Реализация проекта «История сквозь призму искусства» на уроках истории и
обществознания.
Искусство - это тропа к знанию.
Леонардо да Винчи
Актуальность данного проекта обусловлена государственно-социальным заказом,
в рамках которого особую значимость приобретает формирование у молодого поколения
знаний истории в целом, истории культуры и традиций своего народа, развитие
общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих подготовку
выпускника, востребованного на рынке профессий.
Ценностно-целевым ориентиром
в работе над проектом стало обращение
Президента РФ в феврале 2019 года к Федеральному собранию, в котором особый акцент
был сделан на необходимость поддержки инициатив, связанных с краеведением,
сохранением исторического наследия, культуры, исторических ценностей граждан.
Цель проекта - формирование

и повышение интереса к истории в целом,

историческим событиям, историческим персонам через эмоциональную связь с
произведениями искусства (живопись, музыка, литература, архитектура, скульптура).
Задачи проекта:
1. Знакомство с шедеврами российского искусства и их авторами.
2. Формирование умения самостоятельно анализировать произведения искусства.
3. Формирование умения «читать и понимать» произведение искусства (распознавать
художественные приемы, понимать их значение для передачи смысла и идеи
автора).
Гипотезой проекта стало предположение о том, что если внедрить в учебный
процесс художественно-эстетический комплекс, который бы содержал:


репродукции

картины,

выдержки

из

литературного

или

музыкального

произведения;




биографии авторов;
историю создания произведений искусства, а главное эмоциональную связь произведения с современностью,

то это повысит интерес искусству и истории, обеспечит формирование художественного
вкуса учащихся, обогатит их внутренний мир, поможет сформироваться более глубокому
и прочувствованному миропониманию, а кроме того внесет вклад в формирование
общекультурных компетенций студентов.
Проект предполагает комплексный подход к достижению поставленной цели. Он
охватывает несколько дисциплин (история и обществознание) на двух первых курсах

обучения, в рамках каждого курса предполагаются разные формы работы преподавателя
со студентами.
На первом курсе в рамках дисциплины «История» достичь поставленной цели, по
мнению автора проекта, возможно путем соединения в одном уроке рассказа о шедевре
мирового

искусства в связке с историческими событиями. При этом возможны два

варианта выбора произведений искусства: первый – выбирать те, которые соответствуют
исторической канве урока (например, картина В.Сурикова «Боярыня Морозова» (1887)
для урока по теме «Россия при первых Романовых» (Приложение 1)), второй – выбирать
произведения искусства, созданные в описываемый период времени (например,
скульптура Б.К.Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком» (1741) для урока по теме
«Эпоха Дворцовых переворотов»).
В рамках дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» на первом
курсе возможно изучение искусства в рамках следующих тем:
1. Смысл жизни человека.
2. Свобода и необходимость в деятельности человека
3. Религия и религиозные организации.
4. Искусство.
5. Массовая культура.
Список тем не может быть ограничен, так как среди произведений мирового
искусства можно найти сюжеты на любую тему.

Приложение 1.
План-конспект урока «Россия при первых Романовых»
1. Цели урока:




Обучающая – изучение и первичное закрепление новых знаний. Охарактеризовать
проблему познаваемости мира, выяснить сущность процесса познания, выяснить
проблему истины.
Развивающая – развивать умение сравнивать, делать выводы и обобщения.
Воспитательная – создать условия для формирования у учащихся собственных
взглядов,

Тип урока: урок изучения и закрепления новых знаний с применением технологий
критического мышления и дискуссий.
Формы работы учащихся: коллективная, индивидуальная.
Оборудование: видеопроектор или телевизор (для демонстрации презентации).
Межпредметные связи: история искусства.
Планируемые результаты обучения.
Личностные результаты Предметные результаты

Стремление к
совершенствованию
своих умений

Формирование
ассоциативного мышления,
умения извлекать
информацию из
нетрадиционных источников.

Метапредметные результаты
 Регулятивные
Планирование
собственной
деятельности, оценка качества и
уровня усвоения.


Познавательные

Извлечение
необходимой
информации из беседы, рассказа.

