




Эпизод Художественные приемы
эпитеты метафоры олицетворени

я
сравнения

" В осеннем
лесу"
" В доме в
Бергене"
"На
концерте"



МУЗЫКА МОЖЕТ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА. 



К. Г. 

Паустовский

Эдвард Григ



ТЕМА УРОКА: 

К. Г. ПАУСТОВСКИЙ

«КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ

ШИШКАМИ»

Чем же должен жить человек?



ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: 

КАКОВА ИДЕЯ РАССКАЗА?

Цель: проанализировать 

произведение  

К. Г. Паустовского 

«Корзина с еловыми 

шишками»



ВСТРЕЧА В ЛЕСУ







КТО СЛУШАЛ МУЗЫКУ Э.ГРИГА?



Я старик, но я отдал 
молодёжи 

жизнь, работу, талант. 
Отдал

всё без возврата, потому я, 
может быть, даже 

счастливее
тебя, Дагни.



ЭДГАРД ХАГЕРУП ГРИГ 



ДОМ КОМПОЗИТОРА В БЕРГЕНЕ



ПАМЯТНИК Э.ГРИГУ В БЕРГЕНЕ



Концерт  симфонической музыки 

в Бергене.



Дарить людям «сказку 

жизни» – способность 

открывать прекрасное и 

романтичное в самом 

обыденном – вот 

основная задача 

человека на земле.



ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ ПРИМЕРАМИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ ИЗ РАССКАЗА

I группа - из описания осеннего 

леса ( часть 1 с.47)

II группа - из описания дома 

композитора,  (часть2 с.50- 51)

III группа - из описания 

музыкальной пьесы ( часть 3 с.56)



САМОКОНТРОЛЬ

Эпизод Художественные приемы

эпитеты метафоры олицетворен

ия

сравнения

" В осеннем

лесу"

веселое эхо

" В доме в

Бергене"

"На

концерте"

Эпизод Художественные приемы

эпитеты метафоры олицетворения сравнения

" В осеннем 

лесу"

«веселое эхо»

«грибной

воздух»

«осенний

наряд»

«зелеными

прядями»

«живет эхо»

«стояла осень»

«мох … 

зелеными

прядями»

«эхо, как птица 

пересмешник»

" В доме в 

Бергене"

«сияющими

глазами»

«нежный ветер»

«рояль мог петь»

«клавиши, убегая,

тосковали,

смеялись»

«туман закутал»

«пароходы

дремали»

«струна, будто

плакала

Золушка»

"На 

концерте"

«Великий

музыкант»

«стеклянные

корабли»

«мелодия росла,

неслась…»

«ветер трубил»

«мелодия

бушевала, как

ветер»

«Григ –

волшебник»



Дагни шла по пустынным улицам. Она не 

замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться 

ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой...   

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, 

без единого всплеска.   Дагни сжала руки и 

застонала от не ясного еще ей самой, но 

охватившего все ее существо чувства красоты этого 

мира.

— Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я 

люблю тебя. И она засмеялась, глядя широко 

открытыми глазами на огни пароходов. Они 

медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший, чуть дальше, услышал ее 

смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за 

Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет 

даром



Вступая в жизнь, иди рука об 

руку с прекрасным, а главное 

помни, что человек счастлив и 

красив только тогда, когда отдает 

людям всю свою 

жизнь,

работу, 

талант.



ИДЕЯ РАССКАЗА:

НАДО ЖИТЬ, ПРИНОСЯ РАДОСТЬ

ДРУГИМ ЛЮДЯМ.



ДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ

ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ВАС

ОКРУЖАЮТ, БЫЛО ХОРОШО.

В.А.СУХОМЛИНСКИЙ.


