
Обществознание 

Открытый урок 

Искусство в современном мире 

11класс профиль 

Цели урока: 

Обучающая: сформировать представление об искусстве и его роли в жизни 

человека и общества 

Задачи: 

1. Раскрыть сущность и особенности современного  искусства 

3. Раскрыть основные функции искусства 

Развивающая: продолжить развитие информационной, коммуникативной 

компетенций обучающихся. 

Задачи: 

1) развивать навыки деятельностной коммуникации (умения работы в 

группах, умения работать с различными видами информации) 

2) развивать навыки устной коммуникации (развивать опыт публичных 

выступлений, развивать умения доказывать свою точку зрения, давать 

собственную оценку изучаемым вопросам, объяснять их) 

Воспитательная: 

-воспитывать такие качества, как толерантность, уважения мнения других, 

-воспитывать эстетическую культуру. 

Организационные задачи: 

- подготовить учащихся к усвоению нового материала. 

- организовать познавательную деятельность учащихся. 

- организовать и провести рефлексивную деятельность учащихся. 

 

Методическое оснащение урока 
2. Литература: 
Учебная: 
- Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 класс. «Просвещение».2011,  стр.133-

142 

- ЕмохоноваЛ.Г. Мировая художественная культура М., Издательский центр 

«Академия» 2008, стр. 213-224 

-ЕмохоноваЛ.Г. ,  МалаховаН.Н. Мировая художественная культура Книга 

для учителя М., Издательский центр «Академия» 2009, стр. 257- 262 

Дополнительная: 

- Анна и Пѐтр Владимирские Искусство для простых смертных Москва – 

Санкт- Петербург – Киев «Диалектика» 2006, стр. 35 - 53 

 

3. Дидактическое обеспечение: 

Презентация «Постмодернизм» 

Презентация «Декоративно – прикладное искусство» Творческие работы 

учащихся 11класса 
Схема «Искусство» 



Задания для групповой работы 
Физкультминутка- 
Методы и приемы обучения: 
-диалог 
-демонстрация электронной презентации к уроку 
- синквейна 
-рефлексия 
-самооценка и взаимооценка деятельности 
Форма организации труда учащихся: 

 Индивидуальные и групповые формы работы  
- Межпредметные связи: 
Литература. Г.Успенский «Выпрямила» 
История. Культурное развитие России на современном этапе 

 

Изучение темы  рассчитано на 2 часа 

 

План урока 

1. Вводное слово 

2. Теории искусства 

3. Должно ли искусство кому- то служить или принадлежать? 

4.  «Полезнее всего запретить»  

5.  Постмодернизм сегодня 

6. Презентация учащихся  

7. Рефлексия (выступление экспертной группы, синквейн) 

 

Ход урока 
 
1. Вводное слово.  Сегодня на уроке мы говорим об искусстве. Как оно 

возникло? Что можно считать  искусством?  Как человек приходит к 

искусству? Должно ли искусство кому – то служить или принадлежать?  И, 

наконец, что с искусством происходит сегодня? Вопросов огромное 

множество и, вряд ли, мы с вами сможем на них дать ответы. Наша задача на 

уроке заключается, пожалуй, в том, чтобы чуть приблизиться к пониманию 

поставленных проблем.  Мы живѐм в эпоху постмодернизма, зачастую не 

задумываясь над тем, какова наша привычная жизненная среда. А это 

Интернет, блоги, криптовалюта и многое - многое другое. Складывается 

впечатление, что сегодня творцом может стать любой.  

2. Теории возникновения искусства. Работа в группах. 

  Дома вы должны были самостоятельно найти теории возникновения 

искусства. Перечень вам был известен. Сейчас каждая группа по выбору 

представит свою версию зарождения искусства. Хочу напомнить, что весь 

урок будет работать экспертная группа (три человека), которая будет 

оценивать вашу работу. Эксперты будут отмечать знания, логику, 

творчество, оригинальность ответов.  

Каждая группа представляет свою  теорию происхождения искусства. 



 

3. Должно ли искусство кому-то служить или принадлежать?  Прежде, чем 

вы ответите на этот вопрос,  я бы хотел рассказать вам две истории. 

 

В 1971 году на советские экраны вышел замечательный фильм Теодора 

Вульфовича «Посланники вечности». События разворачиваются в 

октябрьские дни 1917года. Накануне штурма Зимнего  к руководителям 

восстания обращается смотритель Эрмитажа князь Ольденбург, с просьбой 

защитить ценности музея. Для охраны был сформирован отряд из матросов и 

красногвардейцев. После штурма они разбрелись по залам Эрмитажа. 

