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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Анализ и интерпретация художественного 

произведения» предназначена для студентов специальности 1-03 01 08 

«Музыкальное искусство и мировая художественная культура». Учебная 

дисциплина направлена на подготовку студентов к профессиональной 

деятельности учителя музыки и мировой художественной культуры. 

«Анализ и интерпретация художественного произведения» – учебная 

дисциплина, которая знакомит студентов с теоретическими основами анализа 

произведения искусства (на примерах разных видов искусства), интерпретирует 

художественное произведение как историко-культурную ценность, феномен 

культуры определенной исторической эпохи, региона. В ходе изучения учебной 

дисциплины особое внимание уделяется инвариантности и вариативности 

структурных компонентов анализа художественного произведения, 

составляющих его алгаритм, а также контекстуальности интерпретации 

произведения искусства (тенматической, художественно-образной, жанровой). 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает интеллектуальное, 

нравственное и эстетическое развитие студентов; выработку собственного 

мировоззрения, способов и форм общения между людьми; воспитание любви к 

искусству. В процессе анализа (интерпретации) художественного произведения 

студенты осваивают лексику языка искусства, методические приемы и формы 

трактовки явлений действительности и фантазийных сюжетов и образов, 

запечатленных в работах творцов. 

В основу программы положен практикоориентированный подход. 

Программа ориентирована на обучение студентов методике анализа 

(интерпретации) произведений архитектуры, живописи, скульптуры, графики, 

декоративно-прикладного искусства. Содержание учебной программы учебной 

дисциплины «Анализ и интерпретация художественного произведения» 

коррелирует с концепцией учебного предмета и содержанием учебных пособий 

по «Искусству (отечественной и мировой художественной культуры)» (для 5–9 

классов). По причине того, что произведения сценических видов искусства не 

анализируются (развернуто) на уроках «Искусства (отечественной и мировой 

художественной культуры)», данная учебная программа исключает анализ и 

интерпретацию таких видов искусства, как театр, кино, танец, цирк. Поскольку 

студенты специальсноти 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая 

художественная культура» осваивают методику анализа музыкального 

произведения в рамках учебной дисциплины «Основы музыкальной грамоты», 

с целью исключения дублирования учебного материала анализ и интерпретация 

произведения музыкального искусства в содержании данной программы 

опускается. 

Цель учебной дисциплины «Анализ и интерпретация художественного 

произведения»» состоит в формировании профессиональных компетенций, 

позволяющих эффективно реализовывать мастерство педагога (учителя) в 

сфере (интерпретации) анализа произведения искусства. 
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Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний художественного языка архитектуры, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, методических основ и 

алгоритма анализа (интерпретации) художественного произведения, умений и 

навыков воприятия и оценки художественных произведений; 

- развитие художественного вкуса, художественного восприятия, 

художественного мышления; 

- приобщение студентов к художественно-творческой деятельности по 

интерпретации художественных образов; 

- воспитание культуры общения с произведениями искусства. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Анализ и 

интерпретация художественного произведения» осуществляется на базе 

приобретенных студентом знаний и умений по разделам следующих учебных 

дисциплин: «Мировая художественная культура», «Художественная культура 

Беларуси», «Методика преподавания мировой художественной культуры», 

«Основы музыкальной грамоты», «Философия».  

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Анализ и интерпретация художественного произведения» определены 

образовательным стандартом по специальности 1-03 01 08 «Музыкальное 

искусство и мировая художественная культура».  

Изучение учебной дисциплины «Анализ и интерпретация 

художественного произведения» должно обеспечить формирование у студентов 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен:  

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент должен:  

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьясбережения. 

Требования к профессиональным компетенциям  

Студент должен быть способен:  

– ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства 

обучения. 

– ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных 

видов и форм. 

– ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 
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– ПК-11. Развивать учебные возможности и способности 

обучающихся на основе системной педагогической диагностики. 

– ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной литературой и другими источниками 

информации. 

– ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с обучающимися. 

– ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость 

обучающихся. 

– ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

– Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их 

воспитанности и развития. 

– ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

– ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с 

учетом современных образовательных технологий и педагогических 

инноваций. 

– ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и 

вобытия прошлого в свете современного научного знания. 

– ПК-21. Создавать художественные образы в процессе 

интеллектуально-чувственного отображения бытия и воплощать их в 

самостоятельной художественно-творческой деятельности, выстраивать 

обучение и воспитание на основе принципов культуросообразности, 

интегративности, художественности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– лексику языка искусства (архитектуры, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства); 

– теоретико-методологические основы интерпретации художественного 

текста; 

– особенности образного выражения отношений творцов к интерпретации 

мироздания; 

– формы и методы анализа художественных произведений; 

– алгоритм анализа произведений разных видов искусства; 

– специфику сравнительного анализа художественных произведений; 

уметь: 
– оценивать художественное произведения в ракурсе искусствоведческой 

и культурологической интерпретации художественных текстов; 

– проводить параллели и давать сравнительную характеристику 

художественных произведений (образов); 

– прослеживать преемственность в развитии художественных стилей, 

интерпретации образов матерами искусства; 

– выделять специфические особенности художественного языка, манеры 

автора произведения искусства. 
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владеть: 

– методикой анализа (интерпретации) художественного произведения; 

– приемами разноуровневой интерпретации призведения искусства. 

 

На изучение учебной дисциплины «Анализ и интерпретация 

художественного произведения» согласно учебному плану специальности 

отводится 117 академических часа. Из них для студентов дневной формы 

получения образования отведено 54 аудиторных часа. Распределение 

аудиторных часов по видам занятий: 10 – лекционных, 34 – практических, 10 – 

семинарских, из них на управляемую самостоятельную работу отводятся 4 часа 

(семинарских). На самостоятельную работу студентов отведено 63 часа.  

