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Цели и задачи:  

 ознакомить учащихся с величайшим музеем мира – Эрмитажем и его 

знаменитыми полотнами;   

 продолжить работу по развитию этических и эстетических  эмоций и чувств;  

 продолжить формирование у учащихся умений воспринимать и понимать 

искусство. 

Тип занятия: обобщение знаний. 

Форма проведения: виртуальное путешествие с отчётом творческих групп и 

элементами драматизации. 

Оборудование:                                                                                       

1. Диск «Эрмитаж».  

2. Выставка детских рисунков. 

3. Магнитная доска. Карточки с именами художников.  

4. Эпиграф занятия на доске «Мир искусства сложный и глубокий. Он способен 

оживить камень, одухотворить плоское полотно. И чем ближе вы подойдёте к 

этому миру, чем дальше проникните в его глубины, тем интереснее и полнее 

будет ваша жизнь» 

5. Индивидуальные листы контроля. 

  



ХОД УРОКА 

 

1. Организационное начало урока. 

 

2. Вступительное слово учителя: 

 

 Музей - храм искусства, источник эстетического наслаждения. Там хранятся 

картины старых мастеров, перед которыми просто опасно останавливаться. 

Они не отпускают от себя. На них можно смотреть часами и чем больше 

смотришь, тем шире нарастает душевное волнение. Оно доходит до черты, 

когда человек уже с трудом удерживает слёзы. В чём причина этих слёз? В том, 

что в этих полотнах - совершенство духа, власть гения. Но есть люди, которые 

не хотят задумываться над увиденными произведениями, такие люди доживают 

до седых волос, так и не поняв, какой огромной волшебной силой наделена 

живопись.  

 Сегодня мы ставим перед собой задачу: понять картину как искусство и дать 

ей художественную оценку, раскрыть внутренний смысл картины, её единство 

и взаимодействие элементов. 

 Из учащихся класса у нас созданы творческие поисковые группы, которые 

покажут свои проекты и презентации, и, тем самым, помогут нам в 

виртуальном путешествии. 

 

 Каждый ученик класса всю увиденную и услышанную информацию будет 

фиксировать в таблице (таблица лежит  у каждого ученика  на столе). 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

 

ЗАДАНИЕ: заполнить таблицу 

 

                        Искусство Западной Европы 
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                   Анализ картины 

 

Итак, мы отправляемся в путешествие по Эрмитажу, который в 1988 году 

попал в книгу «Рекордов Гиннеса», как самая большая картинная галерея мира. 

                      (ПРОСМОТР ДИСКА.  Раздел «Введение») 

 



В Эрмитаже мы посетим отдел Западно-Европейского искусства. Давайте 

познакомимся с этим отделом. 

               ( ПРОСМОТР ДИСКА. Раздел «Западно-европейское искусство») 

 

На доске появились имена всемирно известных мастеров: Леонардо да Винчи; 

                                                                                                    Рафаэль; 

                                                                                                    Рембрандт; 

                                                                                                    Ван Дейк 

с их творчеством мы и познакомимся подробнее. Слово предоставляется 

первой творческой группе! 

 

3. Презентации творческих групп. 

 

 ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА №1 

 

На экране: ВХОД В МУЗЕЙ; идти в ЗАЛ ИТАЛИИ №2; искать картину 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «МАДОННА С ЦВЕТКОМ». 

 

УЧЕНИК №1 Давайте представим, как мы спокойно, не торопясь идём по залам 

Эрмитажа, с вниманием и волнением всматриваемся в потемневшие от времени 

полотна великих мастеров. Перед нами предстаёт картина Леонардо да Винчи 

«Мадонна с цветком». 

 

ЩЕЛЧОК МЫШИ: ПРОСЛУШИВАНИЕ СООБЩЕНИЯ + МУЗЫКА №5   + 

УВЕЛИЧЕНИЕ 

на фоне музыки УЧЕНИК №1:Эта картина написана в 1478г. а, значит в 15веке. 

