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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Анализ и интерпретация художественного произведения»   

сформировать основу владения приемами анализа произведений искусства, необходимыми 

для осуществления педагогической деятельности. 

Задачи: 

1. Ознакомить с психологическими особенностями восприятия художественных 

произведений. 

2. Рассмотреть возрастные особенности художественного восприятия учащихся.  

3. Раскрыть образовательные возможности музея в развитии  художественного 

восприятия учащихся. 

4. Обучить применению усвоенных умений в практике педагогической деятельности, в 

том числе  при осуществлении музейной работы с учащимися. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Анализ и интерпретация художественного произведения» является 

частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профили «Изобразительное искусство». Дисциплина реализуется на факультете 

художественного образования кафедрой художественного образования. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и 

представлена в курсах по выбору. Изучение данной дисциплины осуществляется во 

взаимодействии с другими дисциплинами: «Композиция», «Исследовательская деятельность 

в предметной области».  

Умения и навыки, освоенные в процессе изучения данной дисциплины, дополняют 

умения и навыки, освоенные студентами в период производственной практики, и будут 

востребованы в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-1 – владение теоретическими основами изобразительного искусства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:  

– психологические особенности восприятия художественных произведений; 

– возрастные особенности художественного восприятия учащихся; 

– образовательные возможности художественного музея; 

– основные принципы организации музейно-педагогического процесса;  

должен уметь:  

– анализировать произведения изобразительного искусства, выявляя их 

художественные качества;  

– применять усвоенный искусствоведческий материал в образовательном процессе; 

– работать со справочной и научной литературой, с электронными ресурсами;  

должен владеть: 

– приемами и средствами анализа произведений изобразительного искусства; 

– практическими навыками интерпретации искусствоведческого материала при 

осуществлении педагогического процесса, в том числе музейной работы с учащимися. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы Форма обучения 

заочная 

5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 (4 з. е.) 

Контактная работа, в том числе: 10 

Лекционные занятия 4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа, в том числе: 134 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 125 

Подготовка к зачету в 8 семестре 9 

 

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

 

 
Всего  

часов 

Контакт. 
работа 

 
Самос

т. 

работа 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости Лекц. 

заняти

я 

Практ. 

заняти

я 

3 курс, 5 семестр 

1.Философско-эстетическая  сущность 

интерпретации произведения искусства 

 

 

21 1 -   20 Письменный 

экспресс-опрос по 

изученной теме 

2. Психология и искусствоведение о 

восприятии произведения искусства 

 
 

21 1 - 20 Письменный 

экспресс-опрос по 

изученной теме 
Заслушивание 

сообщения на 

занятии 

3. Психология и искусствоведение о 

понимании произведения искусства 

 

21 1 - 20 Письменный 

экспресс-опрос по 

изученной теме 

Заслушивание 
сообщения на 

занятии 

4. Психология и искусствоведение об 
интерпретации  произведения искусства 

 

 

21 1 - 20 Письменный 
экспресс-опрос по 

изученной теме 

Обсуждение 

материала на 
практическом 

занятии 

5. Интерпретация произведения 
искусства как творческое событие в 

развитии личности. 

 

 

27 - 4 23 Письменный 
экспресс-опрос по 

изученной теме 

Обсуждение 

материала на 
практическом 

занятии  

6. Интерпретация произведения 

искусства в контексте музейно-
педагогического процесса. 

24 - 2 22 Письменный 

экспресс-опрос по 
изученной теме 
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 Обсуждение 

материала на 
практическом 

занятии  

Подготовка и сдача экзамена 

в 5 семестре 

9 - - 9  

                                                            Всего  144 

 

4 6 134  

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

  

Тема 1. Философско-эстетическая сущность интерпретации произведения 

искусства.  

Лекция 1 часа 

Общие вопросы теории восприятия и понимания произведения искусства. О характере 

эстетического восприятия и интерпретации. Понятия, определяющие содержание 

произведения искусства (тема, название, сюжет). 

Язык искусства. Социокультурная функция интерпретации искусства. Художественное 

произведение, его эстетическая природа и основные черты. Понятия «художественный 

текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная 

форма», «художественный образ». Художественный язык как упорядоченное 

художественное сообщение, высказывание. 