Аудиторные часы для дневной формы получения образования 

распределяются следующим образом:  

3 курс 5 семестр – всего 10 часов (лекционных); 

3 курс 6 семестр – всего 44 часа (34 – практических, 10 – семинарских (из 

них 4 часа на управляемую самостоятельную работу)  , экзамен); 

 

Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины 

«Анализ и интерпретация художественного произведения» являются:  

- лекционные занятия;  

- практические занятия; 

- семинарские занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов дневной формы 

получения образования осуществляется в форме контрольных работ, докладов 

(сообщений), индивидуальных и фронтальных опросов. Задания по 

рейтинговым контрольным работам представлены в фонде оценочных средств 

по учебным дисциплинам кафедры.  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

специальности дневной формы получения образования в форме экзамена – в 

6 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Методологические подходы к анализу и интерпретации 

художественного произведения 

Взаимосвязь содержательного и формального компонентов в анализе 

художественного произведения. Искусствоведческий и культурологический 

подходы к интерпретации художественных текстов. 

Художественное произведение как феномпен культуры эпохи и региона. 

Отражение духовных ценностей социума в художественном произведении. 

Эмоционально-оценочная характеристика художественного произведения. 

Образы и образность в произведении искусства. Эйдологическая интерпретация 

художественного произведения. 

Герменевтический похдод к интерпретации художественного 

произведения. Прочтение историко-культурных смыслов в художественных 

текстах. Взаимосвязь морфологической и семиотической характеристик 

художественных текстов. 

Семиотическая трактовка произведения искусства. Многоуровневый 

характер интерпретации художественного произведения. Иносказание как 

предмет интерпретации хдожественного произведения. 

Аксиологический подход к дешифровке запечатленных в художественном 

произведении ценностей как смыслообразующих основ человеческого бытия. 
 

Тема 2. Уровни интерпретации художественного поризведения 

Пропидевтический уровень анализа художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие, впечатление, первичная оценка. Характер 

(настроение) художественного произведения. ФЫормальный уровень анализа 

художественного произведения. Оценка видово-жанровых особенностей 

художественного произведения, композиционных характеристик. Средства 

художественной выразительности в создании образа (образности) произведения 

искусства. 

Содержательный уровень анализа художественного произведения. 

Интерпретация фактов, явлений, описанных в произведении искусства. Образ и 

сюжет: средства раскрытия идеи (замысла) художественного произведения. 
 

Тема 3. Иносказания в хдожественном произведение 

Символизация форм, предметов, образов в произведении искусства. Уровни 

символизации художественных текстов: автаркия, игра, изоляция (А. Лосев).  

Иносказание как средство раскрытия художественной идеи, замысла 

художественного произведения. Виды иносказаний: метафора, аллегория, 

символ. 

Иносказание в прочтении художественных текстов: многовекторность 

дешифровки. 
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Тема 4. Формы анализа художественного произведения 

Краткий и развернутый анализ произведения искусства. 

Выделение сущностных аспектов в интерпретации художественного 

произведения. Определение доминант анализа. 

Расстановка смысловых акцентов. Импровизация в анализе 

художественного произведения. 

Контекстуальный (тематический) анализ произведения искусства. 

Репродуктивная (теоретическая) и деятельностная формы анализа 

художественного произведения. Схематизация и моделирование в анализе 

произведения искусства. 
 

Тема 5. Методы анализа и интерпретации художественного 

произведения 

Художественно-стилевой анализ как основа интерпретации произведения 

искусства. Выделение характерных черт художественного стиля в 

анализируемом произведении. 

Художественно-образная интерпретация произведения искусства. 

Трактовка образов в единстве феноменологической, процессуальной 

(эволюционной) и репродуцированной экзистенций. Отражение картины мира в 

образах художественных произведений: макроуровень (социальные и 

художественные ценности эпохи) и микроуровень (авторская художественная 

концепция, индивидуальные художественные ценности). 

Компаративный анализ: теоретический и структурный уровни 

(В. Прокопцова). Определение историко-культурных и художественно-

стилевых параллелей. Выявление архетипичности образов. 
 

Тема 6. Алгоритм анализа художественного произведения: 

идеализированная схема 

I. Фактологические данные. Работа с информационными источниками. 

1. Автор. Название произведения. История содания художественного 

произведения с указанием даты и места. Форма презентации произведения 

искусства (холст, масло, миниатюра и т. д.). 

2. Тема, сюжет произведения искусства. Архетипы образов. 

II. Видово-жанровая характеристика художественного произведения. 

Жанр (тип) художественного произведения. Отличительные особенности 

интерпретации жанра (типа) в анализируемом произведении. 

III. Сюжетная линия поризведения искусства. 

1. Художественные образы. 

2. Главный и побочный (второй) лейтмотивы. 

IV. Композиционные особенности художественного произведения. 

Сравнительная характеристика с иными произведениями автора, стиля, 

эпохи. 

V. Средства художественной выразительности. 

VI. Техники искусства. 

VII. Символизация образов в единстве формы и содержания. 
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Тема 7. Анализ архитектурного объекта (архитектурного ансамбля) 

1. Авторство объекта (архитектор, авторский коллектив, творческая 

мастерская, архитектурное бюро и т. д.). Название объекта. Тип сооружения. 

Дата возведения объекта (реконструкции). 

2. Место реализации проекта. Учет природно-ландшафтных и 

климатических особенностей. Гармонизация объектов со средой.  

