая, на которой учащиеся будут познавать азы композиции, цветоведения и 

графики, а также техники работы в различных художественных материалах. 

Данная программа может быть реализована в дистанционной форме с использованием 

видеофильмов и видео презентаций на офлайн и онлайн платформах с использованием Googl-

диска и WatsApp для обратной связи 

 

Сроки реализации программы. Продолжительность образовательного процесса 

составляет 1 год. 

 

Возраст учащихся. Программа рассчитана на аудиторию учащихся 9-12 лет 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся 

9-10 лет – очередной возрастной период ребёнка. В этот период в психике ребёнка 

происходят существенные изменения. К этому возрасту у него уже сформированы 

определённые житейские понятия, но продолжается процесс перестройки сложившихся ранее 

представлений на базе усвоения новых знаний, новых представлений об окружающем мире. 

Поэтому занятия по программе «Путешествия во времени» будут способствовать развитию 

его теоретического мышления в доступных для этого возраста формах. Причем если 

преподавание в школе подобных тем и предметов носит обязательный и декларативный 

характер, то занятия по данной программе предполагают желание самого ребенка узнать 

новое и интересное, нарисовать это новое на листе бумаги так, как он хочет. Благодаря 

развитию нового уровня мышления происходит перестройка всех остальных психических 

процессов, по словам Д. Б. Эльконина, "память становится мыслящей, а восприятие 

думающим". 

Новообразованием 10-летнего возраста является рефлексия. Происходит 

преобразование не только в познавательной деятельности учащихся, но и в характере их 

отношения к окружающим людям и к самим себе. Найдя в группе единомышленников, 

адаптация пройдет гораздо быстрее и легче. 

Такие новообразования: произвольность, рефлексия, саморегуляция проходят в это 

время только начальный этап формирования. С возрастом они только будут усложняться и 

закрепляться, а также распространяться не только на ситуации, которые связаны с 

выполнением учебной деятельности, но и на другие сферы жизнедеятельности ребенка. 

Учебная деятельность в 9-10 лет продолжает оставаться основной деятельностью 

школьника и оказывать влияние на содержание и степень развитости интеллектуальной и 

мотивационной сфер личности. Но в то же время учебная деятельность теряет своё ведущее 

значение в психическом развитии ребёнка. Её роль и место в общем развитии ребёнка 

существенно меняется. Поэтому включение в программу «Путешествия во времени» игрового 

элемента, дополнение программы изобразительной деятельностью для ребенка этой 
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возрастной группы безусловно будет иметь решающее значение, ребенок будет учится, 

получать новые знания, умения и навыки даже не сознавая, что он вовлечен в процесс. 

Уже к 10-11 годам ученик овладевает самостоятельными формами работы. Данный 

возраст характеризуется интеллектуальной и познавательной активностью, которая 

стимулируется учебно-познавательной мотивацией. Поэтому занятия в данной программе 

будут очень востребованы. 

Развитие и успешность ребёнка в большей степени будет зависеть не только от 

получения новых разнообразных знаний, новых сведений, но и от поиска общих 

закономерностей, и самое главное, от освоения самостоятельных способов добывания этих 

новых знаний. Работы, созданные детьми, будут экспонироваться в стенах Томского Хобби-

центра и будут отправляться на конкуры и выставки разного уровня. Поэтому каждый 

ребенок, задействованный в программе, будет чувствовать себя успешным. 

Рефлексия как новообразование данного возраста меняет взгляд детей на окружающий 

мир, он впервые вырабатывает собственные взгляды, собственное мнение, не всегда принимая 

на веру всё то, что он получает от взрослых. На программе «Путешествия во времени» у 

любого ребенка будет прекрасная возможность самовыражения через творческую 

деятельность. 

Форма занятий, режим и продолжительность занятий. Форма обучения по 

программе – очная, но возможна дистанционная форма проведения занятий, в этом случае 

продолжительность одного занятия не более 30 минут. 

 С учётом возраста учащихся, направленности программы и в соответствии с 

рекомендациями СанПиНа 2.4.4.3172-14(от 04.07.2014 №41) занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (1 академический час 45 мин.) Виды занятий - практические, 

теоретические и комбинированные. Программа совмещает в себе несколько форм занятий:  

 групповую; 

 фронтальную; 

 индивидуально-групповую; 

 игровую. 
 

Количество занятий и учебных часов в неделю. При нагрузке 4 часа в неделю, 

общий объем часов по программе составляет 144 часа в год. 

 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории. Количество 

учащихся в группе – 12 человек. 