2. Ход урока
a. Организационный момент.(2-3)
Учащиеся приветствуют преподавателя, контролируют готовность к уроку.
b. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности
учащихся (7)
Здравствуйте, ребята. Мы сегодня начнем изучение нового раздела. Новой эпохи в
истории России. Эта эпоха составляет всего лишь один век. Но он настолько не похож ни
на предыдущие периоды, ни на последующие, что историки ставят его особняком. Мы
будем говорить о XVII веке в истории России. Это период, когда к власти пришла новая

династия. Скажите, что это за династия, когда к власти пришел первый ее представитель и
в результате каких событий?
Ответ: Романовы. Первый – Михаил Федорович Романов, пришел к власти в 1613 году.
Был избран Земским собором после Смуты.
Все правильно. А теперь я хочу вас немного погрузить в эту эпоху. Давайте посмотрим на
экран. (Слайд 1)

Василий Суриков. Боярыня Морозова. 1887

.

Узнаете эту картину? Что на ней изображено?
Ответы: Церковный раскол. Боярыня Морозова. Раскольница и т.д.
Все верно. Я хотела бы сказать несколько слов об этой картине.
На ней действительно изображено реальное событие, в ноябре 1671 года дворцовую
боярыню Феодосию Морозову лишают всех имений и высылают из Москвы за
приверженность старой вере.
Интерес художника к этой теме не случаен. (Слайд 2).

Василий Иванович Суриков (1848-1916)
Родился 12 января 1848 года в Красноярске.
В 14 лет создает свое первое произведение.
в 1869 году он поступает в Академию
художеств в Санкт-Петербурге.
В Академии Сурикова прозвали
«композитором»: в своих работах он
считал главным композицию.
В 1877 году Василий Суриков переехал в
Москву. «Приехавши в Москву, попал в
центр русской народной жизни, сразу стал
на свой путь». Начал писать картины на
сюжеты русской истории.
В 1887 году Суриков завершил работу над
картиной— «Боярыня Морозова»
В апреле 1888 года умерла жена Сурикова.
Художник вместе с двумя дочерьми уехал
в Красноярск.
Умер в Москве в марте 1916 года.

Василий суриков родился в Красноярске. В Сибири. Именно в тех местах, куда бежали
старообрядцы в XVIII –XIX веках. Он впитал эту культуру с самого рождения. И без
сомнения, знал «Повесть о боярыне Морозовой».
Теперь вернемся к картине и рассмотрим ее повнимательнее. (Слайд 3)

Василий Суриков. Боярыня Морозова. 1887

.

Суриков был мастером композиции. Это прекрасно видно на картине. Она как бы
разделена на две части. Слева от зрителя изображены персонажи явно радующиеся
поражению боярыни Морозовой. Это приверженцы обновленной веры. Справа –
практически все склонили головы в знак сочувствия и скорби. (Слайд 4).

Это неудивительно. Разве может человек в одночасье забыть все то, во что он верил и чем
жил всю свою жизнь. Обратите внимание на эти женские образы. В глазах этих женщин
страх, ужас. В жестах – скорбь, но при этом и покорность.
Не менее интересен образ странника. (Слайд 5). Он единственный не смотрит на
Феодосию. Его взгляд погружен в себя. В этом человека многие искусствоведы узнают
самого художника.

Совсем другая главная героиня – боярыня Морозова. (Слайд 6)

В ее глазах – непримиримость, фанатизм. Она из тех, кто никогда не предаст свои
убеждения. Это человек неуемной энергии и громадной духовной силы. Ее сила – в ее
убежденности. Заметили ли вы одну важную деталь? Боярыня Морозова воздевает руку в
небо с двоеперстием. Это символ раскольничества. Но на ее руке – цепь.
Она уже многое успела пережить. Но предстоит ей еще больше. Феодосия Морозова была
заточена в монастырь, в земляную яму, где ее держали в цепях. Вы можете представить
себе, что такое земляная яма? Но это ее не сломило. Ей приказано было не давать еды. Но
и это ее не сломило. Она не отказалась от своей веры. Боярыня Морозова погибла от
голода и стала символом старообрядчества.
Обратите внимание на еще одного человека. Это юродивый. (Слайд 7).

Вы знаете, кого на Руси называли юродивыми? Только он может себе позволить открыто
поддержать боярыню Морозову. В ответ на ее жест, он поднимает свою ладонь,
сложенную в двоеперстие.
В завершении нашего разговора хочу обратить ваше внимание на то, что тема картины –
«Церковный раскол XVII века», а идея – сила духа русского народа. (Слайд 8)

Василий Суриков. Боярыня Морозова. 1887.