3. Особенности формообразования. Опора на принципы Евклидовой 

геометрии или нелинейное формообразование. 

4. Объемно-пространственная композиция. Выход архитектурных масс в 

пространство. Взаимосвязь архитектурно-художественного решения 

пространств. 

5. Тектонические и конструктивные особенности. Роль конструкции и 

материалов в моделировании образа объекта. 

6. Декор в формировании образа. Художественное оформление (отделка) 

фасадов и интерьеров сооружения (здания). 

7. Художественно-стилевые и художественно-образные особенности. 

Прообразы и авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика образа. Средства 

художественной выразительности в формировании образа. Визуальные 

эффекты в восприятии архитектурного объекта. 

Типы сооружений (зданий) для анализа: храм, общественное здание 

(ратуша), многофункциональное сооружение (замок, культурно-

развлекательный центр), архитектурный компоекс или ансамбль (дворцово-

парковый ансамбль). 

 

Тема 8. Анализ произведения живописи 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип живописи: по масштабу (станковая или монументальная картина), по 

характеру (декоративная композиция, икона и т. д.).  

3. Техника выполнения (фреска, темпера, мозаика, витраж, масло и др.), ее 

особенности (региональные, исторические). 

4. Жанр живописи, особенности его интерпретации. 

5. Тематика произведения искусства, образ (образы), сюжет (или 

нефигуративная живопись). История создания картины (работы). 

6. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи (выделение 

планов; группировка фигур, предметов, объектов; завершенность или 

фрагментарность). Ракурсы изображенных объектов. Символика жестов, поз, 

фигур, атрибутов, предметов. 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции. 

Светотеневые эффекты. Колорит. Линеарное или живописное начало. 

Выразительность техники (небрежный мазок, густой слой краски и т. д.). 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по жанровой дифференциации): сюжетная 

композиция, портрет, пейзаж, натюрморт, икона. 
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Тема 9. Анализ произведения скульптуры 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип скульптуры: по масштабу и пространственному восприятию (круглая 

скульптура – статуя, статуэтка, скульптурная группа, бюст; рельеф), по 

характеру (мемориальная, монументально-декоративная, станковая).  

3. Техника выполнения, материалы (мрамор, бронза, гипс, дерево и др.), ее 

особенности (авторская манера). 

4. Образ (образы), сюжет, тема произведения. История создания 

произведения (рождение идеи).  

5. Учет особенностей восприятия (ракурсы). 

6. Особенности композиционного решения (взаимодействие фигур, 

гармонизация со средой, проработка деталей). 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии художественной 

идеи (пластическая моделировка, проработка формы, фактура, цвет).  

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по порстранственной интерпретации): круглая 

скульптура, рельеф. 

 

Тема 10. Анализ графической работы 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип графики: станковая, книжная, газетно-журнальная, плакат, 

прикладная, промышленная, компьютерная.  

3. Техника выполнения (гравюра, тушь, акварель и т. д.), ее особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания 

работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи. Степень 

обобщения формы. Символы и аллегории. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

(идеи): линии, штрихи, точки, фон. Цветовое решение. Использование 

декоративных мотивов.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и 

авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по типологии графических работ): плакат, 

книжная графика, станковая графика. 

 

Тема 11. Анализ произведения декоративно-прикладного искусства 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип декоративно-прикладного искусства: по материалу (керамика, 

текстиль, дерево, стекло, металл и др.), по функциональному назначению 

(домашняя утварь, ювелирное изделие, игрушка и т. д.).  

3. Техника выполнения (шитье, роспись, плетение, лепка, вязание, 

аппликация, художественная обработка кожи, резьба по дереву, ткачество, 

литье и т. д.), ее особенности. 
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4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания 

работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественного замысла. 

Степень обобщения формы. Символы и аллегории. Интерпретация мотивов. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

(идеи). Форма и декор художественного произведения. Роль цвета в создании 

образа.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и 

авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

Произведения для анализа (по дифференциации на основе материала): 

гончарное изделие (керамика), художественное стекло, обработка дерева 

(мебель), ткачество (гобелен). 

 

Тема 12. Сравнительный анализ художественного произведения 

Общее, отличительное и особенное в трактовке образов, темы. Средства 

художественной выразительности в раскрытии концепции (художественной 

идеи). Художественно-стилевые особенности произведений. 

Сравнительная характеристика произведений искусства одного жанра (в 

пределах одного вида искусства). Сопоставление образов персонажей (героев) в 

произведениях разных видов искусства. 

Сравнение настроений (в пределах одного жанра, типа художественного 

произведения и в разных видах искусства). 

Примеры произведений для сравнительного анализа: по интерпретации 

центрального образа в рамках оджного вида искусства (Тициан, Рембрандт 

«Даная», К.Лоррен, К.Коро «Похищение Европы», Леонардо да Вичи, 

П.П. Рубенс, Н. Пуссен, Тинторетто «Тайная вечеря», Я. Йорданс, П.П. Рубенс 

«Суд Париса» и др.); по по интерпретации одного образа в произведениях 

разных видов искусства (например, образ Аполлона в искусстве), по 

интерпретации настроений (на примере  пейзажного жанра). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» для дневной формы получения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 курс, 5 семестр 

1 Методологические подходы к анализу и интерпретации 

художественного произведения 
2   

 
 

 

2 

  

1.1 Взаимосвязь содержательного и формального компонентов в анализе 

художественного произведения. Искусствоведческий и культурологический 

подходы к интерпретации художественных текстов. 

Художественное произведение как феномпен культуры эпохи и региона. 

Отражение духовных ценностей социума в художественном произведении. 

