
Искусство__________8__ класс__________III четверть 

ФИ учащегося________________________________________________________________ 

 

Тема четверти: «Красота в искусстве и жизни». 

Задание № 1 

Теоретическая часть: «Что такое красота? Есть ли у красоты свои 

законы? Откровение вечной красоты». 

Творческие задания: 

 Создайте  презентацию на тему «Откровенье вечной красоты» 

(для ее создания используйте примеры живописи, иконописи 

и музыки, в которых воплощен образ Богородицы (Девы 

Марии). 

Задание № 2 

 Создайте видеоряд на тему «Идеалы женской красоты в 

разные времена» (программа Pinnacle Studio или подобная ей; если 

нет возможности сделать в этой программе,  то выполняйте задание на 

альбомных листах используя фотографии или ксерокопии репродукций 

картин) (для создания видеоряда используйте репродукции 

картин художников разных эпох). 

 

Задание № 3 

 Создай ассоциативный ряд к слову «красота» (всего 5 слов, 

которые начинаются на буквы, входящие в состав слова 

красота). 

 Напиши синквейн на тему «Красота» (строение синквейна 

найди в источниках). 

 Создай коллаж на одну из предложенных тем: красота предметов, 

красота человека, красота спорта, красота искусства. 
ИТОГИ 

Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 
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Материал по темам прилагается! 

Что есть красота 

                                                  

Каждый  из  вас  хоть  раз  в  жизни испытал  восхищение  от  красоты  зимнего  леса,  

цветущего  сада,  восхода солнца  над  морем,  чарующих  слух народных  напевов,  

нестареющих  мелодий  классических  сочинений,  зажигательных  ритмов  

современной  музыки.  Почему  мы  понимаем,  что  все  это красиво?  Ответить  на  этот  

вопрос  и легко  и  сложно.  Можно  не  задумываясь  сказать:  «Я  вижу,  что  это  

красиво», или  «Я чувствую, что  все  это  красиво». Но  вот что же  такое  красота,  точно 

не ответит никто. Ведь понимание красоты  распространяется  и  на  предметы, явления,  

и  на  внешний  вид  человека, и  на  его  внутреннюю,  нравственную сущность.  Когда  

мы  говорим  «красивый  человек»,  что  мы  имеем  в  виду? Правильные  черты  лица,  

стройную фигуру?  Или  его  душевную  красоту, доброту,  благородство?  А  может  

быть, и  то  и  другое  вместе?  Что  важнее  и  в жизни, и в искусстве — форма или  

содержание? 

 

Во  все  времена  человек  стремился запечатлеть  свое  отношение  к  жизни в  разных  

видах  искусства.  Все  жизненные  впечатления  преломляются через  внутренний  мир  

художника  и обращены  к  опыту  каждого  зрителя, читателя,  слушателя.  Чувства,  

воплощенные  в  искусстве,  не  тождественны  жизненным.  Они  всегда  опосредованы  

художественным  идеалом, системой  ценностных  представлений. Художественные  

эмоции  не  слепок сиюминутных  переживаний,  а  результат  обдумывания,  жизненного  

опыта. 

Воспринимая  произведение  искусства,  человек  может  испытывать  восторг, радость, 

восхищение, потрясение, гнев, скорбь, боль и др. Но чудо искусства —  в  катарсисе —  в  

преодолении обыкновенного чувства, просветлении, очищении,  возвышении  

души  человека.  И  страх,  и  боль,  и  волнение,  когда они  вызываются искусством,  

заключают  в  себе  нечто  сверх  того,  что  в  них содержится.  Психолог  Л.  Выготский 

писал:  «Искусство  побуждает  искать и  находить  главное,  думать,  снова  и снова  

переживать  за  судьбы  героев, соотнося  их  с  собственной  жизнью».  

 

Есть ли у красоты свои законы 

                                                

У  красоты  действительно  есть  свои законы!  Архитектурное  сооружение (храм  или  

просто  изба),  живописная картина  или  произведение  графики, скульптура  или  

изделие  народных умельцев,  старинное  песнопение  или народная песня, спектакль, 

кинофильм или крупное  сочинение для  симфонического оркестра – все они созданы по 

законам  красоты. 

