
Темы проектных работ 8 класс «Искусство»  

1. 1.Искусство вокруг нас. 

2. 2.Художественный образ – стиль – язык. 

3. 3.Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 

4. 4.Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. А. Саврасов, И. Левитан,  И. 

Шишкин. 

5. 5.Импрессионизм. Клод Моне. 

6. 6.Зримая музыка. 

7. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

8. Портрет в искусстве России.  

9. Портреты наших великих соотечественников 

10. Как начиналась галерея. 

11. Музыкальный портрет. Александр Невский. 

12. Портрет композитора в литературе и кино. 

13. Мир в зеркале искусства. 

14. Роль искусства в сближении народов 

15. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

16. Искусство -  проводник духовной энергии. 

17. Как происходит передача сообщений в искусстве? 

18. Знаки и символы искусства. 

19. Художественные послания предков. Разговор с современником. 

20. Символы в жизни и искусстве. 

21. Звучащий цвет и зримый звук.  

22. .Красота в искусстве и жизни. 

23. Что есть красота. 

24. Откровенье вечной красоты.  

25. Застывшая музыка. 

26. Есть ли у красоты свои законы. 

27. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

28. Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

29. Как соотноситься красота и польза. 

30. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

31. Прекрасное пробуждает доброе. 

32. Преобразующая сила искусства. 

33. Полна чудес могучая природа. 

34. Весенняя сказка «Снегурочка». Истоки образа Снегурочки 

35. Музыка П.И. Чайковского, опера-сказка Н.А. Римского-Корсакова. Образы сказки 

«Снегурочка» в изобразительном искусстве. 

Оформление проектной работы. 

6.1. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); б) 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; в) материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; ) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 