Эмоционально-оценочная характеристика художественного произведения. 

Образы и образность в произведении искусства. Эйдологическая 

интерпретация художественного произведения. 

Герменевтический похдод к интерпретации художественного произведения. 

Прочтение историко-культурных смыслов в художественных текстах. 

Взаимосвязь морфологической и семиотической характеристик 

художественных текстов. 

Семиотическая трактовка произведения искусства. Многоуровневый 

характер интерпретации художественного произведения. Иносказание как 

предмет интерпретации хдожественного произведения. 

2   

 

  
Лит-ра осн. [2],  

доп. [15] 
 

1.2 Аксиологический подход к дешифровке запечатленных в художественном      2 Лит-ра осн. [2]  
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произведении ценностей как смыслообразующих основ человеческого 

бытия. 

2 Уровни интерпретации художественного поризведения 2     2   

2.1 Пропидевтический уровень анализа художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие, впечатление, первичная оценка. Характер 

(настроение) художественного произведения. ФЫормальный уровень 

анализа художественного произведения. Оценка видово-жанровых 

особенностей художественного произведения, композиционных 

характеристик. Средства художественной выразительности в создании 

образа (образности) произведения искусства. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. 

[10], [13] 

 

2.2 Содержательный уровень анализа художественного произведения. 

Интерпретация фактов, явлений, описанных в произведении искусства. 

Образ и сюжет: средства раскрытия идеи (замысла) художественного 

произведения. 
   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. 

[10], [13]  

3 Иносказания в хдожественном произведение 2     2   

3.1 Символизация форм, предметов, образов в произведении искусства. Уровни 

символизации художественных текстов: автаркия, игра, изоляция (А. Лосев).  

Иносказание как средство раскрытия художественной идеи, замысла 

художественного произведения. Виды иносказаний: метафора, аллегория, 

символ. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [7], 

[13], [15]  

3.2 Иносказание в прочтении художественных текстов: многовекторность 

дешифровки.    

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [7], 

[13], [15] 

 

4 Формы анализа художественного произведения 2     2   

4.1 Краткий и развернутый анализ произведения искусства. 

Выделение сущностных аспектов в интерпретации художественного 

произведения. Определение доминант анализа. 

Расстановка смысловых акцентов. Импровизация в анализе художественного 

произведения. 

Контекстуальный (тематический) анализ произведения искусства. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [4], [5], доп. 

[9] 
 

4.2 Репродуктивная (теоретическая) и деятельностная формы анализа 

художественного произведения. Схематизация и моделирование в анализе 

произведения искусства. 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [4], [5], доп. 

[9] 

 

5 Методы анализа и интерпретации художественного произведения 2     2   

5.1 Художественно-стилевой анализ как основа интерпретации произведения 

искусства. Выделение характерных черт художественного стиля в 
2   

 
  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [4], [5], доп. 
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анализируемом произведении. 

Художественно-образная интерпретация произведения искусства. Трактовка 

образов в единстве феноменологической, процессуальной (эволюционной) и 

репродуцированной экзистенций. Отражение картины мира в образах 

художественных произведений: макроуровень (социальные и 

художественные ценности эпохи) и микроуровень (авторская 

художественная концепция, индивидуальные художественные ценности). 

[15] 

5.2 Компаративный анализ: теоретический и структурный уровни 

(В. Прокопцова). Определение историко-культурных и художественно-

стилевых параллелей. Выявление архетипичности образов. 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [4], [5]  

 Всего за семестр 10     10   

3 курс, 6 семестр 

6 Алгоритм анализа художественного произведения: идеализированная 

схема 
 2  

 
 2 

 
 

6.1 I. Фактологические данные. Работа с информационными источниками. 

1. Автор. Название произведения. История содания художественного 

произведения с указанием даты и места. Форма презентации произведения 

искусства (холст, масло, миниатюра и т. д.). 

2. Тема, сюжет произведения искусства. Архетипы образов. 

II. Видово-жанровая характеристика художественного произведения. 

Жанр (тип) художественного произведения. Отличительные особенности 

интерпретации жанра (типа) в анализируемом произведении. 

III. Сюжетная линия поризведения искусства. 

1. Художественные образы. 

2. Главный и побочный (второй) лейтмотивы. 

V. Композиционные особенности художественного произведения. 

Сравнительная характеристика с иными произведениями автора, стиля, 

эпохи. 

V. Средства художественной выразительности. 

VI. Техники искусства. 

 2  

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5] 

Индивидуальн

ый опрос 

6.2 Символизация образов в единстве формы и содержания. 
   

 
 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5] 
 

7 Анализ архитектурного объекта (архитектурного ансамбля)  4 2   8   

7.1 1. Авторство объекта (архитектор, авторский коллектив, творческая 

мастерская, архитектурное бюро и т. д.). Название объекта. Тип сооружения. 

Дата возведения объекта (реконструкции). 

2. Место реализации проекта. Учет природно-ландшафтных и 

  2 

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [8], [9], 

[10], [11], [12], 

Фронтальный 

опрос 
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климатических особенностей. Гармонизация объектов со средой.  

3. Особенности формообразования. Опора на принципы Евклидовой 

геометрии или нелинейное формообразование. 

4. Объемно-пространственная композиция. Выход архитектурных масс в 

пространство. Взаимосвязь архитектурно-художественного решения 

пространств. 

5. Тектонические и конструктивные особенности. Роль конструкции и 

материалов в моделировании образа объекта. 

6. Декор в формировании образа. Художественное оформление (отделка) 

фасадов и интерьеров сооружения (здания). 

7. Художественно-стилевые и художественно-образные особенности. 