 

Особенности набора детей. Прием на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Путешествия во времени» проводится на условиях, 

определенных Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр», других локальных актов и в 

соответстви с законодательством Российской Федерации (ч.5 ст.55 Федерального закона 

№273-ФЗ) и является общедоступным, т. е набор в группу свободный, учитывается только 

желание учащегося и возраст. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

Учащиеся должны знать: 

 о ландшафтах, географических особенностях и местонахождении изучаемых 
древних цивилизаций; 

 главных представителей фауны и характерные формы соответствующих 
географических областей; 
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 основные произведения искусства древних цивилизаций Северной Африки, 
Месопотамии, Малой Азии, европейского Средиземноморья; 

 содержание основных мифов древних цивилизаций Северной Африки, 

Месопотамии, Малой Азии, европейского Средиземноморья; 

 о разных видах художественного творчества, которые соответствуют различным 
историческим эпохам и древнейшим цивилизациям; 

 об основных видами изобразительной деятельности. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в географических картах тех исторических мест, которые изучены на 
занятиях; 

 творчески мыслить; 

  уметь работать в различных видах изобразительного искусства (живопись, графика, 
ДПИ) 

 фантазировать; 

 творчески подходить к созданию художественных работ; 

 ответственно относиться к работе; 

 внимательно, аккуратно и усидчиво относится к теоретической и практической 
деятельности по программе; 

 доброжелательно относиться к окружающим их людям; 

 уважать и любить искусство разных народов. 
 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и промежуточный контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих индивидуальных 

заданий, применении полученных на занятиях заданий, тестах и викторинах. 

Механизм оценки результатов. 

Параметры для промежуточной аттестации: 

 

1. Внимание; 

2. Усидчивость; 

3.  Аккуратность; 

4. Ответственность; 

5. Доброжелательность 

6. Толерантность; 

7. Фантазия; 

8. Композиция;  

9. Правильность пропорций; 

10. Колорит; 

11. Живописность; 

12. Локальность цвета; 

13. Работа в материале; 

14. Тест на знание произведений искусства и мифологии; 

15. Тест на знание флоры и фауны; 

16. Тест на знание географических карт и ландшафтов; 

 

Критерии оценки по трехбалльной системе: 
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1. Внимание – избирательная направленность восприятия на тот или иной объект.3 

балла – если воспринимает объяснения педагога, может повторить, или без труда 

применить в практической деятельности; 2 балла - если воспринимает объяснения 

педагога, повторяет может повторить, но применение в практической деятельности 

вызывает небольшие трудности; 1 балл - если плохо воспринимает объяснения 

педагога, с трудом может повторить, в практической деятельности необходима помощь 

педагога; 

2. Усидчивость – Терпение, выдержка в занятиях, обычно требующих длительной 

работы. 3 балла – может длительное время заниматься однообразной работой 

(например, фломастером ровно и аккуратно закрашивать необходимую поверхность); 2 

балла – не всегда может заниматься такой работой;1 балл – редко может заниматься 

такой работой; 

3. Аккуратность – стремление к порядку и чистоте в работе с материалами. 3 балла – 

ведет работу чисто, старается правильно работать в материале; 2 балла – не всегда 

может чисто работать; 1 балл – не может чисто работать без постоянной помощи 

педагога; 

4. Ответственность – особое отношение между поступками учащегося, намерениями, 

а также оценками этих действий товарищами. 3 балла – ответственен; 2 балла – не 

всегда ответственен; 1 балл – ответственен только если находится под вниманием 

педагога 

5. Доброжелательность – доброе отношение, расположение к своим товарищам и 

педагогам. 3 балла -  своим товарищам и педагогам относится по-доброму, вежливо и 

тактично; 2 балла – не всегда добр и тактичен по отношению к товарищам; 1 балл – 

постоянно получает замечания от педагогов за отсутствие такта; 

6. Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 

обычаям. 3 балла - проявляет терпимость к обычаям, образу жизни, истории и 

искусству других народов; 2 балла – не всегда терпим к обычаям, образу жизни, 

истории и искусству других народов; 1 балл – постоянно получает замечания от 

педагога за высказывание неуважения о других народах; 

7. Фантазия - импровизация на свободную тему. 3 балла – хорошо импровизирует на 

любую тему; 2 балла – не всегда может импровизировать на заданную тему; 1 балл – 

необходима помощь педагога; 

8. Композиция – правильное размещение в формате листа заданного изображения: 3 

балла – если учащийся правильно размещает центр композиции, организует вокруг 

него второстепенные части и детали, при этом, элементы композиции не касаются 

краев листа или вся композиция не мала для данного формата без помощи педагога; 2 

