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Точка

 Нарисуйте точку.

 Какими характеристиками  
обладает точка?

 форма

 размеры

 границы



Точка. Форма

Абстрактно:

Идеально мала

Идеально кругла

В сущности – идеально малая 

окружность

Границы относительны

Относительная величина



Точка

Предложите свой 

вариант границ 

точки, свою форму



Точка. Форма (внешняя 

граница)
В реальности:

Способна принимать бесконечное множество 

форм

Не возможно установить границы

Царство точки беспредельно

Формы точек



Точка

«Точка есть форма, 

внутренне предельно 

сжатая. Она обращена 

внутрь себя. Это свойство 

она никогда не утрачивает 

совершенно – даже 

приобретая внешне 

угловатую форму….»

Василий Кандинский

Василий 

Васильевич 

Кандинский, 

1866-1944



Точка в музыке

Какими инструментами можно 
«изобразить» точку?

Попытайтесь зафиксировать 
звучание с помощью точек 
(короткое звучание – маленькая 
точка, долгое звучание – большая 
точка)
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Точка в музыке

Пятая симфония Л. ван Бетховена



Точка в музыке



Точка  в музыке

Симфония № 5 до минор, op. 67, 

написанная Людвигом ван

Бетховеном в 1804—1808 годах, —

одно из самых знаменитых и 

популярных произведений 

классической музыки и одна из 

наиболее часто исполняемых 

симфоний.

Людвиг ван Бетховен,

1770-1827



 Ученик Бетховена, пианист и 

музыкальный педагог Карл 

Черни и бременский 

капельмейстер В. К. Мюллер 

независимо друг от друга 

считали, что тему симфонии с-

moll Бетховен взял, подражая 

крику известной лесной птицы, 

Овсянка 

обыкновенная

под которой подразумевалась овсянка 

обыкновенная, распространённая в 

европейских средних широтах и обитавшая, в 

частности, в венском парке Пратер, где 

обычно гулял Бетховен

Дополнительная информация



Линия

Предложите свою 

характеристику линии
• Геометрическая линия – это 

невидимый объект. 

• Линия – след 

перемещающейся точки, то 

есть ее произведение

(По В.Кандинскому)



Линия

Нарисуйте «портрет» 

Линии



Линия

Расположение в пространстве

Центрированные

свободные прямые
Нецентрированные

свободные прямые



Линия

Расположение в 

пространстве

Разные варианты пересечения



Линия в музыке

Что в музыке может 

соотносится с линией?

• Тембр – окраска звука 
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Точка          линия
Предложите свой вариант: 

как точка может создавать 
линию?

Варианты

геометрические

Разные

варианты

создания

линий



Точка          линия
Предложите свой вариант: 

как точка может создавать 
линию?

Центрированные

свободные прямые

Нецентрированные

свободные прямые



Линия          точка
Предложите свой вариант: 

как линия может создавать 
точку?

Дополнение

до

окружности

Создание

спирали



Линия точка
Предложите свой вариант: 

как линия может создавать 
точку?

Уплотнение
Круг как

результат

уплотнения



Точка и линия в музыке

С. Губайдулина
«Точки, линии и 
зигзаги для бас-
кларнета и 
фортепиано»

София 

Асгатовна

Губайдулина, 

р.1931
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РЕФЛЕКСИЯ

Посмотрим на 

свой лист



Василий Кандинский. Желтый, красный, голубой / Yellow-Red-Blue. 

1925.Oil on canvas. 127 x 200 cm. Musée National d'Art Moderne, 

Centre Georges Pompidou, Paris.
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