Прообразы и авторская интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика образа. Средства 

художественной выразительности в формировании образа. Визуальные 

эффекты в восприятии архитектурного объекта. 

[13], [16], [17] 

7.2 Анализ культового сооружения (храма) 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9],  

[10], [11], [12], 

[13], [16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

7.3 Анализ общественного здания 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [13], 

[16], [17] 

 

7.4 Анализ многофункционального сооружения 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [13], 

[16], [17] 

 

7.5 Анализ архитектурного комплекса или ансамбля 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [8], [9], 

[10], [11], [12], 

[13], [16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

8 Анализ произведения живописи  8 2   10   

8.1 1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции.   2    Лит-ра осн. [1], Фронтальный 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 16 

2. Тип живописи: по масштабу (станковая или монументальная картина), по 

характеру (декоративная композиция, икона и т. д.).  

3. Техника выполнения (фреска, темпера, мозаика, витраж, масло и др.), ее 

особенности (региональные, исторические). 

4. Жанр живописи, особенности его интерпретации. 

5. Тематика произведения искусства, образ (образы), сюжет (или 

нефигуративная живопись). История создания картины (работы). 

6. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи (выделение 

планов; группировка фигур, предметов, объектов; завершенность или 

фрагментарность). Ракурсы изображенных объектов. Символика жестов, поз, 

фигур, атрибутов, предметов. 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции. 

Светотеневые эффекты. Колорит. Линеарное или живописное начало. 

Выразительность техники (небрежный мазок, густой слой краски и т. д.). 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

[2], [3], [4], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

опрос 

8.2 Анализ сюжетной композиции 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [4], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Контрольная 

работа 

8.3 Анализ портрета 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [4], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

 

8.4 Анализ пейзажа 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [4], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Индивидуальн

ый опрос 

8.5 Анализ натюрморта 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [4], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Индивидуальн

ый опрос 

8.6 Анализ иконы 
 2  

 
 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [4], доп. 

Индивидуальн

ый опрос 
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[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

9 Анализ произведения скульптуры  2   2с 4   

9.1 1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип скульптуры: по масштабу и пространственному восприятию (круглая 

скульптура – статуя, статуэтка, скульптурная группа, бюст; рельеф), по 

характеру (мемориальная, монументально-декоративная, станковая).  

3. Техника выполнения, материалы (мрамор, бронза, гипс, дерево и др.), ее 

особенности (авторская манера). 

4. Образ (образы), сюжет, тема произведения. История создания 

произведения (рождение идеи).  

5. Учет особенностей восприятия (ракурсы).  

6. Особенности композиционного решения (взаимодействие фигур, 

гармонизация со средой, проработка деталей). 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии художественной 

идеи (пластическая моделировка, проработка формы, фактура, цвет).  

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

   

 

2с  

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Презентация 

9.2 Анализ произведения круглой скульптуры 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Индивидуальн

ый опрос 

9.3 Анализ рельефа 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

 

10 Анализ графической работы  4 2   6   

10.1 1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип графики: станковая, книжная, газетно-журнальная, плакат, 

прикладная, промышленная, компьютерная.  

3. Техника выполнения (гравюра, тушь, акварель и т. д.), ее особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественной идеи. Степень 

обобщения формы. Символы и аллегории. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

  2 

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Фронтальный 

опрос 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 18 

(идеи): линии, штрихи, точки, фон. Цветовое решение. Использование 

декоративных мотивов.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и авторская 

интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

10.2 Анализ плаката 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Индивидуальн

ый опрос 

10.3 Анализ произведения книжной графики 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

Индивидуальн

ый опрос 

10.4 Анализ произведения станковой графики 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], [3], [5], доп. 

[6], [9], [10], 

[11], [12], [16], 

[17] 

 

11 Анализ произведения декоративно-прикладного искусства  6   2с 8   

11.1 1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип декоративно-прикладного искусства: по материалу (керамика, 

текстиль, дерево, стекло, металл и др.), по функциональному назначению 

(домашняя утварь, ювелирное изделие, игрушка и т. д.).  

3. Техника выполнения (шитье, роспись, плетение, лепка, вязание, 

аппликация, художественная обработка кожи, резьба по дереву, ткачество, 

литье и т. д.), ее особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественного замысла. 

Степень обобщения формы. Символы и аллегории. Интерпретация мотивов. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции 

(идеи). Форма и декор художественного произведения. Роль цвета в 

создании образа.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и авторская 

интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

   

 

2с  

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [9], 

[11], [12], [14], 

[16], [17] 

Презентация 
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11.2 Анализ гончарного изделия 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [9], 

[11], [12], [14], 

[16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

11.3 Анализ произведения худоежственного стекла 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [9], 

[11], [12], [14], 

[16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

11.4 Анализ предмета мебели 

 2  

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [9], 

[11], [12], [14], 

[16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

11.5 Анализ ткаческого изделия 

   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], [5], доп. [9], 

[11], [12], [14], 

[16], [17] 

 

12 Сравнительный анализ художественного произведения  8    15   

12.1 Общее, отличительное и особенное в трактовке образов, темы. Средства 

художественной выразительности в раскрытии концепции (художественной 

идеи). Художественно-стилевые особенности произведений. 

 2  

 

  

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

Контрольная 

работа 

12.2 Сравнительная характеристика произведений искусства одного жанра (в 

пределах одного вида искусства). Сопоставление образов персонажей 

(героев) в произведениях разных видов искусства. 

