
Раздел: «Родная природа в творчестве русских поэтов 19- 20 века». 

 

Тема урока: «Весна в поэзии, музыке, живописи» 

 

Цели урока:                                                                                                                                                          

Обучающие :  

• научить анализировать стихотворное  произведение;  

• формировать умения собирать и систематизировать материал по теме. 

Развивающие :  

• развивать умения воспринимать явления природы в произведениях искусства,  

• способствовать художественно-эстетическому развитию школьников,  

• развивать свободное творческое общение, заинтересованное обсуждение, 

организацию диалога. 

Воспитательные цели:  

• воспитывать интерес к внимательному прочтению произведения, используя 

выразительные средства языка,  

• через поэтическое слово привить учащимся  любовь к природе. 

 

Ход урока. 

Эпиграф к уроку. 

                         Русская природа всегда завораживала человека своей красотой. 

                         В любое время года она прекрасна и неповторима. 

 

1.Организационный момент 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

  

- О каком времени года говорится в стихотворении? 

- Наверное, вы уже чувствуете весеннее настроение. А какое оно  «весеннее» 

настроение?(ответы учащихся) 

  -Сегодня на уроке мы постараемся увидеть своеобразие раскрытия  весенней 

темы в творчестве поэтов, художников, композиторов . 

2.Слово  учителя. 

    Природа и человек – вот та извечная тема, которая волновала подлинных 

мастеров слова, композиторов, художников.  

      19 век – золотой век русской литературы. Именно тогда творили А.С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев. Родная природа всегда вдохновляла поэтов. При 

этом каждый видел и по-своему запечатлевал весну, лето, осень и зиму. Стихи о 

природе — это не только изображение родных пейзажей глазами поэтов, но и 

трепетный рассказ об их собственной душе. 



    Весной все на земле пробуждается к новой жизни. Тает снег, появляется 

молодая зеленая травка. На деревьях и кустах распускаются листочки. Весной  

возвращаются к нам перелетные птицы: скворцы, грачи, ласточки. Они начинают 

вить гнезда, готовить жилье для будущих птенцов. На все голоса прославляют 

приход весны пернатые музыканты. Воздух наполняется ароматным запахом 

растений. Весна - это обновление в природе. 

 

 3. Беседа. 

- Ребята, а какие приметы весны вы знаете? 

-Вспомните, кто писал стихи о весне? 

4.Работа со словарѐм. 

- Этимологический словарь дает следующее толкование слова «весна» 

 Весна – суф. Производное от той же основы (-вес-), что и веселый. Буквально – 

«время, когда живется хорошо» 

Веселый – «хорошо живущий, радующийся» 

5. Учитель ИЗО. Работа по картине художника Левитана « Весна – большая вода».  

 

Беседа по вопросам: 

 

 - Как вы думаете, почему он ее так назвал? (Потому что березы стоят в воде, река 

разлилась. Вода затопила берега). 

 

-  Какая погода изображена на картине?(Солнечный день). 

 

- А почему вы думаете, что день солнечный? (небо голубое - голубое, по нему 

плывут  легкие облака,  вода голубая и прозрачная: все деревья видны в ней). 

 

- Какой месяц  весны изображен на картине? (Конец апреля.) 

 

-  Какие композиционные детали об этом говорят? (Нет уже снега. На реках растаял 

лед. Деревья окутаны зеленой дымкой (от набухших зеленых почек). Солнечно. 

Небо светло-голубое, апрельское. (На небе легкие белые облачка.)  

 

- Какие чувства охватывают при взгляде на картину? (Светлые,  добрые: 

приближаются теплые майские деньки, хорошие перемены. ) 

- На картине изображѐн конец апреля. Апрель – время подснежников. 

 

Учитель Музыки. Так назвал П.И.Чайковский четвѐртую песню цикла «Времена 

года». Послушайте музыку П. И. Чайковского «Времена года» («Подснежник») .  

6. Устное словесное рисование .Прослушивание произведения П.И.Чайковского из 

Цикла « Времена года» - «Подснежник». 



 

- Какое настроение передаѐт музыка пьесы? -Какие образы и картины вы себе 

представили, слушая это произведение?  

Определите  характер музыки. Какой он?  

О чем рассказывает музыка?  

Какие вызывает чувства, настроение?  

7.Изучение нового материала. 

Ребята, сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством Евгения Абрамовича 

Баратынского . 

 Рассказ подготовленного ученика  о жизни и творчестве Е.А.Баратынского.  

 

    Евгений Абрамович Баратынский родился в  1800г. в дворянской семье.    

Детство Баратынского прошло в родовом имении Мара Тамбовской губернии . В его  

лирике  тема природы занимает особое место. И это не случайно. Дивная природа 

окружала его с самого рождения: сосновые леса и берѐзовые рощи, студѐные ключи 

и спокойные заводи.   

С детства Баратынский любил поэзию и писал стихи . В 1812г его отвезли в 

Петербург и определили в Пажеский корпус – привилегированное военно-учебное 

заведение.  С 1818г завязывает знакомство  с Дельвигом , который знакомит его с А. 

Пушкиным, вводит в писательские кружки и становится его руководителем на 

литературном поприще. Вскоре стихи Баратынского появляются в печати и были 

встречены с восторгом. Его творческие дарования были отмечены А.Пушкиным. 

