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Тема урока: «Классицизм» 

Раздел в программе:  

Форма организации урока: индивидуально – групповая. 

Форма урока: комбинированный урок. 

Состав учебной группы: учащиеся 5 класса – народный отдел (6 мальчиков, 

2 девочки), категория 11-13 лет. 

Методы и методические приёмы обучения: объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские 

методы обучения.  

 

Степень сложности:  средняя 

Формы работы с учащимися:    творческие задания, практические задания,  

Цель урока: познакомить обучающихся с понятием Классицизм, пробудить 

интерес к различным видам искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 - повторить и закрепить пройденный материал (Барокко) 

 - сформировать представления о новом музыкальном стиле классицизм и его 

представителях  

  

Развивающие: 

- способствовать развитию творческих и коммуникативных умений и 

навыков 

- умение сопоставлять факты и делать выводы 

 

Воспитательные: 

- активизировать творческий потенциал обучающихся, познавательную 

активность, их интерес к истории, искусству 

- повысить исполнительскую грамотность обучающихся 

- расширить музыкальный кругозор 

                                              

Ход урока. 

I. Вводная часть (5 минут) 

Приветствие. Проверка домашнего задания. 

Повторение эстетических принципов эпохи барокко: 

Характерные особенности стиля барокко: 
- Монументальность, изысканная роскошь, парадность,стремление поразить 

-Усложненность композиции и пространственных построений 

-Декорировка архитектурными и скульптурными элементами и цветом. 
 



 

II. Объяснение нового материала (30 минут) 

Ассоциативный ряд. 
1.На доске написано слово "класс". 
Разбор и запись  однокоренных слов 
(класс, классный, классик, классический и может быть классицизм). 
С какими словами, понятиями ассоциируется  ряд этих слов? 
(Слова "класс" и "классный" ассоциируются с понятием "школа"; слово 

"классический" - со словами "эталон" , "образец", "пример для подражания"). 
Обсуждение: какие деятели искусств считаются классиками? 
Вывод:те, чьи произведения выдержали проверку временем,а произведения, 

прошедшие эту проверку – классическими  (примеры произведений,ставших 

классическими: стихи  А.С. Пушкина;оперы В.Моцарта, симфонии 

Л.Бетховена  и другие). 
 
Среди однокоренных слов есть и слово классицизм. Объяснение 

лексического значение этого слова(Как-то связанный с классикой). 
Слова с корнем "класс"ассоциируются  с понятиями "школа", "эталон",  

Вопрос: что могли брать за пример для подражания  классицисты?(просмотр 

слайдов с архитектурными памятниками классицизма и с равнение с 

памятниками античности)) 

Вывод: они обращались как к образцу, эталону к античному искусству. 

 

2.Классицизм в литературе. 

2.1.Исторические предпосылки:   принципы геометрических пропорций 

античности классицисты воспринимают,как выражение приоритета 

разума, логики над чувствами. Другой аспект античного искусства: 

патриотическая, гражданская тематика.Это особенно актуально в пик 

абсолютизации во Франции  в 17 веке - воспевание монархии, служение 

государству (просмотр слайдов: «Государство-это Я»-Людовик XIV). 

2.2. В литературе французский поэт-теоретик Никола Буало выводит 

сложную систему правил и приемов, обязательных для произведений 

классицизма, среди которых: 

-культ разума 

- возвышенность поэтической речи 
-в драматургии - соблюдение трех единств: 
а) времени (действие происходит в течение суток); 
б) места (действие происходит в одном месте); 
в) действия (сюжет должен был развиваться строго последовательно, без 

всяких отступлений и побочных линий). 

(Просмотр слайдов: Ж.Мольер, 
2.3. «Век просвещения» в России. В России классицизм развивается 

позднее, в 18 веке, он  получает название "Эпоха просвещения". 
Царствование Екатерины II, расцвет  культуры, наук и искусства 



Поэты Эпохи просвещения: М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин 

(жанры:высокие-трагедия,ода;низкие-комедия,сатира,басня) 
 

3.Классицизм в живописи. 

Сюжет картины должен  согласно классицистским устремлениям, содержать 

серьезную духовно-нравственную идею, способную благотворно 

воздействовать на зрителя. Такой сюжет можно  найти только в истории, 

мифологии или библейских текстах. То есть художнику так же необходимо 

было ориентироваться на античных мастеров, прежде всего на 

древнегреческих скульпторов. Композиция картины делилась на четкие 

планы, не допускались резкие цветовые контрасты - таковы основные нормы 

классицизма в живописи (просмотр слайдов: французская живопись- 

Н.Пуссен, К.Лоррен,  Ж.Энгр; русский     классицизм  - Ф. Рокотов, 

Д.Левицкий, О.Кипренский) 

 

4.Классицизм в архитектуре 

Нагляднее всего стройность, пропорциональность и гармония классицизма 

проявилась в архитектуре и садово-парковом искусстве. Вершиной 
развития нового направления в архитектуре стал Версаль.  

