
 

 

 

Тема: Подготовка к сочинению по картине                        

          И.Левитана «Март». 4 КЛАСС 

 

Цели: 1.Обобщить теоретические знания об именах прилагательных,            

            развивать умения употреблять их в речи. 

           2.Развивать интерес учеников к речевому творчеству. 

           3.Воспитывать любовь к русской речи, желание учиться. 

           4.Раскрыть красоту весенней природы, умение её видеть. 

Формирование УУД: п.-развитие творческого воображения; установления 

причинно-следственных связей; 

к.-умение выражать свои чувства, мысли в форме письменных речевых 

высказываний; 

р.-предвосхищение результата учебной деятельности; осуществление 

действий по реализации плана; 

л.-развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России, творческой деятельности эстетического  характера. 

 

 Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Не привыкайте к чудесам- 

Дивитесь им, дивитесь. 

Не привыкайте к небесам, 

Глазами к ним тянитесь! 

Приглядывайтесь к облакам, 

Прислушивайтесь к птицам, 

Прикладывайтесь к родникам: 

Ничто не повторится! 

 

2. Чистописание 

Сегодня мы отправляемся с вами в гости. А у кого мы с вами побываем, вы, 

наверное, вы уже догадались.(У Весны.) И вот первое задание. Чтобы 

порадовать нашу хозяйку, красиво запишем эпиграф сегодняшнего урока. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года. 

                                  (А.Пушкин) 

 

Работа над эпиграфом. 

-Прочитаем про себя. 

-Выразительно вслух. 

-Запишем строчки. 

-Запишем прилагательное  ясною  в начальной форме.   ( Ясный) 

 Работа по вариантам. 



             -  1в. Запишет  три антонима к слову ясный. 

               - 2в. Запишет  три синонима к слову ясный. 

(Проверка) 

                1в. Пасмурный, ненастный, хмурый. 

                2в .Солнечный, погожий, безоблачный. 

 

Самоконтроль 

-Задание для меня легкое. Я очень доволен! 

-Задание оказалось не таким уж легким. Мне было трудно, но я справился. Я 

вполне доволен собой! 

-Задание оказалось слишком трудным. Мне нужна помощь! 

 

3. Звуко-буквенный анализ слова весна. Повторение изученного. 

- Подберите однокоренные слова к слову весна (весенний, веснушчатый, 

веснянка )  

- Разберите  однокоренные слова по составу.  

 - Опрос о прилагательном. 

 

Самоконтроль 

 

4. Самоопределение к деятельности. Знакомство с текстом. 

На пороге весны. 

Хорошо в лесу в эту предвесеннюю пору! 

Весна чувствуется ещё только в воздухе. Солнце так и слепит глаза. Небо 

уже голубеет. И по нему плывут легкие белые облака. как льдинки в 

весенний разлив. Небесный ледоход уже тронулся. А земля всё еще покрыта 

льдом и снегом.  (Г.Скребицкий) 

 

-Прочитайте текст. 

-О каком времени года идет речь? 

-Какие картины представили? 

-О каких признаках начала весны говорится? 

-Благодаря какой части речи картина стала живописнее, образнее, красочнее? 

-Прочитайте предложения с прилагательными. А теперь - без 

прилагательных. 

-Вывод. 

-Назвать слова с непроизносимыми согласными. 

-С чем сравниваются облака? 

-Запись предложения с комментированием: 

 

Весна  чувствуется еще только в воздухе. 

 

Разбор предложения. (Подчеркнуть главные члены предложения,  

ОПРЕДЕЛИТЬ ЧАСТИ РЕЧИ.) 

 



-Выписать из текста словосочетания прилаг. + сущ. Определить падеж, 

выделить окончания (Работа в парах.)  

 

в предвесеннюю пору 

легкие белые облака 

в весенний разлив 

небесный ледоход 

(ПРОВЕРКА.) 

 

5.Физкультминутка для глаз. 

