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ДИСЦИПЛИНА 
«ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО»

Место дисциплины  в структуре ООП:

Дисциплина  Б3.Б.4.1  «Первобытное  искусство»  является  учебным  компонентом
профессионального цикла базовой части блока «История и теория визуальных искусств» и
предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  50.03.01.  «Искусства  и
гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость 144 ч.
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Первобытное искусство/ 1 4/1 108 36 72 12 24 - экзамен/1

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

Целью курса «история первобытного искусства» является формирование целостного
представления о сущности, особенностях и формах проявления первобытного искусства.

студент должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, 

живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-
культурном контексте (ОПК-1);

 способностью применять полученные знания в области искусств и гуманитарных 
наук в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-3);

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 фундаментальные  особенности  первобытного  искусства  и  специфику  его
функций в традиционных культурах;
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 об особенностях и функциях искусства в первобытных обществах;

 основные  тенденции  эволюции  художественной  культуры  от  эпохи  верхнего
палеолита до эпохи раннего металла.

 методики анализа древних изобразительных текстов;

Умели:

 вычленить  факты  искусства  из  синкретичной  первобытной  культуры  (как
этнографической, так и археологической);

 различать памятники и факты искусства различных эпох, территорий, стилей.

 самостоятельно  работать  с  научной  литературой,  методической  и  справочной
литературой и другими источниками информации.

Владели:
 понятийным  аппаратом,  познавательными  подходами  и  методами  изучения

искусства в первобытных обществах.
 навыками междисциплинарного исследования;

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «Первобытное искусство»

№ Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, часы
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1.

Первобытное  искусство.  Вопросы  истории  и
теории.

 Первобытное  и  традиционное  искусство:  сущность
понятий  и  терминов.  Эстетика  первобытного
художественного  творчества.  Общее  и  особенное  в
первобытном  искусстве.  Синкретизм  первобытного
искусства  и  его  функции  (мировоззренческая,
коммуникативно-образовательная, социальная).

Открытие  первобытного  искусства  и  его  изучение
(Саутуола Пьетт,  Брейль, Лерау-Гуран, Столяр). Гипотезы
происхождения искусства.

2 4 12 18

2. Искусство эпохи палеолита.
Формирование  эстетического  чувства  у  Homo  sapiens  и
происхождение  искусства.  Первобытные  формы
искусства  («простой  этап»,  «макароны»,  «рука»,
«натуральный  макет»)  и  генезис  изображений.
География  палеолитического  искусства  и  его
региональные  особенности.  Монументальное  и

2 4 12 18
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мобильное  искусство.  Образы  зверя  и  женщины,  их
семантика.  Знак  и  образ  в  палеолитическом
искусстве. Феномен палеолитического искусства.

3.

Искусство  мезолитических  и  неолитических
охотников Евразии
Общие тенденции развития и региональные особенности
мезолитического  и  неолитического  искусства.
Палеолитическая  традиция  и  инновации.  Основные
формы  художественного  творчества:  наскальные
изображения,  мелкая  пластика,  орнамент.  Зверь  и
человек  в  центре  искусства,  семантическая
насыщенность образов и знаков.

2 4 12 18

4.

Искусство  ранних  земледельцев  и  охотоводов
Евразии (неолит, эпоха раннего металла)
Эпохальные и региональные особенности искусства 
ранних земледельцев. От рисунка - к орнаменту, 
особенности орнаментальных систем. Антропоморфная 
скульптура и наскальные изображения, их семантика и 
проблема религиозных представлений. Становление 
ремесла и судьбы первобытного искусства.

2 4 12 18

5.

Искусство Северной Евразии в раннем железном 
веке.
Региональные  и  эпохальные  особенности  искусства
степных  и  таежных  культур  эпохи  раннего  железа.
Мировоззренческие  и  социальные  аспекты
художественного  творчества.  Скифо-сарматское
искусство:  происхождение,  география,  семантика.
Основные  образы  и  мир  идей  в  кулайском  искусстве.
Пермский  звериный  стиль:  классификация  и  семантика
образов.

2 4 12 18

6.

Архитектура первобытности.
Типы  жилищ  в  эпоху  первобытности.  Круглые  и
прямоугольные  формы  в  эпоху  первобытности.
Система композиции жилища. Планировка поселков.
Сложение  элементов  строечно-балочной  системы.
Жилище  шалашного  типа  с  поселения  Мальта.
Мегалитические  сооружения  и  проблемы  с  ними
связаннные.  Менгиры,  дольмены  кромлехи.  Дорога
Менгиров в  Карнаке  (Франция).  Стоунхенжд:  этапы
строительства,  композициия,  функция  и  семантика
архитектурной формы.

2 4 12 18

Всего часов: 12 24 - 72 108

Интерактивные формы в период проведения лекционных и
практических занятий:

№
темы

Формы

1 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. 
Использование сети Интернет. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

2 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

3 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
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круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

4 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

5 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:
Самостоятельная работа студентов включает:

а)  самостоятельную  проработку  полученных  сведений  на  занятиях  с  использованием
дополнительной  литературы  (справочники,  журналы,  методические  пособия  и  т.  д.),
подготовку ответов для защиты практических работ:

б) анализ литературных источников для подготовки к практическим занятиям.

