
Виды
искусства



Вид искусства –  различные произведения, 
которые можно объединить по какому-то главному 
и общему для всех них признаку

✔  Искусство изображения.(изобразительное ис-во)Искусство изображения.(изобразительное ис-во)
✔  Искусство звука. (музыка)Искусство звука. (музыка)
✔  Искусство слова.(литература)Искусство слова.(литература)

Виды изобразительного искусства

Скульптура Живопись Графика Архитектура ДПИ

Объем 
и форма

Цвет на
плоскости

Линия и 
пятно на 
плоскости

Конструкция 
и 

пространство

Синтез 
объема 

цвета линий 
пространства



Жанры 
изобразительного

искусства



Жанр искусства –  общность художе-
ственных произведений, складывающаяся в процессе 
исторического развития в искусстве на основе их 
самоопределения по предметному смыслу

Жанры изобразительного искусства

АнималистическийАнималистический

БатальныйБатальный

БытовойБытовой

ИсторическийИсторический

ПортретПортрет

КарикатураКарикатура

МифологическийМифологический

НатюрмортНатюрморт

ПейзажПейзажПасторальПастораль



Живопись



Скульптура



Графика



Архитектура



Декоративно-прикладное 
искусство



Анималистический жанр - связанный 
с изображением животных в живописи, скульптуре и графике; 
сочетает естественно-научные и художественные начала.
    



Батальный жанр -(от франц. bataille - 
битва), жанр изобразительного искусства, по-
священный темам войны и военной жизни. 
    



Бытовой жанр - посвященный повседневной 
частной и общественной жизни (обычно современной 
художнику)
    



Исторический жанр - посвящен 
историческим событиям прошлого и современ-
ности, социально значимым явлениям в истории 
народов. 
    



Портрет - посвященный изображению че-
ловека или группы людей
    

Виды портретов:

● автопортрет, 
● групповой портрет, 
● парадный, 
● камерный, 
● миниатюра портретная, 
● парсуна



Карикатура - жанр изобразительного 
искусства, использующий средства сатиры и 
юмора, гротеска, шаржа, художественной 
гиперболы; изображение, в котором комический 
эффект создается преувеличением и заострением 
характерных черт.
    



Пастораль - изображение идиллической 
мирной жизни пастухов и пастушек на лоне природы.
    



Мифологический жанр - посвящен со-
бытиям и героям, о которых рассказывают мифы.
    



Натюрморт - жанр изобразительного 
искусства, показывающий неодушевленные предметы, 
размещенные в реальной бытовой среде и организо-
ванные в определенную группу; картина с изображени-
ем предметов обихода, цветов, плодов, битой дичи, 
выловленной рыбы. 
    



Пейзаж - изображение какой-либо местности, 
картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского или 
городского ландшафта

Виды пейзажа: 

●архитектурный, 
●индустриальный, 
●ведуту, 
●марину,
●исторический,
●фантастический  
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