Особый интерес вызвали скульптуры. Красногвардейцы и матросы окружили 

еѐ и интересом  разглядывают. (слайд №2) 

В зал заходит командир отряда матрос Никитин и видит, что у одной 

женской фигуры нет рук: «Кто бабе руки обломал?  У кого еѐ руки найдѐм, 

ноги обломаем!»   

 Отшумели грозные октябрьские дни, начинаются революционные будни. 

Оказавшись во время осмотра в одной богатой квартире,  матрос увидел семь 

накамодных слоников.  Он думает, что  предметы искусства должны быть в 

музее, т.е. принадлежать народу,  а не буржуям. Но его мучают сомнения: 

искусство ли это? Он направляется на квартиру Ольденбурга, звонит в дверь, 

протягивает слоника: «Это скусство?». Потрясѐнный профессор долго 

смотрит на этого странного человека, на слоника и отвечает: «Да это 

искусство».  Как  выдумаете, можно ли накомодных слоников считать 

прозведением искусства? (слайд №3) Далее между группами следует 

короткий обмен мнениями. 

 

У Г.Успенского есть интересный рассказ «Выпрямила» (Записки учителя 

Тяпушкина).  Тяпушкин был учителем детей Ивана Ивановича Полумракова 

в Париже. Насмотревшись на английскую «правду» и на трупы коммунаров, 

олицетворявшие «правду» французскую, он утром пошѐл гулять в самом 

ужасном расположении духа и набрѐл на Лувр. Тяпушкин описывает свою 

историю следующим образом: «Там я остановился у Венеры Милосской. 

(слайд №2)Раньше я был похож на скомканную перчатку, а теперь меня 

будто бы наполнили воздухом... Года через четыре я опять был в Париже и 

опять «жаждал» ощутить «радость» существования, посетить Лувр, но, увы, 

не мог этого сделать: я уже опять был скомкан, скомкан крепкой, сильной, 

неумолимой рукой действительности и чувствовал, что теперь меня уж не 

выпрямишь… Попробовал было я пойти в Лувр, подошел даже к самым 

воротам, но просто совестно стало идти: «что ж я пойду понапрасну 

беспокоить ее? Все равно ничего не выйдет, а ее только сконфузишь!..  

А теперь вот опять – да где? В глухой, занесенной снегом деревушке, в 

скверной, неприветливой избе, в темноте и тоске безмолвной томительной 

зимней ночи – вспомнилась радостная минута и оживила. Я куплю себе 

фотографию, повешу еѐ тут на стене, и когда меня задавит, обессилит тяжкая 

деревенская жизнь, взгляну на нее, вспомню всѐ, ободрюсь…» 



Как вы думаете, что объединяет эти истории? 

Во второй половине XIX века в европейском искусстве начинаются поистине 

тектонические сдвиги. Во все века Венера была символом женской красоты и 

вдруг такое. 

Перед вами ещѐ одна Венера. Демонстрируется слайд№4 с изображением 

картины Э.Мане «Венера с котом». Толпы  посетителей стремились увидеть 

именно еѐ. Ругань, попытки осквернить картину вынудили поставить 

военный караул. 

Почему она  вызвала грандиозный такой грандиозный скандал на выставке в 

Салоне 1865 году?  

 

Физкультминутка 

  

4.  Сейчас мы с вами продолжим обсуждать проблему поставленную выше. 

Слова «Полезнее всего запретить» принадлежат Александру Ивановичу 

Красовскому, неустанно трудившемуся на ниве цензуры во времена  

НиколаяI.   А как обстоят дела с ней в новейшее время? Как известно  в ст. 29 

Конституции РФ содержится запрет на цензуру. (слайд №7)Во второй 

половине  XX века мир вступил в эпоху модернизма. Одним из его 

проявлений становится отображение выдающимися деятелями культуры 

абсурда, несовершенства, а то  и уродства нашей жизни. Возникает вопрос, 

что считать искусством? Многие специалисты заговорили о дегуманизации 

искусства, о его разрушительной роли в жизни общества. 

Сейчас вам придѐтся сформировать своѐ отношение к произведениям по 

принципу «Я не видел (не читал), но сказать хочу». (слайд №8) На выбор 

предлагается несколько произведений, которые, так или, иначе, подверглись 

цензуре? Группы по очереди  выбирают  себе краткую аннотацию 

произведения. Им предстоит ответить на следующие вопросы: Почему 

творческие работы современных авторов встретили такую негативную 

реакцию? Кто же этот Цензор? 

1. Новый спектакль «Идеальный муж. Комедия» Оскара Уайльда 

режиссер Константин Богомолов поставил на сцене Московского 

Художественного Театра, руководителем которого до недавнего времени был 

Олег Табаков.  