балла – если учащийся правильно размещает центр композиции, организует вокруг 

него второстепенные части и детали, но при этом, элементы композиции касаются 

краев листа или вся композиция мала для данного формата, требуется небольшая 

корректировка со стороны педагога; 1 балл - если учащийся не правильно размещает 

центр композиции, не правильно организует вокруг него второстепенные части и 

детали, при этом, элементы композиции касаются краев листа или вся композиция 

мала для данного формата, требуется помощь педагога. 
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9. Правильность пропорций –  правильное отношение меньших размеров объектов 

изображаемых на листе художником к большим, соразмерность всех частей. 3 балла 

- точная передача пропорций, не требуется помощь педагога; 2 балла – почти верная 

передача пропорций, требуется корректировка педагога; 1 балл – пропорции видит 

плохо, необходима помощь педагога; 

10. Колорит – сочетание, соотношение красок, цветов, создающее определенное 

единство картины. 3 балла – без труда создает колористическое решение; 2 балла – 

необходима корректировка со стороны педагога; 1 балл – не справляется с 

колористическим решением листа без помощи педагога; 

11. Живописность – свободная живая выразительность, яркая образность, красочность. 

3 балла – самостоятельно создает живописную композицию с учетом имеющихся 

знаний; 2 балла – необходима корректировка со стороны педагога, т.к. учащийся 

испытывает некоторые трудности; 1 балл – необходима помощь педагога, т.к. 

учащийся не может самостоятельно достигнуть гармонии в заданной композиции; 

12. Локальность цвета – чистый предметный цвет. 3 балла – имеет четкое понимание 

локальность цвета и может работать в локальных цветах; 2 балла – необходима 

корректировка педагога при неплохом понимании локальности цвета; 1 балл – плохо 

ориентируется в цветах, необходима помощь педагога; 

13. Работа в материале - умение применить художественный материал (фломастер, 

маркер, гуашь, акварель, пастель) в зависимости от его физических свойств. 3 балла – 

хорошо владеет техникой работы в материале; 2 балла – необходима корректировка со 

стороны педагога; 1 балл – постоянная помощь педагога; 

14. Тест на знание произведений искусства и мифологии – от 1 до 3 баллов по 

результатам теста 1; 

15. Тест на знание флоры и фауны– от 1 до 3 баллов по результатам теста 2; 

16. Тест на знание географических карт и ландшафтов– от 1 до 3 баллов по 

результатам теста 3; 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной аттестации 

учащихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно-тематическим планом, 

как составной частью образовательной программы, и в порядке, установленном приказами и 

Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-

ФЗ).  

По итогам промежуточной аттестации в конце учебного года учащиеся получают 

почетные грамоты от администрации МАОУ «Томский Хобби-центр». 

Контроль за реализацией Программы в процессе обучения проводится в разных 

формах: 

 Промежуточная аттестация (на начало, середину и конец учебного года); 

 Тестирование; 

 Викторины; 

 Опрос; 
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 Беседа; 

 Наблюдение за работой учащихся; 

 Просмотр работ; 

 Выставка и участие в олимпиадах и конкурсах детского рисунка. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

 

1 

 

Введение. Техника 

безопасности.  

Тема 1: Каменный 

век. Бронзовый век. 

Железный век -

Скифы. 

16 10 6 Беседа. 

Промежуточная 

аттестация 

2 Тема 2: Древний 

Египет. 
20 12 8 Опрос. 

Просмотр 

выполненной 

работы 

3 Тема3: 

Месопотамия. 

Шумер. Аккад. 

Вавилон. Ассирия и 

Персия 

18 12 6 Наблюдение за 

исполнением. 

Просмотр  

4 Тема 4: Древняя 

Хаттуса 
6 2 4 Наблюдение за 

исполнением. 

Просмотр 

5 Тема 5: Крит. 

Микены. Троя 
18 10 8 Викторина. 

Просмотр 

выполненной 

работы 

6 Тема 6: Древняя 

Греция 
22 16 6 Просмотр 

выполненной 

работы 

7 Тема 7: Древняя 

Этрурия 
8 4 4 Тестирование. 

Промежуточная 

аттестация. 

 Наблюдение за 

исполнением. 

Выставка 

8 Тема 8: Древняя 

Фракия 
4 2 2 Наблюдение за 

исполнением. 

Опрос. 

Просмотр 
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9 Тема 9: Древний 
Рим 

22 16 6 Просмотр 
выполненной 

работы. 

Викторина 

10 Тема 10: Древняя 

Мальта 
4 1 3 Просмотр 

выполненной 

работы. 

Беседа 

11 Тема 11: Древний 

Карфаген 
6 2 4 Просмотр 

выполненной 

работы. 

Беседа 

           ВСЕГО: 144 37 107  

                                      

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Тема № 1. Введение. Каменный век. Бронзовый век. 

