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Знать следующие понятия и их определения 

Культура все что создано в результате духовной и практической деятельности 

человека 

Искусство  - художественное творчество как особая форма общественного сознания, 

вид духовного освоения действительности 

 — особая подсистема духовной сферы жизни общества, представляющая 

собой творческое воспроизведение действительности в художественных 

образах.  

- все, что сделано искусно , мастерски, профессионально, с применением 

творчества и фантазии. 

Графика Вид ИЗО, использующий в качестве основных  изобразительных средств 

линии, штрихи и пятна. Как правило работа выполняется  в черно-белом 

варианте, но может быть и цветной (при работе с пастелью) 

Декоративно-

прикладное 

искусство (ДПИ) 

Искусство украшать предметы 

Скульптура вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объёмную форму и выполняются из твёрдых материалов 

Архитектура Искусство проектирования и постройки зданий и сооружений 

Живопись вид работа выполненная в цвете, красками, на плоскости 

Конструкция Соединение объёмных форм, выполненных из различных материалов 

Гармония Согласованность и упорядоченность всех элементов, составляющих целое 

Композиция Объединение элементов в одно художественное целое,  имеющее единое 

содержание. Основными видами композиции являются : фронтальная 

(горизонтальная), глубинная (диагональная), замкнутая, разомкнутая, 

симметричная, ассиметричная. 

Целостность Гармоничное единство, соподчинение второстепенного главному 

Симметрия Соразмерность частей, расположенных по обе стороны от центра 

Динамика Состояние движения 

Статичность  состояние покоя, неподвижность. 

Ритм Закономерное повторение и/или чередование каких-либо элементов 

Жанр  (от французского genre - род, вид) исторически сложившиеся внутренние 

подразделения в большинстве видов искусства. В изобразительном 

искусстве основные жанры определяются прежде всего по предмету 

изображения. В живописи и графике: пейзаж (городской, сельский, 

индустриальный, марина), натюрморт, портрет (парадный, интимный, 

групповой, шарж, карикатура), исторический (мифологический), бытовой 

(галантный), батальный, анималистический, интерьер. В скульптуре: 

портрет, композиция, монумент. 

Рисунок изображение на плоскости, созданное графическими средствами; 

 это древнейшая разновидность изобразительного искусства, подвид 

графики и структурная основа любого изображения 

Ахроматические белый, серый, черный, различаются только по светлоте и лишены 



цвета  цветового тона. 

Основные цвета Цвета, которые нельзя получить путем смешивания красок (синий, 

красный, желтый) 

Контраст –это художественный прием, который подразумевает 

противопоставление цветов, фактур, размеров и так далее для того, чтобы 

сделать картину более выразительной 

Анималист т от латинского animal - животное) художник или скульптор, 

изображающий животных. 

Анималистический 

жанр 

- (от латинского animal - животное) вид изобразительного искусства, в 

котором главным мотивом является изображение животных. 

Батальный жанр  от французского bataille - битва) жанр изобразительного искусства, 

посвященный темам войны и военной жизни. Главное место занимают 

сцены (в том числе морских) сражений и военных походов современности 

или прошлого. 

Бытовой жанр  - жанр изобразительного искусства, посвященный повседневной частной 

и общественной жизни. Бытовые жанровые сцены известны в искусстве с 

древнейших времен, они выделились в особый жанр в феодальную эпоху 

и в период формирования буржуазного общества. Периоды расцвета 

жанра нового времени связаны с ростом демократических и 

реалистических художественных тенденций, с обращением художников к 

изображению труда и народной жизни. 

Гжель, гжельская 

керамика  

- изделия керамический предприятий, расположенных в окрестностях 

станции Гжель Раменского р-на Московской области. с оригинальной 

многоцветной росписью по белой поливе, иногда с обобщенными 

лепными фигурками. В XIX веке производились фарфор, фаянс, и 

полуфаянс (в т. ч. с золотистым люстром и с синей росписью по белому 

фону). 

Городецкая 

роспись  

русский народный художественный промысел развивавшийся с середины 

XIX века в районе г. Городец (ныне в области Нижнего Новгорода 

России). Яркая, лаконичная роспись (жанровые сценки, фигурки коней, 

петухов, цветочные узоры). 

Дымковская 

игрушка (вятская, 

кировская) 

русский народный художественный промысел (ныне на территории г. 

Киров). Лепится из глины, обжигается и по белому меловому грунту ярко 

раскрашивается темперой (геометрический узор), украшается сусальным 

золотом. Изображает животных, всадников, дам в кринолинах, сказочные 

и бытовые сцены; отличается обобщенными, несколько гротескными 

формами. 

                                        Законы композиции 

1. Целостность 

2. Контраст 

3. Ритм 

4. Равновесие 

5. Динамика (движение) и статика (отсутствие движения) 

6. Симметрия и асимметрия 

7. Открытость и замкнутость 

                                    



 

Виды композиции 

  

 
                                                       Виды искусства 

Пространственные 

(пластические, статистические, 

зрительные) 

Временные 

(слуховые) 

Пространствено-временные  

(Синтетические, зрительно-

слуховые, зрелищные) 

И
зо

б
р

а
- 

зи
т
ел

ь
н

ы
е 

     Живопись 
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Архитектура 

Дизайн 



ДПИ 

Театрально-декоративное 

 
 

 

 
 



 

         
Мезенская роспись (Мезень)      Филимоновская игрушка (Филимоново) 


