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Пояснительная записка 
 

 Содержание курса разноуровневой (ознакомительный, базовый, продвинутый) 

программы дополнительного образования детей "Анализ и интерпретация произведений 

искусства" является дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программой, 

реализуемой с целью удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и 

интересов учащихся в получении необходимых теоретических знаний и навыков в области 

ознакомления с теорией изобразительного искусства для развития творческих и 

познавательных способностей, расширения кругозора и  формирования художественного и 

эстетического вкуса, профессионального самоопределения. 

 Актуальность программы дисциплины "Анализ и интерпретация произведений 

искусства" состоит в том, что она составлена в соответствии с современными тенденциями, с 

учетом развития науки,  техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

учитывает  возрастные и индивидуальные особенности детей; направлена на 

профессиональную ориентацию учащихся. 

 Новизна программы заключается в том что программой предусмотрено использование в 

процессе обучения комплекса методов, приемов, средств, технологий, педагогических условий 

обучения. Определены педагогические условия эффективного развития художественного 

восприятия произведений искусства учащимися: 

•  организация целостной педагогической системы (постановка целей и задач 

предстоящей деятельности; взаимодействие педагога и учеников; использование методов, 

средств и форм педагогического процесса; создание благоприятных условий развития 

художественного восприятия; осуществление разнообразных мер стимулирования 

деятельности подростков; достигаемые результаты); 

•  поэтапность развития художественного восприятия (подготовительный 

(целеполагание; диагностика условий; прогнозирование достижений; проектирование; 

планирование развития процесса); основной - осуществление педагогического процесса 

(постановка и разъяснение целей и задач; взаимодействие учителя и ученика; использование 

намеченных форм, методов, средств; создание благоприятных условий; осуществление мер 

стимулирования деятельности подростков; обеспечение связи педагогического процесса с 

другими социальными процессами; оперативный контроль; обратная связь); заключительный 

(анализ достигнутых результатов; выявление возникших отклонений; вычленение ошибок; 

анализ причин отклонений; проектирование мер по устранению ошибок) этапы); 

•  создание предметно-развивающей среды (система материальных объектов деятельности 

подростка, функционально моделирующая содержание его личностного развития в восприятии 

произведений   искусства. В нашем исследовании развивающая среда строится на основе 

предметно-пространственного и духовно-эмоционального аспектов); 

•  организация творческой деятельности подростка, предполагающая 

институционализацию, то есть обязательное наличие в образовательном пространстве 

значимых условий для стимулирования его креативных побуждений;  

•  дидактико-технологическое обеспечение процесса развития художественного 

восприятия (совокупность форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных 

средств, системно используемых в образовательном процессе и раскрывающих закономерности 

усвоения знаний, умений и навыков и формирования убеждений); 

 

Цели и задачи дисциплины формулируются в терминах компетенций. 

Главная цель курса формирование у учащихся эстетической культуры, художественного 

восприятия искусства и умений в области анализа произведений искусства. 

 Задачи:  

− образовательные - предполагают развитие познавательного интереса к искусству, включение в 

познавательную деятельность, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций в области 

анализа произведений искусства. 
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− развивающие - предполагают развитие интереса к искусству, развитие восприятия 

произведений искусства, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности;  

− воспитательные - предполагают формирование общественной активности личности, культуры 

общения и поведения в социуме. 

В ходе дисциплины учащиеся приобретают: 

Знания – о западноевропейском и русском искусстве как об уникальных составляющих 

мировой художественной культуры и носителях национального мировоззрения, истории 

развития и основных характерных чертах различных периодов западноевропейского и русского 

искусства, своеобразии художественных языков различных видов искусства и основных 

художественных стилей мирового искусства; содержание основных понятий истории и теории 

изобразительного искусства. Знать методы анализа художественного произведения. 

Умения – использовать знание теории изобразительного искусства в профессиональной и 

социальной деятельности, профессиональной и социальной коммуникации, межнациональном, 

межкультурном, межличностном общении; давать основные характеристики 

западноевропейского и русского искусства на примере произведений различных видов и 

жанров и выявлять наиболее яркие достижения.  

Навыки – анализа и интепритации произведений искусства; применения полученных знаний 

на практике. 

 

Программа рассчитана на 8,9,10 классы общеобразовательной школы. 

Реализация программы – от 3 года. «Начальный уровень» – 1 год обучения (144 часа); 

«Базовый уровень» – не менее 1 года обучения (144 часа), «Продвинутый уровень» – не 

менее 1 года обучения (144 часа).  

 

В конце каждого курса проводится итоговый контроль в виде зачета. 

Ключевые слова: искусство, восприятие искусства, анализ и интерпретация 

произведений искусства. 

 

Составитель: Орлова М.А., доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна 

Адыгейского государственного университета. 
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Содержание программы: учебный (тематический) план. 
 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Распределение по часам  

8 класс 9 класс 10 класс 

Общая трудоемкость дисциплины  144 144 144 

Лекции (Л)  50 50 50 

Практические занятия (ПЗ)  50 50 50 

Самостоятельная работа (СРС)  44 44  

Вид итогового контроля  Зачет Зачет Зачет 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана. 
Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номе

р 

разде

ла 

(моду

ля) 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплины Объем в часах 

Всего 
Итоговый 

контроль 

I Введение в изучение учебной дисциплины 

 

Лекция 1. Основные понятия истории и теории 

изобразительного искусства. 

2. Содержание и специфика основных понятий: культура, 

художественная культура, искусство, изобразительное 

искусство, произведения изобразительного искусства. 

3. Виды и жанры живописи. 

4.Алгоритмы анализа произведений искусства. 

5. Художественный образ. 

6. Восприятие произведений искусства. 

7. Искусство Западной Европы. 

8. Влияние национально-освободительных и революционных 

идей и событий на развитие культуры и искусства I пол.XIX в. 

9. Стиль классицизма и романтизм — основные направления, 

определившие развитие художественной культуры и 

эстетической мысли эпохи. Искусство Западной Европы – 2й 

половины XIX в. (Анализ картин) 

10. Становление французского реалистического пейзажа в 

творчестве мастеров барбизонской школы ( Т. Руссо, Ж. 

Дюпре, Диаз делла Пенья). Культ естественного природного 

мотива, создание этюдов на открытом воздухе, интерес с 

освещению и передаче световоздушной cреды. 

