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Цель: 

формирование информационной культуры, умение осуществлять 

обработку и анализ информации. 

Задачи: 

- познакомить с творчеством И.И. Левитана 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

- развивать умение различать виды пейзажа 

- развивать творческое воображение 

 

2 слайд 

Пейза́ж 

 (фр. Paysage, от pays — страна, местность) жанр изобразительного 

искусства в котором основным предметом изображения является природа. 

3 слайд 

Исаак Ильич Левитан (1860 – 1900) – российский художник-пейзажист. 

Левитан родился в не богатой, но образованной семье. Юношеские годы 

Левитана прошли в тяжелой нужде и лишениях. После смерти отца и 

матери, в биографии Исаака Левитана наступил тяжелый период. Видя 

талант ученика и его невозможность платить за обучение, в Московском 

училище живописи, ваяния и зодчества его освободили от оплаты и даже 

оказывали помощь. 

После выставки картин еще во время учебы, художник получил 

серебряную медаль. А образование окончил в 1885 году. Позже в 

биографии художника прошло несколько путешествий по Франции, 

Италии. Также свои работы Левитан представлял среди Товарищества 

передвижных художественных выставок. В 1888 г. состоялась поездка 

Левитана на Волгу, о котором он давно мечтал. Во время этой поездки 

художник “влюбился” в местечко Плес, где провел три замечательных в 

плане творчества летних сезона. Именно там он создал около двухсот 

пейзажей, в том числе и картину «Над вечным покоем». Критики 

признали это произведение «самым русским из всех существующих». 

Исаак Ильич Левитан любил природу до восторженного поклонения ей, 

он как никто другой глубоко чувствовал, понимал ее, умел настроиться на 

ее состояния. 

 

 

 



4 слайд 

В зависимости от главного объекта изображения выделяют виды пейзажа: 

индустриальный, архитектурный, деревенский, морской, лесной. 

Рассмотрим некоторые виды пейзажа на примере творчества И.И. 

Левитана.  

Деревенский пейзаж. Хорошо колорит этого вида пейзажа передают 

картины: "Деревенька", 

5 слайд 

«Под звенигородом» 

6 слайд 

"Осенний пейзаж". Яркие березки и деревянные дома возле проселочной 

дороги, вдохновляли Левитана писать деревню. 

7 слайд 

"Зима. Деревенька" Эта работа передает красоту деревни зимой. 

8 слайд 

Морской пейзаж. "Берег средиземного моря" яркое представление 

морского вида пейзажа. 

9 слайд 

"Итальянский пейзаж. Море и Парусники". В основном морские пейзажи 

Левитан привез из путешествия в Италию. 

10 слайд 

"Крым. Берег моря". Известная картина Левитана, передающая 

спокойствие и теплоту Крымского моря. 

11 слайд 

Городской пейзаж. "На севере Италии. Близ Бордигеры" 

12 слайд 

"Канал в Венеции", "Улица в Ялте" 

13 слайд 

Давайте попробуем описать некоторые работы художника, ответив на 

вопросы: 

Какое время года изображено на картине? 

Какая цветовая гамма? 

Состояние природы: ветрено, солнечно, жарко, пасмурно. 

Какие эмоции возникают от увиденного? 

14 слайд 

Описать картину "Березовая роща" 

 



15 слайд 

Описать картину "Над вечным покоем" 

16 слайд 

Описать картину "Золотая осень" 

17 слайд 

Описать картину "Хмурый день" 

18 слайд 

Описать картину "Март" 

19 слайд 

Практическое задание: выполнить работу в одном из видов пейзажа. 

С чего же начать рисовать? Конечно, с линии горизонта. 

Горизо́нт (др.-греч. ὁρίζων — буквально: ограничивающий) – граница неба 

с земной или водной поверхностью. 

20 слайд 

Плановость в пейзаже. Рассмотрим картину "Вечерний звон" 

На картине «Вечерний звон» на дальнем плане изображен лес и церковь. 

На среднем плане река, в которой прописано отражение объектов. 

Передний план. Берег реки с детальной прорисовкой травы и кустов. 

21 слайд 

Фото творческих работ учащихся 

22 слайд 

Фото творческих работ учащихся 

23 слайд 

В завершении урока просмотр и обсуждение получившихся пейзажей. 

24 слайд 

Список используемых интернет ресурсов 

 


