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Цель

урока: Познакомиться
передвижников.

с

творчеством

русских

художников-

Задачи урока:
Учебно-образовательная:
- формирование у обучающихся основ разносторонних знаний
Воспитательная:
- нравственное и эстетическое воспитание студентов.
Развивающая:
- развитие познавательных процессов студентов.
Тип урока:
- обобщающий (нетрадиционный) урок.
Оснащение урока:
- плакат «Русские художники-передвижники», ноутбук, телевизор.

Основные этапы урока:
1. организационный момент;
2. постановка цели занятия перед студентами;
3. изложение подготовленных сообщений с демонстрацией презентации
на заданную тему;
4. оценка знаний;
5. подведение итогов урока.

Ход урока
1. Организационный момент.
Приветствие преподавателя. Перекличка, отметка отсутствующих
2. Постановка цели и задачи перед студентами.
Преподаватель:
- Сегодня мы проводим обобщающий урок в нетрадиционной форме по
дисциплине «История изобразительного искусства». Тема урока «Русские
художники-передвижники».
Студенты группы 2 ДО подготовили материал о каждом художникепередвижнике в качестве презентации.
Но прежде чем начать смотреть подготовленный материал нашими
студентами, я хочу Вам рассказать историю происхождения этого
товарищества художников и какую функцию они несли своей деятельностью.
Символом русской живописи XIXв являются художники-передвижники.
В ноябре 1863 года четырнадцать выпускников императорской
Академии художников обратились в Совет Академии с просьбой заменить
традиционное конкурсное задание, связанное с мифологической тематикой,
предоставив молодым художникам свободу выбора темы. Полученный от
Совета отказ обернулся так называемым «бунтом четырнадцати».
Выпускники, оставив Академию, создали «Санкт-Петербургскую артель
художников». В 1870 году это объединение было переименовано в
«Товарищество передвижных художественных выставок»
Создателем товарищества был Иван Николаевич Крамской.
Крупнейшими художниками-передвижниками являлись Илья Ефимович
Репин, Василий Иванович Суриков, Виктор Михайлович Васнецов, Василий
Григорьевич Перов, Иван Иванович Шишкин, Исаак Ильич Левитан,
Валентин Александрович Серов.
Передвижники работали в стилях реализма и импрессионизма, в
различных жанрах - это бытовая живопись, реалистический пейзаж и
историческая и портретная живопись.
Передвижники отображали народную жизнь, природу, демонстрировали
свои выставки в различных городах России.
Художники-передвижники ставили задачу идейно-эстетического
воспитания народа. Они раскрывали в своих картинах истинную живую
жизнь угнетенного крестьянства, страдающих от власти помещиков и
богачей.
Принципы движения передвижников основывались не только на
достижениях российского искусства, но и на опыте мировой живописи.
Известно, что члены этого товарищества регулярно изучали произведения
других художников, выезжая за границу.
Первая выставка товарищества передвижников состоялась в 1871 г., а
расцвет движения пришелся на 80-е годы 19 века.

1917 год стал годом перемен и для художников-передвижников.
Постепенно Товарищество передвижных художественных выставок потеряло
свою самостоятельность и к 1923 году окончательно слилось с Ассоциацией
художников революционной России.
3. Изложение подготовленных сообщений с демонстрацией
презентации на заданную тему
Сейчас мы послушаем подготовленные сообщения
презентаций, о русских художниках-передвижниках.

с

показом

1. О основателе товарищества русских художников-передвижников –
Крамском Иване Николаевиче расскажет нам Магомедалиева Хадижат.
Демонстрация презентации с рассказом о биографии художника и
характеристикой его картин.
2. О художнике Иване Ивановиче Шишкине расскажет Дадаева Камилла
Демонстрация презентации с рассказом о биографии художника и
характеристикой его картин.
3. Курамагомедова Саида расскажет нам о художнике Алексее
Кондратьевиче Саврасове
Демонстрация презентации с рассказом о биографии художника и
характеристикой его картин.
4. Художника-передвижника Каменева Льва Львовича представит нам
Изиева Джежей
Демонстрация презентации с рассказом о биографии художника и
характеристикой его картин.
5. Магомедова Асият расскажет нам о Перове Василии Григорьевиче
6. Абасова Гульбахар – Василий Иванович Суриков
7. Ахмедова Гюльферез – Архип Иванович Куинджи
8. Зульпукарова Ума – Виктор Михайлович Васнецов
9. Мамаева Джамиля – Илья Ефимович Репин
10. Мирзаева Сабина - Василий Дмитриевич Поленов
11. Шамилова Салихат – Валентин Александрович Серов
12. Кебедова Амина – Нестеров Михаил Васильевич
13. Рабаданова Лиана – Левитан Исаак Ильич
14. Зайналабидова Сабрина - Васильев Федор Александрович
15. Асхабалиева Адият – Николай Николаевич Ге
16. Ахмедова Фарида – Маковский Владимир Егорович
4. Оценка знаний
За подготовленные сообщения и презентации студенты получили
следующие оценки:
- Магомедалиева Х., Дадаева К., Курамагомедова С., Изиева Д.,
Магомедова А., Ахмедова Г, Мамаева Д., Шамилова С., Рабаданова Л.,
получили оценку «5»;

- Кебедова А., Зульпукарова У. получили оценку «4».
5. Подведение итогов
Итак, на уроке мы узнали о русских художниках-передвижниках,
вносивших живописную культуру в народные массы. В своих картинах они
отражали всю реальность событий, происходящих в России в конце XIX
начало XX в и тем самым внесли огромный вклад в русское изобразительное
искусство.
Урок
свидания!

закончен. До

Фотографии с открытого урока «Русские художники-передвижники»