11. Реализм — ведущее направление в европейской литературе 

и искусстве. 

12. Бунд молодого поколения французских художников против 

салонного и академического искусства. 

13. Основоположник нового искусства является Луи Давид 

(Анализ картин) 

14. Творчество Франсиско Гойя. (Анализ картин). 

15. Творчество Доминика Энгра. (Анализ картин). 

16. Творчество Теодора Жерико. (Анализ картин). 

144 Зачет 
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17. Творчество Камиля Коро. (Анализ картин). 

18. Эжен Делакруа предшественник импрессионизма. (Анализ 

картин). 

II Анализ и интерпретация произведений искусства. 

Импрессионизм. 

1. Интерпретация в искусстве. 

2. Методологические основы анализа произведений искусства. 

(Эмоциональный уровень, предметный уровень, 

символический уровень). 

3. Законы композиции в произведениях изобразительного 

искусства. 

4. Импрессионизм. (Анализ картин) 

5. Переход живописи к импрессионизму. Влияние 

творчества Клода Моне, Сислея и Писсарро на развитие 

импрессионизма.  (Анализ картин) 

6. Великие пейзажисты — Констебл, Тернер. (Анализ картин) 

7. Творчество Э. Мане. Связь его новаторского по своей 

природе искусства с реалистическими традициями 

французской художественной школы, прежде всего с Курбе и 

барбизонцами. (Анализ картин) 

8. Проблема традиции и новаторства в творчестве Э. Мане. 

(Анализ картин) 

9. Творчество Ренуара (Анализ картин) 

10. Бытовые сцены в живописи Эдгара Дега. 

11. В целом, в стиле импрессионизма работало множество 

мастеров, но основой движения были Эдуард Мане, Клод 

Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Камиль 

Писсарро, Фредерик Базиль и Берта Моризо. (Анализ картин) 

 

144 

 
Зачет 

III Анализ и интерпретация произведений искусства. Русское 

искусство XIX века, начала XX века. 

1. Схемы анализа произведений архитектуры, скульптуры, 

живописи. 

2. Соотношение видов и жанров: динамика, эволюция. 

Проблема стиля. Классицизм, романтизм, реализм. 

 3. Формирование музейных коллекций: Румянцевский 

музей, Третьяковская галерея, Русский музей.  

3. Архитектура первой четверти XIX века. Доминанта 

градостроительной проблемы. Ампир в Москве и 

Петербурге: проблема исторического города. Синтез 

архитектуры и скульптуры. Ранний (до К.Росси) и 

поздний этапы стиля. (Анализ архетектурных 

произведений). 

4. Творчество А.Захарова. Ранние работы. Здание 

Адмиралтейства и композиция петербургского центра. 

Роль скульптуры. Особенности стиля. К.Росси. Апогей 

ампира. Видоизменение стиля. Источники и образцы. 

Роль скульптурной декорации. 

В.Стасов. (Анализ скульптурных произведений). 

5.Московский ампир. Восстановительные и 

градоустроительные работы после пожара 1812 года. 

144 Зачет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
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Особенности градостроительной ситуации сравнительно 

с Петербургом. Основные памятники послепожарной 

Москвы стилистики. (Анализ архетектурных 

произведений). 

6. Живопись и графика первой четверти XIX века. 

Соотношение видов. Их роль в бытовом ансамбле. 

Рисунок и живопись в системе Академии. 

Формирование жанровой системы в живописи. 

Отношение к наследию XVIII века. Ситуация рубежа 

веков. 

7. В.Боровиковский. Сентиментализм и ампир в поздних 

портретах 1800-х годов. Предромантические черты в 

творчестве С.Щукина. Пейзажи Ф.Матвеева. 

Историческая живопись начала XIX века. Национальная 

сюжетика в контексте просветительского 

дидактизма. А.И.Иванов, Д.Иванов, А.Егоров, В.Шебуев. 

Рисунок и живопись Ф.Толстого. (Анализ картин) 
8. О.Кипренский. Концепция личности и ее новизна. 

Отражение характера эпохи. Круг моделей. Романтизм 

как тема и метод. Типология и эволюция. Портретный 

рисунок. Произведения первого итальянского периода. 

Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. 

Поздние произведения. Кипренский в глазах 

современников. (Анализ картин) 

9. А.Орловский и его роль в формировании образа 

“романтического художника”. Литография. 

Графические портреты. Карикатуры. (Анализ картин) 

10. Становление и развитие пейзажа. Соотношение 

видописи и пейзажа. Сильвестр Щедрин. Эволюция 

творчества в итальянский период. Особенности 

пленеризма. Образ Италии в пейзажах Щедрина и его 

соотношение с романическим “культом Италии”.(Анализ 

картин) 
11. В.Тропинин. Разработка типа “жанризированного 

портрета” и его генезис. Связь его живописной и 

портретной концепции с искусством XVIII века. 

Тропинин в Москве и проблема “местного колорита”. 

Романтические тенденции в его творчестве. (Анализ 

картин) 
12. А.Венецианов. Его роль и место в развитии русской 

жанровой живописи. Ранние портреты и офорты. 

Первые опыты в изображении бытовых сцен. (Анализ 

картин) 

 13. Своеобразие его изображения крестьянского мира. 

Роль пейзажа. Сюжеты его поздних произведений. 

эволюция стиля. Организация частной школы. 

Педагогические установки Венецианова. Художники 
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венециановской школы: А.Тыранов, Г.Сорока. (Анализ 

картин) 

14. К.Брюллов. Эволюция творчества. Жанровая структура. 

Картина “Последний день Помпеи” как художественное 

событие. Компромисс между классицизмом и романтизмом. 

Портреты. Рисунок и акварель. Брюлловские ученики. (Анализ 

картин) 

15. Александр Иванов и его место в русском искусстве. Объем и 

характер его наследия. Отношение к академической школе. 

Ранние произведения. Соотношение библейской и античной 

тематики. Замысел и концепция картины “Явление Мессии”. 

Знакомство с Н.В. Гоголем. Проблема творческого 

взаимодействия. Этюдный метод Иванова и его особенности. 

Проблема законченности. Выставка картины в Петербурге в 

1858 году. 

