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I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята 

Сегодня мы начинаем новый раздел – «Поэтическая тетрадь» 

Изучая это раздел учебника мы познакомимся с произведениями таких известных авторов 

как Б.Павстернак, С.Клычков, Н.Рубцов, С.Есенин.. 

 

II.  Знакомство с новым произведением 
 

 Это фотопортрет замечательного  поэта Бориса  Леонидовича Пастернака 

 

Краткий обзор биографии Б.Л. Пастернака 

 

Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 г. в известной московской семье. 

Отец, Леонид Осипович Пастернак, академик, преподаватель Училища живописи, ваяния и 

зодчества, признанный художник-иллюстратор, портретист. Мать - пианистка, отказавшаяся от 

карьеры ради детей. Борис начал заниматься литературой в 22 года, успев к этому времени 



попробовать силы в сочинении музыки, блестяще окончив философское отделение историко -

филологического отделения Московского университета. В 1914 г. Б.Л. Пастернак завершил свою 

первую книгу стихов «Близнец в тучах», а через три года вторую — «Поверх барьеров», название 

которой как бы определило его творческое кредо: поэт не примкнул ни к одной из существовавших 

в начале века группировок. Уже в раннем  творчестве Пастернак проявил себя как поэт со своей 

сложившейся системой образов и форм. Его стихи причудливы, полны неожиданных  метафор, 

сложны по языку. В 1922 г. Б.Л. Пастернак опубликовал третью книгу «Сестра моя - жизнь». Когда 

в 1923 г. он выпустил сборник «Темы и вариации», его стали называть одним из лучших поэтов 

России. Эту репутацию укрепили историко-революционные поэмы «Девятьсот пятый год» (1925-

1926) и «Лейтенант Шмидт» (1926-1927).  

Много времени Б.Л. Пастернак  уделял  переводам  английских,  немецких  и французских 

классиков. Его переводы трагедий У. Шекспира считаются одними из лучших. 

Наряду со стихами Б.Л. Пастернак писал прозу. Долгие годы писатель работал над романом 

«Доктор Живаго» об эпохе революции и Гражданской войны. В СССР это произведение признали 

антисоветским. Началась травля писателя, которая особенно усилилась после присуждения ему в 

1958 г. Нобелевской премии по литературе. Б.Л. Пастернака исключили из Союза писателей, под 

страхом высылки из Советского Союза заставили отказаться от премии. Сообщение о смерти 

писателя (30 мая 1960 г. в Переделкино под Москвой) напечатала лишь одна газета. Его знаменитый 

на весь мир роман был издан на родине автора лишь в начале перестройки. 

 

1. Работа  над  стихотворением «Золотая осень» 

—  Прочитайте на с. 114 учебника название стихотворения. («Золотая осень».)     

—  Как вы понимаете это  название? 

—  Прочитайте стихотворение самостоятельно. 

—  Объясните значение слов. 

ЧЕРТОГ — пышное, великолепное помещение или здание, дворец. 

КАТАЛОГ —  

(1) составленный в определенном порядке перечень каких-нибудь однородных предметов (книги, 

экспонаты, товары);  

2) вообще перечень, список, исчисляющий какие-нибудь предметы, явления). 

—  Какие еще слова вам непонятны? 

(Если есть непонятные  слова, обратитесь к родителям или  посмотрите  в толковом  словаре 

—  О чем пишет поэт? (О золотой осени.) 

—  С чем он ее сравнивает? (Со сказочным чертогом, с дворцом.) 

—  Как он описывает осень, прочитайте. 

—  Какие выразительные слова и сравнения использует Пастернак? 

—  Какой образ осени создает поэт? Опишите. 

—  Каким настроением проникнуто стихотворение? 

—  Как его читать? 

(Выразительное чтение стихотворения) 

2. Работа по картине В. Борисова-Мусатова 
—  Рассмотрите репродукцию на с. 115 учебника. 

—  Как называется картина? 

—  Как вы считаете, почему автор дал именно такое название? 

—  Как еще можно было ее назвать? 

—  Подходят ли строчки стихотворения Б. Пастернака к этой картине? Если подходят, то какие? 

Прочитайте. 

 

Виктор Борисов-Мусатов 
Выдающийся русский художник приехал в Тарусу весной 1905 г. по приглашению 

искусствоведа И.В. Цветаева и поселился вместе с семьей на снимаемой Цветаевым даче 

«Песочная». 

Тарусский период был очень плодотворным в творчестве художника. Здесь были созданы 

акварели «Весенняя сказка», «Летняя мелодия», «Сон божества», этюды к «Венкам васильков», 

картины «Осенняя песнь», «Куст орешника», «Реквием» - наиболее крупные произведения в твор-

ческой биографии художника. 



Его изысканно декоративные, элегичные по настроению картины выражают мечту о 

гармонии человека и природы. Первую свою большую картину «Автопортрет с сестрой» Борисов- 

Мусатов пишет в 1898 г., а уже в 1899 г. он создает программное полотно «Гармония», в котором 

проявляются все особенности его художественного стиля. Многие его картины с успехом 

экспонировались на выставках Московского товарищества художников, а работа «Водоем» (1902) - 

поистине шедевр, жемчужина русской живописи. 

