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«Ф.И. Тютчев. Стихотворения: "Ещё земли печален вид…",  

"Как неожиданно и ярко…"». 

Тип урока: 

Урок открытия новых знаний 

Цель:  

  Ознакомление со стихотворениями Ф.И. Тютчева.  

Задачи: 

расширить знания детей о творчестве Ф.И. Тютчева;  

обучать правильному чтению стихов;  

развивать навыки выразительного чтения память, речь, мышление. 

УУД: 

Личностные  

1. Развиваем умения выказывать своё отношение к героям, выражать эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.  

3. Формируем мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

 

Познавательные  
1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке. 

3. Определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

новой темы.  

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 

Регулятивные  
1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий на уроке. 

3. Учиться высказывать своё предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

3. Корректировать выполнение задания. 

 

Коммуникативные 
1. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

2. Учиться выполнять различные роли в группе. 

3. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

 



Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник для 4-го класса. Часть 1.Климанова Л.Ф., презентация, карточки, 

аудиозаписи.  

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Мотивация к  деятельности 

- Здравствуйте, ребята!  

Приглашаю Вас в литературную гостиную. 

Наша встреча посвящена изучению жизни 

и творчества Федора Ивановича Тютчева. 

 

 

 

 

-Здравствуйте! 

 

 

2. Актуализация  знаний. 

Не было и нет на Руси мест где не жили 

бы знаменитые люди. Проедешь по ее 

бескрайним просторам - в любом краю 

назовут тебе наперечет своих именитых 

земляков, назовут литературные 

памятники и поэтов, прославивших 

историю края. И вот приведут тебя пути-

дороги на окраину Орловской губернии 

(Брянщину) в край древних легенд и 

прекрасных былей сегодняшнего дня, и 

будет нам о ком и о чем вам порассказать. 

Своей жизнью и творчеством прославил 

отчий край Ф.И.Тютчев- классик русской 

поэзии 19 века. 

 

- Кого мы называем классиками? 

 

 

- Назовите русских классиков, чьи 

произведения вы читали. 

Сегодня мы открываем новый раздел — 

«Поэтическая тетрадь». Перед нами стихи 

замечательного поэта Федора Ивановича 

Тютчева. Что вы помните о нем? 

 

– Какие стихотворения Фёдора Ивановича 

Тютчева вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик в русской литературе - автор, 

чьи произведения стали образцом, 

самыми лучшими. 

А.С. Пушкин, И. Никитин, В. 

Жуковский, И. А. Крылов, А. А. Фет 

 

“Есть в осени первоначальной”. 

“Еще в полях белеет снег”. 

“Чародейкою зимою” 

3.  Открытие новых знаний.  

 



– А что вы знаете о самом поэте? 

Тютчев Федор Иванович родился 5 

декабря 1803 г. в усадьбе Овстуг 

Орловской губернии в дворянской семье. 

Первоначальное образование получил 

дома, учителем русского языка был поэт и 

переводчик С.Е. Галич. 

В 12 лет Тютчев уже свободно переводил 

оды Горация, влияние которого можно 

видеть в ранних стихотворениях. В 1818 г. 

он стал членом Общества любителей 

русской словесности. В 1819 г. поступил в 

Московский университет, который 

окончил за два года. 

В 1822 г. был зачислен на службу в 

Государственную коллегию иностранных 

дел и назначен в русскую 

дипломатическую миссию в Мюнхене. За 

границей Тютчев провел более 20 лет. В 

1858 г. он занял должность председателя 

цензурного комитета и оставался на ней до 

конца жизни. Умер 27 июля 1873 г. в 

Царском Селе. 

 

 

4. Развитие умений – применение 

знания. 

Откройте учебники на стр. 138. 

 

Прослушивание аудиозаписи. 

Объясните значение слов: 

«колышет» 

«невольно» 

Чтение стихотворения вслух. 

- Расставим логические ударения, паузы. 

- Найдите эпитеты, олицетворения. 

- О чем это стихотворение? 

- Какие приметы весны вы замечали в 

природе? 

 

Весна приходит не сразу, а постепенно по 

своим законам. Каждая из примет весны 

отображает определенный ее период: 

 

 

 

 

 

 

слегка мирно колыхаться. 

 случайный, непроизвольный. 

 

 

 

Природа не проснулась послышала. 

О ранней весне. 