8. Класс делится на группы. Прослушивание фонохрестоматии . 

Чтение и анализ стихотворения «Весна, весна! как воздух чист!». 

Ребята, а сейчас послушайте стихотворение  поэта о весне. 

Стихотворение Баратынского не озаглавлено. 

Цель:  

После прослушивания и анализа стихотворения каждая группа придумает заглавие к 

нему. 

Беседа по вопросам: 

 

-- Ребята! О чем это стихотворение? (Это стихотворение о весне, о том, как 

преображается все вокруг.) 

— С какими чувствами встречает весну лирический герой стихотворения?( 

Главные чувства стихотворения — радость, ликование, восторг. Эмоциональное  

состояние приподнятости, душевного подъѐма передаѐтся обилием  

восклицательных интонаций). 

— Какие слова и выражения создают картину весны?  

     Поэт создаѐт лѐгкую, радостную картину весны: ясный небосклон, ветерок, 

солнечные лучи, облака, ручьи, древа обнажены, жаворонок.  

 



- Особую торжественность придают стихотворению слова высокого стиля: лазурию 

(даже устаревшая форма слова звучит возвышенно по сравнению с современным 

лазурью), очи, древа, обнажены, ветхий, гимн и др. 

 

Работа в группах: 

— Какие краски, звуки, запахи весны мы ощущаем, читая стихотворение? 

Задания по группам: 

1.Краски: ясен небосклон, лазурию, слепит, к солнечным лучам, блестят, солнце, в 

яркой вышине. 

2.Звуки: шумят ручьи, взревев, река несѐт… поднятый ею лѐд, лист… шумен, 

жавронок поѐт заздравный гимн, душа… журчит. 

3.Запахи: воздух чист, лист… душист и др. 

 

Следующее задание(по группам): 

1- Найти в тексте эпитеты. («Лазурь живая», «солнечные лучи», «яркая вышина», 

«заздравный гимн», «ветхий лист», « незримый жавронок»). 

2- Найти  метафоры ( на крыльях ветерка ;  ―река несѐт… на хребте‖ , «летают 

облака», «под солнце самое взвился»),. 

3-Найти олицетворения («взревев, река несет/на торжествующем хребте/ 

поднятый ею лед!», «древа обнажены»). 

     - Какой смысл они придают стихотворению? 

      Они передают мощь и величие весны, восхищение поэта переменами в природе, 

которые он приветствует; изображают весну живым и сильным существом, 

которому ни в чѐм нет преград. 

— Каково пространство стихотворения? Определите его ―границы‖. 

Слова и выражения, обозначающие “высоту”: воздух, небосклон, высоко, крылья, 

летают, на хребте, под солнце… взвился, незримый жавронок — помогают  

ощутить бескрайность, широту и могущество весны, необъятность весеннего дня, 

свет которого простирается от ветхих листьев под ногами до самого солнца. 

 

- Давайте обратим внимание на то, как поэт играет звуками. 

В 1-ой и 2-ой строфах какой звук преобладает? 

Ласковые звуки плавных «Л» (небосклон, слепит, на крыльях) сменяются в 3-ей 

строфе гремящими , рокочущими «р», передающими звучания ледохода (ручьи, 

взревев, река), а затем в 4-ой  шипящими, шуршащими, как листья под ногами 

(обнажены, в роще ветхий лист, как прежде …и шумен и душист). 

Такой прием в литературе называется аллитерацией – это повторение 

одинаковых согласных звуков или звукосочетаний . 

 

— Какой смысл придаѐт стихотворению последняя строфа?  

Что с нею, что с моей душой? 

С ручьем она ручей 



И с птичкой птичка! с ним журчит, 

Летает в небе с ней!.. 

(Душа человека стремится к гармонии, к слиянию с природой, стремится к 

растворению в некой мировой душе.) 

 

- Вывод учителя: Последняя строфа — главная во всѐм стихотворении. В ней 

разгадка, объясняющая чувства лирического героя, который восхищѐн весной. 

Обновление и возрождение природы весной вызывают у лирического “я” и у 

читателя стремление слиться с весенним днѐм, раствориться в нѐм. Именно 

поэтому весной душа человека, подобно ручью, радостно журчит и летает в небе, 

как птица. Такое состояние человека побуждает его к высоким чувствам . 

 

– Как бы вы озаглавили это стихотворение? (Весна в природе и в душе поэта.) 

 

9.Творческая работа в группах. 

Написать сочинение – миниатюру: «За что мы  любим весну?» 

1.От имени птиц; 

2.от имени деревьев; 

3. от имени людей. 

10. Подведение итогов. 

  - С помощью чего удалось  мастерам искусства донести до нас весеннее 

настроение?( С помощью красок, звуков, выразительных  средств языка). 

Итак, и художники, и композиторы, и поэты стремились в своѐм творчестве 

показать красоту родной природы. В нашей русской природе нет показной красоты, 

она скромна и проста, но полна спокойствия и раздолья, степенности и величия. 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала… 

 

Д/З: выучить стихотворение Е.А. Баратынского наизусть ; написать сочинение 

– миниатюру «Моѐ любимое время года». 

 

 


