
ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА



Цель:

• Изучить особенности древнего искусства.

• Узнать основные виды искусства Древнего Египта.

• Познакомиться с художественными терминами, выучить определения.

Задание: 

• Прежде чем смотреть презентацию, прочитайте учебник стр 142-144

• внимательно посмотрите презентацию 2 раза.

• В тетрадь выпишите информацию, выделенную желтым цветом 

и перерисуйте указанные рисунки

• По изучению информации будет проведен тест и проверена тетрадь.



ЕГИПЕТСКАЯ КУЛЬТУРА-
ОДНА ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР НА 

ЗЕМЛЕ.
Некоторые исторические объекты и 

произведения искусства 

имеют возраст более 3000 лет.

Египтяне одни их первых научились строить 
каменные сооружения –пирамиды. 

Первоначально, это были ступенчатые 
пирамиды как , например, Пирамида Джосера в 

Саккаре.

Ее высота была 62 метра и было 7 ступеней (как 
цветов в радуге), а теперь 58 м. Основание 

пирамиды засыпано песком. 



ПИРАМИДЫ –ЭТО 
КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

– УСЫПАЛЬНИЦЫ ДРЕВНИХ 
ФАРАОНОВ И НЕКОТОРЫХ  

ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Это самые большие пирамиды.

26-23 век до н.э.

По уменьшению: 

Пирамида Хеопса  h=147м   
считается первым чудом света и 

единственно сохранившимся, 
национальное достояние Египта

Пирамида Хефрена h=144 м 

Пирамида Микерина h=65 м



ПИРАМИДЫ ОХРАНЯЕТ СКУЛЬПТУРА ФАНТАСТИЧЕСКОГО 
СУЩЕСТВА – СФИНКСА С ТЕЛОМ ЛЬВА И ГОЛОВОЙ ФАРАОНА



Кроме пирамид , египтяне строили храмы

Храмы Древнего Египта — культовые сооружения 
древних египтян, специально построенные для 

поклонения богам и поминания фараонов.

Храмы украшались колонами и гигантскими фигурами 
фараонов.

Верхняя часть колонн закачивалась в виде цветка лотоса: 

1- открытого цветка лотоса

2-закрытого цветка лотоса.

( схематично перерисуй колонны в тетрадь и 

подпиши их)

Лотос- считался священным растением в Др. Египте 



Фасад храма, построенного в Абу-Симбе-ле

Храм в Луксоре



СКУЛЬПТУРА В ДРЕВНЕМ 
ЕГИПТЕ
Фигуры фараонов изображали по строгим 
правилам. Их размер был значительно больше 
всех остальных. Тело мужчины окрашивалось 
в красно-коричневый цвет, а тело женщины в 
желто-коричневый. Волосы черного цвета.

Если фигура сидела, то ноги и руки 
располагались по-особенному: ноги вместе , а 
руки или на коленях , или скрещенные на 
груди, или держащие предметы власти.

Если фигура стояла, то одна нога выступала 
вперед, руки вдоль тела или скрещенные на 
груди.

Фигура простых людей изображалась в более 
свободной позе, например «Писец Каи»



СКУЛЬПТУРА В ДРЕВНЕМ 
ЕГИПТЕ

Фараон , который изменил множество 
традиций в искусстве Древнего Египта был 
Аменхотеп IV. 

Он изменил порядок египетских богов, сделав 
самым важным СОЛНЕЧНЫЙ ДИСК –АТОН, 
который каждый день поднимается на небо. 
Его изображали в виде круга с лучиками, 
которые заканчивались ладошкой.

В период его правления внешность фараона 
изображалась более правдоподобно. В это 
время  был создан один из самых красивых в 
истории мирового искусства женских 
портретов – бюст его жены НЕФЕРТИТИ.

Аменхотеп IV изменил свое имя на имя 
Эхнатон, что означало «Угодный Атону».



ЖИВОПИСЬ

Египетские художники были очень 
наблюдательными и прекрасными 
рисовальщиками.

Они чудесно изображали животных, птиц, 
сцены из жизни простых людей и 
торжественные царские церемонии.

Рисунками покрывали все стены внутри 
храмов



ДЕКОРАТИВНОЕ 
ИСКУССТВО

Египетские мастера прекрасно владели 
навыками обработки драгоценных и 
полудрагоценных камней, металлов, стекла.

Создавали художественные предметы из 
глины, дерева и ткани. 

Все предметы  богато украшались 
орнаментами, которые носили символический 
характер



ДЕКОРАТИВНОЕ 
ИСКУССТВО

Пример декоративного искусства 

Пектораль с тронным именем Тутанхамона

Пектораль – это нагрудное украшение.

В центре находится символ фараона 
Тутанхамона в виде священного жука 
скарабея, который держит в лапах диск 
солнца. Рядом с ним две змеи, которые 
являются символом власти фараона. Внизу 
ряд цветов лотоса.

Тронное имя Фараона Тутанхамона



Этапы самостоятельной работы

[1]
Прочитайте 

параграф

[2]
Просмотри

презентацию

[3]
Начерти  

таблицу в 
тетради по 

примеру 
следующего 

слайда

[4]
Заполни ее, 

используя данные из 
презентации и 

учебника.
Зарисуй схематично 

колонны.

[5]
Найди 

дополнительную 
информацию



№ Вид искусства Описание,
Определения, имена, названия

Схематичные рисунки

1 Архитектура

2 Скульптура

3 Живопись

4 Декоративное искусство

5 Дополнительная 
информация



КТО ВСЕ СДЕЛАЛ  - МОЛОДЕЦ!!!

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ 
НАТАЛЬИ ВИТАЛЬЕВНЫ