В. Борисов-Мусатов скончался 26 октября 1905 г. и был похоронен на высоком берегу Оки 

на кладбище у Вознесенской горы. 
 

III.     Домашнее  задание  

         - стр. 114-115,  выучить наизусть  ДО  15.05.2020,  снять  на  видео прислать учителю на Ватсап 
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I. Организационный этап. 

 

II. Работа по стихотворению «Весна в лесу»  
Чтение стихотворения на с. 116—117 учебника.   Используйте   аудиозапись 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6272458230382883941&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%8
7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D
0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
&path=wizard&parent-reqid=1588779987026613-933136329144323931800125-production-app-host-man-
web-yp-67&redircnt=1588780006.1 

 

—  Понравилось вам стихотворение? 

—  Объясните значение слов. 

УТРЕННИК—  1) утренний спектакль, представление, зрелище (обычно для детей);  

               2) утренний мороз весной или осенью). 

РУДЫЙ— 1) красный; 

       2) рыжий). 

ЛОМ— ломаные или годные только для переработки предметы. 

НИКНУТЬ — 1) опускаться, пригибаться;  

                       2) (перен.) ослабевать, становиться вялым, бессильным 

КЛОХТАТЬ — о курах и самках некоторых других птиц: кудахтать, издавать короткие 

повторяющиеся звуки.  

СОЙКА — пестрая лесная птица семейства вороновых 

СВИРЕЛКА — свирель — народный музыкальный инструмент в виде дудки,   чаще — 

спаренных дудок   из дерева, тростника 

—  Подберите синонимы к словам.  

РЕВ — плач, крик 

КРУЖИТЬСЯ — описывать круги, кружить, вращаться, блуждать 

ЧУДНЫЙ — изумительный, восхитительный, волшебный, дивный, сказочный, бесподобный, 

исключительный, великолепный, роскошный, божественный 

 —  Подберите антонимы к словам. 

МЯГКИЙ   —  жесткий, резкий, суровый, твердый, черствый  

НИКНУТЬ —   расцветать, цвести. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6272458230382883941&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1588779987026613-933136329144323931800125-production-app-host-man-web-yp-67&redircnt=1588780006.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6272458230382883941&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1588779987026613-933136329144323931800125-production-app-host-man-web-yp-67&redircnt=1588780006.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6272458230382883941&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1588779987026613-933136329144323931800125-production-app-host-man-web-yp-67&redircnt=1588780006.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6272458230382883941&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1588779987026613-933136329144323931800125-production-app-host-man-web-yp-67&redircnt=1588780006.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6272458230382883941&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1588779987026613-933136329144323931800125-production-app-host-man-web-yp-67&redircnt=1588780006.1


—  Перечитайте стихотворение и найдите, какие картины изображает поэт. 

—  Как ему удается показать, что наступает весна и природа оживает?  

—  Какими поэт видит лесных птиц и зверей?  

Выразительное чтение стихотворения 

 

 

 

 

 

 

             Краткий обзор биографии С.А. Клычкова 
Сергей Антонович Клычков (1889—1937) — сын кустаря-сапожника деревни 

Дубровки Тверской губернии. Семья была старообрядческой, и свой творческий дар, как 

считал сам С. Клычков, он унаследовал от «речистых» родителей и предков. Учился в 

земской школе, реальном училище в Москве, на разных факультетах Московского 

университета (курса не окончил из-за материальных затруднений). Он познакомился с твор-

чески и душевно близкими ему писателями С. Есениным и Н. Клюевым. 

Фольклорные стилизации, мифологические образы языческой, дохристианской Руси 

составили содержание его книг «Потаенный сад» (1913—1918), «Кольцо Лады» (1919). 

Сказочные герои населяют условный мир его стихов; земные, конкретные образы 

встречаются в поэтической системе Клычкова только в описаниях природы, и никакие 

катаклизмы времени — революции, войны — не отражаются в его «вневременных» 

произведениях. 

С.А. Клычков служил в Финляндии, на Западном фронте, в Крыму, но военные 

впечатления отразились только в прозе (в автобиографическом романе «Сахарный немец», 

1925). Как и все новокрестьянские поэты, восторженно принял Октябрьскую революцию, 

работал в Пролеткульте, издавал и переиздавал книги. 

В советское время перешел в основном на прозу, переводил грузинских поэтов и 

киргизский эпос. Поздняя его лирика теряет черты романтической условности, сказочности, 

наивной мечтательности. 

В 1930-е гг. подвергается травле как «кулацкий поэт», в 1937 г. арестован как член 

«Трудовой крестьянской партии» (несуществующая организация), приговорен к расстрелу и 

в тот же день расстрелян.  
 

IV.    Домашнее  задание  

           - Выразительное   чтение стр. 116-117,  снять  видео, прислать учителю на Ватсап 

 