Теория: Понятие и периодизация Каменного века. Палеолит, Мезолит, Неолит. Человек 

Каменного века. Пещеры Сан-Изабель (Франция), Альтамира (Испания), Ласко (Франция), 

Капова пещера (Урал), Тассилии (Севр Африки). Скульптура – палеолитические Венеры 

(Венера из Брассемпуй, Венера Виллендорфская), голова лося. Верования: тотемизм, 

фетишизм, охотничья магия, шаманизм. Изучение географической карты Европы, северной 

Африки, места расположения пещер с доисторическими рисунками. Ландшафты и погода в 

древности. Изучение реликтовых животных – мамонты, саблезубые тигры, пещерный медведь 

и т.д. Растительный покров. 

Бронзовый век. Периодизация. Майкопский курган. Мегалитическая архитектура – 

менгир, дольмен, кромлех. Стоунхендж. Животные, обитавшие на территории Англии. 

Ландшафты, растительность. Географическое положение – карты. 

Железный век. Периодизация. Курган Толстая могила. Ареал обитания скифов. Как 

выглядел древний воин. Как выглядела скифская девушка. Повседневная жизнь. Охота. 

Животные и растения. Ландшафты. Карты. 

Практическое задание:  

Задание 1. Учащиеся, представив себя первобытными художниками, используя 

подготовленные карточки с изображением того или иного животного из древних пещер, 

работают красной и желтой охрой, добавляя черную краску по тонированному под скалу 

листу.  

Материал: гуашь, кисти, бумага. 

Задание 2. Учащиеся, как древние скифы, придумывают пектораль, используя форму и 

мотивы пекторали из Толстой могилы. 

Материал: цветные фломастеры. 

Задание 3. Рисуем оружие и одежду древних скифов. 

Материал: Черный маркер. 

 

Тема №2. Древний Египет 

Теория: Географическое положение на северо-востоке Африканского континента. 

Карты. Ландшафты. Растительность. Верхний и Нижний Египты. Космогония. Легенда об 

Озирисе. Заупокойный культ. Стелла царя Нармера: каноны изображения человека на 

плоскости. История объединения двух Египтов. Древнее царство: Пирамиды Джосера в 

Саккаре, Снофру в Медуме и Дашуре. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе. Как 

одевался фараон и его королева. Как жил фараон: интерьеры, мебель. Скульптуры Джосера, 
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Хеопса, Хефрена, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, царевича Каапкра. Фреска Царская 

охота из Саккары.  Среднее царство: скальная гробница Ментухотепа I. Новое царство: 

скульптуры Нефертити и Эхнатона, гробница Тутанхамона, Храм Рамзеса II в Абу-Симбеле, 

скульптуры Рамзеса II. Фрески из гробницы Нефертари. Священные растения, священные 

животные. Как и на кого охотился Тутанхамон? 

Практическое задание:  

Задание 1: Учащиеся рисуют Озириса в соответствующих цветах или царскую охоту в 

канонах древнеегипетских художников. 

Материал: гуашь, кисти. 

Задание 2: Рисуем царскую пирамиду в разрезе. Какие помещения и проходы, какие 

ловушки и смертельные механизмы в ней существуют?  

Материал: Черный маркер. 

Задание 3: Сокровища гробницы Тутанхамона (Пектораль).  

Материал: цветные фломастеры. 

Задание 4: Портрет мамы в образе царицы Нефертити. 

Материал: Гуашь, кисти. 

 

Тема №3. Месопотамия. Шумер. Аккад. Вавилон. Ассирия и Персия 

Теория: Географическое положение на территории Передней Азии, карты, ландшафты. 

Животные, обитавшие на этой территории во времена древних цивилизаций. Где на карте 

расположен Шумер? Легенда об Утнапишти и всемирном потопе, легенда о Гельгамеше. 

Мелкая пластика из захоронений: змееголовые. Адоранты. Арфы, золотой шлем царя 

Мескалумдуга. Штандарт из Ура. Сокровища царицы Шубат. Плита царя Ур-Нанше города 

Лагаша. Стелла коршунов. Канон изображения человека на плоскости. Зиккурат. 

Аккад. Историческая справка. Портрет царя Саргона Древнего. Плита царя Нарам-

Сина. 

Вавилон. Стены города и Ворота богини Иштар.  

Ассирия: Рельефы «Львиная охота» из дворца Ашурбанапала. Шеду. 

Персия. Фриз из дворца в Сузах «Шествие Бессмертных» 

Практическое задание:  

Задание 1: Учащиеся работают над композицией «Великий потоп» или «В поисках 

бессмертия». 

Материал: гуашь, кисти 

Задание 2: Учащиеся лепят из пластилина Адоранта по соответствующим канонам. 

