
МБОУ ДО «Детская школа искусств №3». 

 

Элективный курс по истории изобразительного искусства и композиции 

«Мир в зеркале искусства». 

 

План – конспект 

занятия . 

 

Тема: 

  «Творческое объединение 

 «Мир искусства». 
 

 

 
 
 

Подготовили преподаватели отделения изобразительного искусства: 

* И. А. Барыбина 

* И. Р. Стеблянко 

 

 

 

2019 год. 

 



 

 

 

 

Цель занятия:  

 Создать условия для формирования представлений о творческом 

объединении «Мир искусства», и применение полученных знаний на 

практике. 

Задачи: 

Обучающие - сформировать представления о визуальном искусстве, его видах 

и жанрах; способствовать расширению кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

Развивающие -   развитие воображения и творческих способностей; 

- совершенствование и развитие  цветового видения. 

Воспитательные - воспитание художественно-эстетического вкуса и 

культуры восприятия произведений искусства. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

Проявляют интерес к изучению нового материала; стремятся к достижению 

поставленной цели; умеют использовать образный язык изобразительного 

искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру – для достижения 

своих творческих замыслов. 

 

Предметные: 

Научатся сравнивать объекты по заданным критериям. 

Познакомятся: с русским искусством начала ХХ века, с картинами русских 

художников. 

 

Метапредметные (УУД) 

Познавательные: определяют учебную цель и жизненно-практическую 

проблему; 

Регулятивные: 

 принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; оценивают свои достижения 

на уроке. 

 



Коммуникативные:  

проявляют активность для решения коммуникативных и познавательных 

задач (выражают и контролируют свои эмоции, строят понятные для партнера 

по коммуникации речевые высказывания); анализируют произведения по 

заданным критериям; выдвигают контраргументы в дискуссии; делают 

выводы. 

Форма  урока: индивидуально - коллективная; 

Методы и технологии  обучения:  

словесные - изложение теоретического материала, беседа, рассказ, 

объяснительно-иллюстративный; 

наглядные -   демонстрация, иллюстративный; 

практические - методы самостоятельной работы и работы под руководством; 

технология личностно-ориентированного обучения: выявление 

индивидуальности обучающегося, опора на субъективный познавательный  

опыт учащихся; 

здоровьесберегающая - учет индивидуальных особенностей учащихся; 

ИКТ: использование компьютера ; 

технология проблемного обучения: создание проблемных  ситуаций и их 

решение в процессе совместной деятельности учащихся и педагога при 

максимальной самостоятельности первых. 

 

Оборудование для учителя -  компьютер, проектор; 

Оборудование для учащихся - материалы для графического рисунка (простой 

карандаш, цветные карандаши, гелиевая ручка), бумага формата  - А 4. 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация и открытие новых знаний 

3.  Практическая часть (изложение учебного материала). 

4. Практическая работа – выполнение эскиза буквиц. 

5. Итог урока. 

Ход урока 

 

1.Организационный момент . 

Приветствие детей, проверка готовности учащихся к уроку. 

 



2. Актуализация и открытие новых знаний. 

   Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем путешествовать по великой стране 

«Изобразительного искусства». Сегодня наше занятие посвящено периоду  

конца 19 начала 20 веков, когда наряду с бурными политическими и 

экономическими событиями,  происходили важные моменты и в развитии 

культуры России, а именно мы поговорим о творческом объединении русских 

художников под названием «Мир искусства». 

  Все началось с образования кружка по интересам молодых художников – 

студентов рисовальной школы в Санкт - Петербурге, идейным вдохновителем 

которого стал Александр Бенуа (известный график и живописец).  

 Целью кружка было изучение истории изобразительного искусства и 

музыки. Позже к   кружку присоединились -  С. Дягилев и Л.  Бакст и  к 1898 

году он   превратился в творческое объединение «Мир искусства». Визитной 

карточкой объединения становится журнал с таким же названием, где 

публиковались статьи деятелей  литературы, музыки, театра, 

изобразительного искусства.   

    Главная задача искусства, по мнению  художников объединения, не в 

отражении действительности, как это пропагандировали академисты, а в том, 

чтобы нести людям не приходящие ценности,   единственным чистым 

источником творчества признавалась красота, которая призвана, эстетически 

изменить окружающую действительность. 

     В основное ядро объединения входили: Е. Лансере, М. Добужинский, К. 

Сомов, З. Серебрякова, Остроумова - Лебедева позднее к ним присоединяются 

члены абрамцевского кружка – В. Серов, К. Коровин,  М. Нестеров, братья 

Васнецовы, И. Билибин, И. Левитан, М. Врубель, А. Рябушкин и др. 

    Большинство участников объединения черпало вдохновение в 

художественных достижениях прошлого. Исторический жанр – получил 

своеобразное воплощение в их работах. Разные эпохи привлекали художников 

не своими историческими особенностями или поворотами развития, а лишь 

эстетикой, стилем, атмосферой. 

Позже у объединения зародилась мечта о том, чтобы, воспитав вкусы русского 

общества в области культуры изобразительного искусства, музыки и 

литературы, поднять и прославить ее на Западе. 