(Анализ картин) 

16. П.Федотов. Ранние рисунки и характер наблюдения 

“натуры”. Сепии середины 1840-х годов. Концепция бытовой 

картины и ее отличие от венециановского варианта. ЕЕ 

источники. Первые живописные произведения. Эволюция. 

“Нравственно-критическая” серия. Последний период 

творчества. Портреты. Судьба федотовского наследия. (Анализ 

картин) 

17. Живопись 70-х - 80-х годов. Соотношение жанров и 

изменение тематики в 70-е годы. Крестьянский 

жанр. Г.Мясоедов, К.Савицкий, В.Максимов. В.Маковский и 

городской жанр. Проблема типического в изображении 

характеров и “обстоятельств”. Н.Ярошенко 

18. И.Крамской. Портретная концепция. Эволюция. Типическое 

и индивидуально-характерное. Картина “Христос в пустыне” и 

роль евангельской темы в русском искусстве второй половины 

XIX века. (Анализ картин) 

19. Н.Ге. Традиции Брюллова и Иванова. Картина “Тайная 

вечеря” 1863 года и особенности трактовки евангельской темы. 

Историческая живопись Ге. Портреты отличительные 

особенности его портретной концепции. Поздний “страстной” 

цикл начала 1890-х годов. Своеобразие живописной 

стилистики. (Анализ картин) 

20. Пейзаж 60- х - 80-х годов. А.Саврасов и И.Шишкин: две 

концепции национального пейзажа. Истоки, 

эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи: варианты преобразования 

романтической традиции. (Анализ картин) 

21. В.Суриков. Сюжет и тема: проблема художественного 

цикла. Историческое и современное. Соотношение с “хоровой 

картиной” передвижников. “Трилогия” 80-х годов и ее 

отношение к последующему этапу творчества. Впечатления 

заграничных путешествий и их отражение в творчестве 

Сурикова. Суриков-колорист. Акварельные работы. Портреты 

и пейзажи. Суриков в оценке современников. 

22. В.Васнецов. Раннее творчество. Обращение к эпосу и 

сказочным сюжетам: поиск живописной метафоры. Работы в 

области театральной декорации. Монументальные работы. 

Деятельность абрамцевского кружка: “проект нового 
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стиля”.(Анализ картин) 

23. В.Поленов. Его роль в эволюции русской пейзажной 

живописи. Утверждение самоценности этюда. Связь с 

академической традицией. Евангельская тема в творчестве 

Поленова. Работы в области театральной декорации. (Анализ 

картин) 

24. М.Врубель. Становление мастера. Роль П.Чистякова. 

Киевский период. Монументальные работы. Акварели. 

Сюжетный и тематический репертуар: лейтмотивы. Тема 

Демона. Иллюстрации к Лермонтову. Декоративные панно и 

картины. Портреты. Скульптурные, архитектурные, 

театрально-декорационные и прикладные работы. Позднее 

творчество. Врубель-рисовальщик. (Анализ картин) 

25. В.Серов. Ученичество у Репина. Первые пленерные работы. 

Артистический портрет в творчестве Серова. Концепция 

светского парадного портрета. Поздние портреты. 

Произведения на историческую тему. Античная тема. (Анализ 

картин) 

26. А.Бенуа. “Версальские серии”. Иллюстрации. Театральные 

работы. 

27. М.Добужинский. Тема современного урбанизма. 

Иллюстрации. Работы для театра. Сатирическая графика. 

(Анализ картин) 

28. Е.Лансере. Исторические картины. Политическая 

карикатура. Иллюстрации. 

29. А.Головин - мастер театральной декорации. Портреты и 

натюрморты. 

30. Б.Кустодиев. Своеобразие сюжетов и стилизаторских 

приемов. 

31. З.Серебрякова. Монументальное и камерное в стилизации. 

(Анализ картин) 

32. Н.Рерих. Языческий мир как объект стилизации. (Анализ 

картин) 

33. Графика “Мира искусства”. А.Остроумова-Лебедева. 

И.Билибин. Участие художников “Мира искусства” в 

сатирических журналах 1905 года. 

34. В.Борисов-Мусатов. Эволюция от импрессионизма к 

декоративному варианту постимпрессионизма. Французские 

источники и аналогии. Живописное мастерство и проблема 

символической поэтики в живописи. Значение опыта Борисова-

Мусатова в становлении символического направления в 

живописи начала XX века. Художники “Голубой розы”. 

Направление эволюции. 

35.Русский импрессионизм. Его своеобразие. (Анализ картин) 

К.Коровин. Ранние произведения. Пейзажи и портреты. 

Декоративная живопись. Работа в театре. (Анализ картин) 

36. И.Грабарь. Рецепция дивизионизма. Пейзажные мотивы. 

Натюрморты. (Анализ картин) 

 37. Ф.Малявин. Вариант декоративного импрессионизма. 

“Союз русских художников”. Виноградов, Жуковский, 

Юон. Своеобразие восприятия импрессионистической 

традиции. (Анализ картин) 

38.Скульптура. П.Трубецкой. Проблема импрессионизма в 
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скульптуре и его возможности. Портретные работы. Памятник 

Александру III. (Анализ скульптурных произведений). 
26. А.Голубкина. Сочетание импрессионизма, символизма и 

модерна. С.Коненков. Стилистический эклектизм. Античная 

тема. “Языческий примитивизм”. Проблема материала. 

Творчество  

39. А.Матвеева и неоклассицизм в скульптуре. (Анализ 

скульптурных произведений). 
40.Архитектура. Стиль модерн и его эволюция. Типология. 

Романтическая и протоконструктивистская стадия. Проблема 

материала. Искусство интерьера. Московский и петербургский 

варианты. (Анализ архетектурных произведений). 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Работа в библиотеке • Искусство Западной 

Европы XIX 

• Импрессионизм. 

• Русское искусство 

XIX века, начала 

XX века. 

Анализ произведений 

искусства 

2 Создание презентаций Восприятие формы в 

искусстве. 

Защита презентаций 

3 Выбрать произведение 

искусства, подобрать 

музыкальное произведение 

которое способствует 

восприятию картины. 

• Искусство Западной 

Европы XIX 

• Импрессионизм. 

Русское искусство XIX 

века, начала XX века. 