Феномен катарсиса.  

 

Тема 2. Психология и искусствоведение о восприятии произведения искусства.     

Лекция 1 час 

Психологические аспекты восприятия художественного произведения. Факторы 

сопереживания и восприятие произведения искусства. Влияние возраста и жизненного опыта 

на художественное восприятие. Концепция художественного восприятия, представленная в 

работах Б. А. Раппопорт, Б. П. Юсова и др. 

Визуальное мышление и визуальное искусство в условиях информационного общества. 

Восприятие произведений искусства как сотворчество. Художественное сотворчество. 

Психолого-педагогические особенности восприятия художественных произведений.  

Морфология искусства. Специфика пластических искусств (живописи, графики, 

скульптуры). Особенности создания пластического произведения, влияющие на его 

восприятие. Способы анализа художественного произведения. 

Практическое задание: составить анализ живописного произведения, выполненного на 

сюжетной основе (мифологический, исторический, бытовой жанр). Произведения для 

сравнительного анализа студенты выбирают самостоятельно): 

 

Тема 3. Психология и искусствоведение о понимании произведения искусства. 

Лекция 1 часа  

Произведение  искусства  как сложно  построенный  смысл (текст), системное   

единство   элементов   художественного   языка (содержание произведения   искусства   и   

его   выражение   в   художественном языке). Строение   произведения   искусства.   

Упорядоченность   его   элементов и принципы организации. 

Восприятие предмета, формы, пространства, движения и времени в изобразительном 

искусстве. Равновесие. Очертание. Форма. Свет и тень. Развитие. Ритм и смысл. 

Пространство. Перспективные системы в искусстве разных стилей. Свет. Цвет. Азбука цвета 

и язык колорита. Движение. Фон и фигура. Выразительность. Информация и планы анализа. 
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Анализ произведений искусства (сравнительный, стилистический, историко-

художественный, биографический). 

Практическое задание: составить анализ художественного произведения, не имеющего 

явной сюжетной основы (пейзаж, натюрморт). 

 

Тема 4. Психология и искусствоведение об интерпретации  произведения 

искусства 

Лекция 1 часа 

Элементы художественной структуры произведения, выявление их особенности. 

Осознание закономерностей сопряжения композиционно-смысловых элементов. Диалог с 

личностью художника, воплощающей в произведении определенное социально-

историческое мировоззрение. Выявление в художественных образах духовной сути культур. 

Интерпретация произведения с позиции современной культуры. Проникновение в замысел 

художника и культуру эпохи и страны, породившей данное произведение искусства. 

Творческое понимание художественного произведения. Принципы интерпретации 

художественного произведения.  Трудности интерпретации. 

Изучении мифологических сюжетов, выявление произведений на эту тему. Анализ 

произведений искусства по предложенному алгоритму. Составление презентации по теме. 

 

Тема 5. Интерпретация произведения искусства как творческое событие в 

развитии личности. 

 Практическое занятие 4 часа. 

Художественное восприятие и художественное творчество. Возрастные и 

психологические особенности художественного развития школьников. Психологические 

стадии общения ребенка с картиной, принципы организации данного процесса в условиях 

художественного музея. 

Разработка творческих заданий с учетом возрастных особенностей учащихся на 

примере произведений изобразительного искусства. Составление фрагмента занятия по 

искусству с учащимися младшего школьного возраста. Применение методов музыкально-

поэтической интерпретации. 

 

Тема 6. Интерпретация произведения искусства в контексте музейно-

педагогического процесса. 

 Практическое занятие 2 часа 

Музейная среда как фактор развития художественного восприятия зрителя. Психолого-

педагогический анализ произведения искусства в условиях музейной среды. Методика 

проектной деятельности в условиях художественного музея.   

Разработка музейно-образовательного проекта с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Тема, цель, задачи, исполнители проекта, концепция, оценка результатов. В 

основе проекта коллекции музеев г. Н. Тагила.  