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1
Первобытное искусство. 
Вопросы истории и теории.

Тема 1. История изучения первобытного 
искусство. Основные понятия.

Тема 2. Топографические и хронологические 
рамки искусства первобытности

18

2 Искусство эпохи палеолита.
Тема 1. Живопись и петроглифы эпохи 
палеолита

Тема 2 Скульптура палеолита
18

3
Искусство мезолитических и
неолитических охотников 
Евразии

Тема 1. Изобразительное искусство мезолита.
Тема 2.  Искусство неолита Севера
Тема 3. Искусство неолита и энеолита  юга.

18

4

Искусство ранних 
земледельцев и охотников 
Евразии (неолит, эпоха 
раннего металла)

Тема 1. Изобразительное искусство  
бронзового и железного века. 18

5
Искусство Северной 
Евразии в раннем железном 
веке.

Тема 1. Скифо-сарматское искусство 18

6
Архитектура 
первобытности.

Тема 1. Типы жилищ в эпоху первобытности.
Тема 2.  Стоунхендж: этапы строительства, 
композиция, функция и семантика 
архитектурной формы.

18

Всего часов: 72

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1
Первобытное искусство. 
Вопросы истории и теории.

Чтение  и  анализ  отрывков  из
первоисточников,  анализ  письменных,
фото-,  видео-,  аудиодокументов  по
темам:

18

2 Искусство эпохи палеолита. Обзор  Интернет-ресурсов,  чтение  и 18
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анализ  отрывков  из  первоисточников,
анализ  письменных,  фото-,  видео-,
аудиодокументов;  подготовка  к
семинарским  занятиям;  подготовка
презентаций по темам.

3

Искусство мезолитических 
и неолитических охотников 
Евразии

Обзор  Интернет-ресурсов,  чтение  и
анализ  отрывков  из  первоисточников,
анализ  письменных,  фото-,  видео-,
аудиодокументов; подготовка  к
семинарским  занятиям;  подготовка
творческих письменных работ по темам.

18

4

Искусство ранних 
земледельцев и охотоводов 
Евразии (неолит, эпоха 
раннего металла)

Обзор  Интернет-ресурсов,  чтение  и
анализ  отрывков  из  первоисточников,
анализ  письменных,  фото-,  видео-,
аудиодокументов; подготовка  к
семинарским  занятиям. подготовка
презентаций по темам.

18

5

Искусство Северной 
Евразии в раннем железном
веке.

Обзор  Интернет-ресурсов,  чтение  и
анализ  отрывков  из  первоисточников,
анализ  письменных,  фото-,  видео-,
аудиодокументов; подготовка  к
семинарским  занятиям;  подготовка
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

18

6
Архитектура 
первобытности.

Обзор  Интернет-ресурсов,  чтение  и
анализ  отрывков  из  первоисточников,
анализ  письменных,  фото-,  видео-,
аудиодокументов; подготовка  к
семинарским  занятиям;  подготовка
творческих письменных работ по темам.

18

Итого: 72

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:

1. Вёрман, К. История искусства всех времен и народов. Т.1 Искусство первобытных
племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков
до XIX столетия / К. Вёрман. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 1415 с.

2. Семёнов В. А.  Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. Новая 
история искусства. Азбука-Классика. С-Пб. 2008.

3. Шер, Я.А. Первобытное искусство: учебное пособие / Я.А. Шер. - 2-е изд., перераб. -
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. - 436 с.

б) дополнительная литература:
1. Абрамова З. Палеолитическое искусство на территории СССР. М –Л-д., 1962
2. Антропоморфные изображения. Первобытное искусство. Новосибирск, 1987
3. Археологический словарь. М., 1990
4. Буткевич Л.М. История орнамента. Изд.: ВЛАДОС, 2008. - 267 с.
4. Всеобщая история архитектуры Т. 1. М., 1967
5. Грибова Л.С. Пермский звериный стиль. М., 1975.
6. Джафарзаде И. Гобустан. Наскальные изображения. Баку, 1973
7. Елинек Л. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. Прага, 1982.
8. Закономерности развития палеолитических культур на территории Франции и 

Восточной Европы. Л-д, 1988
9. История искусств народов СССР. Т.1. М., 1971
10. История первобытного общества. В трех томах. М., 1983-1986
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11. Каменный век на территории СССР. М., 1970
12. Леви     Стросс. Первобытное мышление. М., 1995
13. Мезолит СССР. Археология СССР.М., 1989
14. Мириманов В. Первобытное и традиционное искусство. Серия “Малая история 

