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             Консультация: Классификация видов искусства 
Старший воспитатель: Кожевина Анна Юрьевна 

 

Виды искусства - это исторически сложившиеся, формы творческой деятельности, обладающие 

способностью художественной реализации жизненного содержания.  

В современной искусствоведческой литературе сложились определенная схема и система 

классификации искусств, хотя единой до сих пор нет и все они относительны. Наиболее 

распространенной схемой является его деление на три группы. 

-Пластические или пространственные  

(визуальные – то  что видим) (пространственное построение образов) 

-Временные или динамические 

 (вербальные – то что слышим) (действие развивается во времени) 

-Пространственно-временные (синтетические) (зрелищные) 

 

                 Пластические или пространственные виды искусства 
 Для этой группы искусств существенным является пространственное построение в раскрытии 

художественного образа.                                         

                                  Изобразительное искусство (изобразительные) 
 Живопись. Искусство изображать действительность красками. 

Этот жанр подразделяется на несколько видов:  

-станковый,  

-монументальный,  

-миниатюрный. 

 Графика. Искусство изображать предметы штрихами и линиями.  

Этот жанр подразделяется на несколько видов:  

-станковый,  

-компьютерный,  

-журнальный и газетный,  

-книжный,  

-прикладной  

-промышленный. 

 Скульптура. Художник выражает свои произведения из твёрдых и пластичных материалов, 

имеющих объёмную форму.  

Этот вид подразделяется на несколько видов:  

-скульптура малых форм,  

-монументальный,  

-станковый, 

- мелкая пластика  

-монументально - декоративный.                                         

                                         Конструктивное искусство (конструктивные) 
Мастер выражает своё творчество в воспроизведении художественных построек, организующих 

пространственно-предметную окружающую нас среду, при этом ничего не изображая. 

Подразделяется на два жанра: 

 Архитектура. Основывается на жизни, взглядах и идеологии общества и легко приспосабливается 

к перемене стиля в различные исторические периоды жизни.  

Этот жанр подразделяется на несколько видов:  

-градостроительство,  

-ландшафтная  

- архитектура объёмных сооружений. 

 Дизайн. Это эстетический символ современного мира. Создавая шедевры, проектировщик 

закрепляет своим творчеством стиль эпохи.  

Он подразделяется на несколько жанров:  

-выставочный,  

-предметный,  

-ландшафтный,  

-дизайн интерьера,  

-одежды и книг. 



          

                                            Декоративно-прикладное творчество 
Творческие произведения данного искусства имеют практическое употребление в повседневной 

жизни. Основой этого искусства являются различные отрасли творческой деятельности, 

направленные на создание художественных изделий с утилитарными и художественными 

функциями. Подразделяется на несколько видов: 

 керамика; 

 ковка; 

 стекло; 

 гобелен; 

 глиняная игрушка; 

 шитьё; 

 аппликация; 

 стеганые изделия; 

 художественная обработка кожи; 

 ткачество; 

 витраж и многое другое. 

                                       

                                      Временные или динамические виды искусства 
 В них ключевое значение приобретает развертывающаяся во времени композиция  

                                                                        Музыка 
Композитор выражает свою душевную красоту и картину мира с помощью звуковых тонов и 

ритмов, осмысленных и организованных упорядоченным образом. 

 Виды музыки можно распределять по разным критериям: 

 по характеру исполнения она делится на такие виды, как вокальный, инструментальный, 

камерный, сольный, электронный, вокально-инструментальный, хоровой и фортепианный.  

По среде обитания - военный, церковный, религиозный, танцевальный и театральный.  

           Но в основном она делится на два вида: 

-вокальный; 

-инструментальный. 

                                                                      Литература 
Литература подразделяется на такие виды, как учебная, техническая, научная, художественная, 

справочная, мемуарная и документальная проза. Создаётся в нескольких жанрах: 

-фольклор; 

-проза; 

-поэзия. 

 

Пространственно-временные виды искусства 
 Которые ещё называют синтетическими или зрелищными искусствами.  

                                                                             Театр 
Это совокупность нескольких видов искусства, таких как литература, хореография, музыка, поэзия 

и так далее. Состоит из нескольких видов, таких как: 

драматический театр,  

-кукольный, оперный,  

-балетный  

- пантомимный. 

                                                                             Кино 
Вид художественного творчества, основанный на различных технических способах записи и 

воспроизведения изображения в движении в сопровождении звука.  

Существует несколько видов этого искусства: 

 - игровое кино,  

-документальное  

-короткометражное. 

                                                                   Танец (хореография) 
Выражение эмоций и внутренних переживаний с помощью телодвижений, выстраиваемых в 

определённое произведение, в сопровождении музыки.  

 



 

 Имеет свои направления и стили: 

- бальный танец,  

-исторический,  

-ритуальный,  

-народный,  

-акробатический,  

-эстрадный  

-клубный. 

 

Основные функции искусства 
Эстетическая.  

Воспроизведение действительности по законам красоты.  Умение отличать возвышенное и 

стандартное, прекрасное и безобразное.  

Социальная.  

Идейное влияние на общество, преобразование социальной реальности. Компенсаторная. 

Решение психологических проблем, Восстановление душевного спокойствия и равновесия. 

Отстранение от серой реальности и повседневности путем компенсации недостатка гармонии и 

красоты.  

Гедонистическая.  

Способность приносить положительные эмоции через созерцание прекрасного.  

Познавательная.  

Изучение и познание действительности с помощью произведений искусства, которые являются 

источниками информации о процессах общественности.  

Прогностическая.  

Возможность прогнозировать и предугадывать будущее.  

Воспитательная.  

Влияние на формирование личности и нравственное становление человека.  
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