
ПЛАН ОБРАЗНО-СТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Введение 

1.1.Укажите общие сведения о художнике и его творчестве. К какому направлению (стилю) 

оно относится, что для него свойственно. Здесь не нужно писать полную биографию 

художника. Важно выявить период, стиль, направление, к которому относится его 

творчество и указать, что типично для этого стиля, а что необычно. Черты стиля 

(направления) – это и содержание (темы) работ и художественно- выразительные 

качества (композиция, художественный метод (стилизация), колорит. И далее Вы 

будете подтверждать свои доводы на конкретном произведении. 

Эту часть можно подготовить заранее, т.к. Вам известны все произведения.  

1.2.Напишите название работы, год создания, техника, место нахождения. (Будет дано) 

 

2. Основная часть 

1. Раскройте сюжет - подробно опишите то, что изображено на картине (все, что видите). 

2. Определите жанр произведения. Объясните, почему Вы так думаете. 

3. На основе сюжета выделите более глубокую мысль - идею, которую хотел выразить  

художник своим произведением. 

4. Опишите художественную форму произведения и выявите как в ней отражена идея: 

 Что является композиционным центром картины? Где он расположен? Как автор его 

выделил? 

 Выявите следующие по значимости элементы картины, помогающие раскрыть основную 

идею. 

 Как в целом размещены элементы в произведении (по горизонтали, по вертикали, по 

диагонали) и как они связаны между собой? Какая композиция симметричная или 

асимметричная, открытая или замкнутая, динамичная или статичная? Как это помогает 

раскрыть основную идею произведения?  

 Какой художественный метод (натурализм, реализм, декоративизм, схематизм, 

абстракционизм), использует автор для создания произведения? В чем это проявляется? 

Как изображено пространство? Какой вид перспективы используется? Искажается ли 

форма предметов? Цвет локальный (чистый) или имеет градации, переходы, оттенки?  

 Опишите колорит картины. Какие используются цвета (теплые, холодные, звонкие, 

глухие, сближенные, контрастные (дополнительные))? Как цвет передает эмоциональное 

состояние героев? 

 Фактура мазка (гладкая, или ярко выраженный пастозный мазок). Влияет ли она на 

эмоциональное восприятие произведения? 

3. Заключение 

Обобщите вышеприведенные сведения, определите значимость работы для творчества 

художника или живописного направления. 

 

 

Старайтесь писать текст литературно, последовательно, грамотно, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации. Подпункты раздела 4 можно менять местами, но должна 

сохраниться логика повествования. 

Важно не копировать куски текста, а создать свой текст на основе своих знаний и 

существующих источников. Работу буду проверять на антиплагиат. У кого оригинальность 

будет менее 50%, тот получит оценку неудовлетворительно за это задание. 