 2  

 

  

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

12.3 Сравнение настроений (в пределах одного жанра, типа художественного 

произведения и в разных видах искусства).  2  

 

  

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

Индивидуальн

ый опрос 

12.4 Сравнительный анализ произведений. Интерпретация центрального образа в 

рамках оджного вида искусства   2  

 

 7 

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

Контрольная 

работа 

12.5 Сравнительный анализ произведений. Интерпретация одного образа в 

произведениях разных видов искусства     

 

 4 

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

 

12.6 Сравнительный анализ произведений. Интерпретация настроений (на 

примере  пейзажного жанра)    

 

 4 

Лит-ра осн. [1],  

[5], доп. [6], [7], 

[16], [17] 

 

 Всего за семестр  34 6  4 с 53  Экзамен 

 Всего 10 34 6  4с 63   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие / 

Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец [и др.] ; под ред. Н. А. Яковлевой. 

– М. : Высшая школа, 2005. – 551 с. : ил. 

2. Захарына, Ю. Ю. Метадалагічныя падыходы да інтэрпрэтацыі мастацкіх 

вобразаў сучаснай архітэктуры / Ю. Ю. Захарына // Весці БДПУ. Сер. 2. 

Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 

2010. – № 4 (66). – С. 81–85. 

3. Карр-Гомм, Сара. Тhe Secret Language of Art: The Illustrated Decoder of 

Symbols and Figures in Western Painting = Тайный язык искусства. 

Иллюстрированный путеводитель по сюжетам, персонажам и символам 

западноевропейского искусства / С. Карр-Гомм ; пер. Э. Гараева. – М. : 

Харвест, 2013. – 256 с. 

4. Кортунова, Н. Как читать и понимать живопись / Н. Кортунова. – М. : АСТ, 

2017. – 192 с. 

5. Кортунова, Н. Как читать и понимать искусство. Интенсивный курс / 

Н. Кортунова. – М. : АСТ, 2018. – 192 с. 

 

Дополнительная: 

6. Алпатов, М. В. Искусство: книга для чтения. Живопись, скульптура, 

графика, архитектура / М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев, М. Г. Неклюдова. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1969. – 544 с. 

7. Аркин, Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры / Д. Е. Аркин. – 

М. : Искусство, 1990. – 339 с. 

8. Архитектурная композиция садов и парков / В. А. Артаманов [и др.] ; под 

общ. ред. В. А. Артаманова. – М. : Стройиздат, 1980. – 254 с. 

9. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М. : АСТ-

Пресс : Галарт, 2006. – 623 с. 

10. Захарина, Ю. Ю. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения : 

учеб.-метод. пособие для сред. учеб. Заведений / Ю. Ю. Захарина. – Минск : 

БГПУ им. М. Танка, 1999. – 210 с. 

11. Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб.-метад. дапам. У 2 

ч. Ч. 1. Ад вытокаў да Сярэднявечча / Ю. Ю. Захарына, С. М. Зелянеўская. – 

Мінск : БДПУ, 2011. – 228 с. 

12. Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб-метад. дапам. У 2 

ч. Ч. 2. Ад Адраджэння да пачатку ХХІ ст. / Ю. Ю. Захарына, 

С. М. Зелянеўская. – Мінск : БДПУ, 2011. – 292 с.: іл. 100. 

13. Иконников, А. В. Художественный язык архитектуры / А. В. Иконников. – 

М. : Искусство, 1985. – 175 с. 
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14. Моран, А. Д. История декоративно-прикладного искусства : [пер. с фр.] : 

От древнейших времен до наших дней / А. Д. Моран; с прил. ст. Ж. Гассио-

Талабо о дизайне. – М. : Искусство, 1982. – 577 с.  

15. Морозов, И. В. Архитектурная герменевтика: Текстологические аспекты 

теории архитектуры / И. В. Морозов. – Минск : Пейто, 1999. – 259 с. 

16. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. / глав. ред. М. Д. Аксѐнова. 

– 2-е изд., испр. – М. : Аванта+, 1998. – 688 с. 

17. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII–XX веков / ред. 

коллегия: М. Аксѐнова, Н. Майсурян [и др.]. – М. : Аванта+, 2005. – 656 с. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

2 часа (семинары) 

 

Тема 9.1 Анализ произведения скульптуры (с) 

Вопросы для изучения: 

Схема интерпретации и анализа произведения скульптуры 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип скульптуры: по масштабу и пространственному восприятию (круглая 

скульптура – статуя, статуэтка, скульптурная группа, бюст; рельеф), по 

характеру (мемориальная, монументально-декоративная, станковая).  

3. Техника выполнения, материалы (мрамор, бронза, гипс, дерево и др.), ее 

особенности (авторская манера). 

4. Образ (образы), сюжет, тема произведения. История создания произведения 

(рождение идеи).  

5. Учет особенностей восприятия (ракурсы). 

6. Особенности композиционного решения (взаимодействие фигур, 

гармонизация со средой, проработка деталей). 

7. Средства художественной выразительности в раскрытии художественной 

идеи (пластическая моделировка, проработка формы, фактура, цвет).  

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

- изучить схему анализа произведения скульптуры; 

- подготовить письменный анализ произведения скульптуры по 

предложенной схеме (произведение скульптуры на выбор). 

Примерный перечень произведений скульптуры для анализа: 

Венера Виллендорфская; Мирон. Дискобол; Паликлет. Дорифор-

копьяносец; Леохар. Аполлон Бельведерский; Венера Милосская; Колосс 

Родосский; портрет старого римляна; скульптурный портрет императора 

Августа; скульптура в украшении романских и готических храмов (на выбор); 

Микеланджело. Давид; Л.Бернини. Давид; Л. Бернини. Экстаз Святой Терезы; 

Ф.Жираррод. Аполлон и нимфы; Э.Фольконе. Угрожающий амур; Ж.Гудон. 

