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Вступительное слово учителя: Мир  не прост, совсем не прост. 

                                          Нельзя в нем скрыться от бурь и от гроз. 

                                          В нем есть деревья и есть цветы, 

                                          И  еще есть ты , есть еще ты! 

         Есть в нем совы и есть соловей, 

         Есть в нем бабочка и муравей, 

         Есть медведи и есть кроты , 

         И  еще есть ты , есть еще  ты! 

                                           Все,  что в этом мире цветет, 

                                           Все , что дышит , любит , поет, 

                                           Все, что мы Природой зовем ,  

                                           Пусть живет! 

Вопросы классу: 

-Что значит природа в вашей жизни. 

-Какие картины встают у вас перед глазами  при слове « природа». 

Ответы уч-ся. 

Учитель:  В каждом человеке , способном любить, радоваться , страдать  , грустить в 

каждом живет художник. Каждый из нас встречал восходы солнца, ежился от  сырости  

утреннего  тумана, укрывался в тени от летнего зноя, провожал закаты, ходил в лес за 

грибами по ковру осени, сидел с удочками на берегу реки. Словом , жил впечатлениями 

природы. И красота природы из года в год накапливалась в нашем сознании. Образ 

природы среди множества других образов живет в нашем сердце. И вот представьте , вы 

пришли на  выставку картин , и вдруг останавливаетесь пораженные. Ведь в природе вы 

видели то же самое , точь- в точь,  своими глазами ,все это видели.  Мало того , что видели 

, вы пережили те же самые ощущения. Почему. Да потому что это правдивое искусство. 

Кто же пишет ,рисует такие правдивые картины. 

Ответы уч-ся. 

Учитель:  Да вы правы ,это художники .  И сегодня мы с вами познакомимся с таким 

правдивым  искусством  и художником, который создал правдивые картины ---это 

русский художник Исаак Ильич Левитан (1860-- !900гг) 



УГАДАЙКА        А теперь послушайте  и угадайте ,о каком дереве идет речь. 

--Оно выделяет вещества, убивающие болезнетворные бактерии. 

--Из него получают самые лучшие дрова. 

--Из его коры делают много полезных вещей. 

Учитель :  Молодцы , это береза! А теперь посмотрите первую картину Исаака Левитана--

- « Березовая роща «(1885-1889г).Ребята! Какие мысли , чувства, ощущения она у вас 

вызывает.? 

Ответы уч-ся. 

Учитель:  Это действительно так правдиво , что, кажется, мы начинаем ощущать аромат  

трав , слышать негромкий шум листвы , перебираемой ласковым летним ветерком, видим 

солнечных зайчиков на листве. Это солнечный свет пронизывает листву и падает на траву. 

Кажется , подставь руку ---и свет упадет тебе на ладонь .  Ощущения , как будто входишь 

в лес и будешь долго идти и вдыхать в себя десной аромат , видеть солнечный свет , 

который дрожит , искрится , прячется и снова появляется, как будто играет снами в 

прятки. Это зеленый солнечный свет , который создает в душе радость , необыкновенное 

веселье. Картина « Березовая роща  «---бриллиант в творчестве Левитана.  А что еще вы 

можете сказать о березе?. 

Ответы уч-ся: 

А) корень ----стержневой 

Б) стебель—ствол -----белый ,прямостоячий, древесный , с чечевичками. 

В) ветки ---тонкие, склонились до земли. 

Учащиеся: 

                  Меня, наверно ,удивит Париж, 

                  Заставит Рим торжественно склониться. 

                  В лесах российских благодать да тишь, 

                  Трава зеленая от капелек искрится! 

                              Приду сюда ,приеду как домой, 

                              Остановлюсь у двух берез знакомых. 

                              Запахнет земляникой и рекой, 

                              И я в России , это значит дома. 

Учитель:  А вот еще две картины И. И. Левитана: «Золотая осень «1896г  и «Золотая  

осень .Слобода.»1889г. Какое время года здесь изображено.? Почему вы так решили---что 

это осень?. Какие деревья здесь изобразил художник.? Какие краски он здесь 

использовал.? Как здесь растут березки ---рощей или поодиночке.? Опишите небо, речку. 

Как по отношению к реке растут березы , осины ,ивы и другие растения.? 



Медные кроны берез, тусклые травы , иссиня- фиолетовая вода в реке. Прилив бодрости 

дает картина.  Ведь осень---это не смерть природы ,не сон , природа вечна жива. Какие 

мысли , чувства вызывают эти картины.? 

УГАДАЙКА:      А эти строки о каком дереве.? 

--У него листья сверху  зеленые ,а снизу бархатистые , серебристые. 

-- Оно забирает отрицательную энергию, и поэтому больным людям рекомендуют под 

ним стоять. 

--  Оно быстрее всех заселяет гари 

--  Его листья дрожат , даже тогда , когда нет  ветра.     (ОСИНА ) 

Учитель:   Молодцы!  А вот как отличить осину от березы.? Мне кажется , они 

одинаковые. 

ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ. 

А) кора ---серая 

Б) листья ---красные 

В) ветки растут вверх и толстые , а у березы тонкие---тростинки ,наклонены. 

Учитель:  А теперь давайте рассмотрим листья березы, осины ,тополя , сирени. Чем они 

похожи. 

ОТВЕТЫ: Есть черешок и листовая пластинка. 

--А вот листья малины , шиповника, акации. Чем эти листья отличаются от первых.? 