Выступление 

4 Подготовка к 

практическому заданию 

"Экскурсия на выставку 

художника"(Подготовить 

презентацию, текст, 

выступить. Провести 

виртуальную экскурсию, 

познакомить с творчеством 

художника) 

Творчество художников 

XIX-XXIвв. 

• Искусство Западной 

Европы XIX 

• Импрессионизм. 

• Русское искусство 

XIX века, начала 

XX века. 

Выступление, 

подготовка 

презентации, анализ 

произведений 

искусства 

 

 

Темы проектов, презентаций, выступлений. 

 

1. Искусство Западной Европы на рубеже XVIII-XIX вв. 

2. Ведущее место французской школы в европейском художественном процессе. 

3. Искусство испанского художника Франсиско Гойи. 

4. Революционный классицизм Жака Луи Давида. 

5. Искусство Западной Европы первой пол. XIXв. 

6. Архитектура классицизма нач. XIX в. 

7. Романтизм в европейском искусстве XIX в. 
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8. Творчество основоположника романтической школы Франции Т. Жерико. 

9. Историческая живопись Делакруа. 

10. Искусство Западной Европы во 2-ю пол. XIX в. 

11. Реализм - ведущее направление в европейском искусстве. 

12. Творчество Э. Мане. 

13. Творческий метод импрессионизма. 

14. Творчество П. Сезанна. 

15. Творчество В. Ван Гога. 

16. Творчество П. Гогена. 

17. Творчество В.Сурикова. 

18. Творчество В.Васнецова. 

19. Творчество В.Поленова. 

20. Творчество М.Врубеля. 

21. Творчество В.Серова. 

22. Творчество Н.Рериха.  

23. Творчество И.Крамского. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы учащихся. 

Литература: 

1. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства в 8 т. Т 1 - 4. 

2. Жуковский В.И. Визуальная сущность религии / В.И. Жуковский, Н.П. Копцева, Д.В. 

Пивоваров. - Красноярск, 2006. 

3. Жуковский В.И. Пропозиции теории изобразительного искусства /В.И. Жуковский, Н.П. 

Копцева. - Красноярск, 2004. 

Дополнительная литература: 

4. Искусство. Большой энциклопедический словарь. М., 2001. 

5. Искусство. Энциклопедический словарь школьника. М., 2000. 

6. Словарь искусств. М., 1996. 

7. Современный философский словарь. Лондон, Франкфуркт-на- Майне, Париж, Люксембург, 

Москва, Минск, 1998. 

8. Современный словарь-справочник по искусству. М., 1999. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Качество рабочей программы обеспечивается: 

–  соответствием требованиям ФГОС по направлению подготовки анализу и 

интепритации произведений искусства; 

– достижением целей и решением задач дисциплины овладение методами анализа 

художественных произведений. Изучение художественного произведения в историко-стилевом 

контексте с позиции дихотомии «единичное и общее», «специфическое и универсальное»; 

– последовательностью и логикой изучения всех разделов (модулей) дисциплины; 

– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины; 

– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 

– применением инновационных подходов в учебном процессе: проблемная лекция; 

лекция-визуализация; лекция-конференция; лекция-консультация; лекция-исследование; 

мастер-класс; метод проектов; тренинг; деловая игра; ролевая игра; групповая дискуссия; игры-

разминки; 

– решением следующих воспитательных задач: формирование умения образно 

воспринимать, объективно анализировать произведения искусства всех видов и жанров; 

-овладение образным языком искусства. 
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Требования к экзамену (зачету), система оценки знаний. 

 

Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Качество знаний, умений и навыков   учащихсяов проверяется в результате проведения 

систематического опроса по пройденному материалу, семинаров, бесед, анализу произведений 

искусства   учащимися и выполнения практических заданий. 

Каждый учащийся в конце семестра должен подготовить несколько презентации. 

Контрольно-измерительные материалы 

Знания, умения и навыки, полученные учащимсяом в ходе изучения данной 

дисциплины, измеряются контролем за самостоятельной работой учащегосяа в виде 

выполнения тестового задания при помощи программы indigo. Изучение каждого модуля 

завершается проверкой полученных знаний, умений и навыков в форме теста. Тест готовится 

преподавателем, читающим лекции, и полностью соответствует содержанию того модуля, по 

которому проводится контрольное измерение. Тест включает в себя вопросы в разной форме: 

открытой и закрытой. Виды тестовых заданий: выбрать правильный ответ на предложенных 

вопросов, вписать термин, определение которого дано, узнать на фотографии деятеля 

искусства, узнать репродукцию или фрагмент произведения изобразительного искусства, 

соотнести два ряда понятий (например, название эпохи и характеристики художественной 

культуры, бытующие стили, мастеров и т.д.), соотнести предложенное название произведения с 

именем автора и др. Тест утверждается заведующим кафедрой и предлагается на контрольных 

занятиях в период проведения промежуточной аттестации. Время ответов на тест – 1 минута на 

1 вопрос. Оценка в баллах делается путем деления числа правильных ответов на 2. 0,5 балла 

увеличивает оценку. Зачет также проводится в форме итогового теста. Содержание итогового 

теста не совпадает с содержанием тестовых заданий промежуточных аттестаций, но включает в 

себя содержание изученных модулей, разделов, тем. Каждому учащемусяу выдается отдельный 

бланк с напечатанным тестом. 

 

Критерии оценки  

Критерии оценки работы учащихсяа за семестр. 

Максимальное количество баллов за семестр-100         

1 модуль максимальное количество баллов -  25 

От 75 до 100 - отл.                                                           от 15 до 25– отл. 

От 50 до 75 – хор.                                                            от 10 до 15– хор. 

От 25 до 50 – удовл.                                                       от 5 до 10– удовл. 

От 0 до 25 – неудовл.                                                      от0 до 5– неудовл. 

Количество баллов зависит от степени выполнения задания (максимум 10 баллов): 

1. История созданий произведений искусства. 

2. Наличие презентаций.  

3. Подготовленные выступления перед аудиторией в процессе демонстрации 

подготовленной презентации. 

4. Точность выполнения задач практических заданий.  

5. Ответы на вопросы. 

6. Посещаемость. 

7. Наличие лекционной тетради. 

8.  Дополнительный бал, может быть засчитан за систематическую посещаемость, участие 

в обсуждении, ответы на вопросы, выступления. 
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Шкала оценок: 

 неуд. уд. хор. отл. 