В России лучший образец классицистского архитектурного ансамбля-

Петергоф. При внешнем великолепии  строгая внутренняя соразмерность 

грандиозного ансамбля в целом, в котором сочетаются архитектурные 

строения, огромные фонтанные каскады, скульптурные группы и строгая 

разбивка парка, поражающая своими просторами и чистотой пропорций. 

Главный символ Петергофа-фонтан Самсон, разрывающий пасть льва-  

олицетворяет победу Петра I над шведами. (Просмотр слайдов: Петергоф 

Большой каскад, Потемкинский дворец, Адмиралтейство, Казанский собор, 

Главный штаб, улица Зодчего Росси, Исаакиевский собор) 

Таким образом, главные идеи эпохи - прославление монарха и образ 

идеально упорядоченного мира - воплотились наиболее ярко в архитектуре 

классицизма, и, в частности, в Санкт-Петербурге, придавая ему словами А.С. 

Пушкина «строгий,стройный вид», величавость и  праздничность. 

 

5.Классицизм в музыке 

При дворе «короля-солнца» важное место заняли опера и ее разновидность - 

лирическая трагедия. Создателем этого жанра стал композитор Жан Батист 

Люлли. Его 5-актные масштабные оперные драмы отличались пышностью 

декораций и костюмов, изысканной красотой в музыке, как того требовал 

двор (наследие барокко),но,  кроме того, в них происходили героические 

события на сюжеты античной мифологии, им были присущи классицистская 

уравновешенность и стройность композиции. (Слайды.Звучит фрагмент 

произведения Люлли) 

Дальнейшее развитие жанра оперы, основанной на художественных 

принципах классицизма, связано в дальнейшем с творчеством Кристофа 

Виллибальда Глюка. Композитор так же использует античные сюжеты, 



воспевающие подвиг во имя любви и исполнения долга. Действующие лица- 

обобщенные символические фигуры, олицетворяющие нравственные 

понятия - любовь, верность, самоотверженность и т.д. Ясно выраженная 

связь с традициями античного театра: количество персонажей минимально, 

происходящее комментирует хор. Глюк стал оперным реформатором: 

придавал большое значение тексту, отказался от виртуозных приемов и 

украшений, отвлекавших слушателей от содержания текста. 

Таким образом, творческие принципы композитора - ясность 

драматургического развития, цельность образов, классическая строгость и 

выразительность музыки, естественность и красота мелодий, благородство 

чувств героев - выразили художественные принципы классицизма в музыке. 

(Слайды. Звучит хор и танцы фурий из оперы Глюка «Орфей и Эвридика»)  

 

III. Заключение (5 минут) 

Подведение итогов (3 минуты) 

Проанализировать, выполнены ли задачи урока. 

Рефлексия (повторение материала): 

- Кому принадлежит фраза "Государство - это я"? 
- В какой стране зародился "классицизм"? 
- В каком веке зародился "классицизм"? 
- Какое определение соответствует 18 веку в России? 
- С кем из французских писателей дружила и переписывалась Екатерина II? 

- Художники  эпохи классицизма 

- Поэты - классицисты 

- Композиторы  
 

 

Задание на дом (2 минуты): 

 Повторить и закрепить материал, пройденный на уроке, с помощью 

 1.Метод «Круги на воде» - Придумать слова к термину Классицизм 

2.Метод «Кластеры» - Выделить основные понятия и объединить их в схему 

вокруг термина Классицизм 

3.Метод синквейна – составить пятистишие из относящихся к теме 

Классицизм прилагательных, глаголов, словосочетаний 

 

 

 

Планируемый результат урока: 
Ознакомление с  понятием Классицизм  в разных видах искусства. 

.  

 

Материально – техническое оснащение занятия: 



аудитория 25 кв.м. 

стулья 12 шт. 

фортепьяно 1 шт. 

интерактивная доска, компьютер, презентация 

учебники и рабочие  тетради  

 

Список литературы для обучающихся: 

1.В.Н. Брянцева  Музыкальная литература зарубежных стран-М.Музыка,2007 

2.Г.И. Данилова Искусство. 11 класс.-Дрофа,2017 

3.Классицизм, Русский классицизм – Википедия, Большая Российская 

энциклопедия (электронная) 

 

 

 

 

 

 

                              


