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План-конспект урока по элективному курсу « МХК»  для  11 класса                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Тема  Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.   

Тип урока: комбинированный                                                                                                                                                                 

Цели урока:                                                                                                                                                          

Образовательная: познакомить учащихся с понятием "авангард", жизнью и 

творчеством художников и поэтов авангарда;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

обратить внимание учащихся на мировоззрение художников авангарда и особенности  

их живописи; помочь учащимся определить своё отношение к авангардной живописи                                                                                                                                           

Развивающая:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- развивать у учащихся творческое мышление, умение работать с различными 

источниками;                                                                          

Воспитательная:                                                                                                                                                                            

-обогащение внутреннего духовного мира учащихся через произведения живописи, 

пополнение знаний о мировой культуре, привитие эстетического вкуса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Предметные УУД: 

- обучающиеся обобщат знания о серебряном веке русской поэзии, стилях 

«футуризм», «акмеизм», «абстракционизм» и т.д.  

- научатся высказывать свое мнение по теме. 

- узнают особенности отражения мира в поэзии и живописи начала ХХв.  

Понимать роль русского искусства в мировой художественной культуре; 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: обучающиеся научатся находить (в учебниках и др. источниках) 

информацию, необходимую для решения учебных задач;  

анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать, доказывать, определять 

понятия, делать выводы;  строить логически обоснованные рассуждения  

регулятивные– определять цель, проблему в учебной деятельности;  выдвигать 

версии;  планировать учебную деятельность,  работать по плану, сверяясь с целью 

коммуникативные– умение пользоваться искусствоведческими терминами; развивать 

умения обосновывать собственную эстетическую оценку 

Личностные: Устанавливать  связь  между  целью  учебной  деятельности  и  ее 

мотивом;  проводить параллели между искусством, историей прошлого и настоящего, 

объяснять  взаимные интересы,  ценности, развивать умения терпимо относиться к 

альтернативным суждениям, проявлять интерес к изучению истории отечественной 

культуры; стремление развивать и сохранять культуру своей страны, своего края 

Оборудование: экран, компьютер, презентация, учебник, гитара. 

 

 Ход урока. 

1.Организационный момент.  

Музыкальный эпиграф (Звучит песня на стихи Б.Пастернака.) 

Мой стих серебряно-брильянтовый 

Живителен, как кислород. 

- О, гениальный! О, талантливый! - 

Мне возгремит хвалу народ. 

И станет пить ликёр гранатовый 

За мой ликующий восход. 

Экспозиция 
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Актуализация опорных знаний и умений.  

Мотивация  учебной деятельности. 

Учитель: Добрый день. Добро пожаловать в наше художественное кафе. Зима, это то 

время, когда как мне кажется больше перечитать свою любимую книгу, пересмотреть 

фильм или послушать музыку. И сегодня я предлагаю это сделать совместно, 

пригласив вас в литературное кафе «Бродячая собака». (на самом деле такое кафе, где 

встречались представители искусства действительно существовало сто лет назад) 

В этом кафе сегодня незримыми гостями будут поэты, художники серебряного века. А 

разговаривать они будут с нами языком стихотворений и своих картин. 

(звучит прелюдия А.Н. Скрябина) 

Есть ли среди гостей представители символизма и акмеизма?  

(чтение стихотворений учащимися) 

Артистическая богема всегда была на гребне новшеств 

(работа с учебником. Стр. 182 чтение фрагмента) 

Разработка:  

Среди гостей кафе появляется достаточно высокий крепкий мужчина с широким, 

словно высеченным из камня подбородком. Слышится шепот … 

Чтение стихотворения Маяковского 

А вот перед нами разгораются нешуточные страсти литературной дуэли… 

(видеофрагмент фильма «Есенин») 

Анализ просмотренного 

Итак перед нами выступили С.Есенин и В.Маяковский. Кому присудим пальму 

первенства. (обсуждение особенностей стилей имажинизм и футуризм)  

Но, пришло время и для бархатных беретов, так в свое время называли художников 

Работа с презентацией                                                                                                                                                        
- Обратите внимание на доску. Что вы можете сказать об этих произведениях. Какие 

впечатления, ассоциации у вас возникают, глядя на них? 