кредит сумма F FX E D C B A 

  2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

2 72 <25 25 37 43 49 61 67-72 

 

Пояснение оценок: 

A – выдающийся ответ 

B – очень хороший ответ 

C – хороший ответ 

D – достаточно удовлетворительный ответ 

E – отвечает минимальным требованиям удовлетворительного ответа 

FX – оценка 2+ означает, что учащийся может добрать баллы только до минимального 

удовлетворительного ответа 

F – неудовлетворительный ответ (либо постор курса в установленном порядке, либо основание 

для отчисления) 

 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
Основу профессионального освоения мастерства составляет практическая деятельность 

учащихся. Как в лекционных курсах, так и в практических упражнениях особое внимание 

обращается на приобретение необходимых знаний и навыков. 

Практические задания должны быть разнообразными по тематическому содержанию, по 

учебным и творческим задачам, интересными, должны удовлетворять высоким эстетическим 

требованиям и служить развитию художественных вкусов и эстетическому воспитанию 

учащихся.  

Каждое задание должно быть строго продуманно с точки зрения его методической 

целесообразности, должно строиться на базе ранее полученных знаний и умений, отличаться 

новизной в решении изобразительно-выразительных задач. В конечном итоге учащийся должен 

обрести знания и профессиональные умения для самостоятельного решения творческих и 

педагогических задач, стоящих перед искусством и общеобразовательной школой. 

 

Семинарское занятие представляет собой особую форму организации учебного процесса, 

в ходе которого учащийся должен приобрести  умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструктами учебной дисциплины;  решать познавательные задачи; логично 

выстраивать устные и письменные тексты. 

Целью семинарских занятий является приобретение учащимися новых знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 

дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать всю рекомендованную 

литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 

Вначале надо ознакомиться с планом семинарского занятия, затем прочитать тексты 

рекомендованной литературы и найти информацию, необходимую для письменного ответа на 

поставленные вопросы. 

При подготовке к семинарским занятиям следует уделять внимание усвоению базовых 

понятий. При этом надо не «заучивать» то или иное понятие, а самостоятельно конструировать 

его содержание. В процессе этого конструирования вначале надо показать, какую предметную 

область определяет понятие, а затем охарактеризовать ее черты (признаки, функции и т.п.). 
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Решение познавательных задач на доказательство и сравнение способствует активизации 

познавательной самостоятельности учащихсяов и развитию логики исторического мышления. 

Выполнять  такого рода задания надо в  соответствии с определенный алгоритм.  

При решении задач на сравнении можно использовать такой алгоритм: 1) дать 

определение того, что сравнивается; 2) выделить, исходя из определения, параметры сравнения; 

3) установить общее и различное между сравниваемыми историческими явлениями. 

Особое место в структуре семинарского занятия имеют учебные доклады, которые 

позволяют учащимсяам продемонстрировать знания и умения, связанные с творческой 

самостоятельностью, и в первую очередь умения  читать и понимать учебные и научные 

тексты, систематизировать и концептуализировать содержащиеся в них исторические знания в 

соответствии с определенным алгоритмом планом доклада. Готовясь к докладу, надо прочитать 

рекомендованную литературу и составить простые планы прочитанных текстов,  что позволит 

составить план доклада. В докладе основное внимание следует уделять историографическим и 

теоретическим вопросам. 

На основе доклада затем пишутся курсовые работы. Обязательным условием подготовки 

курсовых работ является использование дополнительной литературы.  

Выполнение презентаций. При подготовке презентаций необходимо раскрыть сущность 

рассматриваемого явления (течения, направления в искусстве, методологии творчества 

художника), его эволюцию, проследить связи с другими явлениями и тенденциями, выявить его 

роль в художественном контексте той или иной эпохи. 

 

Перечень контрольных вопросов. 

 

1. Место культуры и искусства XIX в. в развитии Европы. 

2. Ведущее место французской школы в европейском художественном процессе. 

3. Искусство Западной Европы первой половины XIX в. 

4. Классицизм в искусстве стран Европы. 

5. Искусство Западной Европы – 2й половины XIX в. 

6. Реализм — ведущее направление в европейской литературе и искусстве этого периода. 

7. Творчество импрессионистов. 

8. Творчество художников XXв. 

9. Русское искусство XIX века, начала XX века. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса (в том числе перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем). 

При помощи программного обеспечения Windows’ 8. Доступ в интернет. Использование 

поисковиков интернета. Электронные учебные пособия и материалы (на диске). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Компьютерный класс  

Информация на цифровых носителях.  

Ресурсы интернета и др. 

Тестовая программа INDIGO. 

 

• Мультимедийные пособия, компьютерные разработки, CD-DVD-диски 

• Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения 

• Фонтомы 

• Таблицы 

• Стенды 

• Работы студентов из методического фонда  

• Фотографии. 

• Презентации. 
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Список литературы 
 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

 описание 

1. Гуменюк, А.Н. Пространство искусств : учебное пособие / А.Н. Гуменюк, 

И.Г. Пендикова ; Минобрнауки России, Омский государственный 

технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 116 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 65-67. - ISBN 978-5-8149-2521-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493330 (06.12.2018). 

 

2. Шер, Я.А. Первобытное искусство / Я.А. Шер. - Изд. 3-е, перераб. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 436 с. - Библиогр.: с. 408-425. - ISBN 978-5-

4475-3079-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330473 (06.12.2018) 

 

3. Бочкарева Н.С. Современная литература и изобразительные искусства: учеб. 

пособие же [Электронный ресурс] / Н.С. Бочкарева, К.В. Загороднева; Перм. 

гос. ин-т культуры. – Пермь, 2016. –100с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_36231164_83242776.pdf. 

 

4 Гуменюк, А.Н. Искусствоведение: морфология пластических искусств : 

учебное пособие / А.Н. Гуменюк, Л.В. Чуйко ; Минобрнауки России, Омский 

государственный технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 

2017. - 135 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8149-2548-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493328 

(06.12.2018). 

 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1. Анализ и интерпретация произведения искусства : худож. сотворчество / под 

ред. Н.А. Яковлевой. - М. : Высш. шк., 2005. - 551 с. (15 экз.) 

