
Зима в картинах русских художников
(текст к презентации)

Иван Шишкин
«Зима»

-Ребята, давайте рассмотрим картину И.Шишкина «Зима»
-Какое время года наступило? (наступила холодная зима) 
-Что лежит на земле и деревьях? ( на земле и деревьях лежит пушистый снег)
-Какие деревья изображены на картине? (Ели) Такой лес называется ельник.
-Какие деревья зимой? (деревья стоят голые, замёрзшие)
-Какое небо? (небо высокое, ясное)
-Какой воздух? (воздух морозный, чистый)
-Слышится ли что-то в лесу? (в лесу тишина. Только иногда слышится, как упала с еловой лапы снежная шапка, да вдали стучит дятел)
-Да, заснеженный лес. Тёмные стволы чётко выделяются на фоне светлого снега. Молодые ёлочки укрыты пушистым белым снегом. Небольшой луч света, проникнул в чащу. Поляна завалена буреломом. Спокойствие, тишина, красота. Нет следов на снегу. Лес словно вымер. Но зимний лес не совсем безжизненен. Присмотревшись, можно заметить на ветке небольшую птичку.
-Молодцы, вы очень хорошо ответили на вопросы.
-А теперь давайте рассмотрим ещё картину Ивана Шишкина.

Иван Шишкин
«Зима в лесу»
(«Иней»)
-Настоящая  снежная русская морозная зима. Тихо в лесу. С раннего утра лёг на ветви деревьев иней. Небо синее. Мороз всё сильнее, и это несмотря на то, что светит солнце. Тонкие деревья изогнутыми ветвями тянутся ввысь. В правой части картины художник использует более тёмные краски, чтобы показать что лес густой. Слева лесок более редкий. Там растут  тоненькие молодые деревца. В середине картины лес будто расступается. За ним луг и поле. Зимний лес-это тишина, это удивительное приподнятое настроение.

Исаак Левитан
«Зимой в лесу»
1885г.
-На этой картине художник с удивительной точностью изобразил оттепель. Мы видим лес в пасмурный день. Холодно, невзрачно, непривычно. Как-то всё серо и неуютно. Волк зимой — голодный охотник. Мечется по лесу в поисках пищи.  В работе над этой картиной Левитан прибёг к помощи своего друга, коллеги — анималиста Алексея Степанова. Именно он изобразил волка.
-Какое у нас настроение, когда мы смотрим на картину?(ответы детей)
-Что можно сказать о зиме? (Скучная, злая,сердитая, печальная, мрачная, серая)

Аркадий Пластов
«Первый снег»
1946г.
-Деревенский дм с крыльцом. Хлопьями падает снег. Дети, радуясь первому снегу, выбежали на крыльцо. Холодный ветер раздувает платье и платок девочки, впопыхах накинутый на голову и плечи. Лицо девочки радостно. Глаза горят счастливым огоньком. Мальчик с удивлением смотрит на знакомую улицу, как она изменилась от неожиданно выпавшего снега. Первый снег. Он всегда радует. И так легко дышится.

Игорь Грабарь
«Зимний пейзаж»
-От картины «Зимний пейзаж пахнет свежестью. Именно о таком дне А.С.Пушкин сказал: «Мороз и солнце. День чудесный!» Что может быть чудеснее русской зимы, когда небо чисто и воздух прозрачен. Поляна сверкает, словно усыпана блёстками. Снег мягкий и пушистый, кажется не белым, а розовым. Какие краски использовал художник для передачи света? (ответы детей)
-Длинные, прозрачные тени от деревьев ложатся вокруг елей и берёз. Красив лес, будто одет в нарядное платье-белое, прозрачное, кружевное. Тёмно-зелёные ели широко разметали развесистые лапы. Кажется, что ели нарочно жмутся друг к другу — вместе не так холодно.

Игорь Грабарь
«Февральская лазурь»
-А эту картину художник посвятил русской красавице — берёзке. Посмотрите, как она смотрится на фоне зимнего неба. Ажурное переплетение ветвей, и сквозь это кружево проглядывает яркое небо. Игорь  Грабарь восхищается русской природой и её символом — русской берёзой. Он изобразил её сильными контрастными красками, стараясь применять чистые цвета: белый, синий, зелёный, красный. А небо, чтобы показать его переливчатость, написал резкими полосами по белому фону. Ветки берёз устремляются вверх, словно в радостном шумном порыве приветствуют солнечное морозное утро. Какого цвета снег? (ответы детей)

Игорь Грабарь
«Зимнее утро»
-Так выглядит зимний пейзаж на рассвете. Невероятно сказочный лес. Лучи солнышка пробиваются сквозь голые стволы, смешиваются с голубым и ярко-синим цветом, кое-где придают снегу даже зеленоватые оттенки. Эти оттенки зелёного будто предсказывают раннюю весну и обращаются к нам с просьбой, подождать ещё совсем немного и вот такая нежная зелень покроет и деревья, и землю.

