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Рисунки учащихся группы «Палитра»





Рисунки учащихся старшей группы - «Леонардо»



Издавна человечество пыталось отобразить красоту и 

великолепие окружающего мира



Однако есть такие стили в живописи и скульптуре, 

которые стремятся передать не конкретный образ, а что-

то бесформенное



Абстракционизм подразумевает отказ от изображения реальных 

вещей и форм





Направления абстрактного творчества

 - Геометрическая абстракция - композиции  построены из 
ограниченного набора правильных форм и основных цветов 
(Модриан).  

 - Лирическая абстракция - композиции организуются из свободно 
текущих, пульсирующих и взаимопроникающих форм; наполнены 
сложными ритмами и мерцающим цветом (Кандинский). 

 - Жестикуляционная абстракция – использование   неистовых, 
пастозных «мазков-ударов» (де Кунинг).

 - Аналитическая или органическая абстракция – следующая 
ритмике природы (Филонов).

 - Супрематизм - метод выражения структуры мироздания в 
геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и 
прямоугольника (Малевич).  

 - Знаковая (иероглифическая) - т. е. уделяющая основное внимание 
символам или пиктограммам (Тоби).

 - Ташизм – живопись пятнами (Сулаж).



Василий Кандинский Казимир Малевич Пит Мондриан

Основоположники абстракционизма - русские художники 

Василий Кандинский и Казимир Малевич, 

голландец Пит Мондриан



Василий Васильевич Кандинский (1866-1944)



Произведения Кандинского – это чистый абстракционизм



Когда мы смотрим на черный квадрат, то под трещинами видим

нижние красочные слои - розовый, зеленый, по-видимому, была некая

цветовая композиция, признанная в какой-то момент несостоявшейся

и записанная черным квадратом.



Линии и квадраты, овалы и круги разнообразных цветов –

особенности шедевров, созданных Малевичем. Кстати, в наше время

его произведения достаточно высоко ценятся. Практически все

картины Малевича в настоящий момент являются чьей-то

собственностью и являются главным наследством той или иной семьи.



Основатель геометрического

абстракционизма. Его картины

представляют собой сочетания

линий и прямоугольников. Именно

произведения Мондриана являются

примером самой

бескомпромиссной и строгой

геометрической абстракции в

живописи ХХ века.



В американский период творчества

Мондриан попытался приспособить

принципы неопластицизма для

передачи динамических эффектов.

«Буги-вуги на Бродвее».

Нью-Йорк 1941 г.

Композиция № 8





Практическая часть

Готовим инструменты и материалы



Практическая часть

Наносим на лист воду, затем краски



Практическая часть

Помогаем растечься краскам, подключив фантазию



Искусство должно помочь 

людям

познать окружающий мир 

и не идеализировать его.


