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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (1 неделя) 

количество самостоятельной работы в 

часах (1 неделя) 

1 «А» 
1 «Б» 

ИСТОРИЯ 
ИСКУССТВ 

1,5 1,5 

 

Тема уроков: Графика  
 

Графика (греч. γραφικος — письменный, от греч. γραφω — пишу) — вид 

изобразительного искусства,.использующий в качестве основных изобразительных средств линии, 

штрихи, пятна и точки.  

Основа графики - линия: изображение может быть полностью линейным, сочетать в себе линии 

и пятна разной конфигурации, насыщенности, фактуры или линия остаётся только границей 

между контрастными пятнами. 

Белая или цветная бумага, являющаяся основой графики, играет роль фона, на котором большую 

выразительность обретают линия, штрих, пятно. Цвет в графике тоже может применяться, 

но он считается вспомогательным изобразительным средством. В отличие от живописцев, 

мастера-графики могут работать с одним цветом (например, используя тушь или карандаш), 

при этом создавая не только плоскостные, но и объёмные изображения. 

Художниками работают разнообразными графическими материалами на бумаге или картоне: 

мягкие материалы (уголь, пастель, соус, сангина, сепия, мел), твёрдые материалы (карандаши 

графитные и цветные, ручки шариковые, гелевые и другие, линеры, фломастеры, маркеры, 

восковые мелки), жидкие материалы (тушь, акварель и гуашь в лаконичном графическом 

исполнении). 

По способу исполнения и возможностям воспроизведения (тиражирования) графику делят на 

уникальную и печатную. Уникальная графика создает произведение в единственном экземпляре: 

рисунок, акварель, гуашь и т.п. С помощью печатной графики (гравюры) получают тираж 

художественных произведений, оттиски которых являются авторскими произведениями. 

Гравюра в зависимости от материала, способа его обработки (гравирования) – механического 

(резьба, процарапывание) или химического (травление), от вида печати делится на следующие 

техники: ксилография, линогравюра, литография, офорт и др. 

                                         
   Альбрехт Дюрер. Руки молящегося. 1508 г.              Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагава. 1833 г. 
 

Задание: 

1). Изучить материал по теме занятий. Записать в тетради определение понятий 

«графика», назвать основные материалы художника-графика.  

2). В чем различие между уникальной и печатной графикой?  

3). Что относится к станковой графике, книжной, промышленной, монументальной 

графике? 

4). Дайте определения понятиям «гравюра», «ксилография», «линогравюра», «офорт», 

«литография».  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2760
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1305135
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2760
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/GUASH.html
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5). Какие жанры наиболее  характерны для графики? Приведите примеры. 

6). Выполните графический натюрморт на тему «Рабочий стол художника-графика»   

7). Задание 1-3, 5 из уч.пособия А.Вачьянц «Введение в мировую художественную 

культуру». Глава 25. Графика.  

 

Литература: 

 А.Вачьянц. Введение в мировую художественную культуру. 

 

 

Тема уроков: Скульптура  
 

  СКУЛЬПТУРА (лат. sculpture, от sculpo – вырезаю, высекаю), ваяние, пластика – вид 

изобразительного искусства, произведения которого имеют объемно-пространственную форму, 

трехмерны и осязаемы.  

  Скульптура подразделяется на круглую, свободно размещающуюся в пространстве, и рельеф, в 

котором объемные изображения располагаются на плоскости. 

Скульптура может быть также разделена на виды – станковую, монументальную, 

монументально-декоративную скульптуру, мелкую пластику. В скульптуре воспроизводится 

реальный мир, но основным объектом изображения является человек, через внешний облик 

которого передается его внутренний мир, характер, психологическое состояние, а также 

человеческое тело, передача движения (голова, бюст, торс, статуя, скульптурная группа). 

Изображения животного мира составляют анималистический жанр скульптуры. 

Материалами скульптуры являются камень (мрамор, известняк, песчаник, гранит и 

др.), дерево, кость, металл (бронза, медь, железо и др.), глина и обожженная глина (керамика –

 терракота, майолика, фаянс, фарфор и др.), гипс. 

Используются различные технические методы – лепка, высекание, резьба, литье, чеканка, ковка, 

сварка.  

  Один из видов скульптуры, обозримой со всех сторон, называют круглой скульптурой (статуя 

или композиция). Обход – одно из важнейших условий восприятия круглой пластики. Чтобы 

рассмотреть трехмерный объем скульптуры, представить себе решение статуи в целом или 

увидеть все фигуры скульптурной группы, зрителю надо обойти вокруг скульптурное 

произведение. Особенностью круглой скульптуры является то, что образ может по-разному 

восприниматься с разных точек зрения. 