- Можно ли назвать это искусством: это талант, мастерство, чувство прекрасного, 

знание культурных традиций или мастерский рекламный трюк, желание вызвать 

скандал и так привлечь к себе внимание? -  Как бы вы назвали такое искусство?  

Сможете ли вы сказать, о чем сегодня с вами мы будем говорить? Попробуйте 

определить тему урока.  

Изучение нового материала.                                                                                                           

Работа с презентацией  

Что такое Авангардизм?  "Авангардизм" условное обозначение европейских 

художественных течений XX века, выраженных в коренном обновлении всех видов 

искусства: кубизм, фовизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм  

К основным направлениям авангарда относятся:                                                               
абстрактное  искусство                                                                                                                                       

супрематизм              

футуризм  

кубизм 

примитивизм 

 дадаизм 

Общим для всех этих направлений является:   
- отказ от норм классического изображения 
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- деформация форм 

- экспрессия.                                                                                                                                                            

Новаторство во всех областях искусства - таков главный лозунг авангарда. 

Искусство авангардизма рассчитано на диалог художника и зрителя. 

Русский авангард: четыре имени, взорвавшие спокойствие. 

Игорь Северянин. Его называли первым футуристом. В 1918 году  на поэтическом 

вечере в Политехническом музее он был избран «королем поэтов»  «Удивительно 

вкусно, искристо, остро!..» - это и о его поэзии.  

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 

Удивительно вкусно, искристо и остро! 

Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском! 

Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо! 

 

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей! 

Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров! 

Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили! 

Ананасы в шампанском - это пульс вечеров! 

 

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском 

Я трагедию жизни претворю в грезофарс... 

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 

Из Москвы - в Нагасаки! Из Нью-Йорка - на Марс! 

Король экспрессии, жажды жизни. 

Имя Игоря Северянина замалчивалось отечественным литературоведением до 80-х 

годов ХХ века. Творчество Северянина вступало в контраст с восприятием 

действительности и привычным тогда пониманием поэзии. Его современники-критики 

обвиняли автора в безвкусии и пошлости. Нужно отметить, что поэт относился к такой 

критике спокойно, а со временем у него стали появляться союзнические отклики 

завсегдатаев петербургского литературного салона Федора Сологуба. 

Написанное в 1915 году стихотворение «Увертюра» принесло Северянину славу 

«салонного» лирика. 

История создания этого произведения была такова: В.В. Маяковский, который был 

приглашен в гости к Северянину, выпивая шампанское, окунул в бокал ананас, съел 

его и предложил хозяину вечера последовать его примеру. Первая строка стиха тут же 

родилась в голове поэта, и вскоре вышел в свет сборник стихов «Ананасы в 

шампанском». 

Стихотворение создает ощущение восторга, торжественности, и вместе с тем 

нервозности и истеричности. Оно символизирует время, в котором творил поэт. 

Неудовлетворенность жизнью рождало у многих стремление уйти от реальности. В 

творческих людях рождалось новое мироощущение. Восторженно выкрикивая 

«ананасы в шампанском!», поэт вдохновляется и «берется за перо!». В этом внезапном 

вдохновении выражается лиричность героя, который бежит от пустоты 

действительности и пафоса. 

Остро, сжато и ярко описана окружающая реальность, которая выражена как «пульс 

вечеров!» Эта новизна, по мнению автора, тоже заслуживает место в поэзии, наряду с 

вечными ценностями, воспеваемыми повсеместно. 

https://goldlit.ru/severyanin-biography
https://goldlit.ru/mayakovsky-biography
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Картина «легкой жизни» передана благодаря теме женщин в высшем свете. 

Девушки «нервны», дамское общество «остро». Такая среда жестока, она 

способна «трагедию жизни» претворить в «грезофарс». 

Атмосфера толкает что –то предпринять , куда-то отправиться: «из Москвы – в 

Нагасаки! Из Нью-Йорка – на Марс!» Нервный ритм, неожиданное соединение 

несовместимого укладывается в трех строфах стихотворения. 