ОТВЕТЫ: 

 Да все листья можно разделить на две группы:  ПРОСТЫЕ  и  СЛОЖНЫЕ. 

--А вы помните , как листья расположены на стебле. 

--береза---- очередное  листорасположение  

--сирень , лантана-----супротивно 

-- элодея--- мутовчато 

 А теперь давайте снова обратимся к картинам  Исаака Ильича. На картинах видны 

листочки, их черешки . листовые пластинки ,а как они прикрепляются к веткам.? 

ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ. 

Учитель:   Исаак  Ильич писал русские мотивы . Живопись его сочная , жирная,  его 

смелый мазок всегда « ударял кстати « , его краски необычны , светятся яркостью , 

правдивостью .Он не выписывал листочки  травинки , а давал только общее.  Но это 

общее было так верно, что никаких подробностей не и требовалось. 

А теперь посмотрим листочки на свет .Что  видим .? Конечно , жилки. Жилкование бывает 

:сетчатое----береза, осина 

                                        Параллельное---кукуруза, пшеница 



                                        Дуговое---подорожник 

УГАДАЙКА:      Угадайте , о каких растениях идет речь?. 

---оно всегда зеленое 

--из него делают струнные инструменты 

--зимой птицы на нем строят гнезда и высиживают птенцов 

--оно теневыносливое , в таком лесу  всегда сыро и темно 

--ветки  у него на самой верхушке      (СОСНА ) 

Учитель:   А вот еще две картины Левитана: « Долина реки « и «  Лесное озеро « 

            Как озеро зовут?. – Кто знает.? 

            Без имени лежит оно! 

             И на вопрос : « Кто там ?.» бывает  

            Один ответ : « Там никого!» 

             И кто- то в зеркале великом 

             Лесистый брег нарисовал… 

             Под рамой каменной светило 

             Оно, как  вылитая сталь, 

             Оно с туманом , бледным ликом 

             Давно , давно в пустыне спит. 

             Как тайна , бор над ним молчит. 

Какое время года здесь изображено.? Почему вы так думаете. ?Ведь здесь есть зеленые 

растения . какое небо на этих картинах. А какая вода в этих водоемах?. Какие чувства 

вызывают у вас эти картины ? .Почему те картины солнечные ,веселые  ,а эти вызывают 

грусть.? 

ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ. 

Учитель:  Скажите , почему листья летом у растений зеленые ,а осенью такое буйство 

красок , что дух захватывает? Кому принадлежат эти строки : « Унылая пора , очей 

очарованье, приятна мне твоя прощальная краса . Люблю  я пышное природы увяданье , в 

багрец  и золото одетые леса .» 

Или  :» Роняет лес багряный свой убор… « 

ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ. 

Учитель :    Все зависит от пигментов. Летом тепло , дни  длинные , света много , вот и 

листья зеленые , потому что в них есть пигмент хлорофилл. А осенью холодно , света 

мало  , солнышно низко над горизонтом.  Вот зеленый пигмент хлорофилл и меняется на 

желтый , оранжевый , красный. Еще раз посмотрите на картины И . И. Левитана. Что их 

объединяет , поражает нас.? 



ОТВЕТЫ :  Разнообразие красок ,увядание природы , прозрачность воды и неба, красота . 

чистота , тишина. А теперь давайте вспомним наши леса сейчас. 

ОТВЕТЫ:       Я—природа, я --- великий мастер.  

                        Вечный мастер жизни. Я могу,  

                        Человек , тебе за соучастье 

                        Подарить --- в моей все это власти 

Гриб в лесу , ромашку  на лугу 

Небо  в час восхода и заката 

 Иву над рекой … 

 И наконец , солнцем прокаленный , рыжеватый ,  

Хлебный колос ! Как венец всему… 

                           Только ты мой дар , мое уменье,  

                            Не прими за дар , я не раба. 

                            Не забудь –ты сам --- мое творенье! 

                            И у нас с тобой одна судьба. 

Да , ты вырос –ты  простился с детством,  

Шире – что ни шаг  твои шаги. 

Но не занимайся самоедством! 

И былинку даже , что в наследство,  

Я тебе вручаю ,береги! 

                                Даже волка ,--вдруг, да он последний— 

                                Уничтожишь! ( здесь не карандаш)- 

                                С помощью сложнейших вычислений 

                                И машин новейших не создашь. 

Мы с тобою ниточкой единой 

 Связаны—нет жара без огня,-  

И не сможешь быть ты надо мною , 

Как не сможешь быть и вне меня. 

Учитель:  Ну , а теперь подведем итоги нашего необычного урока. Кому слово. 

 ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ: 



Учитель:   Сегодня мы с вами увидели несколько картин И. И. Левитана. Эти картины 

объединяет одна тема « Осень «. У художника много картин , но везде русская природа ,не 

потому что Левитан был русским ,а потому что  был страстно влюбленным в русскую 

природу ,зачарованным образами природы ,которые с самого детства окружали  его , 

стояли перед его взором. Именно они и помогли ему создать произведения большой силы. 

Кисть художника оказалась способной передать и лирический мотив березовой рощи и 

тайную радость пробуждающейся весенней природы , и торжественную песнь золотой 

осени . и напряжение сил рек и озер и философские раздумья. 

                     С природой одною он жизнью дышал,  

                     Ручья разумел  лепетанье, 

                     И говор древесных листов понимал, 

                     И слышал он трав прозябанье… 

Вот идеал художника. Какое  это великое счастье ! Не правда ли! 

                       

       

 

 

 