 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/

п 

Название (адрес) ресурса 

1. Раздольский С.А. «Галерея». Электронное пособие для студентов института искусств 

АГУ. Компьютерный класс. Библиографическое описание: Учебно-наглядное пособие 

"Галерея" создано в Адыгейском государственном университете в институте искусств 

д.ф.н. Раздольским С. А., профессором кафедры изобразительного искусства. Оно 

рассчитано на студентов, изучающих курс "История изобразительного 

искусства".Пособие "Русская иконопись" состоит из пяти разделов: 1. Иконопись 

древней Твери. 2. Новгородские иконы. 3. Псковские иконы. 4. Собрание икон Павла 

Корина. 5. Христологический ряд икон и библиотеки, в которую включён VI том И.Э. 

Грабаря "История русского искусства. История живописи".Пособие "Возрождение" 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330473
https://elibrary.ru/download/elibrary_36231164_83242776.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493328
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состоит из шести разделов, расположенных в хронологическом порядке: 1. 

Проторенессанс (278 изображений). 2. Первая половина XV века (792 изображения). 3. 

Вторая половина XV века (521 изображение). 4. Высокое Возрождение (864 

изображения). 5. Позднее Возрождение (173 изображения). 6. Северное Возрождение 

(830 изображений). Всего (3458 изображений).  

Пособие "Новое время" состоит из шести разделов: 1. Искусство Англии. 2. Искусство 

Голландии. 3. Искусство Испании. 4. Искусство Италии. 5. Искусство Фландрии. 6. 

Искусство Франции. Пособие включает в себя 1320 изображений с пояснительным 

текстом, библиотеку статей, поясняющих основные положения и термины. 

 

2. Biblioclub  Медиатека. Электронные образовательные ресурсы для педагогов и 

обучающихся истории искусств. http://www.public-

liceum.ru/biblioteka/mediateka/iskusstvo/ 

3. Biblioclub Электронный ресурс: История искусства [Электронный ресурс]: классические 

труды по истории искусства Издательство: ДиректМедиа Паблишинг, 2005 г. www// 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:150021/Source:

default 

4. Biblioclub Использование электронных ресурсов на уроках Мировой художественной 

культуры, изобразительного искусства, истории и культуры Санкт-Петербурга  

www// http://worldteacher.ru/1842-241.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:150021/Source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:150021/Source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/editeurs/view/3468/source:default
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Приложение 1.  
Диагностическая методика определения уровня зрительного восприятия  

ТЕСТ «ЛИЦА». 

Перед тобой рисунки художника А.Е. Яковлева. Ты, наверное, знаешь, что по 

выражению человеческого лица можно многое узнать о человеке, о его настроении, 

состоянии, характере, качествах. Люди изображены на этих рисунках в разном состоянии. 

Посмотри внимательно на выражение их лиц и попытайся представить себе, что это за 

люди.  

• Какой портрет тебе нравится больше 

других?____________________________________________________________ 

• Какой — меньше или совсем не нравится? 

Почему?___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

• Какой портрет тебе больше всего 

понравился?________________________________________________________ 

• Как ты думаешь, в каком настроении, состоянии изображен этот 

человек?___________________________________________________________ 

• Какой у него характер?_________________________________________ 

• Это человек добрый, приятный, хороший, или он плохой, злой, чем-то 

неприятен?_________________________________________________________ 

• А что еще можно сказать про этого человека?______________________ 

• Какой портрет тебе не понравился._________ Расскажи, пожалуйста, все, что можешь, 

про этого человека. Какой он, в каком настроении, каков его 

характер?______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• Затем то же самое расскажи про человека, изображенного на третьем 

портрете.__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Мы разработали критерии оценки результатов тестирования: 5 баллов (высокий 

уровень) – отвечая на вопросы тестирования, учащийся проводит сравнительный анализ 

рисунков, дает полные, обстоятельные ответы; 3-4 балла - (средний уровень ) – ответы на 

вопросы имеют, описательный характер, учащийся перечисляет характерные черты 

изображенного персонажа на рисунке; 1-2 балла (низкий уровень) – отсутствие ответов, 

односложные ответы, преобладание отрицательных оценок рисунков. 
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Приложение 2.  
Контрольные вопросы для практического занятия  

по предмету «Анализ и интерпретация произведений искусства». 

 

1. Последовательность анализа произведений искусства (Конкретные примеры) 

2. Описание произведения искусства (Конкретные примеры) 

3. Художественный образ - …(Конкретные примеры) 

4. Сравнительный анализ произведений искусства (Конкретные примеры) 

5. Чем отличается анализ от описания произведения искусства (Конкретные примеры) 

6. Восприятие произведения искусства. (Конкретные примеры) 

7. Законы композиции (Конкретные примеры) 
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Приложение 3.  
ПЛАН письменного анализа произведения искусства 

 

1. Введение 

О каком произведении речь? Автор, название, дата, собрание, техника (в виде полноценных 

фраз, а не каталожной справки). Биографию пересказывать не нужно. 

Цель и задачи работы (4-5 фраз во введении). О чём и для чего вы её пишете? Почему выбраны 

именно эти произведения? Как именно будет производиться анализ? Для чего этот анализ 

нужен? Зачем нужно сравнивать произведения?  

Вводные слова о периоде, стиле, эпохе… 

2. Описание и анализ произведения 

 

В каждой из подчастей проводится взаимосвязь между формальным приёмом и образом. В 

случае сравнения описание и анализ либо идут последовательно (второе произведение 

сравнивается с первым), либо параллельно. 

Описание произведения.  Что изображено?  Жанр, тема, сюжет. 

Композиционная схема и её функции  

размер 

формат (вертикально и горизонтально вытянутый, квадратный, овальный, круглый, 

соотношение изображения и формата) 

рама 

геометрические схемы 

основные композиционные линии 

равновесие, соотношение частей изображения друг с другом и с целым, 

последовательность рассматривания 

Пространство и его функции.  

Перспектива, точки схода 

плоскостность и глубина 

пространственные планы 

дистанция между зрителем и произведением, место зрителя в пространстве картины или вне его 

точка зрения и наличие ракурсов, линия горизонта 

Светотень, объём  и их роль.  

объём и плоскость 

линия, силуэт 

источники света, время суток, эффекты освещения 

эмоциональное воздействие света и тени 

Цвет, колорит и его функции  

преобладание тонального или локального колорита 

тёплый или холодный колорит 

линейность или живописность 

основные цветовые пятна, их отношения и их роль в композиции 

тон, валеры 

рефлексы 

эмоциональное воздействие цвета 

Фактура поверхности (Мазок).  