искусств”. М., 1973. С. 319
15. Окладников А. Утро искусства. Л. 1967
16. Палеолит СССР. Археология СССР. М.,1984
17. Первобытное искусство. Кемерово, 1998.
18. Первобытное искусство. Новосибирск, 1971, 1976
19. Пластика и рисунок древних культур. Первобытное искусство. Новосибирск, 1983
20. Придо Т. Кроманьонский человек //Происхождение человека. М., 1979
21. Проблемы первобытной культуры. Уфа, 2002
22. Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976.
23. Столяр А. Происхождение искусства. М.,1985с. 298 
24. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
25. У истоков  творчества. Новосибирск. 1973
26. У истоков творчества. Новосибирск, 1978.
27. Формозов А. А. Памятники первобытного искусства на территории СССР. М, 1980.
28. Формозов А. очерки по первобытному искусству. М., 1969
29. Формозов А. Памятники  первобытного искусства на территории СССР. М.,1986
30. Фролов Б.А. Первобытная графика Европы. М., 1992
31. Хоккинс Дж., Уайт Дж. Разгадка Стоунхенджа. М., 1973
32. Художественная культура первобытного искусства. Хрестоматия. Спб, 1994 с.415

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://vm.kemsu.ru/rus/index.html - Виртуальный музей
2. http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st003.shtml -  Основные  этапы развития

первобытного искусства
3. http://megabook.ru/article/первобытное%20искусство -  Первобытное  искусство  -

Megabook.ru
4. http://www.mystic-chel.ru/primeval/culture/192.html - Первобытное искусство.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ Дисциплина
Ссылка на

информационный ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Первобытное
искусство

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет
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д) программное обеспечение:
Широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft

Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного  комплекса

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  собеседования.  Условием  допуска  к
экзамену является  успешное выполнение всех письменных заданий,  а  также работа  на
практических занятиях.  В случае  пропуска лекции или практического занятия,  студент
обязан выполнить письменные задания по теме занятий.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на

нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
анализа  визуальных  материалов,  знание  базовых  понятий,  умение  аргументировано  и
последовательно излагать свою точку зрения в письменном тексте,  подготовленность к
публичным выступлениям.

Итоговая аттестация:

Осуществляется  в  форме  экзамена.  Оценка  компетенций,  сформированных  по
модулю   (дисциплине)  осуществляется  в  ходе  собеседования,  а  также  по  итогам
выполнения индивидуальной творческой работы.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-7 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6

ОПК-1 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6

ПК-3 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6

Процедура проведения итоговой аттестации:
Экзамен оценивается по четырехбальной системе, При этом учитываются: глубина

знаний  (опора  на  теоретические  положения  российской  и  зарубежной  исторической
науки), полнота знаний, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в
соответствии  с  заданным  вопросом  (Приложение  1)),  соблюдение  норм  литературной
речи.
К  экзамену допускаются  студенты,  полностью  выполнившие   практические  и
контрольные задания и не имеющие задолженностей по предыдущим семестрам.
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Оценка  «отлично»  –  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на
теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа, речь
хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос.

«Хорошо» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания.

«Удовлетворительно» – в усвоении материала имеются существенные пробелы,
изложение  недостаточно  самостоятельное,  несистематизированное,  содержит
существенные  ошибки,  в  том  числе  в  выводах,  аргументация  слабая,  умения  не
проявлены, речь бедная.

«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5
Отлично

4
Хорошо

3
Удовлетворительно

2
Неуд.

Разработчики: 
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РХГА, кафедра
культурологии и
искусствоведени

я

Старший преподаватель
кафедры Философии, искусств

и гуманитарных наук

Субботина
Ольга

Владимировна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение 1

Вопросы к экзамену:

1. Особенности первобытного искусства
2. Функции искусства в первобытных и традиционных культурах
3. История изучения первобытного искусства
4. Искусство эпохи верхнего палеолита
5. Искусство мезолитических и неолитических охотников Евразии.
6. Искусство ранних земледельцев Евразии.
7. Что такое искусство? Особенности первобытного художественного творчества.
8. Артефакт и факт искусства: критерии.
9. Художественные особенности  палеолитического искусства.
10. Гипотеза происхождения искусства.
11. Семантика верхнепалеолитического искусства
12. Памятники  искусства  мезолитических  охотников  и  рыболовов  Евразии:

художественные особенности и семантика.
13. Памятники  искусства  неолитических  охотников  и  рыболовов  Евразии:

художественные особенности и семантика.
14. Особенности изобразительного искусства ранних земледельцев Евразии.
15. Феномен скифо-сибирского звериного стиля в культуре ранних кочевников Евразии.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы

1. Особенности первобытного искусства
2. Функции искусства в первобытных и традиционных культурах
3. История изучения первобытного искусства
4. Искусство эпохи верхнего палеолита
5. Искусство мезолитических и неолитических охотников Евразии.
6. Искусство ранних земледельцев Евразии.

Приблизительные темы рефератов
1. Генезис изобразительной деятельности в эпоху первобытности
2. “Палеолитические”  Венеры как пример пластики палеолита
3. Пещерные росписи эпохи палеолита
4. Наскальные комплексы  мезолитического времени.
5. Памятники изобразительного искусства юга неолита (керамика)
6. Памятники изобразительного искусства севера неолита  
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7. Памятники изобразительного искусства юга неолита (скульптура)
8. Типы сооружений в эпоху первобытности

11


