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18.05 Р.р. Сочинение - 

экспромт по картине 
Фёдора Васильева 
«Мокрый луг»

1. Красоту пейзажей в России создали бескрайние леса, речные долины и пой
мы, лесные поляны и опушки, кустарники и мелколесье у ручьёв и оврагов. Красота 
русского пейзажа всегда вдохновляла и русских поэтов, и композиторов, и художни
ков.

Мы много встречались с полотнами художников-пейзажистов, среди которых 
Шишкин, Левитан, Саврасов.
Сегодня мы вновь прикоснёмся к прекрасному, поговорим о картине русского пейза
жиста Федора Васильева «Мокрый луг». Найдите в Интернете и рассмотрите репро
дукцию картины Фёдора Васильева «Мокрый луг»
2. История создания картины «Мокрый луг».
Федор Александрович Васильев -  талантливый русский художник-пейзажист, 
современник Саврасова, Шишкина, Репина и других замечательных мастеров 2-й 
половины 19 века. Искусствоведы отмечают, что он был художником-самоучкой, а 
начал создавать талантливые произведения в 18 лет.
Но как-то неожиданно, почти внезапно вошёл он на равных в число ведущих художни
ков того времени. На «равных» участвовал с ними на выставках, на «равных» побеж
дал в конкурсах и в 2-3 года достиг таких профессиональных успехов, на завоевание 
которых у других уходили годы, а порой и целая жизнь.
Васильев был весёлым, остроумным, темпераментным человеком, который прожил 
всего 23 года. Он был болен неизлечимой тогда болезнью -  чахоткой. Последние 2 го
да он прожил в Крыму, в Ялте.
Вся его жизнь была подобна вспышке молнии, порыву ветра, как на его картинах. 
Живя в Ялте, Фёдор Васильев видел, как осыпался миндаль, расцветали розы,
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красовались магнолии. Но художником владела неодолимая тяга к родным краям, к 
неброской прелести русской природы. В Ялте Фёдор Васильев долго ещё изображал 
старые, знакомые и дорогие его сердцу пейзажи средней полосы России. В 1872 году в 
Крыму Васильевым была написана картина «Мокрый луг», ставшая одним из 
шедевров русской пейзажной живописи. В 1872 году «Мокрый луг» был представлен 
на конкурс Общества поощрения художников в Петербурге и получил II премию (I 
премия присуждена картине И.Шишкина «Сосновый бор»).

3. Приблизительный план к сочинению:

I. Картина Ф.Васильева «Мокрый луг».
II. История создания картины.

III. Чудо, изображённое художником.
1) Омытый дождём луг.
2) Приём контраста, использованный в картине: мрачность и солнечность; 

приближенность и удалённость.
3) Художественные образы:

а) напряжённая жизнь неба;

б) необъятная ширь земли.

4) Цветовая гамма картины.

IV. Заключение. Впечатления от картины Ф.Васильева «Мокрый луг».

20.05 Комплексное повторение 
главы 4

1.Откройте учебник на стр. 396
2.Выполните упр.69
3.Тест Якласс

Упр.70стр.396 (все за
дания и разборы)

21.05 Комплексное повторение 
главы 4

1.Откройте учебник на стр. 397
2. Выполните упр. 72
3.Тест Якласс

Упр.73стр.397 (все за
дания и разборы)

22.05 Контрольная работа Выполните задания Якласс

23.05 Повторение изученно
го

1.Откройте учебник на стр. 398 
2. Выполните упр. 75,76

javascript:void(0);