характер мазка (открытая фактура, гладкая фактура) 

направленность мазков 

размер мазка 

лессировки 

3. Заключение 

 

Повтор основных выводов, касающихся образа, смысла произведения 
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Приложение 4.  
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И СХЕМЫ 

АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 

 

Произведение архитектуры 

При анализе произведений архитектуры необходимо учитывать особенности архитектуры как 

вида искусства. Архитектура – это вид искусства, явленного в художественном характере 

сооружения. Поэтому анализу должны подвергнуться облик, масштаб, формы сооружения. 

 

1. Какие объекты сооружения заслуживают внимания? 

2. С помощью каких приемов и средств выражены идеи автора в данном произведении? 

3. Какое впечатление производит произведение? 

4. Какое ощущение может испытывать реципиент (воспринимающий)? 

5. Как эмоциональному впечатлению от произведения помогают его масштаб, формат, 

горизонтальное, вертикальное или диагональное расположение частей, использование 

определенных архитектурных форм, распределение света в архитектурном памятнике? 

6. Что видит посетитель, стоя перед фасадом? 

7. Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам главным? 

8. Какими средствами архитектор выделяет главное? Охарактеризуйте основные 

художественные средства и приемы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, 

пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб). 

9. Как в архитектурном сооружении составляются объемы и пространства (архитектурная 

композиция)? 

10. Охарактеризуйте принадлежность данного объекта к определённому виду архитектуры: 

объемные сооружения (общественные: жилая, промышленная); ландшафтная (садово-парковая 

или малых форм), градостроительная. 

11. Попробуйте представить, какие события могут чаще происходить в данном архитектурном 

сооружении. 

12. Носят ли символический характер композиция произведения и ее основные элементы: 

купол, арка, свод, стена, башня, штиль? 

13. Каково название произведения? А как бы вы его назвали? 

14. Определите принадлежность данного произведения к культурно-исторической эпохе, 

художественному стилю, направлению. 

15. Что, по-вашему, хотел передать автор произведения? 

16. Как соотносятся форма и содержание данного произведения? 

17. Какова связь между внешним и внутренним обликом данного архитектурного сооружения? 

Гармонично ли оно вписано в окружающую среду? 

18. Какое воплощение, по вашему мнению, нашла в этом произведении формула Витрувия: 

польза, прочность, красота? 

19. Использованы ли другие виды искусства в оформлении облика данного архитектурного 

объекта? Какие? Оправдан ли, по-вашему, выбор автора? 

 

Произведение живописи 

Для того чтобы абстрагироваться от сюжетно-бытового восприятия, вспомните, что картина – 

не окно в мир, а плоскость, на которой живописными средствами может быть создана иллюзия 

пространства. Поэтому сначала важно проанализировать базовые параметры произведения. 

1. Размер картины (монументальный, станковый, миниатюрный)?  

2. Формат картины: вытянутый по горизонтали или вертикали прямоугольник (возможно, со 

скруглённым завершением), квадрат, круг (тондо), овал? 

3. В какой технике (темпера, масло, акварель и т.д.) и на какой основе (дерево, холст и т.д.) 

выполнена картина?  

4. С какого расстояния она лучше всего воспринимается? 

Анализ изображения. 
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5. Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображённые 

персонажи, предметы?  

6. На основании анализа изображения сделайте вывод о жанре (портрет, пейзаж, натюрморт, 

обнажённая натура, бытовой, мифологический, религиозный, исторический, 

анималистический).  

7. Как Вам кажется, какую задачу решает художник – изобразительную? выразительную? 

Какова степень условности или натурализма изображения? Тяготеет ли условность к 

идеализации или к экспрессивному искажению? 

Анализ композиции 

8. Из каких составляющих складывается композиция? Каково соотношение объекта 

изображения и фона/ пространства на полотне картины?  

9. Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения? 

10. Какой угол зрения выбрал художник – сверху, снизу, вровень с изображенными объектами?  

11. Как определена позиция зрителя – вовлекается ли он во взаимодействие с изображенным на 

картине, или ему отводится роль отстраненного созерцателя? 

12. Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной? Если 

присутствует движение, как оно направлено? 

13. Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределенно, выгорожен 

пространственный слой, создано глубокое пространство)? За счёт чего достигается иллюзия 

пространственной глубины (различие в размере изображенных фигур, показ объема предметов 

или архитектуры, с помощью градаций цвета)? 

Анализ рисунка. 

14. Насколько выражено в картине линейное начало?  

15. Подчеркнуты или сглажены контуры, отграничивающие отдельные предметы? Какими 

средствами достигается этот эффект? 

16. До какой степени выражен объём объектов? Какими приёмами создаётся иллюзия объёма? 

17. Какую роль в картине играет свет? Какой он (ровный, нейтральный; контрастный, лепящий 

объем; мистический)? Прочитывается ли источник/направление света?  

18. Читаются ли силуэты изображенных фигур/объектов? Насколько они выразительны и 

ценны сами по себе? 

19. Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение? 

20. Передаётся ли разнообразие фактур изображённых поверхностей (кожа, ткани, металл и 

т.д.)? 

Анализ колорита. 

21. Какую роль играет в картине колорит (подчинён рисунку и объёму или наоборот подчиняет 

себе рисунок и сам выстраивает композицию)? 

22. Является ли цвет просто окраской объёма или чем-то большим? Является ли он оптически 

достоверным или экспрессивным? 

23. Различимы ли границы цветовых пятен? Совпадают ли они с границами объёмов и 

предметов?  

24. Художник оперирует большими массами цвета или маленькими пятнами-мазками? 

25. Как написаны теплые и холодные цвета, пользуется ли художник сочетанием 

дополнительных цветов? Для чего он это делает? Как переданы наиболее освещенные и 

затенённые места?  

26. Есть ли блики, рефлексы? Как прописаны тени (глухо или прозрачно, цветные ли они)? Есть 

ли доминирующий цвет/ сочетание цветов? 

Другие параметры 

1. Какие объекты эмоционального отношения автора к объекту (факту, событию, феномену) 

заслуживают внимания? 