Капель, грачи прилетели. 

 

 

 

 

 



ранняя весна, середина весны, поздняя 

весна 

 

- Какие картины природы начала весны 

рисует поэт? с помощью чего? 

 

- Докажите словами из текста, что это еще 

не сама весна, а ее преддверие. 

 

- Какое чувство вызывает у поэта картина 

первоначальной весны? А у вас? 

 

- Какие строки рифмуются? 

Ранняя весна 

 

 

 

 

Мертвый стебель, редеющий сон, 

печальный вид. 

5. Реализация построенного проекта 
Объясните выражения «а воздух уж 

весною дышит», «сквозь редеющий сон». 

Подберите синоним к слову «невольно».  

Подберите антоним к слову «печален». 

Найдите эпитеты вместе со словами, к 

которым они относятся. Объясните их 

значение.  

Как Тютчеву удается показать раннюю 

весну? 

Какие выразительные средства выбраны 

автором для изображения унылой картины 

природы? 

А как поэт создает образ пробуждающейся 

природы? Что необычного в ее 

изображении? 

Физкультминутка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Нечаянно, непроизвольно. 

 Весел 

 

 

Тютчев использует различные 

выразительные средств. 

Эпитеты и олицетворения. 

 

 

 

Окружающая природа не настолько 

красива, но скоро всё изменится. 



6. Обобщение  

Самостоятельное чтение стихотворения 

«Как неожиданно и ярко…» 

 

- Объясните значение слов: 

воздвинуться  

арка 

изнемочь 

нега. 

Подберите синонимы к словам:  

влажный; 

мгновение. 

Подберите антоним к слову побледнел.  

Какие еще слова и выражения были 

непонятны? 

 

- Как Тютчев описывает радугу? Как ему 

удается показать красоту и мгновенность 

радужного видения? 

- О чем просит читателя автор? Почему? 

Как вы думаете, зачем в стихотворении 

дважды повторяется слово «лови»? 

- Каким настроением проникнуто 

произведение? Объясните, почему в 

стихотворении три восклицательных 

предложения? 

-Придумайте название стихотворению. 

Подготовьтесь к выразительному чтению. 

Выразительное чтение стихотворения. 

С каким настроением оно написано? 

- О чем это стихотворение? 

- Почему вы так решили? 

- Какие чувства к Родине испытывает 

поэт? Докажите это словами 

стихотворения. 

- Какие эпитеты использует для этого? 

Рассмотрите рисунки. 

- Какие строки прочитанного 

стихотворения перекликаются с 

иллюстрацией? 

- Как вы понимаете смысл стихотворной 

строки “как неожиданно и ярко”? 

- Что удивляет, восхищает поэта? 

- Какая была радуга? 

 

 

 

 

 

 

соорудиться, построиться.  

 дугообразное перекрытие проема в 

стене или пролета между двумя 

опорами 

потерять силы, ослабеть 

блаженство 

 

сырой 

миг, момент 

Покраснел. 

 

 

 

Радуга- яркая воздушная арка 

 

Нужно ценить мгновения которое 

могут скоро исчезнуть. 

 

Радостное. 



7. Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону 

Вставьте пропущенные слова. 

Как неожиданно и ярко, 

На влажной неба ________, 

Воздушная воздвиглась _______ 

В своем минутном торжестве! 

Один конец в леса вонзила, 

Другим за облака ______ — 

Она полнеба обхватила 

И в высоте изнемогла. 

О, в этом радужном __________ 

Какая нега для очей! 

Оно дано нам на мгновенье, 

Лови его — лови _________! 

Смотри — оно уж побледнело, 

Еще минута, две — и что ж? 

Ушло, как то уйдет ___________, 

Чем ты и дышишь и живешь 

 

Виденье, синеве, ушла, всецело, арка , 

скорей. 

 

Прочитайте выразительно понравившееся 

стихотворение. 

 

8. Рефлексия 

-С какими произведениями вы 

познакомились? 

-Кто автор этих произведений? 

Что вы запомнили из биографии этого 

автора. 

- С какими заданиями вы справились 

легко? 

-Какие задания вам показались трудными? 

Домашнее задание: выучить любое 

стихотворение Ф.И. Тютчева с.138-140. 

Выставление оценок. 

 

 

«Ещё земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко» 

Фёдор Иванович Тютчев. 

 

 

 

 

 
 