Статуя Вольтера; Э.Фальконе. Медный всадник; О.Роден. Мыслитель; 

А.Майоль. Весна; Э.Бурдель. Геракл; Г.Мур. Мать и дитя; рельефы З.Азгура, 

А.Бембеля, А.Глебова, С.Селиханова. 

Форма контроля: Обсуждение работ. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
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- интерпретировать фактологические данные для анализа произведения 

скульптуры. 

Форма контроля: Обсуждение материалов. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

- подготовить презентацию по анализу произведения скульптуры. 

Форма контроля: презентация. 

Литература: 

Основная: [1], [2], [3], [5] 

Дополнительная: [6], [7], [9], [10], [11], [12], [16], [17] 

 

Тема 11.1 Анализ произведения декоративно-прикладного искусства (с) 

Вопросы для изучения: 

Схема интерпретации и анализа произведения скульптуры 

1. Автор. Название произведения. Дата создания композиции. 

2. Тип декоративно-прикладного искусства: по материалу (керамика, текстиль, 

дерево, стекло, металл и др.), по функциональному назначению (домашняя 

утварь, ювелирное изделие, игрушка и т. д.).  

3. Техника выполнения (шитье, роспись, плетение, лепка, вязание, аппликация, 

художественная обработка кожи, резьба по дереву, ткачество, литье и т. д.), ее 

особенности. 

4. Тематика произведения, образ (образы), сюжет. История создания работы.  

5. Композиционное решение в раскрытии художественного замысла. Степень 

обобщения формы. Символы и аллегории. Интерпретация мотивов. 

6. Средства художественной выразительности в раскрытии концепции (идеи). 

Форма и декор художественного произведения. Роль цвета в создании образа.  

7. Художественно-образные и стилевые особенности. Прообразы и авторская 

интерпретация художественной идеи. 

8. Эмоционально-оценочная характеристика композиции.  

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

- изучить схему анализа произведения декоративно-прикладного 

искусства; 

- подготовить письменный анализ произведения декоративно-

прикладного искусства по предложенной схеме (произведение декоративно-

прикладного искусства на выбор). 

Примерный перечень произведений декоративно-прикладного искусства 

для анализа: 

Слуцкий пояс (на выбор), Кореличский гобелен (на выбоор); Уречско-

налибокское стекло (на выбор); работы белорусских ценинников в Москве; 

изразцы белорусских мастеров классицизма (на выбор); белорусский ручник 
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(на выбор); древнегреческая чернофигурная и краснофигурная вазопись (на 

выбор); муранское стекло (на выбор); мейсенский фарфор (на выбор); барочная 

мебель стиля Буль (на выбор); хохлома (на выбор), палех (на выбор). 

Форма контроля: Обсуждение работ. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

- интерпретировать фактологические данные для анализа произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Форма контроля: Обсуждение материалов. 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

- подготовить презентацию по анализу произведения декоративно-

прикладного искусства. 

Форма контроля: презентация. 

Литература: 

Основная: [1], [3], [5] 

Дополнительная: [9], [11], [12], [14], [16], [17] 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает повышение уровня 

профессиональной компетенции по отдельным вопросам (аспектам) анализа и 

интерпретации художественного произведения. Основными формами 

самостоятельной работы студентов являются: работа с научной и методической 

литературой, подготовка письменного анализа, работа с Интернет-ресурсами. 

В соответствии с содержанием конкретной темы и определенной 

системой компетенций (знаний и умений, способов деятельности) студентами 

выполняются самостоятельно следующие виды работ: 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену по учебной дисциплине; 

- проработка тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; 

- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 

- выполнение исследовательских и творческих заданий; 

- подготовка сообщений; 

- выполнение практических заданий;  

-         конспектирование учебной литературы; 

- составление обзора научной литературы по заданной теме; 

- поиск дополнительной информации в области мировой 

художественной культуры. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде: 

- контрольной работы; 

- итогового занятия, письменной работы; 

- обсуждения анализов произведений разных видов искусства; 

- оценки устного ответа на вопрос, сообщения; 

- индивидуальной беседы. 
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Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

на СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Аксиологический подход 

к дешифровке 

запечатленных в 

художественном 

произведении ценностей 

как смыслообразующих 

основ человеческого 

бытия. 

2 Составить краткий 

конспект 

Краткий план-конспект 

2 Содержательный уровень 

анализа художественного 

произведения. 

Интерпретация фактов, 

явлений, описанных в 

произведении искусства. 

Образ и сюжет: средства 

раскрытия идеи (замысла) 

художественного 

произведения. 

2 Составить краткий 

конспект 

Краткий план-конспект 

3 Иносказание в прочтении 

художественных текстов: 

многовекторность 

дешифровки. 

2 Составить таблицу 

иносказаний с их 

характеристикой (на 

примере живописных 

произведений) 

Таблица иносказаний в 

живописных 

произведениях 

4 Репродуктивная 

(теоретическая) и 

деятельностная формы 

анализа художественного 

произведения. 

Схематизация и 

моделирование в анализе 

произведения искусства 

2 Составить краткий 

конспект 

Краткий план-конспект 

5 Компаративный анализ: 

теоретический и 

структурный уровни 

(В. Прокопцова). 

Определение историко-

культурных и 

художественно-стилевых 

параллелей. Выявление 

архетипичности образов 

2 Составить краткий 

терминологический 

словарь (архетип, 

художественный образ, 

жанр, стиль и др.) 