 Актеры эту постановку называют не иначе как «вынос мозга». Но на 

провокационный эксперимент пошли с удовольствием. 

 «Этот спектакль, у него жанр "трэш", – рассказывает Константин Богомолов. 

Лондонские сэры конца XIX века трансформировались в московских 

чиновников наших дней. Они ездят не в кэбах, а в дорогих иномарках, 

элитные особняки здесь стоят на Рублевке. 

В центре – история любви двух мужчин. Герой Алексея Кравченко – 

«министр резиновых изделий». Его друг – звезда шансона.  

О коррупции, преступности и бесконечной лжи здесь рассказано языком 

Квентина Тарантино. С издѐвкой – цинично и страшно.   



 «Я хочу вас провести через какую-то головомойку», говорит Богомолов. 

(слайд  № 9) 

2. Премьера оперы «Тангейзер» состоялась в Новосибирском театре оперы 

и балета 20 декабря 2014 года. Главный режиссѐр знаменитого театра 

«Красный факел» Тимофей Кулябин, который в тридцать лет уже пять раз 

был номинирован на престижную театральную премию «Золотая маска», а 

один раз еѐ получил, перенес действие в современность. 

 Главный герой спектакля — кинорежиссер Генрих Тангейзер закончил 

работу над фильмом «Грот Венеры», повествующем о ранних годах жизни 

Иисуса Христа, которые он якобы провел в гроте богини Венеры, испытывая, 

как и вагнеровский Тангейзер, плотские удовольствия. В спектакле 

фигурировал плакат — на нем фигура Христа помещена между женских ног. 

В итоге спектакль был закрыт, а директор Новосибирского театра оперы и 

балета Борис Мездрич был уволен. (слайды № 10,11) 

Физкультминутка 

3. Фильм «Матильда» режиссѐр Алексей Учитель. 

Действие фильма разворачивается в царской России, в начале XX века. 

Накануне своей коронации молодой цесаревич Николай Александрович без 

памяти влюбляется в первую балерину Мариинского театра, Матильду 

Кшесинскую. Красота и грация молодой девушки очаровали Николая. 

Матильда в свою очередь ответила взаимностью, и влюбленные окунулись в 

пучину страсти. Однако их любовь была обречена с самого начала, ведь 

будущему императору России не пристало крутить роман с простой 

танцовщицей. 

Яростным противником фильма выступила депутат Государственной Думы. 

Она направила депутатский запрос в Генпрокуратуру. Напрасно Учитель 

просил еѐ сначала посмотреть картину, а потом критиковать. 

Жительница Минска собрала более 24тысяч подписей против фильма. 

(слайд № 12) 

4. «Смерть Сталина» британо - француский политико – сатирический  

фильм режиссѐра Армандо Ианнуччи. Фильм повествует о последних 

часах жизни Сталина и политической борьбе за власть его ближайшего 

окружения сразу после его кончины в начале марта 1953 года.      Министр 

культуры РФ Владимир Мединский, сославшись на мнение 

присутствовавших на просмотре граждан, заявил 23 января 2018 года об 

отзыве прокатного удостоверения, с целью проведения дополнительной 

всесторонней юридической экспертизы. По данным социологического 

опроса, проведенного ВЦИОМ в феврале 2018 г., 30% опрошенных 

россиян поддерживают решение Министерства культуры о запрете показа 

фильма «Смерть Сталина» в российских кинотеатрах, 35% - не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


поддерживают, 58% опрошенных россиян хотели бы посмотреть фильм 

"Смерть Сталина".  (слайды №  13,14) 

5.  На этом этапе урока используется такой методический приѐм групповой 

работы как «аквариум». Работая в «аквариуме», учащимся предстоит своѐ 

понимание произведений. Демонстрируются слайды с произведениями 

постмодернистов: перформансы, инсталляции.  (слайды №№ 15- 17) 

 

6. Презентация по произведениям учениц Маслянинской Детской школы 

искусств  Чистоевой Елизаветы и Шалагиной Алеси «Декоративно – 

прикладное искусство».  

 

7. Рефлексия.  

Отчѐт экспертной группы. Отмечается не только коллективная работа, но что 

не менее важно индивидуальная.  

Составление синквейна. 

Заканчивая урок, хотелось бы подвести некоторые. 

1. Искусство помогает познавать окружающий мир мира. Без литературы мы 

бы не знали кто такие «лишние люди», «тургеневские девушки», «женщины 

бальзаковского возраста». Более того творцы создают новую реальность, 

порой непонятную, пугающую.  

2. Следует серьѐзно отнестись к словам П. Пикассо: «Всѐ, что ты можешь 

вообразить реально». 

3.   Искусство не должно никому служить. Произведения искусства – это 

посланники вечности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


