
Презентация к уроку в  5 классе  



Древняя Греция по праву считается родиной всей Европейской культуры. 

Греки достигли многого в различных областях культуры: архитектуре, 

поэзии, театральном искусстве, скульптуре, вазописи и т.д. 



 

Из предметов декоративно- 

прикладного искусства Древней 

Греции наиболее знамениты 

античные вазы. Слова «сосуды», 

«посуда» на латинском языке 

звучат как «вазы». В Древней 

Греции они изготовлялись из 

обожжённой глины. 

От греческого «керамос» возникло 

название «керамика». Так 

называлось предместье Афин, где 

жили мастера по созданию посуды. 

Древнегреческие мастера создавали 

великое множество сосудов самого 

разного назначения. 



РАЗНОВИДНОСТИ ГРЕЧЕСКИХ ВАЗ 

Амфора Гидрия Лекиф 

Кратер Псиктер Килик 

Ольпа 



Битва греков с амазонками. 
Роспись кратера. Ок. 460 г. до н.э. Геракл, Несс и Деянира. Роспись 

килика. Ок.420 г. до н.э. 

Прекрасные расписные вазы были любимы греками и известны 

далеко за пределами Греции. Сюжетами для росписей служили 

легенды и мифы, а также сцены из повседневной жизни. 



Сосуд из Суз. Конец 1У 

тысячелетия до н.э. 

 

Посуду из глины греки начали 

изготавливать за несколько 

тысячелетий до нашей эры. Нередко 

её украшал геометрический 

орнамент. Узоры  - знаки вначале 

имели магическое значение, а сами 

предметы часто имели культовое или 

погребальное значение. 

Орнамент древней вазы уже сочетал 

ритмическую красоту с условным 

содержательным смыслом, которым 

наделялся знак орнамента. 



 

Наибольшее значение в керамике имели амфоры, некоторые 

применялись как вместилище пепла.  Первоначально орнамент 

представлял собой чаще всего несколько геометрических полос, 

заполняющих лишь часть поверхности вазы. Орнамент 

развертывается горизонтально, его мягкая волнистая линия 

перекликается с округлым силуэтом сосуда. 



От геометрического стиля вазопись переходит к новому этапу. На 

рубеже 8 и 7 веков до н.э. появляется наряду с ленточным орнамент с 

изобразительными вставками в полосы орнамента. 



Ярким явлением в древнегреческой 

вазописи являются вазы стиля 

«камарес», созданные в островной 

части Греции. В росписи этих ваз 

преобладает морская тематика. Мы 

можем видеть изображение волн, 

водорослей, рыб и других морских 

обитателей. 

Пифос стиля Камарес из 

Феста. Около 1800 г. до н.э. 



Эгейские мастера вели свою работу исходя из принципа текучести 

формы, её упругой округлости. Мастера- критянина привлекала 

мягкость и гибкая послушность вязкой глины. 



Мастеров материковой Греции радовала чеканная красота узора, их 

более привлекала твердость обожжённой глины. Постепенно 

греческий мастер вводит в орнамент отдельного человека или зверя, 

изображения которых ритмически повторяются. 



Менелай и Гектор в битве над 

телом Эвфорба. Конец 7 в.до н.э. 

Древние греки посуду расписывали черным лаком по благородному оранжево- 

красному фону. В период архаики кроме чёрного вводились другие цвета, в 

частности применялась красная краска и белая  для некоторых одеяний. 



Гидрия с изображением Геракла, 

Кербера и Еврисфея. Ок. 530 г. до н.э. 

Древние гончары создали систему строгой композиции  сосудов, подчеркивали 

выразительность  пропорций. Конструкция и пропорции сосудов были связаны 

с их функциональным предназначением.  



Керамическая роспись не сразу пришла к своему расцвету. Вначале 

изображение человека отличалось непропорциональностью форм тела, 

гротескностью движений. В середине 6 века до н.э. в росписях встречается 

комический или даже карикатурный момент, противостоящих благородной 

красоте человеческого тела. Процарапывание линией внутри силуэта дает 

возможность выявить анатомию фигуры в чёрнофигурной росписи. 



Одним из высших достижений в 

создании сложных многофигурных 

композиций стала «Ваза Франсуа» 

высотой около 70 см. Она 

украшена серией лентообразных 

фризов. На самом нижнем 

представлены мифологические 

существа и звери. Выше мастер 

изображает эпизоды из мифов, 

центральное место среди которых 

занимает торжественная 

процессия олимпийских богов, 

направляющихся на свадьбу. На 

горле сосуда изображён бег 

колесниц.  Верхний ободок вазы 

украшен изображением охоты на 

калидонского вепря. 
Кратер «Ваза Франсуа». 

Около 560 г. до н.э. 



Со временем от лентообразных росписей мастера переходят к 

росписям, в которых поверхность сосуда разделяется на два 

композиционных поля, каждое из которых воспринимается с одной 

точки зрения и не требует вращения сосуда. В росписях преобладает 

чёрнофигурная техника. Чёрный силуэт чётко вырисовывается на 

оранжево- коричневом фоне поверхности. 



В конце 6 века до н.э. чёрнофигурная техника исчерпывает себя. 

Возникает краснофигурная роспись, при которой чёрным становится 

фон, а силуэт фигуры сохраняет красноватый тон обожжённой глины. 

Этот цвет больше подходил к изображению человеческого тела. 



 

Важное значение имело и то, 

что детали строения тела, его 

мускулатура, движение 

передавались не путём 

процарапывания, а свободно 

наносились чёрным штрихом. 

Это придавало изображению 

большую пластичность и 

выразительность. 

Иногда эти две техники могли 

совмещаться в одном сосуде. 



Амфора с изображением Диониса    

и менад. Ок.500 г. до н.э. 



В эпоху эллинизма усложняются формы сосудов и появляется так 

называемая белофонная вазопись. По белому или немного 

тонированному фону вазописцы наносили силуэты изображения. 

Легкие, мягко светящиеся краски создают живописный эффект. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Роспись древнегреческой вазы 



Орнамент на основе растительных мотивов 



Использование зооморфных и фантастических мотивов 



Изображение животных 



Выполняем роспись с учетом формы сосуда. 

На тулове вазы располагаем наиболее крупные элементы росписи. 

Это могут быть различные изобразительные мотивы.  

В более узкой части мелкие элементы: геометрические или 

растительные мотивы. 

Верхняя и нижняя часть вазы выделена для равновесия сплошной 

полосой чёрного цвета. 



Элементы росписи 