Но и в наши дни сюжет является актуальным. Главное в этой сцене не 

жанровое начало, хотя мы можем обнаружить здесь немало 

«повествовательных» деталей. Анализ внутреннего мира человека, 

пробуждение в нём жажды познания – вот основной смысл картины. 

 

УЧЕНИК №2  Композиция внешне проста, но вместе с тем продумана до 

мельчайших деталей. Мягкий поток света «выхватывает» из тёмного интерьера 

Мадонну с младенцем, ничего не отвлекает наш взгляд, мы любуемся 

гармонией цветовых соотношений, удивляемся исключительной точности 

светотеневых переходов, создающих эффект воздушной дымки, как бы 

окутывающей изображенных лиц. 

                                Музыкальная пауза 

УЧЕНИК №3                  Каждый художник по-своему видит и отражает 

окружающий его мир, стремится в своих произведениях запечатлеть нечто для 

него значимое. Неслучайно поэтому, почти все художники в своём творчестве 

затрагивают тему семьи, материнства и детства, старости, проблему 

приемственности поколений. Так, на этой же стене Эрмитажа, мы видим 

другую мадонну кисти Рафаэля, ученика Леонардо да Винчи. 

 



УЧЕНИК №4   Вряд ли ещё найдётся художник, который за свою короткую 

жизнь - 37 лет - создал бы столько значительных произведений как Рафаэль. 

Пожалуй, ни один мастер кисти не пользовался такой долгой и непререкаемой 

славой. Слава Рафаэля была рождена его счастливым талантом. Он сумел 

выразить достижения своих предшественников и современников на языке столь 

ясных гармоничных форм, что, казалось, его кисть достигла предела 

совершенства. Немало способствовал успеху и лирический ключ многих его 

произведений. 

«Мадонна Конестабиле» - одна из самых ранних работ Рафаэля. Посмотрите на 

экран.    

 

ЩЕЛЧОК МЫШИ: ПРОСЛУШИВАНИЕ СООБЩЕНИЯ+МУЗЫКА №2  + 

УВЕЛИЧЕНИЕ 

на фоне музыки УЧЕНИК №3    В поэтической задушевности настроения, в 

трогательной нежности Мадонны и Младенца, в характере пейзажа чувствуется 

близость манере учителя Рафаэля – Перуджино. Гибкая и плавная линия, как 

всегда у Рафаэля, даёт ощущение объёма. Он любит вписывать свои 

композиции в круг,  считая эту форму особенно совершенной и 

привлекательной для глаз.  

 

УЧЕНИК №4: Старая рама, очевидно, исполнена по рисунку самого Рафаэля. 

Она украшена грифонами, маслами, гирляндами, завитками – мотивами, 

которые позднее встретятся в ватиканских лоджиях, расписанных Рафаэлем и 

его учениками. Обрамляя вписанную в круг картину, рама заставляет 

воспринимать этот маленький шедевр Рафаэля, как окно, открытое в мир, и 

кажется, что пространство и фигуры не просто объёмны, а стереоскопичны. 

 

УЧЕНИК №3: «Мадонна Конестабиле» была создана в 1506 году. В это время 

Рафаэль находился рядом с Леонардо. Он совершенствует своё мастерство. 

Оттачивает строгую организацию пространства, что станет непременным 

свойством его картин. 

   

 

УЧИТЕЛЬ: 

ТВОРЧЕСКАЯ  ГРУППА №2 познакомит нас с творчеством Рембрандта. 

 

ВЕДУЩИЙ №1:   Подобно Шекспиру, который переносил своих персонажей в 

сказочный мир, Рембрандт создаёт свой поэтичный мир на холсте. Обращаясь к 

евангельской притче, он пишет полотно «Возвращение блудного сына», 

которое мы сейчас попытаемся воспроизвести. 

                                           СЦЕНКА 

ВЕДУЩИЙ №2:  У некоторого человека было два сына; и сказал младший из 

них отцу 

СЫН:  Отче! Дай мне мою долю наследства. 

ОТЕЦ:  Хорошо, будет по твоему, я разделю имение. 



