
В.Д.Поленов «Московский  дворик» - Г.Свиридов «Пастораль» 

 

 Сегодня у нас в гостях самая известная картина Василия 

 

    Дмитриевича Поленова  «Московский дворик». 

             Показ картины. 

- Что вы видите на картине? 

         (Двор, где играют несколько детей) 

- Какое время года? 

         (Лето: цвет травы, листьев деревьев; одежда детей) 

- Какая погода? Время дня? 

(Ясная, солнечная: яркая зелень травы; солнечный свет играет 

         и переливается в листьях кустарника и березы справа, в 

листьях деревьев вдалеке за сараем и дальними постройками. 

          Судя по теням – это полдень. В небе застыли белые ленивые  

          облака). 

- Кто изображен на первом плане? 

(Играющие дети. Орущий взахлеб ребенок, брошенный  

          увлекшимися своими делами детьми постарше, придают  

          картине особый уют и прелесть будничной жизни. Мы не  

          рассматриваем картину, а как бы выглядываем из окна – 

        «здесь и сейчас» 

- Что видим вдалеке? 

(Голубоватые колокольни, различные постройки, спокойно  

          стоящая лошадь, играющие дети; женщина, несущая ведро) 

- Каков колорит?    

(В картине сочетаются холодные серебристо-голубоватые тона 

         и более теплые, желто-оранжево-зеленые. Искусство мастера- 

         колориста: тонкий и плавный переход от неба  к зелени  

         переднего плана ). 



- Картина как бы наполнена воздухом, светом, солнцем. Все это  

        вызывает радостное ощущение, лирическое настроение. 

       От картины веет спокойствием, тишиной, приятным  

      ощущением погожего солнечного дня. 

- Звучит ли картина? 

(Кричит ребенок, ржет лошадь, бьет копытом, звонят колокола, 

        слышен говор детей, звуков музыки из открытых  окон…) 

 (Слушаем звон колоколов : красный звон) 

- Давайте представим музыку, возникающую при рассматривании   

       этой картины? Какая она  по характеру? 

        (Светлая, спокойная) 

- По темпу? 

      (Неторопливая) 

- По динамике? 

       (Негромкая) 

 

      (Слушаем фрагмент «Пасторали» Г.Свиридова) 

 

- Видите, мы точно определили, какая же должна звучать музыка! 

- Хотелось бы туда, на травку, на солнышко, к этим ребятам? 

- Правда ведь хорошо, когда солнечная погода, замечательное  

       настроение? Когда никто никого не обижает?! Все счастливы и    

       всем  радостно! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) 

  Родился 1 июня 1844года в Петербурге. Семейная атмосфера 

способствовала увлечению науками и искусствами. Мама, Мария 

Алексеевна, занималась портретом, писала детские книги. Отец, Дмитрий 

Васильевич, был историком, археологом, участвовал  в подготовке реформ 

освобождения крестьян. Сестра Елена тоже стала художником. Азам 

мастерства Поленов учился  у П.Чистякова (легендарная фигура  в мире 

искусства, профессор Академии.Уже тогда он прочил своему ученику 

большое будущее). 

 Заканчивает юрфак. 

      Получает Большую золотую медаль («Воскрешение дочери  Иаира»). 

Такой же медалью наградили в том же, 1871 году, 

и другого ученика – И.Репина. Медаль давала право на заграничную 

стажировку 

      Дружба с меценатом С.Мамонтовым. Активное участие в 

абрамцевском кружке.  

       Женитьба на двоюродной сестре Е.Г.Мамонтовой – Наталье Васильевне. 

       Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и  

Зодчества. Учащиеся души в нем не чаяли. 12 лет отдал он воспитанию 

молодых художников. В его картинах их восхищали обилие воздуха и 

солнца. 

       Его ученики: Коровин, Левитан, Нестеров, Головин, Остроухов) 

       1890 год – покупка участка земли близ с. Бехово, на Оке. 

По своему проекту построил дом и назвал усадьбу «Борок». 

        1905 год – направляет вместе с В.Серовым в Совет Академии 

Художеств протест против расстрела демонстрации 9 января. 

         Народный художник РСФСР. 

         1927 год – умер в усадьбе (ныне Поленово Тульской области). 