2. Определите принадлежность данного произведения к жанру живописи (исторический, 

портрет, натюрморт, батальный, другое). 

3. С помощью каких приемов и средств выражены идеи автора в данном произведении? 

4. Какое впечатление производит произведение? 
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5. Какое настроение пытается передать автор? 

6. Как автор использует возможности основных средств художественного образа: колорита, 

рисунка, фактуры, светотени, манеры письма? 

7. Как помогает эмоциональному впечатлению использование определенных цветов? 

8. Что изображено на картине? 

9. Выделите главное из того, что вы увидели. 

10. Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам главным?  

11. Какими средствами художник выделяет главное? 

12. Как в произведении сопоставляются цвета (цветовая композиция)? 

13. Попробуйте пересказать сюжет картины.  

14. Есть ли в произведении сюжеты, которые что-либо символизируют? 

15. Каково название произведения? Как оно соотносится с его сюжетом и символикой? 

16. Носят ли символический характер композиция произведения и ее основные элементы: 

горизонталь, вертикаль, диагональ, круг, овал, цвет, куб?  

17. Что, по-вашему, хотел передать автор произведения? 

 

Произведение скульптуры 

При анализе произведений скульптуры необходимо учитывать собственные параметры 

скульптуры как вида искусства. Скульптура – это вид искусства, в котором реальный 

трёхмерный объём взаимодействует с окружающим его трёхмерным пространством. Поэтому 

анализу должны подвергнуться объём, пространство и то, как они взаимодействуют. 

1. Какое впечатление производит произведение? 

2. Какое настроение пытается передать автор? 

3. Каков характер произведения? 

4. Какие объекты эмоционального отношения автора к объекту (факту, событию, феномену) 

заслуживают внимания? 

5. С помощью каких приемов и средств выражены идеи автора в данном произведении? 

6. Каков размер скульптуры? Размер скульптуры (монументальная, станковая, миниатюрная) 

влияет на ее взаимодействие с пространством. 

7. К какому жанру принадлежит эта скульптура? Для чего она предназначалась?  

8. Охарактеризуйте материал оригинала, использованный автором, его особенности. Какие 

особенности скульптуры продиктованы её материалом (почему для этого произведения был 

выбран именно этот материал)? Сочетаются ли его свойства с идеей произведения? Можно ли 

представить это же произведение из других материалов? Каким бы оно стало? 

9. Какова фактура скульптурной поверхности? Однородная или разная в разных частях? 

Гладкая или «эскизная» видны следы прикосновения инструментов, натуроподобная, условная. 

Как эта фактура связана со свойствами материала? Как фактура влияет на восприятие силуэта и 

объема скульптурной формы? 

10. Как помогают эмоциональному впечатлению от произведения его масштаб, формат, 

горизонтальное, вертикальное или диагональное расположение частей? 

11. Какова роль цвета в скульптуре? Как взаимодействует объем и цвет, как они влияют друг на 

друга?  

12. Кого (что) вы видите в скульптуре? 

13. Выделите самое главное, особенно ценное из того, что вы увидели.  

14. Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам самым главным, особенно ценным? 

15. Какими средствами скульптор выделяет главное? 

16. Как в произведении скомпонованы предметы (предметная композиция)? 

17. В каком пространстве располагалось произведение (в храме, на площади, в доме и т.д.)? На 

какую точку восприятия оно было рассчитано (издали, снизу, вблизи)? Является ли оно частью 

архитектурного или скульптурного ансамбля или это самостоятельное произведение? 

18. Рассчитана ли скульптура на фиксированные точки зрения, или полностью раскрывается 

при круговом обходе? Сколько у нее законченных выразительных силуэтов? Каковы они 

(замкнутый, компактный, геометрически правильный или живописный, разомкнутый)? Как 
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связаны друг с другом?  

19. Что может сделать (или сказать) данная скульптура, если она «оживет»? 

20. Каково название произведения? В чем его (названия) смысл, как вы думаете? Как оно 

соотносится с сюжетом и символикой? 

21. Какова трактовка мотива (натуралистическая, условная, продиктованная каноном, 

продиктованная местом, занимаемым скульптурой в ее архитектурном окружении или ещё 

какая-то)?  

22. Какие мировоззренческие позиции, по-вашему, хотел передать людям автор произведения? 

23. Ощущаете ли Вы в произведении влияние каких-то других видов искусства: архитектуры, 

живописи? 

24. Как Вы считаете, почему скульптуру предпочтительнее рассматривать непосредственно, а 

не на фотографиях или репродукциях? Аргументируйте свой ответ. 

 

Предметы декоративно-прикладного искусства 

Анализируя предметы декоративно-прикладного искусства, следует помнить, что они в первую 

очередь играли в жизни человека прикладную роль и далеко не всегда несут в себе 

эстетическую функцию. При этом форма предмета, его функциональные особенности влияют 

на характер изображения. 

1. Для чего подобный предмет предназначен? 

2. Какого его размеры? 

3. Как располагается декорация предмета? Где размещаются зоны фигуративных и 

орнаментальных украшений? Как связано размещение изображений с формой предмета? 

4. Какие типы орнаментов используются? На каких частях предмета они располагаются? 

5. Где располагаются фигуративные изображения? Они занимают больше места, чем 

орнаментальные или являются просто одним из орнаментальных регистров? 

6. Как строится регистр с фигуративными изображениями? Можно ли сказать, что здесь 

используются приемы свободной композиции или используется принцип рядоположенности 

(фигуры в одинаковых позах, минимум движения, повторяют друг друга)?  

7. Как изображаются фигуры? Они подвижные, застывшие, стилизованные? 

8. Как передаются детали фигур? Они выглядят более естественно или орнаментально? Какие 

приемы используются для передачи фигур? 

9. Загляните, если возможно, внутрь предмета. Есть ли там изображение и орнаменты? 

Опишите их по выше приведенной схеме. 

10. Какие основные и дополнительные цвета используются в построении орнаментов и фигур? 

Каков тон самой глины? Как это влияет на характер изображения – делает его более 

орнаментальными или, наоборот, более естественным? 

11. Постарайтесь сделать вывод об отдельных закономерностях данного вида декоративно-

прикладного искусства. 
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Приложение 5.  
 

(К программе прилагается папка с презентациями, лекчиями и другими 

материалами) 