ВЕДУЩИЙ №2: По прошествии не многих дней младший сын, собрав всё, 

пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно. Придя 

же в себя, сказал: 

СЫН:  Сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от 

голода;  Встану, пойду к отцу моему и скажу ему:  Отче! Я согрешил против 

неба и перед тобою и уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в 

число наёмников твоих. 

ВЕДУЩИЙ №2  Встал и пошёл к отцу своему….И когда он был ещё далеко, 

увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын 

же сказал ему: 

СЫН  Отче! Я согрешил против неба и перед тобою и уже не достоин 

называться сыном твоим. 

ВЕДУЩИЙ №2:  И отец простил его…   СТОП-КАДР!         Вот эту сцену 

встречи отца и сына мы можем видеть на картине « Возвращение блудного 

сына» Рембрандта. 

               Актёры быстро проходят и садятся на свои места.  

                             (МУЗЕЙ-ЗАЛ ГОЛЛАНДИИ  №2) 

ПОЯВЛЕНИЕ КАРТИНЫ НА ЭКРАНЕ. ПРОСЛУШИВАНИЕ СООБЩЕНИЯ + 

МУЗЫКА№3  + УВЕЛИЧЕНИЕ;  

 

ВЕДУЩИЙ №1 (комментарий на фоне музыки)  Слепой отец положил руки на 

плечи в знак прощения. В этом жесте - вся  мудрость жизни, тоска за прожитые 

в тревоге годы и всепрощение. В бледном, исхудавшем, усталом человеке, 

вернувшемся к отцу, которого он бросил в юности, трудно узнать 

бесшабашного искателя удовольствий игрока и мота. Куда девались его 

самоуверенность, его богатые одежды? Всё бренное спало с него, как пустая 

шелуха. Ценой потерь и страданий он прозрел и обрёл Вечное: во мгле 

пространства сияет лицо отца, склонившегося над блудным сыном, и свет 

любви и благодати исходит на пришельца. 

ВЕДУЩИЙ № 2:  Через эффекты светотени мастер великолепно передаёт 

драматизм в картине. Луч света словно выхватывает из тёмного пространства 

самые основные смысловые детали. Используя приём цветового контраста, 

художник достигает эффекта, словно исходящего из картины света, что 

придаёт его образам особую одухотворённость и выразительность. 

   Это полотно датируется 1663-1668 годами. В протестантской стране, где в 

храмах не было живописных алтарей, и где крупные полотна вообще 

создавались в редких случаях,  Рембрандт  без всякого заказа создаёт 

огромную, как алтарный образ, картину. Он словно подводит итог своему 

жизненному и творческому пути - он обращается ко всем людям  

                         

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА № 3 

 

НА ЭКРАНЕ ВЫСВЕТИТЬ:    ИНДЕКС – МАСТЕРА – ВАН ДЕЙК 

 



ВЕДУЩИЙ: Ван Дейк – один из крупнейших портретистов 17века. В 

Эрмитаже находится первоклассное собрание, включающее 24 его работы, 

среди которых (поочерёдное высвечивание и  увеличение)  «АПОСТОЛ ПЁТР», 

                                                                                       «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

                                                                                        «МУЖСКОЙ ПОРТРЕТ» 

                                                                                   « ПОРТРЕТ СЭРА ТОМАСА» 

Мы остановили своё внимание на «Автопортрете» художника. 

 

ЩЕЛЧОК МЫШИ. ПРОСЛУШИВАНИЕ + УВЕЛИЧЕНИЕ 

 

ВЕДУЩИЙ (продолжает)  

    У нас сегодня есть уникальная возможность взять интервью у самого  

Ван   Дейка в его мастерской. 

(Подходит с микрофоном к художнику.  Художник  стоит за мольбертом с 

кистью) 

- Здравствуйте, Антонис, расскажите нам о создании вашего автопортрета. 

 

ХУДОЖНИК:  Этот автопортрет был написан мною в 1620 году, в возрасте 21 

года. В те годы я был любимцем английской знати и должен был поддерживать 

то представление о художнике, которое импонировало придворным кругам, 

потому приукрасил -  изобразил себя светским кавалером, баловнем судьбы. 