Главные,  общие  для  всех  видов  искусства  законы,  определяющие  прекрасное,  

основаны на  гармонии. 
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Гармония  изначально  свойственна Миру  и  всем  его  составляющим.  Ее лишь  надо  

уметь  увидеть  и  извлечь, как  это  делают  художник  и  ученый, которые  в  большей  

мере,  чем  другие люди,  чувствуют  гармонию. 

Древние  греки,  открывшие  понятие  гармонии,  тесно  связывали  ее  с понятием меры.  

«Меру во всем соблюдай»,  —  советовали  древнегреческие мудрецы.  Мера  заставляла  

постоянно выявлять  внутренние  связи через  симметрию,  пропорции,  ритм  —  базовые 

понятия  и  в  природе,  и  в  искусстве,  и в  науке. 

Симметрия,  пропорции,  ритм  тесно  связаны  с математикой. Не  случайно  

древнегреческий  философ  и  математик  Пифагор  и  его  последователи утверждали,  

что  все  прекрасно  благодаря числу. Они  создали  учение о  гармонии  сфер,  утверждая,  

что  расстояния  между  планетами  соответствуют числовым  отношениям  музыкальной 

гаммы,  определяющей  целостность  и благозвучие  Космоса. 

Симметрию  как  признак  живого организма  привыкли  воспринимать  в качестве  

организующего  мир  начала. Все  симметричное  привычно,  приятно  глазу  и  потому  

оценивается  как красивое.  В  искусстве  симметрия  находит  выражение  в  

композиционном построении  произведений. 

 

Композиция — мощное  средство  выразительности  в  любом  виде искусства. 

 

Гармония  (греч.  harmonia) 

—  это  созвучие,  согласие,  

соразмерность,  

соподчиненность  частей  

целого.  

 

Композиция  (от  лат.  

composito  —  сочинение,  

составление,  соединение,  

примирение)  в  искусстве  

—  построение, внутренняя  

структура произведения,  

его  

целостность  и  

соразмерность  

составляющих  частей. 

 

Часто именно композиционное решение передает пафос художественного  произведения. 

Пропорции  строения  тела  человека  в  Античности  определяли  красоту  и  

пропорциональность  греческой  архитектуры.  

 

Особенно  важную  роль  в  искусстве  играет  золотая  пропорция — пропорция  золотого  
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сечения, применявшаяся  со времен Античности.  Лучшие  произведения  искусства  —  

архитектуры, музыки, живописи,  литературы —  построены  по  правилам  золотого  

сечения. 

Золотое  сечение  получается  при  делении  отрезка  на  две неравные  части,  при  

котором  меньшая  часть  так  относится  к большей,  как  большая  ко  всей  длине  

отрезка.  Если  разделить отрезок  пополам,  он  будет  казаться  слишком  застывшим,  

безжизненным. Если место деления отрезка  слишком  сильно приближено  к одному из  

его  концов,  то  создастся  впечатление неуравновешенности,  беспокойства.  Только  

золотое  сечение  вселяет одновременно чувства покоя и жизненной  силы и потому 

воспринимается  как прекрасное. 

Музыкальная  гамма  разбита  на  пропорциональные  части, она  в  буквальном  смысле  

слова  пронизана  пропорциями,  а пропорциональность —  признак  красоты. 

В музыке кульминация произведения, как правило, находится  в  точке  золотого  сечения. 

Ритм в искусстве определяет характер композиции. Но ритм является  и  характерным  

свойством  любого живого  организма.  

Биоритмы  —  условие  его  существования.  Ритм  есть  во  всем,  что  зависит  от 

времени. Это своего рода мера времени и  закономерность  процессов.  В  природе 

буквально все подчинено ритму: смена  дня  и  ночи,  времен  года,  фаз  луны и  т. д.  

Типичный  признак  ритма  —  определенная  закономерность  в  повторяемости  явлений, 

форм,  элементов. 

 

Ритм  вдыхает  жизнь  и  в  произведение  искусства!  Именно  благодаря ритму  частей,  

составляющих  целое произведение,  мы  улавливаем  его  характер:  спокойный  или  

тревожный, величественный  или  суетливый.  Ритм передает  движение.  