 

6. Работа по теме урока. Знакомство с картиной И.Левитана «Март». 

 

Люди разными средствами выражают чувство восхищения природой : поэты 

- стихами, композиторы - музыкой, художники – картинами. Великий 

русский художник Исаак Ильич  Левитан по–особому любил русскую 

природу. 

Рассмотрите внимательно его картину «Март». 

Левитану посчастливилось запечатлеть неуловимое – подстеречь самые 

первые мгновения весны. Её дыхание ощущается во всём, несмотря на то, что 

повсюду лежит снег – и на земле, и на крыше деревянного двухэтажного 

дома. 

-Как вы догадались, что здесь изображена весна?  (Тёплое, яркое солнце, 

подтаявший снег, синее чистое небо) 

 

7. Работа над образными средствами языка. 

 (Работа в группах  по  четыре человека.) 

- Какие  имена прилагательные вы подберете, чтобы описать  весенний день, 

снег, деревья, лес, небо, солнце, капель? Проверка. 

День                    Снег                   Лес        

тёплый              рыхлый             плотный  

солнечный      подтаявший         

ясный            зернистый     побагровевший 

 

Небо                Солнышко            Капель 

Голубое              тёплое               звонкая 

Чистое                 яркое                частая 

Высокой              ласковое          весенняя 

Синее                 красное              

Светлое 

Лазурное               

Деревья 

   

Тонкие                        сестрички-осинки 

Молодые                    подружки-осинки 



 

-Подберите действия к слову «солнце» (светит, греет, освещает, 

растопилось) 

-к слову «капель» (звенит, поёт, стучит, барабанит.) 

-к слову «снег» (оседает, таёт, темнеет.) 

 

-Составьте предложения. (Проверка) 

- За холодной снежной зимой, наступила ранняя весна. 

 -Яркое весеннее солнышко освещает дом, лес, дорогу. 

 

8.       Составление плана сочинения. 

- О чём  мы будем говорить в начале сочинения? (Что ещё хозяйничает в 

природе  зима.)  

-Полная ли она хозяйка в природе? 

- Что напоминает о ней? 

-Каким будет второй пункт плана? (Зима напоминает о себе) 

- О чём будем говорить далее? (О признаках весны)  

- Кто ждёт весну? (Природа) 

 

В заключении мы говорим о своём отношении к природе. 

 

 В результате работы получается план. 

План: 

1. Зима – хозяйка природы. 

 2. Весна напоминает о себе. 

     3. Приметы (признаки весны). 

                                           4. Природа ждёт весны. 

   5. Моё отношение к картине. 

 

 

9.  Подведение итогов урока. 

-Что общего между картиной И.Левитана и словами А.Пушкина? 

 

Весна - это утро года, когда всё в природе начинает просыпаться, всё 

начинает улыбаться, и радоваться. Природа с радостью и улыбкой встречает 

весну и мы эту радость и улыбку чувствуем, и видим в картине Левитана, мы 

радуемся вместе с ним. 

 

10. Рефлексия. Мои достижения… 

 

Выбери начало фразы и продолжи 
-Сегодня я узнал (а)… 

-Было интересно… 

-Было трудно… 

-Я понял (а), что… 



-Теперь я могу… 

-Я научился (ась)… 

-У меня получилось… 

-Я смогла… 

-Самое интересное задание на уроке было… 

 

 11.Домашнее задание  

Оформить книжку-малышку с текстом своего сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет:  русский язык и развитие речи 

Тема: Подготовка к сочинению  

по картине И.Левитана «Март»  

Продолжительность: 45 минут (1 урок) 

Класс: 4 

Технологии: компьютер, проектор, экран 

 

 

 

 

 

                                                               Урок разработан 

                                                                 учителем начальных классов 

                                                  МБОУ « СОШ № 5»  

  Г.Новочебоксарска Ч Р 

                                                                  Ивановой Тамарой Алексеевной 
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