
АВАНГАРД В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ  
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ 
 

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Данное пособие предназначается для студентов гуманитарных факультетов, в 
программу которых входит изучение курса истории искусств, а также для всех, кто интересуется современной живописью. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ Цель – углубить и конкретизировать знания в 
области живописи первой трети XX в., проследить причины 
зарождения и упадка художественных направлений, возникших в данный период. Задачи: 

 Обучающая: проследить возникновение и упадок направлений в живописи первой трети XX в., познакомиться с 
основными представителями и их работами.  

 Развивающая: на основе наглядного знакомства с произведениями живописи научиться дифференцировать 
художественные направления, выявлять присущие им стилевые особенности.  

 Воспитательная: эстетическое развитие личности на основе представленного материала и отражённого в нём 
культурно-исторического опыта. 

ИСТОЧНИКИ При создании электронной книги использованы монографические материалы, альбомы по искусству, 
энциклопедии, а также Интернет-ресурсы. 

КОМПОНЕНТЫ Е-издание включает информационный материал, который дополняют наглядный материал и медиа 
файлы, а также закрепление и контроль материала (тестовые задания, мозаика, тест-игра). Электронная книга содержит 6 
слайд-фильмов с общим количеством слайдов – 68,  словарь и галерею в форме слайд-фильма с общим количеством слайдов 
184, где собран весь иллюстративный материал, 8 медиа-файлов, Gif-анимацию. Е-книга состоит из одиннадцати разделов: 
«Титул», «Фовизм» - «Анри Матисс», «Андре Дерен», «Морис де Вламинк»», «Экспрессионизм» - «Эдвард Мунк», 
«Макс Бекман» и «Отто Дикс»), «Кубизм» - «Пабло Пикассо» и «Жорж Брак», «Футуризм» - «Джакомо Балла», 
«Умберто Боччони», «Джино Северини», «Метафизическая живопись» - «Джорджо де Кирико», «Карло Карра», 
«Джорджо Моранди», «Неопластицизм» - Питом Мондрианом, «Дадаизм» - «Марсель Дюшан» и «Макс Эрнст, 
«Сюрреализм» - «Ив Танги», «Рене Магритт» и «Сальвадор Дали», «Заключение» - «Ресурсы» (здесь представлен список 
использованной литературы и Интернет-ресурсов) и «Об авторах», где представлена информация об авторах данной 
электронной книги.. Восемь разделов, посвященные конкретным направлениям живописи, содержат подразделы, где 
представлена информация об основных представителях стиля и их работах. 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В основе данного электронного учебного издания лежит педагогическая технология 
наглядного обучения. Обучение с помощью Е-издания осуществляется посредством словесного (лекционный материал) и 
наглядного (иллюстративный материал, музыка, фильм) методов, а также метода по дидактическим целям.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Pentium 3700Mhz, 256MB RAM, звуковая, видеокарта, 
Windows XP, Microsoft Office Power Point 2003 и выше. 
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