• Тема картины –
Церковный раскол
XVII века.

Идея картины –
Сила духа русского
народа.

А теперь я предлагаю вам вернуться к истории нашего периода и немного больше узнать о
том, что предшествовало и что последовало за Церковным расколом XVII века.

c. Актуализация знаний
Давайте запишем тему в тетрадь. Говоря о первых Романовых, мы обычно имеем в виду
первых двух правителей – Михаила Федоровича (1613-1645) и Алексей Михайловича
(1645 – 1676). Но я бы дополнила этот список еще и старшим сыном Алексея
Михайловича – Федором Алексеевичем (1676-1682).
На период правления этих правителей приходится много важных свершений, но и много
потрясений. Одно из них мы уже упомянули. Раскол, случившийся в XVII веке не
случаен. Он есть прямая реакция на перестройку всего общества. Кардинальные
изменения начинаются не с Петра I, как мы привыкли думать, а как раз с XVII века.


1649 год – Соборное Уложение (новый свод законов, который закрепил новые
реалии, а именно – Закрепощение крестьян). Был введен бессрочный сыск беглых
крестьян. Что это означало?

Ответ: крестьян убежавших будут искать всю жизнь.

Правильно.



С начала правления Алексея Михайловича перестают созываться Земские Соборы
(последний в полном составе в 1653, он должен был принять Украину в состав
России, последний в усеченном составе – в 1682 – отменил местничество).
О чем говорит такое новшество?

Ответ: о том, что царь ни с кем не хотел делить власть.
Верно. Это говорит о том, что постепенно формируется абсолютизм в России, который
окончательно оформится при Петре I.


Власть Земского Собора и Боярской думы снижается, зато растет власть
исполнительных органов – приказов. Количество их увеличивается. И Алексей, а
вслед за ним и Федор Алексеевич понимают, что управлять ими должны
подготовленные люди. Итогом становится



Отмена местничества в 1682 году. Назначение на должности уходит в прошлое. В
будущем при Петре I только люди, способные, проявившие себя и заслужившие
такую честь. Начинает формироваться слой управленцев – бюрократов.



Реформы коснулись всех сфер жизни общества. Они не могли обойти стороной и
церковь. В 1650-х гг. начинается реформа церкви. Цель – унификация обрядов и
священных текстов. Но возникает вопрос что взять за образец? Греческие книги
или древнерусские переводные книги времен Владимира Святого и Ярослава
Мудрого. Патриарх Никон выступил за первый вариант. А его бывшие
сподвижники – члены кружка «Ревнителей древнего благочестия» за второй. И
здесь произошел раскол. ( Слайд 9)

Патриарх Никон
•

•

•

В 1653 г. Никон начал проводить реформу.
Русская Церковь стала переходить на
греческий церковный устав, богослужебные
книги стали приводиться в соответствие с
греческими.
Но реформы вызвали резкий протест части
общества - боярства, духовенства, народа.
Сторонники старых обрядов - старообрядцы
- отказывались признать реформы Никона и
призывали вернуться к дореформенным
порядкам. Главой старообрядцев стал
протопоп Аввакум, во всем похожий на
Никона - фанатичный и нетерпимый.
Внешне разногласия сводились:
1. по каким образцам - греческим или русским унифицировать церковные книги,
2. креститься двумя или тремя перстами, аллилуйю петь 2 или 3 раза, поклон
должен быть земным или поясным
3. как совершать крестный ход - по ходу солнца или против хода солнца.

Как власть боролась с раскольниками? Мы уже знаем о боярыне, которую уморили
голодом, из уроков литературы вы знаете протопопе Аввакуме, сожженном за

ересь. Раскольники преследовались государством. Но и сами они проявляли свой
протест в страшных формах. Известно о «гарях», которые они устраивали, сжигая
себя и своих детей тысячами. Это был протест, но не просто против новых
обрядов. Это был протест тому, что стала собой являть обновленная Россия.
Церковный раскол поделил общество на две части – на тех, кто хотел жить постарому, и тех, кто готов был идти в будущее вместе с реформированной Россией.
Первые Романовы заложили фундамент изменений, на котором Петр I построил
обновленное государство.

d). Контроль усвоения, обсуждение ошибок и их коррекция. Домашнее задание.