Краткий 

терминологический 

словарь 

6 Символизация образов в 

единстве формы и 

содержания 

2 Составить краткий 

конспект 

Краткий план-конспект 

7 Анализ культового 

сооружения (храма) 
2 Проанализировать на 

примере храма образ 

культового сооружения 

Письменный анализ 

памятника 

архитектуры (храм) 
8 Анализ общественного 

здания 
2 Проанализировать на 

примере 

Письменный анализ 

памятника 
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общественного здания 

образ сооружения 

архитектуры 

(общественное 

сооружение) 
9 Анализ 

многофункционального 

сооружения 

2 Проанализировать на 

примере замка образ 

многофункционального 

сооружения 

Письменный анализ 

многофункционального 

сооружения 

10 Анализ архитектурного 

комплекса или ансамбля 
2 Проанализировать на 

примере 

архитектурного 

ансамбля образ 

архитектуры 

Письменный анализ 

памятника 

архитектуры 

(архитектурный 

ансамбль) 

11 Анализ сюжетной 

композиции 
2 Проанализировать на 

примере сюжетной 

композиции 

живописное 

произведение 

Письменный анализ 

живописного 

произведения 

(сюжетная 

композиция) 

12 Анализ портрета 2 Проанализировать на 

примере портрета 

живописное 

произведение 

Письменный анализ 

живописного 

произведения (портрет) 

13 Анализ пейзажа 2 Проанализировать на 

примере пейзажа 

живописное 

произведение 

Письменный анализ 

живописного 

произведения (пейзаж) 

14 Анализ натюрморта 2 Проанализировать на 

примере натюрморта 

живописное 

произведение 

Письменный анализ 

живописного 

произведения 

(натюрморт) 

15 Анализ иконы 2 Проанализировать на 

примере иконы 

живописное 

произведение 

Письменный анализ 

живописного 

произведения (икона) 

16 Анализ произведения 

круглой скульптуры 
2 Проанализировать на 

примере статуи или 

статуэтки 

скульптурное 

произведение 

Письменный анализ 

скульптурного 

произведения (круглая 

скульптура) 

17 Анализ рельефа 2 Проанализировать на 

примере рельефа 

скульптурное 

произведение 

Письменный анализ 

скульптурного 

произведения (рельеф) 

18 Анализ плаката 2 Проанализировать на 

примере плаката 

графическое 

произведение 

Письменный анализ 

графического 

произведения (плакат) 

19 Анализ произведения 

книжной графики 
2 Проанализировать на 

примере книжной 

графики графическое 

произведение 

Письменный анализ 

графического 

произведения (книжная 

графика) 
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20 Анализ произведения 

станковой графики 
2 Проанализировать на 

примере станковой 

графики графическое 

произведение 

Письменный анализ 

графического 

произведения 

(станковая графика) 

21 Анализ гончарного 

изделия 
2 Проанализировать на 

примере гончарного 

изделия произведение 

декоративно-

прикладного искусства 

Письменный анализ 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

(керамика) 

22 Анализ произведения 

худоежственного стекла 
2 Проанализировать на 

примере изделия 

художественного 

стекла произведение 

декоративно-

прикладного искусства 

Письменный анализ 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

(художественное 

стекло) 

23 Анализ предмета мебели 2 Проанализировать на 

примере предмета 

мебели произведение 

декоративно-

прикладного искусства 

Письменный анализ 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

(мебель) 

24 Анализ ткаческого 

изделия 
2 Проанализировать на 

примере ткаческого 

изделия произведение 

декоративно-

прикладного искусства 

Письменный анализ 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

(ткачество) 

25 Сравнительный анализ 

произведений. 

Интерпретация 

центрального образа в 

рамках оджного вида 

искусства  

7 Произвести 

сравнительный анализ 

центрального образа в 

поризведениях одного 

вида искусства 

Письменный 

сравнительный анализ 

художественного 

образа в произведениях 

одного вида искусства 

(развернутый)  

26 Сравнительный анализ 

произведений. 

Интерпретация одного 

образа в произведениях 

разных видов искусства  

4 Произвести 

сравнительный анализ 

центрального образа в 

поризведениях разных 

видов искусства 

Письменный 

сравнительный анализ 

художественного 

образа в произведениях 

разных видов 

искусства 

(контекстуальный)  

27 Сравнительный анализ 

произведений. 

Интерпретация 

настроений (на примере  

пейзажного жанра) 

4 Произвести 

сравнительный анализ 

художественного 

образа в поризведениях 

одного вида искусства 

с раскрытием 

настроений 

Письменный 

сравнительный анализ 

художественного 

образа в произведениях 

одного вида искусства 

с раскрытием 

настроений 

(контекстуальный)  

Всего  63   
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

учебной дисциплине «Анализ и интерпретация художественного 

произведения» можно использовать следующий диагностический 

инструментарий: 

- сообщения;  

- анализы произведений искусства (письменные и устные);  

- составление презентаций;  

- индивитуальный и фронтальный опрос;  

- рейтинговая контрольная работа;  

- экзамен. 

 

Итоговой формой контроля знаний и умений студентов по учебной 

дисциплине является экзамен, который проходит в письменной форме.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 

Название дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в 

содержании учебной программы по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

программу (с указанием 

даты и номера протокола) 

 

Художественная 

культура Беларуси  

 

Теории и методики 

преподавания 

искусства 

 

Избегать дублирования учебного 

материала при раскрытии особенностей 

анализа художественного произведения 

 

Протокол № 11 от 

10.05.2018 г. 

 

 

 
Мировая 

художественная 

культура 

Методика преподавания 

мировой 

художественной 

культуры 

Основы музыкальной 

грамоты 
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