 

Музыкальный ритм имеет свои особенности.  В  музыке  ритм  в  широком смысле  слова  

определяет  композицию — форму  музыкального  произведения.  Отраженные  в  музыке  

эмоции способны  к  стремительным  и  даже мгновенным  переходам.  Например, при  

смене  композиционных  разделов  композитор  свободно  переходит от  одной  эмоции  к  

другой,  подобно тому  как  писатель  или  кинорежиссер свободно переносит читателя,  

зрителя на несколько  лет  вперед или назад,  от истории  одного  персонажа  к  

приключениям  другого.  

Вместе  с  тем  при  постепенном, психологически  мотивированном  переходе  

композитор  часто  использует знания временных  законов  связи жизненных  эмоций.  

Одни  эмоции  подвижны,  изменчивы,  другие  отличаются  постоянством.  Эта  глубина  

погружения  в  эмоциональное  состояние  и находит  отражение  в  музыке.  Логика 

эмоциональных  переходов  часто  отражается  в форме  произведения,  пропорциях  его  

частей. 

В  узком  смысле  слово  «ритм»  подразумевает  ритмический  рисунок  —  

последовательность  звуков  разной  длительности,  определяющую  характер мелодии.  
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Например,  пунктирный ритм  характерен  для  маршевой,  энергичной музыки, а мерное 

чередование ровных  длительностей  —  для  колыбельной  песни. 

Каждая  эпоха  вносит  свои  музыкальные  ритмы,  связанные  с  деятельностью  

человека.  Наряду  с  ритмами работающих машин,  стука  колес  бегущих  поездов,  

всевозможных  сигналов музыка  может  передать  и  «застывшее время»  космоса,  

Вселенной,  стихию мерцающих  звезд.  В  мировом  эфире границ не существует. И часто 

именно ритмы  становятся  посланцами  культур.  Достоянием  всего  человечества стали  

ритмы  народов  Африки,  коренных  народов  Америки.  Под  их  влиянием  богаче  стали  

ритмы  классической,  современной  музыки.  

 

Откровенье вечной красоты 

   Человеческая культура основана на единстве  истины,  добра  и  красоты.  Принято  

считать, что истина —  удел науки, добро — религии,  красота  принадлежит  искусству.  

Однако в  искусстве  их  неразрывная  связь  выступает особенно  отчетливо. 

В  художественных  произведениях  люди издавна  воплощали  свое  представление  об 

идеальной  красоте. 

Через  века  дошли  до  нас  прекрасные  женские  образы:  Нефертити,  жены  

египетского  фараона,  и  Афродиты,  греческой  богини любви;  исполненное  скорби,  

одухотворенное лицо  Богоматери  и  таинственно  улыбающейся  Джоконды.  Все  они  

разные.  Но  каждый  из них  представляет  собой  образ-символ  красоты  на  все  времена. 

\C  XI  в.  известна  молитва  «Аве, Мария». Радуйся, Мария,  благодати  полная! Господь  с  Тобою;  

благословенна  Ты  между  женами, и  благословен  плод  чрева  Твоего — Иисус. Святая  Мария,  Матерь  

Божия,  молись  о нас,  грешных,  ныне  и  в  час  смерти  нашей. Аминь.  

«Аве,  Мария»  (лат.  Ave,  Maria),  «Радуйся, Мария» — католическая молитва к 

Богородице. 

Эту молитву называют  также  ангельским приветствием  или  angelico  salutatio,  так  как  

ее первая  фраза  представляет  собой  приветствие  архангела  Гавриила,  обращенное  им  

к Пресвятой  Деве  в  момент  Благовещения. 

На  текст  молитвы  написано  много  музыкальных  произведений.  Среди  авторов  

музыки:  Палестрина,  И.-С.  Баха  – Дж.  Каччини, Ш.  Гуно,  А.  Дворжак,  Дж.  Верди. 

Широко  известно произведение «Аве, Мария» Ф. Шуберта на  слова  В. Скотта. 

В  православии  молитве  «Ave,  Maria»  соответствует  Песнь  Пресвятой  Богородице.  

Богородице  Дево,  радуйся, Благодатная Марие,  Господь  с  Тобою; благословенна  Ты  в  

женах  и благословен  Плод  чрева  Твоего,  

яко  Спаса  родила  еси  душ  наших. 
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