  Рельефом (фр. relief) называют вид скульптуры, в котором изображаемые фигуры и предметы 

размещены на плоскости и выступают из нее. Фоном рельефа могут быть выступающие 

изображения (пейзаж, архитектура). Рельефные изображения связаны с плоскостью и не 

воспроизводят полного объема изображаемого тела. Мастера рельефа часто используют 

средства и возможности живописи и графики. Разновидностью выпуклого рельефа 

является барельеф (фр. bas-relief – низкий рельеф) – низкий рельеф, в котором изображения 

выступают над плоскостью фона не более чем на половину своего полного объема. Барельефом 

украшают стены зданий, постаменты памятников, стелы, мемориальные доски, монеты, 

медали, камеи. 

  Еще одной разновидностью выпуклого рельефа является горельеф (фр. haut-relief – высокий 

рельеф) – высокий рельеф, в котором изображение возвышаются над плоскостью фона более чем 

на половину своего объема и могут восприниматься почти круглой скульптурой, немного 

соприкасающейся с плоскостью. 

  Станковая скульптура – род скульптуры, имеющий самостоятельное значение. Она включает 

различные виды скульптурной композиции (голова, бюст, фигура, группа), различные жанры 

(портрет, анималистический жанр и др.). Станковая скульптура рассчитана на восприятие с 

близкого расстояния, не связана с предметным окружением и архитектурой. Обычный размер 

станковой скульптуры – приближенный к натуральной величине.  

Одним из наиболее развитых жанров станковой скульптуры является портрет. 

https://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geologiya/MRAMOR.html
https://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geologiya/IZVESTNYAK.html
https://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geologiya/PESCHANIK.html
https://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geologiya/GRANIT.html
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/DEREVO.html
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/KOST.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/METALL_HUDOZHESTVENNI.html
https://www.krugosvet.ru/enc/himiya/med
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/ZHELEZO.html
https://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geologiya/GLINA.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/KERAMIKA.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/TERRAKOTA.html
https://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geologiya/GIPS.html
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/METALLOV_LITE.html
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   Статуя писца Каи, сер. 3 тыс. до н.э.                      Плакальщики, ок. 1333–1292 до н. э. 

         

  Монументальная скульптура является одним из древнейших родов скульптуры. К 

монументальной скульптуре относятся однофигурные и многофигурные композиции, конные 

памятники, мемориальные ансамбли, монументы в память выдающихся людей и событий, 

памятные статуи, бюсты, рельефы. Монументальная скульптура, рассчитанная на восприятие 

с больших расстояний, выполняется из долговечных материалов (гранит, бронза, медь, сталь) и 

устанавливается на больших открытых пространствах (на естественных возвышениях, на 

искусственно созданных насыпях). Большое значение в монументальной скульптуре имеют 

активный силуэт и обобщенная трактовка объемов.  

 
П.К.Клодт Укротители коней, Санкт-Петербург, Аничков мост, 1849–1850. 

  Род скульптуры, тесно связанной с архитектурой и природным ландшафтом, называется 

монументально-декоративной скульптурой. Она занимается оформлением фасадов и интерьеров 

зданий, мостов, триумфальных арок, фонтанов, малых архитектурных форм, включается в 

естественную среду садов и парков. Скульптура может служить опорой в архитектурной 

конструкции (атланты, кариатиды) или украшать здания. Парковая скульптура 

взаимодействует с природным окружением, что определяет ее лирическое звучание и тяготение 

к аллегорическим образам. Монументальная и монументально-декоративная скульптура тесно 

связана с архитектурой. 
 
 

Задание: 

1). Изучить материал по теме занятий. Записать в тетради определения понятий 

«скульптура», «круглая скульптура», «рельеф», «горельеф», «барельеф». 

2). С какими материалами работает скульптор? 

3). Какие жанры характерны для скульптуры? Приведите примеры. 

4) Подготовьте письменное сообщение или презентацию о любимом скульптурном 

памятнике.  

4). Задание 1-3 из уч.пособия А.Вачьянц «Введение в мировую художественную 

культуру». Глава 17. Викторина. Скульптура.  
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Литература и ссылки: 

1. А.Вачьянц. Введение в мировую художественную культуру. Глава 30. Станковая 

живопись. 

2. Е.Евстратова. История искусства для детей. Скульптура.  

 

Консультации по этапам работы производятся ведущим педагогом через WhatsApp или электронную почту. 

 

 

 

 

 

 


