ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Литература, музыка, живопись, кино» - элективный курс, на котором учащиеся
рассматривают литературные произведения в сравнении с произведениями других видов
искусства. Это прежде всего живопись, музыка, кинематография.
Обращение к произведениям различных видов искусства дает возможность увидеть,
как живут, как употребляются языковые средства разных уровней (звуковые образные
средства, изобразительные возможности средств письма, изобразительные средства русского
словообразования, лексические возможности, морфологические средства выразительности,
синтаксическое богатство языка) в «безукоризненных образцах» искусства слова, как
художник слова описывает какое-то явление действительности и так те же самые явления и
переживания раскрываются в произведениях живописца, композитора, какими приемами
пользуются писатель, художник, композитор при создании близких образов, какие средства
изобразительности, эмоционального воздействия имеются в арсенале музыканта, певца,
балетмейстера, артиста и как с этими средствами соотносятся языковые возможности в
передаче сходных образов. Как взаимодействуют друг с другом основные роды искусств,
какое влияние оказывают друг на друга.
Цели и задачи курса:
Основные цели и задачи курса - это расширение объема сведений, связанных с языком
художественных произведений классиков и современников русской литературы, а также
методов и приемов, средств эмоциональной выразительности художников, композиторов для
создания целостного яркого образа своего произведения; знакомство с особенностями
мастерства конкретного художника, новаторскими идеями, школой стилем, т.д.;
систематизация, расширение сведений о выразительной функции различных языковых
средств на примере их употребления в текстах произведений, взятых для работы;
усовершенствование умений и навыков анализа произведений различных видов искусства.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ








Знать роды и виды искусств.
Отмечать особенности различных видов искусства, уметь их отметить.
Сравнивать, сопоставлять, отмечать различные подходы писателей, художников,
композиторов в изображении сходных тем, героев, характеров.
Знать методы и приемы, средства выразительности как словесного произведения, так
и музыкального, кино, произведения живописи.
Писать отзыв, рецензию на прочитанное, увиденное, прослушанное произведение
Уметь слушать и слышать, смотреть и видеть художественное произведение, другие
произведения, передавать эмоционально и ярко впечатления
Уметь создавать творческую, исследовательскую работу, делать наблюдения, выводы,
грамотно и глубоко анализировать изучаемое произведение.

Программа состоит из трех разделов(тематических блоков). Последовательность разделов
можно изменить, какие-то темы могут быть опущены или дополнены, включены новые (в
зависимости от уровня подготовленности группы, возможностей преподавателя, наличия
необходимого практического материала, а также желаний и потребностей учащихся.
Общая характеристика учебного процесса: методы и формы работы, средства
обучения.
Курс «Литература, музыка, живопись, кино» носит теоретико-практический характер. Так
как элективная программа предполагает знакомство и работу с произведениями различных

видов искусства, преобладающим методом обучения является исследовательский. Основные
приемы работы: сравнительный анализ.
На занятиях широкое применение может найти не только работа по анализу произведения
(целого или фрагмента, эпизода), но и комплексное исследование текстов об авторе,
знакомство с фильмами о них и истории создания того или иного произведения.
Формы занятий предполагают и посещение музея изобразительных искусств, коллективный
или самостоятельный просмотр фильма, знакомство с текстами художественных
произведений, работа с компьютером(особенно во время работы с репродукциями и их
фрагментами), создание различных творческих самостоятельных работ, редактирование,
подготовка публичного выступления, участие в диспуте, дискуссии, конференции, защита
реферата или доклада.
Для работы необходимы программные тексты художественных произведений, репродукции
картин (в том числе на тематических дискетах по искусству), записи музыкальных
произведений, фильмы. Итоговой работой будет реферат на одну из тем с обязательным
сравнением произведений разных видов искусства (обобщающего характера)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
№ Перечень тем

Кол- Содержание работы Демонстрации,
во
практические
часов
работы

Межпредметные,
внутрипредметные
связи

1. «Слово и
живопись»
1. Вводное занятие 1

2. А.С. Пушкин
«Полтава»А.Куинджи «
Ночь над
Днепром»

1

3. М.Ю.
Лермонтов
«Сосна» - И.
Шишкин «На
севере диком»