 

ВЕДУЩИЙ:  Так Вы скрыли под маской своё истинное лицо? 

 

ХУДОЖНИК: Да!... Но если Вы внимательно посмотрите, в картине  есть одна 

деталь, которая намекает  на мои сокровенные мысли… догадались? … это 

руина колонны, которая, согласно распространённой в 17 веке символике, 

означала быстротечность времени, недолговечность человеческой жизни.  

 

ВЕДУЩИЙ:  Да! Воистину велик язык изобразительного искусства! И 

открывается он только внимательному пытливому зрителю. 

        Обладая особой зоркостью взгляда, используя различные живописные 

приёмы, символы и знаки, Ван Дейк через свои картины доносит до нас свои 

мысли. 

 

ВОЗРАТ – РАССКАЗЫ – ФЛАНДРИЯ – Великий ученик великого учителя -                                                                             

ПРОСЛУШИВАНИЕ 

ВЫХОД – МУЗЫКА №4 

 

4. Рефлексия 

 

УЧИТЕЛЬ: Итак, мы побывали в храме искусства. Своими выступлениями вы 

продемонстрировали, что искусство не замыкается в четырёх стенах музея. 

Подобно всей человеческой культуре, оно становится мостом между прошлым, 



настоящим и будущим, между ушедшими и грядущими поколениями, между 

сердцем художника и сердцем зрителя.  

  Сегодня вы всматривались в старинные шедевры, пытались раскрыть их 

смысл, давали художественную оценку. И если наш урок хоть немного помог 

оживить и продлить ваши чувства, рождённые встречей с искусством, - я могу 

считать свою цель урока достигнутой. 

 

 

ПРОШУ ВСЕХ СДАТЬ СВОИ ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ. 

 (один уч-ся проходит и собирает индивидуальные листы контроля) 

 

5. Итог урока 

 

И  закончить сегодняшний урок я хочу словами с доски, словами писателя 

Ю.Яковлева:  «Мир искусства сложный и глубокий. Он способен оживить 

камень, одухотворить плоское полотно. И чем ближе вы подойдёте к этому 

миру, чем дальше проникните в его глубины, тем интереснее и полнее будет 

ваша жизнь» 

                

 



Примерный план анализа картины 

 

1. Описание картины 

 
* Люди. Кто они? Количество, возраст, одежда, и т. д. Их отношение друг к 

другу. 

* Пространство картины. Где мы находимся: на открытом воздухе или внутри 

помещения? Можно ли изображение разделить на передний план, средний и 

задний? 

* Формы и линии. Какие линии доминируют? Вертикальные/ горизонтальные/ 

диагональные? Геометрические фигуры: треугольники, квадраты, круги? 

* Цвета и световые эффекты. Какие части картины выделены особым светом, 

контрастами? 

*Движения. Обратите внимание на контрасты: застывшие позы, движения 

вверх, вниз, и т.д. 

* Позиция обозревателя: предельно ограниченное поле зрения, нормальный 

обзор, обзор с высоты птичьего полёта. 

* Композиция. Всё ли гармонично на картине? Если «да», то, как это 

достигнуто? Что является фокусом картины? Как этот фокус создан? 

 

2. Интерпретация 

 
* Кто эти люди? Иногда это легко определить сразу, но, бывает, что вы 

должны определить это по каким-либо символам и условностям. 

* Сюжет картины. Что происходит? 

* Знаки и символы. Точное описание того. Что происходит, часто строится на 

толковании знаков и символов. Причём не только в буквенном смысле, но 

также на интерпретации выражений лица, движений, жестов, расположения 

людей на картине, их размеров, света и тени, цвета изображения. 

* Кто нарисовал картину и для кого она предназначена? Была ли эта картина 

заказана художнику? Кем? Или он нарисовал её по собственной воле? Входило 

ли в намерения художника  в чём-то убеждать людей, разочаровывать их, 

производить впечатление? 

* Каковы были его намерения в отношении картины? Какие приёмы он 

использовал. Чтобы донести до зрителя идею своего произведения? 

Получилось ли у него это? 

 

 