Выполнение и защита методической разработки (проекта). Представление 

выполненных разработок студентами. Обсуждение, анализ и оценка представленного 

материала (цикла внеклассных занятий). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Программа реализуется на лекционных, практических занятиях и в самостоятельной 

работе студентов. Лекционный цикл посвящен общетеоретическим вопросам анализа 

произведений искусств. Практические занятия предусматривают закрепление полученных 

теоретических знаний, освоение специальной литературы и отработку приемов анализа и 

интерпретации на конкретном материале произведений искусства, на материале творчества 

отдельных мастеров различных сфер деятельности. По возможности часть практических 
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занятий должна проводиться в музеях, на выставках, театральных и концертных залах, что 

будет способствовать обогащению опыта восприятия художественных явлений.   

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 

 

  

Тема 5. Интерпретация произведения искусства как творческое событие в 

развитии личности. 

Практическое занятие 4 часа 

Разработка творческих заданий с учетом возрастных особенностей учащихся на 

примере произведений изобразительного искусства. В основе заданий возрастная динамика 

интегрированного обучения. Примерные темы заданий: «Композиция-цвет-форма», 

«Структура-цвет-форма», «Слово-ритм-пространство», «Цвет-звук-движение» и др. 

   

 
Литература для подготовки: 

Художественно-эстетическое развитие учащихся в музейной среде: методические 

рекомендации/ авт.-сост. Н.С. Кузнецова. – Нижний Тагил: НТГСПИ (ф) РГППУ, 2017. – 86 

 

Тема 6. Интерпретация произведения искусства в контексте музейно-

педагогического процесса. 

Практическое занятие 2 часа 

Разработка музейно-образовательного проекта с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Тема, цель, задачи, исполнители проекта, концепция, оценка результатов. В 

основе проекта коллекции музеев г. Н. Тагила.  

Литература для подготовки: 

Художественно-эстетическое развитие учащихся в музейной среде: методические 

рекомендации/ авт.-сост. Н.С. Кузнецова. – Нижний Тагил: НТГСПИ (ф) РГППУ, 2017. – 86 

с. 
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Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов 

информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из 

перечисленных типов информации также подчиняется определенным правилам. Так, 

например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 

взаиморасположение на слайде. 

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

Текстовая информация 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза; 

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 

они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 

 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации; 

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не был оглушительным; 

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не 

заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не 

возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие 

правила оформления презентации. 

Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов 

и более 3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
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 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 

слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки — слева направо; 

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основными видами самостоятельной работы студентов в процессе изучения данной 

дисциплины являются: 

- подготовка к практическим занятиям по программе, что предполагает 

самостоятельное изучение специальной литературы; 

- выполнение самостоятельного анализа художественных произведений в устной и 

письменной формах; 

- самостоятельное посещение музеев, выставок, театров, концертных залов и т.д.; 

- подготовка письменных художественно-критических работ, разработка заданий 

творческого характера, сценария музейно-образовательного проекта в среде 

художественного музея. 

7.1. Содержание самостоятельной работы 

 

Темы занятий 

Кол-во 

часов 

 

Содержание  
самостоятельной работы 

 

Формы  
контроля СРС 

 
Самостоят. 

работа 

1.Философско-эстетическая  

сущность интерпретации 
произведения искусства 

 

 

20 Работа с конспектом лекции. 

Заучивание определений и 
основных понятий  

Письменный 

экспресс-опрос по 
изученной теме 

2. Психология и 
искусствоведение о восприятии 

произведения искусства 

 
 

20 Чтение и конспектирование   
рекомендованной литературы. 

   

Письменный 
экспресс-опрос по 

изученной теме 

Заслушивание 
сообщения на 

занятии 

3. Психология и 

искусствоведение о понимании 
произведения искусства 

 

20 Чтение и конспектирование 

рекомендованной литературы.   
  

  

Письменный 

экспресс-опрос по 
изученной теме 

Заслушивание 

сообщения на 
занятии 

4. Психология и 

искусствоведение об 

интерпретации  произведения 

20 Чтение и конспектирование 

рекомендованной литературы: 

анализ опыта учителей, 

Письменный 

экспресс-опрос по 

изученной теме 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

  Основная литература: 

Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное 

сотворчество [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 

— 720 с.  

https://e.lanbook.co

m/book/96813 . — 

ЭБС Лань. 

