
Изобразительное искусство 

3 класс 

12 мая – 25 мая 

 

Тема «Виды изобразительного искусства» 
Что такое изобразительное искусство? 

Изобразительное искусство отражает реальность при помощи визуальных 

образов, отождествляя собой разнообразие и множество сторон окружающего мира, 

идеи и чувства человека. Творчество является непосредственным способом 

познания и проявления себя и окружающего мира. Например, художник для этого 

применяет собственное воображение. 

Виды изобразительного искусства 

 Живопись – искусство рисовать красками на плоской поверхности. 

 Графика – работа с линиями и штрихами без применения красок. 

 Скульптура – творчество, осуществляемое при помощи высекания и лепки. 

 Архитектура – процесс строения зданий и строительных комплексов. 

 Декоративное искусство – творчество, основанное на украшении чего-либо. 

 

Живопись как вид изобразительного искусства 

Живопись является одним из видов изобразительного искусства. Различают 

станковую, декоративную и монументальную живопись. Первый подвид 

представляет собой творчество с использованием масляных красок. Процесс 

происходит на деревянных досках, картоне и оголите.  Станковая живопись является 

наиболее массовой. Монументальный подвид связан с рисованием на стенах, 

который используется при оформлении архитектурных сооружений. Такая 

живопись особенно популярна в Европе.  В особенности актуальна фреска, которая 

представляет собой искусство изображения на сырой штукатурке специальными 

красками. Эта техника рисования использовалась для украшения большинства 

религиозных сооружений. 

Декоративная живопись - искусство рисования на предметах интерьера, стенах, 

мебели и так далее. В каждом из видов живописи есть свои нюансы. Это в первую 

очередь техники исполнения. Некоторые работы сложно отделить от графики, в 

особенности при выполнении акварелью или пастелью. 

Существуют такие жанры живописи: 

 Портрет – наиболее реалистичное рисование человека; 

 Пейзаж - самый популярный жанр живописи, в котором автор отображает 

природу; 

 Архитектурная живопись – напоминает чем-то пейзаж, но отличается 

наличием архитектурных сооружений на картине; 

 Историческая живопись – в этом жанре отображают какое-либо историческое 

событие; 

 Батальный жанр - в таких работах отображается военные события; 

 Натюрморт – изображение цветов, еды, посуды и других подручных 

предметов; 

 Марина – морские пейзажи, прибережье с видом на море; 

 Анимализм – изображение животных и птиц, в том числе и мифических. 

 



 

 

 
 

Архитектура и ее виды 

Само название переводится с древнегреческого как старший строитель. Как вид 

изобразительного искусства архитектура представляет собой художественное 

проектирование разнообразных сооружений. Она основывается на трех основах: 

прочность, польза и красота. 

Основные архитектурные области: 

 Объѐмное проектирование – любое масштабное создание зданий и 

сооружений; 

 Градостроительство - строительство и планировка зданий городского 

предназначения; 

 Зеленая архитектура - основная цель ее заключается в минимализации расхода 

энергетических ресурсов в процессе применения сооружений; 

 Ландшафт – оформление садов, парков и другой растительной среды; 

 Дизайн интерьера – оформление домов, квартир и павильонов изнутри. 

Графика 

Еще один вид изобразительного искусства, заключающийся в отображении 

действительности, воображения и переживаний художников. Для осуществления 

графики используются самые разные техники и материалы. Чаще всего применяется 

бумажный лист. 

Все виды графики классифицируют на такие: 

 Монументальная графика – представляет собой настенную и печатную 

графику; 

 Станковая - рисунок или эстамп выполняется без опоры на конкретный стиль 

интерьера, все зависит от художественного смысла; 

 Декоративная – в этот раздел входят рисунки из книг, открыток и другие 

графические изображения. 

Виды скульптуры 

В зависимости от формы, назначения и материала скульптура может быть круглой 

или рельефной. К круглым относят бюст, статуи и другие варианты, которые можно 

осматривать с любой стороны. Рельеф представляют собой выпуклые или вогнутые 

формы на плоском фоне. Существует три вида рельефной скульптуры: барельеф, 

горельеф и контррельеф. Наибольшее распространение получил первый вид, как 

декоративное оформление архитектурных зданий с древних времен. Первые 

скульптуры такого типа известных с периода палеолита. Для отображения 

многофигурных сцен используется горельеф. 

 

Желаю творческих успехов! 