Материал: цветной пластилин. 

Задание 3: Изразец с фантастическим животным. 

Материал: картон, цветная бумага, клей ПВА или клеевой карандаш. 

 

Тема №4. Древняя Хаттуса 

Теория: Малая Азия. Особенности ландшафта и погоды в данном регионе. Карта 

Малой Азии. Животный мир и растительная среда. Развалины древнейшего города. Львиные 

ворота сфинксы. Предметы обихода. Рельефы. Посуда. 

Практическое задание: учащиеся рисуют Священные символы хеттов. 

Материал: цветные фломастеры. 

 

Тема № 5. Крит. Микены. Троя 

Теория: Географическое местоположение Крита в Средиземном море, особенности 

ландшафта, животные, птицы. Антропологический тип жителей. Легенда о Миносе, Европе и 

белом быке. Кносский лабиринт. Фрески, сосуды, стили в росписи сосудов и т.д. История 

открытия критской цивилизации Артуром Эвансом. 
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Микены. Географическое положение на Балканском полуострове, карта. Ландшафты, 

природа, флора, фауна. Стены Микен, Львиные ворота. Шахтные захоронения, толосы. 

Фрески. Сокровища Агамемнона. История раскопок Генриха Шлиманна. Краткое знакомство 

с героями Троянской войны.  

Местоположение Трои на побережье Малой Азии. Географические карты, ландшафты. 

Флора и фауна. Девять древнейших городов на холме Гиссарлык. История открытия Трои 

Генрихом Шлиманном. Сокровища Елены Прекрасной. 

Практическое задание:  

Задание 1. Расписываем вазу в стиле Камарес.  

Материал: гуашь или акрил, кисти. 

Задание 2. Коллаж «Сокровища Агамемнона» 

Материал: картон, ПВА, цветная бумага, ткань, золотая фольга, иск. кожа. 

Задание3: Троянский конь. 

Материал: цветные фломастеры. 

 

Тема № 6. Древняя Греция  
Теория: Местоположение на Баканах, карты, ландшафты, животный и растительный 

мир. Вазы и вазопись (геометрический стиль, восточный стиль, чернофигурный и 

краснофигурный стиль). Орнаменты: меандр, ионики, пальметы и т.д.Афинский акрополь. 

Ордер. Легенда о споре Афины с Посейдоном. Скульптуры богов, героев и спортсменов в 

период Архаики, Классики V и IV веков до н.э. 

Практическое задание: 

Задание 1. Роспись греческой вазы (амфора, кратер, гидрия, скифос, килик, канфар и т. 

д) в любом из изученных стилей. 

Материал: гуашь или акрил, кисти. 

Задание 2. Украшение туники греческими орнаментами. 

Материал: цветные фломастеры. 

Задание 3. Фриз дорического ордера. 

Материал: акварель, черный маркер. 

 

Тема № 7. Древняя Этрурия 

Теория: Федерация этрусских городов. Расположение на карте Апеннинского 

полуострова. Представление древних этрусков о мире. Фрески, скульптуры (Мата-матута, 

Аполлон из Вей, Химера) 

Практическое задание: лепка из пластилина Химеры, придуманной самим учащимся. 

Материал: стеки, пластилин. 

 

Тема № 8. Древняя Фракия  
Теория: Местоположение на Балканском полуострове. Карты. Флора и фауна. Геродот 

о фракийцах, Гомер о фракийцах. Фракийские клады. 

Практическое задание: Фракийский воин в золотых доспехах. 

Материал: гуашь, кисти 

 

Тема № 9. Древний Рим 

Теория: Легенда о Ромуле и Реме. Скульптура Капитолийской волчицы. 

Местоположение на Апеннинском полуострове. Карта. Животный и растительный мир. 

Архитектура: Римский форум. Пантеон, Колизей, Замок Ангела, Триумфальная арка Тита, 

триумфальная арка Константина, мост Максенция, акведук Пн дю Гар. Кампания. Извержение 

Везувия. Пиракластические волны. Плиний младший об извержении Везувия. Помпеи. Вилла 
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Фавна дом Либания. Дом Терренция-Нео. Вилла Мистерий. Тогатусы. Скульптурные 

портреты. 

Практическое задание:  

Задание 1. Композиция Ромул, Рем и волчица. 

Материал: акварель, кисти, масляная пастель. 

Задание 2. Извержение Везувия. 

Материал: гуашь, кисти. 

 

Тема № 10. Древняя Мальта  

Теория: Географическое положение. Географическая карта. Животный мир и растения 

на острове. История заселения острова. Мегалитические памятники: Хаджар-Ким, Таршиен, 

Гипогей 

Практическое задание: Лабиринты 

Материал: черный маркер. 