1

4. М.Ю.
Лермонтов
«Пророк»- М.
Врубель
«Пророк»

1

5. Я. Полонский
«К портрету

1

Лопухиной»В.Боровиковский
«Портрет
Лопухиной»

Знакомство с
курсом
«Содружество
искусств» и его
особенностями
Сравнительный
анализ двух
произведений,
мотивы их
создания, связь
между ними

Рождение
шишкинского
шедевра,
навеянного
мотивами
стихотворения
Тема Пророка в
творчестве М.
Лермонтова и
М.Врубеля

Женский образ в
творчестве
В.Боровиковского,
отклик на портрет
Я.Полонского

Литература,
живопись, графика,
музыка,
киноискусство
Наблюдения над
средствами выразит.
Писателя и
живописца. Пр.
анализ троп
поэтической речи,
работа со словарем
(«Словарь языка
Пушкина»)
Особенности
пейзажной лирики
поэта. Мастерство
пейзажа

Литература,
живопись

Сравнительный
анализ
произведений.
Наблюдения над
лексическими
средствами
выразительности
художественного
текста и
особенности стиля
живописца.
Выразительное
чтение Т-та
Сравнительный
анализ

Литература,
живопись

произведений.
Видение двух
художников,
особенности
передачи
внутреннего мира
героини
морфологические
средства
выразительности

Литература,
живопись
И.Шишкина

Литература,
живопись,
музыка. История
создания портрета
Лопухиной

выразительности

6- А.Тарковский
7. «Петровские
казни» - В.
Суриков «Утро
стрелецкой
казни»

2

8- А.Блок «Гамаюн, 2
9. птица вещая»В.Васнецов
«Гамаюн, птица
вещая»
10- Н.Языков «Буря» 2
11. -И. Айвазовский
«Девятый вал»

12- Герои чеховских
15. рассказов и их
изображение

художниками
Кукрыниксами

4

Изображение
событий
исторического
характера в
произведении
литературы и
живописи

Сравнительный
анализ
Использование
приемов передачи
трагических
моментов
средствами слова и
кисти художника.
Фонетические и
лексические
средства
выразительности
художественного
текста. Отработка
выразительного

История,
литература,
живопись.

чтения текста.
Сказочные мотивы в Пр.- наблюдение над Фольклор,
творчестве
символикой слова, литература, история,
В.Васнецова и их
мастерство в
живопись
интерпретация в
создании образа в
стихотворении
работе Васнецова
А.Блока
Образ морской
Мастерство в
Литература,
стихии в
передаче
живопись
произведениях
трагических
И.Языкова и
ощущений в марине
И.Айвазовского
и стихотвр.
Наблюдение над
тропами
поэтической речи:
олицетворен.;
сравнение,
развернутая
метафора, градация
Мастерство
Наблюдения над
Литература,
изображения
художественной
Графика
характера в np-х
деталью в р-зе А.П.
А.П. Чехова (жанр Чехова и графикой
рассказа) и их
Чеховские
Кукрыниксов. Лаконизм
персонажи в и выразительная сила
кино,
изображаемого явления
изображение
художникамисатириками
Кукрыниксами

П. «Слово и музыка»
16- Стихотворения
4
19. А.С.Пушкина и их
интерпретация в
музыке (песни,
романсы)

20- А.С. Пушкин
3
22. «Дубровский» В.Направник
«Дубровский»(опера)фильм «Дубровский»

23- М.Ю.Лермонтов
2
24. «Песня про купца
Калашникова»-опера
«Песня про купца
Калашникова» (из
репертуара Омскою
музык театра)

Поэтический мир
пушкинской
лирики. Роль
синонимов, в том
числе
контекстуальных;
слов,
употребленных в
переносном
значении
Употребление
омонимов,
паронимов.
Каламбур.
Употребление
стилистически
окрашенных слов,
т.д.
Сопоставление
двух вариантов
пушкинского
текста (на
материале анализа
эпизодов).
Характеры в
изображении
А.С.Пушкина и их
воплощение в
опере
Провести анализ
лермонтовского
текста с целью
выявления
фольклорных
мотивов в
художественном
произведении и в
произведении
оперного искусства