  Так, в 1906 г. С.  Дягилев устраивает в Париже выставку «Два века русской 

живописи и скульптуре», где наряду с художниками 18 столетия были широко 

представлены самые значительные мастера конца 19 – начала 20 веков. Так 

начинается покорение Парижа русским искусством. В 1907г. парижан 

знакомят с русской музыкой  Глинки, Чайковского, Римского – Корсакова, 

Мусоргского, Бородина и других, корни которой уходят в русскую народную 



песню. Следующим шагом будет организация «балетных сезонов» в Париже. 

Французская критика объявляет русские спектакли «открытием нового мира», 

«революцией в балете», «откровение». 

      На весь мир гремят имена артистов Павловой, Красавиной, Нижинского, 

художников Бакста, Бенуа, Головина, Рериха, Серова и других. Русское 

искусство оказывает влияние на формирование мировой художественной 

культуры, его воздействие испытывает на себе не только танец, но и 

драматургия, опера, музыка, живопись. Именно в эти годы прочно 

устанавливается сохранившийся до наших дней авторитет русской балетной 

школы, русской музыки, русской театрально – декорационной живописи. 

     В 20-х годах объединение распадается, создаются другие творческие 

группы, союзы, но это уже другая история с которой вы познакомитесь на 

следующих занятиях. 

 А сейчас мы с вами пройдем по залам Русского музея, где вы познакомитесь 

с некоторыми работами художников этого объединения. 

 

Демонстрация видеофильма – «Экскурсия по Русскому музею»(знакомство 

с произведениями  художников объединения «Мир искусства». 

 

    Помимо живописи, художники объединения черпали вдохновение и в 

других сферах искусства — театре, балете, книгопечатании — и вносили в них 

существенный вклад, создавая декорации, костюмы и иллюстрации. Им 

удалось в корне изменить подход к созданию книжных иллюстраций, 

требования к которым ранее были весьма невзыскательными, и превратить их 

в предмет искусства. 

    Один из выдающихся художников-иллюстраторов – Иван Яковлевич 

Билибин. Именно его иллюстрации помогли создать детскую книгу нарядной 

и доступной.  

Иван Яковлевич обрел славу книжного иллюстратора не только у 

взыскательной художественной элиты, но и у малосведущего обывателя 

Ориентируясь на традиции древнерусского и народного искусства, Билибин 

разработал логически последовательную систему графических приемов, 

сохранявшуюся в основе на протяжении всего его творчества. 

Мы ближе познакомимся с его творчеством, посмотрев фрагмент фильма 

«Жар-птица Ивана Билибина» (tvkultura.ru) 

 

Краткое содержание фильма. 

Рождение стиля 



1899 год стал знаменательным для творческого пути Ивана Яковлевича. 

Рассказывают, что, посетив в феврале выставку Виктора Васнецова, он долго 

не мог отойти от картины «Богатыри». Здесь же были представлены эскизы 

костюмов и декораций к «Снегурочке» Римского-Корсакова. Тема русской 

старины, народного искусства заинтересовала Билибина. Художник 

вспоминал: «Сам не свой, ошеломленный ходил я после этой выставки. Я 

увидел у Васнецова то, к чему смутно рвалась и почем тосковала моя душа…».   

Народное искусство в творчестве художника 

Увлечение книжной графикой привело Билибина в «Мир искусства», в 

компанию художников, которые работали на стыке искусств и знаменовали 

художественные искания начала ХХ века. Продолжая изучать народное 

творчество, Иван Билибин отправляется в поездки по русскому Северу. С 1902 

по 1904 годы он посещает Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую 

губернии, собирает коллекцию произведений народных ремесел (она частично 

вошла в собрание этнографического отдела Русского музея). Билибин 

зарисовывал, фотографировал, писал статьи, посвященные народному 

искусству. В былинах и преданиях Древней Руси он черпал свои темы; технику 

их реализации в рисунке художник искал и находил в русском традиционном 

орнаменте, вышивке, лубке и старинных иконах. Итогами поездок Билибина 

стали иллюстрации к былине «Вольга», а также к сказке Александра Пушкина 

«Сказка о царе Салтане». Сам он описывает их как «стиль древнерусский 

(народные картины и старые лубочные сказки, только облагороженные)». 

Оформляя книгу, художник старался создать полный ансамбль графических 

решений – от обложки и буквиц до финальной иллюстрации, изображающей 

«конец сказки». 

  

Практическая работа учащихся. 

    

Выполнить эскиз буквицы в стиле И.Я.Билибина, используя инициал своего 

имени. 

 

Этап закрепления урока: 

 

              1.Что такое «Мир искусства?» Когда возникло это объединение? 

              2.Какую цель  ставили основатели объединения? 

              3.Перечислите художников, входивших в объединение. 

              4.Каким из предложенных высказываний можно охарактеризовать 

творчество передвижников, а каким мирискусников? 



                  А) художники при помощи живописи отражают окружающую                  

действительность; 

                 Б) художники при помощи живописи выражают свой мир, себя. 

 

 

Подведение итогов урока: 

 

           Обсуждение практической работы учащихся (выставка рисунков) . 

           Учащиеся высказывают свое мнение, аргументируют его; определяют и 

оценивают наиболее удачные  эскизы. 

 

  Организованное окончание   занятия. 
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