Многоликость образов, за которыми, кажется, автор хочет спрятаться, побуждение 

действовать, быстрая смена сюжета после прочтения оставляет ощущение 

недосказанности. 

Употребление неологизмов делает стихотворение очень простым для восприятия 

теперешнего читателя. Есть место стремительно ворвавшимся в то время новым, 

магически звучавшим словам: аэропланы, автомобили, экспрессы, буера. А значения 

архаизмов понятны, слова эти используются в речи по сегодняшний день: порывно, 

перо. Интересны слова, создание которых приписано именно Игорю Северянину: 

ветропросвист, крылолет, грезофарс. 

Аллегорические образы помогают понять истинное значение пустых бесед и звона 

бокалов на пафосных вечерах. Отсутствие эпитетов позволяет добиться динамичности 

стихотворения, а его торжественность достигнута за счет большого количества 

восклицательных знаков. 

Использование новых ритмов, неологизмов было несвойственно произведениям 

литературы того времени. 

При написании стиха автором использована перекрестная рифма. Характер стопы и 

их количество позволяет определить размер написания стиха как анапест. 

Творчество Игоря Северянина сильно отличается от творений его современников. 

В нем больше стремления к новизне, смелости. Сейчас стихотворение «Увертюра» 

актуально как никогда раньше. Неприятие жизни по навязанным стереотипам, равно 

как и бессмысленной гонки за модой, явились для автора импульсом для создания 

этого шедевра литературы. 

Динамизм открытий в области формы, движение к интуитивному творчеству 

захватили поэзию. Эстетический бунт против "общественного вкуса", "мистических 

идеалов" символизма и классического наследия наиболее ярко отразился в футуризме 

Литературно-художественное направление начала XX века в Италии и России. 

Футуристы с презрением отвергали прошлое, традиционную культуру во всех её 

проявлениях и воспевали будущее - наступающую эпоху индустриализма, техники, 

высоких скоростей и темпов жизни. 

Для живописи футуризма характерны: 

- "энергетические" композиции с раздробленными на фрагменты фигурами, в ней 

преобладают вертящиеся, мелькающие, взрывоподобные зигзаги, спирали, эллипсы, 

воронки; 

- один из основных принципов футуристической картины - симультанность 

(одновременность), т.е. совмещение в одной композиции разных моментов движения. 

Первый манифест футуризма был "вброшен" в культуру "серебряного века" 

итальянским поэтом и публицистом Ф. Т. Маринетти со страниц парижской газеты 

"Фигаро" 20 февраля 1909 г. "Не существует красоты вне борьбы. Нет шедевров без 

агрессивности". А ещё признавался "Мы хотим разрушить музеи, библиотеки. 

Сражаться с морализмом:". 
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В феврале 1914 г. Маринетти появился в знаменитом петербургском подвале 

"бродячая собака", где собирались артистическая молодёжь и творцы "нового 

искусства". 

Я вам предлагаю размяться и отдохнуть, поиграв в «Показуху». Только картины мы 

попробуем разыграть согласно нашей теме – представителей стилей ХХв. 

Физкультминутка. 

 

  
 

 

 

 

Давид Бурлюк – отец русского футуризма, организатор, обладавший 

сверхъестественным чутьем, объединил вокруг себя великие таланты - В.Маяковского 

и В. Хлебникова, создал новую эстетику – антиэстетику  футуризма. Король эпатажа. 

Круг единомышленников-футуристов, которым Велемир Хлебников (1885-1922) 

придумал имя "Будетляне" (от "будущее"), имел оригинальную философско-

эстетическую программу. Искусство должно не отражать действительность, но 

переделывать её, слово же должно быть свободным от всякого определённого смысла 

- примерно так звучала их теоретическая доктрина. 

Сам Хлебников утверждал, что "словотворчество - враг книжного окаменения языка", 

и призывал своих соратников по футуризму поработать над разрушением 

традиционной поэтической речи. 