 

Тема № 11. Древний Карфаген 

Теория: Местоположение. Географические карты. Флора и фауна. Ландшафты. Стены 

древней столицы. Терракотовые маски. Саркофаги.  

Практическое задание: Терракотовая маска. 

Материал: Гуашь, кисти 

 

Методическое обеспечение Программы 

Методы обучения: 

1. Метод наглядной демонстрации (красочно оформленные альбомы, книги, работы 

учеников, электронный материал для демонстрации на экран); 

2. Объяснительно-иллюстративный метод (показ практических приемов работы с 

художественными, графическими и живописными материалами в словесном сопровождении, 

демонстрация наглядного материала во время рассказа педагога и т.д.);  

4.  Словесные методы: рассказ, беседа с элементами диалога; 

5.  Выставочная деятельность. 

 

Метод наглядной демонстрации – этот метод нужен для полноценного проведения 

занятия потому, что учащимся необходимо развивать воображение, учится точно копировать 

изображение, знакомиться с новыми образами, ландшафтами и т.д., чтобы использовать 

полученные знания для создания композиций. 

Объяснительно-иллюстративный метод – необходим, чтобы учащиеся смогли понять 

способы и приемы работы в тех или иных художественных материалах, как графических, так 

и живописных, чтобы они сопоставляли рассказ педагога о флоре и фауне с определенными 

образами, продемонстрированными на уроке. 

Словесные методы – рассказ и беседа необходимы на занятиях потому, что между 

педагогом и учащимися должны завязаться доброжелательные отношения и рассказ учителя 

послужит толчком возникновения у учащихся желания познать новое, нарисовать работу. 

Вовремя беседы педагог всегда вдохновляет и направляет учащегося. 

Выставочная деятельность – именно благодаря выставкам происходит обмен опытом, 

осознания себя, как художника, оценка собственного творчества. 

 

Формы проведения занятий 

1. групповая форма; 

2. индивидуальная; 

3. игровая. 
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Групповая форма – является основной. Использование педагогом групповых форм 

обучения дает возможность получить целый ряд преимуществ: 

 Позволяет учащимся стать субъектами учебно-воспитательного процесса, а именно: 
самостоятельно ставить перед собой цель, планировать ее достижение, 

самостоятельно приобретать новые знания, при этом контролировать 

одноклассников и себя, самостоятельно оценивать результаты деятельности своих 

одноклассников и себя. 

 Готовит учащихся к деятельности в условиях постоянной изменчивости требований 

современной социальной среды путем развития их способностей к творческому 

взаимодействию с другими людьми и факторами социальной среды. 

 Обеспечивает высокое качество знаний по предмету, путем многократного 
повторения изучаемого материала, а также путем обучения друг друга. 

 

Индивидуально-групповая форма – необходима для того, чтобы была возможность в 

процессе группового занятия помочь и дать индивидуальную консультацию тем учащимся, 

которым это необходимо. 

 

Фронтальная форма при правильной деятельности педагога, повышает 

работоспособность аудитории. Такая форма предполагает постоянный контроль педагога за 

каждым учащимся в студии для того, чтобы поддерживать их активность и увлеченность. 

Педагог, при этом, определяет, комфортный для всех студийцев, темп работы. 

 

Игровая форма - в современных уроках эта форма часто используется как основной 

элемент игровой деятельности (дидактические игры). Дидактические игры – это 

разновидность игр с правилами, специально создаваемыми педагогами в целях обучения и 

воспитания учащихся. Как правило, они направлены на решение конкретных задач 

обучения.  И к тому же это один из эффективных путей активизации познавательной 

деятельности младших школьников. При этом дидактические игры различаются: 

 обучающему содержанию; 

 познавательной деятельности детей; 

 игровым действиям и правилам; 

 организации и взаимоотношениям детей; 

 по роли педагога. 
   В данной программе используются: 

 игры-путешествия необходимые для того, чтобы усилить впечатление, обратить 

внимание детей на то, что находится рядом, развить наблюдательность; 

 игры-загадки – проверяют знания, тренируют находчивость, формируют умение 
рассуждать, делать выводы; 

 игры-беседы в основе которых лежит общение, воспитывают умение слушать 
вопросы и ответы, учат сосредотачивать внимание на содержании, высказывать и 

защищать свою точку зрения, дополнять услышанное, принимать и слышать 

другую точку зрения на проблему. 

    В дидактической игре всегда есть правила – они содержат нравственные требования 

к взаимоотношениям учащихся, к выполнению норм поведения и взаимоуважению, и в целом 

призваны решить воспитательную задачу. 