Цветоведение и основы композиции: учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: И. 

П. Кузьмина, С. В. Грищенко. – Нижний Тагил: НТГСПИ (ф) РГППУ, 

2015 

20 

Художественно-эстетическое развитие учащихся в музейной среде: 

методические рекомендации/ авт.-сост. Н.С. Кузнецова. – Нижний Тагил: 

НТГСПИ (ф) РГППУ, 2017. – 86 с. 

15 

 

 

Интернет-ресурсы 

 Библиотека изобразительного искусства [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.artlib.ru/  

Официальный сайт Института художественного образования Российской академии 

образования и культурологии. Режим доступа: http://www.art-education.ioso.ru. 

 

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория, оборудованная доской и экраном. 

2. Мультимедиапроектор.  

3. Компьютер (ноутбук). 

4. Рабочее место преподавателя. 

искусства 

 
 

описанный в публикациях. 

Подготовка интерпретации 
произведения   

Обсуждение 

материала на 
практическом 

занятии 

5. Интерпретация произведения 

искусства как творческое 
событие в развитии личности. 

 

 

23 Чтение и конспектирование 

рекомендованной литературы: 
анализ опыта учителей, 

описанный в публикациях. 

Подготовка практических 
заданий   

Письменный 

экспресс-опрос по 
изученной теме 

Обсуждение 

материала на 
практическом 

занятии  

6. Интерпретация произведения 

искусства в контексте музейно-
педагогического процесса. 

 

22 Чтение и конспектирование 

рекомендованной литературы: 
анализ опыта учителей, 

описанный в публикациях. 

Подготовка проекта   

Письменный 

экспресс-опрос по 
изученной теме 

Обсуждение 

материала на 
практическом 

занятии  

Подготовка и сдача экзамена в 5 

семестре 

9   

Всего: 134   

https://e.lanbook.com/book/96813
https://e.lanbook.com/book/96813
http://www.artlib.ru/
http://www.art-education.ioso.ru/
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5. Столы и стулья для обучающихся. 

6. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

7. Фонды учебно-методических работ кафедры  

 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

В процессе учебных занятий по данной дисциплине проводится текущий контроль 

качества усвоения знаний в следующих формах: 

1. Проверочные тестовые задания и письменные опросы, выявляющие уровень 

сформированности ключевых понятий изучаемой дисциплины. 

2. Оценка качества выполненных практических заданий, сделанных студентами 

самостоятельно. 

3. Устное собеседование в ходе практических занятий, в процессе которого 

определяется умение студента воспроизводить и применять усвоенные теоретические знания 

для оценки педагогического опыта в системе художественного образования, а также для 

собственной педагогической деятельности.  

Контроль результатов успеваемости студентов по данной дисциплине может быть 

проведен с использованием накопительной балльно-рейтинговой системы. 

 

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Изучение дисциплины завершается эказменом, который проводится в 5 семестре.   

Форма проведения зачета – представление итогового практического задания. 

 

Критерии оценки выполненной разработка  

Данная форма подведения итогов учебной работы выявляет готовность студента к 

профессиональной деятельности в качестве организатора педагогической работы по 

искусству, в том числе работы, организованной на базе музея. Поэтому оценка разработки 

будет проведена с учетом следующих качеств (показателей): 

 – умение грамотно применить знания, полученные при изучении данной дисциплины, 

а также ряда смежных дисциплин (история искусств, композиция); 

 – знание психологических особенностей восприятия произведений искусства;  

 – умение методически правильно отобрать необходимый материал для ведения 

занятий; 

 – умение творчески интерпретировать художественное произведение. 

 

Оценка «зачтено» – ставится в том случае, если разработанный материал изложен 

логично, содержание занятий соответствует возрастным возможностям учащихся, 

предлагаемая технология соответствует целям и задачам предложенного цикла занятий. 

Оформление проекта – выполнено без замечаний. 

Оценка «не зачтено» – ставится в том случае, когда разработка не имеет 

необходимого теоретического обоснования, содержание занятий не соответствует 

возрастным возможностям учащихся, оформление проекта выполнено с замечаниями.   
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