Наиболее последовательно реализовал этот лозунг Алексей Елисеевич Кручёных 

(1886-1968). Поэт самозабвенно искал самоценное, "самовитое" слово и бунтовал 

против любых признаков традиционной рифмы и конкретного смысла. Целиком 

отдавшись эксперименту, он всё более погружался в собственный, далёкий от 

здравого смысла поэтический мир и наконец объявил шедевром пять знаменитых 

строк: 
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Дыр бул щыл Убещур 

Скум Вы со бу 

Рлэз 

Кручёных прибегал к звуковым и графическим аналогиям. Порой его стихи состояли 

лишь из одних "неудобных" диссонирующих звуков, а знаки препинания поэт вовсе не 

ставил. Некоторые его сочинения пропитаны ядом предсказаний гибели и разложения 

мира: 

Мир гибнет 

И нам ли останавливать 

Мы ли остановим оползень 

Гибнет прекрасный мир 

И ни единым словом не оплачем 

Погибели его... 

Усталый ветер заглядывает узкие входы 

По затылку 

Ужас чудит... 

Новаторство Хлебникова не знало границ. В поисках адекватного отражения 

целостности мироздания он изобретает необычный "звёздный" язык: 

Усадьба ночью, чингизхань! 

Шумите, синие берёзы. 

Заря ночная, заратустрь! 

А небо синее, моцарть! 

И, сумрак облака, будь Гойя! 

Ты ночью облако, роопсь! 

Казимир Малевич.  УНОВИС -  утвердители  нового искусства, так называлось 

общество художников, созданное Казимиром Малевичем. Король красок.  

Сообщение учащегося 

Владимир Маяковский. Осенью 1911 года в Московском училище живописи, ваяния 

и зодчества произошла встреча поэтов Д. Д. Бурлюка и В. В. Маяковского. Именно 

они вместе с примкнувшим к ним А. Е. Кручёных составили ядро литературного 

объединения "Гилея" - первого крупного содружества футуристов. 

18 декабря 1912 г. вышел в печати альманах "В защиту нового искусства". Его 

заглавие - "Пощёчина общественному вкусу" - стало декларативным и нарицательным, 

а предисловие к сборнику было воспринято читателями как манифест русских 

футуристов. 

В предисловии бунтари громогласно провозгласили полную свободу творческого 

эксперимента и предложили сбросить "с Парохода Современности" Пушкина, 

Достоевского и Толстого. "Общественный вкус" действительно был шокирован. 

Даже Игорь Северянин, не слишком приверженный к классике, отозвался на этот 

призыв словами: 

Для отрезвления ж народа, который впал в угрозный сплин - 

Не Лермонтова с парохода, а Бурлюка - на Сахалин. 

Громада-Маяковский –ниспровергатель замшелых авторитетов. Король обновления. 

Работа по учебнику. Стр. 187 чтение фрагментов 

                        

Кульминация 
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Ребята, запишите 5 слов-ассоциаций(эпитеты) к слову «авангард» (передовой, 

необычный, смелый, эмоциональный, экспрессивный, прогрессивный).  

 Первичная проверка понимания.  

Я предлагаю вам поработать с заданиями «Да-нетки». 

№ Утверждения верное неверное 

1. Главный лозунг авангарда – символика в творчестве.  - 

2. Фовизм, кубизм, супрематизм, футуризм – это основные 

направления авангарда. 

+  

3. За манифестом русских футуристов последовал манифест 

итальянского футуризма 

 - 

4. Игоря Северянина называли первым футуристом, королем 

экспрессии.  

+  

5. Одно  из наиболее  известных  художественных  объединений 

тех лет – «Бубновый валет»,  «Ослиный хвост». 

+  

Я на прошлом уроке давала домашнее творческое задание. Нарисовать в стиле 

авангардизм (супрематизм, кубизм и т.д.) рисунок. 

Выставка лучших работ 
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Реприза:  

Завершить сегодняшнюю встречу я бы все таки хотела поэтично-музыкально. И 

предлагаю вам вместе со мной исполнить романс на стихи Б.Пастернака.  

(исполнение романса «Зимняя ночь») 

Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок, их коррекция. Рефлексия 

6. Домашнее задание 