Вводя в урок дидактическую игру, педагог решает несколько задач, а именно: 

 активизирует учебную работу на занятии, повышает активность и инициативу 
учащихся; 
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 даёт ощущение свободы и уверенности в себе, особенно слабым и неуверенным в 
себе учащимся; 

 укрепляет дружеские отношения в детском коллективе, способствует повышению 

коммуникативных навыков учащихся; 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

 Промежуточная аттестация (на начало, середину и конец учебного года); 

 Тестирование; 

 Викторины; 

 Опрос; 

 Беседа; 

 Наблюдение за работой учащихся; 

 Просмотр работ; 

 Выставка и участие в олимпиадах и конкурсах детского рисунка. 

Промежуточная аттестация – необходима для фиксации и определения результатов 

освоения программы один раз за полугодие. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Диагностическую карту» три раза в год. Основным 

методом здесь является метод наблюдения в процессе итоговых занятий. 

Задачей диагностики является выявление уровня художественного и психо-моторного 

развития учащегося при котором происходит фиксация начального уровня, промежуточного 

уровня в конце полугодия и уровня развития в конце учебного года. 

Метод диагностики: наблюдение за учениками в процессе их работы  по специально 

подобранным заданиям. 

Диагностическая карта 

 
№ Ф.И. 

учащегося 

Год 

рожде

ния 

Параметры 

К
о
м

п
о
зи

ц
и

я
 

 П
р

а
в

и
л

ь
н

о
с
т
ь

 п
р

о
п

о
р

ц
и

й
 

Р
а
б
о
т
а
 в

 м
а
т
е
р

и
а
л

е
 

К
о
л

о
р

и
т
  

Ж
и

в
о
п

и
с
н

о
ст

ь
 

Л
о
к

а
л

ь
н

о
с
т
ь

 ц
в

е
т
а
 

Ф
а
н

т
а
зи

я
 

Т
е
с
т
 н

а
 з

н
а
н

и
е
 п

р
о
и

зв
е
д
е
н

и
й

 и
с
к

у
с
с
т
в

а
 и

 м
и

ф
о
л

о
г
и

и
 

Т
е
с
т
 н

а
 з

н
а
н

и
е
 ф

л
о
р

ы
 и

 ф
а
у
н

ы
 

Т
е
с
т
 н

а
 з

н
а
н

и
е
 г

е
о
г
р

а
ф

и
ч

е
с
к

и
х
 к

а
р

т
 и

 л
а
н

д
ш

а
ф

т
о
в

 

Т
о
л

е
р

а
н

т
н

о
с
т
ь

 

Д
о
б
р

о
ж

е
л

а
т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 

О
т
в

е
т
ст

в
е
н

н
о
с
т
ь

 

А
к

к
у
р

а
т
н

о
с
т
ь

 

У
с
и

д
ч

и
в

о
с
т
ь

 

В
н

и
м

а
н

и
е
 

И
т
о
г
о

 

1  

 

                  



 18 

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

Высокий уровень – от 35 до 48 

Средний уровень – от 18 до 34 

Низкий уровень – от 0 до 17. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и 

по объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга  

(заполняется по каждому году обучения) 

 Низкий уровень (%) Средний уровень 

(%) 

Высокий уровень 

(%) 

Начало учебного 

года 

   

Середина учебного  

года 

   

Конец учебного года    

 

Карта заполняется 3 раза в год – на начало, середину и конец учебного года 

 

Тестирование – проводится два раза в год: в декабре и мае. Благодаря тестам 

определяется уровень знания географии, флоры и фауны, истории изобразительного искусства 

и мифологии по программе. Поэтому тесты представлены в трех видах. Всего тестов 6 (тесты 

размещены в разделе ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Викторина – проводится два раза в год и предполагает быструю проверку усвоения 

материала по обширным темам «Крит. Микены. Троя» и «Древний Рим». Викторины 

представлены в разделе ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Опрос - необходим для контроля усвоения пройденного материала, проводится 

практически на каждом занятии, после изложения теоретического материала. 

Беседа - необходим для контроля усвоения пройденного материала, но в отличие от 

опроса, предполагает дружеское общение с учащимися. 

Наблюдение – основная форма контроля, который педагог использует на каждом 

занятии, при наблюдении за учащимся можно сразу выявить ошибки, которые он допускает и 

исправить их. 

Просмотр – проводятся в конце каждой темы и направлены на то, чтобы каждый 

учащийся мог профессионально оценивать свою работу и работы своих одноклассников.  

Выставка – необходимо, чтобы педагог мог контролировать навыки и умения 

учащихся по пройденному заданию. 

 

Работа по созданию и развитию коллектива 

1. Совместные мероприятия по организации досуга. 

2. Коллективные просмотры работ с их последующей оценкой. 