Сравнение. Анализ Литература,
средств
музыка
лексической
выразительности и
музык.
Интерпретации (в
том числе одного
текста разными
музыкантами )

Коллективное
посещение
Омского
муз.театра,
прослушив.оперы
сравнит. анализ
романа и оперы
(если будет возм.)
или
прослушивание в
записи, видео.
Мастерство
воплощения
лермонтовских
персонажей на
сцене, передачи
атмосферы эпохи
Ивана Грозного

Оперное
искусство,
литература,
киноискусство

Литература,
музыка

Ш. «Слово и
кинематография»
25- «Сны и
4
28. пробуждения».
Роман И.Гончарова
«Обломов» и две его
экранизации

Пример
разнообразия
поисков и
выражения смыслов
для раскрытия
гончаровского героя

Просм.фильм.
Наблюден.
Полярная
противоположность
кинопроизведений,
поставленных по
прозе

Литература,
киноискусство

И.Гончарова

29- По мотивам
4
32. романов Ф.М.
Достоевского
«Преступление и
наказание», «Братья
Карамазовы» (на
выбор)

33- Герои М.Горького в 4
36. литературе и на
экране (1-2
произведен. на
выбор: «Дело
Артамоновых»,
трилогия «Детство»,
«В людях», «Мои
университеты», две
экранизации романа
«Мать», «Жизнь
Клима Самгиан»

Высочайший
профессионализм и
мастерство создания
на экране
художественных
моделей и структур,
адекватных
литературному
первоисточнику
Притягательность
творчества
М.Горького для
экрана (от раннего
творчества - до
больших романов».
Жизненная
достоверность
горьковеких героев в
литературе и кино,
значение
экранизаций 20-х
годов. Две
экранизации романа
«Мать». Различная
интерпретация
героев разными
режиссерами.
Авторское видение
жизненной ситуации,
мастерство в
изображении
психологич.
портрета героя

Набл. Мастерство
Литература,
писателя и режиссера- киноискусство
постановщ. в
понимании глубин
психологии личности

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ И ВАРИАНТЫ ТЕМ
1.
2.
3.
4.
5.

М.Ю. Лермонтов «Демон» - М. Врубель «Демон», «Демон поверженный»
А. Тарковский «Пускай меня простит Винсент Ван Гог» - В. Гог «Звезда И кипарис»
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»- М. Глинка «Руслан и Людмила»
А.С. Пушкин «Борис Годунов» - Мусоргский «Б.Годунов»
Лирика С.Есенина - песни и романсы на стихи С.Есенина (на выбор)

7. Лирика А.Фета и Ф. Тютчева - песни на стихи поэтов (на выбор)
8. «Слово о полку Игореве» - опера Бородина «Князь Игорь»
6. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» - опера П.И, Чайковского «Е.Онегин»
7. М. Булгаков и его герои в произведениях и на экране (на выбор)
8. Ю.М.Шолохов «Тихий Дон», «Казаки», «Они сражались за Родину» в кино И
литературе.
9. .Л.Н. Толстой и его герои. Экранизация «Войны и мира», «Воскресения», «Анны
Карениной»
10. М.Зощенко. Рассказы сатирика и их экранизация
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ)












Просмотр фильма, обсуждение на т. «Мастерство режиссера, постановщика в
обрисовке образа, характера, проблемы» подготовка сообщения.
Работа с репродукцией: проследить за работой автора от замысла к созданию
шедевра. Сочинение, доклад.
Стиль, почерк писателя, живописца, музыканта. Исследование темы. Доклад,
выступление.
Анализ художественного текста на разных уровнях.
Сопоставление нескольких вариантов худ. текстов, фильмов. Тезисы выступления,
сообщения - выводы.
Наблюдения над средствами выразительности художественного произведения и
произведений других видов искусства. Соотношение с авторским замыслом, темой,
основными мыслями, жанром. Устные сообщения.
Подготовка выразительного чтения художественного текста, мизансценирование.
Комплексная многоаспектная работа с текстами художественных произведений.
Подготовка доклада, реферата на основе изученных произведений.
Итоговая работа в форме реферата.

