Русские поэты о родной природе и о себе.
Цель:Показать красоту русской природы,изображенную поэтами посредством художественного слова,показать пространство слова,его "мыслеемкость",продолжить обученик анализу лирического произведения,развивать творческие способности учащихся(выразительное чтение стихотворений,создание иллюстраций к стихам,сочинений по прочитанным произведениям)
1.Слово у чителя:В поэзии издавна осень,зима и лето означают нечто больше,чем обычные времена года.Они обрели устойчивые образы,связанные с прбуждением жизненых сил,настроениями радости и веселья,грусти и печали.Поэтов часто привлекала природа,лишенная ярких и бьющих в глаза красок.Она дорога каждому русскомупоэту своей непосредственной жизнью,своей сромной простотой,в которой нет показной красоты,но в которой много красоты внутренней , раздолья , спокойствия , степенности , величия , взывающих к нравственнойстрогости и чистоте.
Природа изображалась не просто фоном, на котором происходит жизнь и деятельность человека, но частью души,одним из самых глубоких изначимых переживаний,связывающих его с землей,с "малым домом"-родным краем и с "большим домом"-отчизна.Чувство родимой земли неотдилимо от восприятия природы. Ребята, сегодня мы с вами поработаем над стихотворениями великих русских поэтов об осени. Это стихи А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева.Начнем с отрывка А.С.Пушкина
                                                     Унылая пора! Очей очарованье!
                                                     Приятна мне твоя прощальная краса
                                                     Люблю я пышные природы увяданье,
                                                     В богрец и золото одетые леса,
                                                     В их сенях ветра шум и свежее дыхание,
                                                     И мглой волнистою покрыты небеса,
                                                     И редкий солнце луч,и первые  морозы,
                                                     И отдаленные седой зимы угрозы...е..

Мы знаем,что в любом тексте есть 3 вида информации, так найдем фактуальную, тоесть т. е . внешнию информацию. Давайте выпишим ключевые слова.. уваданье , леса , ветра шум , мгла , солнце луч , морозы.Представили себе нарисованую картину осени Пушкина? А теперь уточнем , что же хочет сказать офтор,нарисовав эту картину. Давайте выделим слова , относящиеся к концептуальной информации, передающие смысл стихотворения , идею. Слова : Очарование , краса , пышное увядание в золото одеты леса.Что мы видим?Какие чувтсва испытывает автор?А теперь,что бы выделить имплицитную информацию,т.е скрытую, давайте составим синквейн(смысловую пирамиду по известной схеме.)
Сущ.                                                       Очарованье.
Прил.Прил.                           Прощальное.Золотое.
Глаг.Глаг.Глаг.                     Люблю.Люблю.Любуюсь
Предложение.                    Осень-самое красивое и приятное время года!
2.Дома вы должны были нарисовать элюстрации к этому стихотворению.Давайте посмотрим, что мы написовали.Молодцы, вы правильно поняли стихотворения.
И что нарисовал Пушкин словами, то вы нарисовали красками.
3.Теперь перейдем к произведенью М.Ю.Лермонтова "Осень".
   Листья в поле пожелтели,и кружатся и летят.,Лишь в бору поникли ели,зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою
Уж не любит меж цветов
Пахарь отдыхать порою
От полуденых трудов.
Зверь отважный поневоле
Скрыться где нибуть спешит.
Ночью месяц тускл и поле
Сквозь туман лишь серебрит.
4)Ребята ,давайте мы выпишим слова,передающие фактуальную информацию текста.Ключевые слова:Листья,бор,пахарь,зверь,месяц,туман.
Концептуальная информаци:Листья желтые , мрачная зелень , тусклый месяц , без людие.
Имплицитная онформация:               Осень
                                                          Желтая.мрачная.
                                                          летят.Поникли.Серебрит.
Природа замирает , безлюдте и мне одиноко.
Мы видим,Что поэт через описание осени передпет свое тоскливое одиночество.Осень наступила,голые деревья,зверь спешит скрыться, осталась лишь одна луна,освещающая поле.Давайте сравним восприятие этого времени года А.Пушкиным и М.Ю.Лермонтовым.Да,конечно,это совершенно разные описания осени и это связяно с личностями поэтов.Не зря Пушкина называют солнцем русской поэзии, а Лермонтова можно назвать луной нашей поэзии.
5.Стихотворение Ф.Тютчева. 
Есть в осени первоначалной
Короткая, но дивная пора-
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
      Где бодрый серп гуляли падал колос,
      Теперь уж пуст все- простор везде,-
      Лишь паутины тонкий волос
      Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первыхзимних бурь-
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

Фактуальная информация: осень, простор везде, паутина, лазурь, поле.
Концептуальная информация: дивная пора, хрустальный день, праздная борозда, чистая лазурь, отдыхающее поле.
Имплицитная информация:     Осень
                                                        Дивная.Хрустальная.
                                                        Блестит.Пустеет.Льется.
Осень-это дивная красивая пора,все:люди, поле, природа отдыхает и я тоже.
6.Вот три стихотворения ,тема одна -осень.Но каждый увидел свою осень,выразил свое отношение к этому времени года.Для А.С.Пушкина это любимое время года,М.Ю.Лермонтов нашел в осени отражение своего одиночества,для него это грустная и тоскливая пора.А Ф.И.Тютчев просто со стороны любуется и получает удовольствие.
7.Сегодня на уроке мы познакомились и сравнили стихи об осени разных поэтов.И сделали вывод о том,что у каждого поэта свое видение осени,свои чувства,связанные с этим временем года.Это связано с личностями поэтов,с их жизнью.С их видением мира.
Точно также и с художниками.А теперь нам нужно рассказать о своем видении осени.Д.З. мини-сочинение "Какой я вижу осень?"Я надеюсь,что,прочитав ваши сочинения,я увижу вашу личность,ваше "Я".