3. Участие во внеаудиторных мероприятиях: выставки, конкурсы разного уровня. 
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Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний (не реже двух раз в год). 

2. Практические светы и рекомендации родителям по интересующей проблеме. 

3. Организация выставок детских работ. 

4. Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досуга. 

5. Экспресс – опросы родителей. 

 

Календарный учебный график 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая 

по 17 июня. Работа 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

 

Материально-техническое оснащение занятий 

1. Кабинет; 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Ноутбук; 

5. Книги по искусству, географии, флоре и фауне; 

6. Электронный каталог картинок по каждой теме; 

7. Видеофильмы; 

8. Столы; 

9. Стулья; 

10. Материалы: бумага, карандаши графитные и цветные,  фломастеры, 

маркеры, масляная пастель, акварель, гуашь, палитры, кисти,  резинки, кнопки, стеки, 

доски под пластилин, пластилин, картон, цветная бумага. 

 

Информационное обеспечение программы 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: интернет, электронные 

издания книг по искусству, красочных альбомов на разные темы (Природа, животные, птицы 

и т. д.) 

Дидактическое оснащение программы 

Раздаточный материал и плакаты со таблицами по цветоведению, красочно изданные 

альбомы, книги, фотографии и т.д. 
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Кадровое обеспечение: один педагог со специальным и педагогическим образованием. 
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образования. – Москва-Самара, 2015. 

9. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический журнал –М.: 

Изобразительное искусство в школе 2016. 

10. Искусство в школе. Общественно педагогический и научно-методический журнал- М.: 

Искусство в школе  
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http://www.mavicanet.com/
http://www.artrussia.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1          

 

ТЕСТ 1 

На знание произведений искусства и мифологии 

Фамилия и имя обучающегося___________________________________________ 

 

1. Данное изображение можно отнести к (отметить крестиком нужное):    

 Тотемизму  

 Охотничьей магии 

 Фетишизму 

 Шаманизму 

 
2. Необходимо под каждым изображением подписать имя бога: 

 

 
 

 

 

3. Какой сюжет изображен на фотографии и к какой культуре относится? 
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4. Расставить буквы на ответах: 

 Эбих-Илль (Раннединастический Шумер) 

 Ашурнасирпал (Ассирия) 

 Фрагмент ворот Хатуссы (Хетты) 

 Рахотеп и Нофрет (Египет Древнее Царство) 

а б  в  г  

 

5. К какому периоду Каменного века относится это изображение (отметь нужное): 

 Палеолит 

 Мезолит 

 Неолит 

 
 

6. Назвать архитектурные сооружения (к какому времени относятся) –подписать внизу 

 

а   б   в  
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7. Необходимо подписать название и местоположение архитектурных сооружений в 

Египте: 

А_____________________________________________________________ 

Б_____________________________________________________________ 

В_____________________________________________________________ 

 

А   Б  В  

 

8. В каком древнем государстве были сделаны эти произведения ДПИ и как они 

называются 

А._____________________________________________ 

Б._____________________________________________ 

В._____________________________________________ 

Г._____________________________________________ 

 

А  Б  В  Г  

 

9. Кто обнаружил эти сокровища и где? Отметьте крестиком 

А. Говард Картер в гробнице Тутанхамона в Долине Царей в Египте 

Б. Артур Эванс в Кноссе на острове Крит 

В. Генрих Шлиман в Трое в Анатолии 

Г. Пьер Монтэ в гробнице Псусеннеса в Танисе в Египте 
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10. Где находится эта фреска, и какой древний народ украшал такими картинами стены 

гробниц? Напишите внизу картинки. 

              
11. Здесь необходимо кратко написать легенду о Гильгамеше: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

СПАСИБО 
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ТЕСТ 2 

На знание географических карт и ландшафтов 

Фамилия и имя обучающегося___________________________________________ 

 

1. Найти и подписать на карте: 

 Реки Нил, Тигр, Евфрат 

 Моря Средиземное, Черное, Азовское, Каспийское, Мраморное, Красное и 

Персидский залив 

 Проливы Босфор и Дарданеллы  

 Древние государства: Египет, Шумер, Анатолия, государство Хеттов, Троя, Крит, 

Микены 

 
 

2. Ландшафты какого государства здесь представлены? _____________________________

     

               
 



 28 

3. Обозначить на карте города Мемфис, Фивы, Саис, Танис, Буто, Гераклеополь, 

Ахетатон.
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4. Ландшафты какого государства здесь представлены? _____________________________ 

 

   
 

5. Обозначить на карте девние города Лагаш, Ур, Урук, Хатуса, Троя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

ТЕСТ 3 

На знание флоры и фауны 

Фамилия и имя обучающегося___________________________________________ 

 

 

 

 


