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Методическая разработка предназначена для проведения учебного занятия 
преподавателями русского языка и литературы. Материал занятия нацелен на 
реализацию использования образовательных технологий и подходов  при 
выполнении требований образовательного стандарта к современному уроку. 
 
 

 
 

Разработчик:  
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Пояснительная записка 

 

Представленный урок по теме «Значение цветописи в поэзии С.А. Есенина» 
структурирован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному 
уроку на основе ФГОС. Основополагающим принципом является технология 
личностно ориентированного обучения на основе деятельностного подхода, 
способствующая формированию необходимых компетенций: познавательных, 
личностных, коммуникативных, общих. Занятие по данной теме содержит 
проблемный вопрос, решение которого позволяет обучающимся не только 
самостоятельно поработать над поиском предметных знаний, но и проверить 
полученные теоретические результаты в практической деятельности, а также 
убедиться в  понимании ограниченности имеющихся у них знаний и умений для 
решения поставленной учебной проблемы. 

Большая роль отводится на уроке целеполаганию, направленному на 
диагностируемый результат. Обучающиеся сами ставят цель обучения и проводят 
необходимую работу по формулировке темы занятия, что способствует 
повышению мотивации.  

Урок представлен как система действий, в связи с чем обучающимся 
предоставляется возможность самостоятельно реализовать план по доказательству 
выдвинутой гипотезы. Каждый этап занятия предполагает  организацию 
деятельности обучающихся в соответствии с поставленными целями.  

На занятии продемонстрированы приемы преобразования информации при 
работе с научно-критической статьей через индивидуальную и коллективную 
деятельность. 

Для большей вовлеченности в процесс обучения и реализации 
дифференцированного подхода к обучению применены коллективная, групповая и 
индивидуальная  формы работы.  

Рефлексия проводится через самооценку работы членов группы.  
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Тема: Значение цветописи в лирике С.А. Есенина 
 

Цель: обучающиеся научатся определять роль цветописи как художественного 
приема для раскрытия образов и идейного замысла произведения в целом в 
соответствии с эволюцией мировоззрения поэта на разных этапах его творчества. 
Задачи:  

− предоставить возможность обучающимся самостоятельно поставить цель 
обучения и поиска возможных путей ее решения; 

− создать условия для частично-поисковой деятельности посредством 
организации групповой работы по вопросу использования цветописи в 
лирике С.А. Есенина в соответствии с периодизацией его творчества; 

− предоставить возможность для развития компетенций обучающихся 
посредством работы в команде; 

− создать условия для рефлексии посредством заполнения сводной таблицы.  
Оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, раздаточный 
дидактический материал, рисунки обучающихся. 
 

Ход: 

Преподаватель:  
Сегодня мы продолжаем говорить о творчестве С.Есенина, и начать урок я 

хочу  со статьи исследователя литературы Сергея Михайловича Соловьева «Цвет, 
число и русская словесность», с помощью которой мы определим дальнейший 
маршрут для изучения творчества С.А. Есенина. 

Итак,  я прошу вас самостоятельно ознакомиться со статьей и выписать ее 
ключевые понятия, которые вам необходимо представить в форме кластерной 
модели. 
(По окончании работы обучающиеся называют ключевые понятия статьи, 

которые преподаватель фиксирует на интерактивной доске.) 

Предполагаемые ответы обучающихся:  
• цвет (цветопись) в литературе  
• цветовая насыщенность литературных произведений писателей 18-19 веков 
• цветовое число. Формула его расчета. 

 
Преподаватель: как вы понимаете смысл понятия «цветопись». Дайте свое 
определение.  
Далее предлагается индивидуальная работа для поиска определения цветописи в 

толковом словаре С.Кузнецова и сравнение этих определений на предмет 

точности предположения содержания ключевого понятия. Затем обучающийся 

представляет кластерную модель информационной переработки текста статьи. 

Предполагаемый ответ обучающегося: 

 
Цвет (цветопись) 
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Преподаватель: А сможете вы сразу назвать, к какой группе принадлежит С. 
Есенин?  

художники слова 
 
 

                       колористы                       мало использующие цвет 

      

Предполагаемые ответы обучающихся: затруднение. 
Преподаватель: Как вы думаете, почему наш разговор о С.Есенине я начала со 
статьи С. Соловьева? Какая между ними связь? 
Предполагаемые ответы обучающихся:  С.Есенин  использовал в своем творчестве 
цвет.  
Преподаватель: Итак, обобщая ключевые понятия статьи С.Соловьева , ответы на 
какие вопросы вы хотели бы получить, изучая творчество Есенина, о чем бы вам 
хотелось узнать ? 
 (Ответы обучающихся  преподаватель одновременно записывает  на доску.)  

Предполагаемые ответы обучающихся: 
- каково цветовое число  стихотворений С.Есенина 
- насколько широко  С.Есенин использовал цвет в своем творчестве? Частота 
использования цвета в разные периоды его творчества. 
- изменялась ли цветовая палитра в разные периоды творчества поэта?  
 
Преподаватель: На основании данных вами ответов предложите варианты 
формулировки темы нашего урока. 

Предполагаемый ответ обучающегося: «Значение цветописи  на разных этапах   
творчества С. Есенина». 

(Тема урока записывается на доске.) 

Преподаватель: Назовите ключевые слова темы нашего занятия. 
Предполагаемые ответы обучающихся: цветопись, периоды творчества. 

Цветовое число 

Колористы: 
Г.Державин, А.Пушкин,  

Ф. Тютчев 

Мало используют цвет: 
Г. Чернышевский, 

В. Шекспир, Л. Толстой 
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Далее один обучающийся работает по индивидуальному заданию на 

интерактивной доске: необходимо соотнести периодизацию творчества поэта с 

датами. По окончании работы осуществляется самопроверка в соответствии с 

эталоном посредством функции интерактивной доски «шторка». 

Задание: Соотнеси периоды творчества с датами, указанными в таблице 

 

годы период 

1918-1920 дореволюционное творчество 

1910–1917 революционный период 

1920-1925 постреволюционный период 

 
Преподаватель: 

Изучая творчество того или иного писателя или поэта мы всегда говорим о 
взаимосвязи его мировоззрения с той исторической эпохой, в которую он жил и 
творил. Назовите исторические события, свидетелем которых был С. Есенин.  
Предполагаемые ответы обучающихся: Февральская и Октябрьская революции, 
гражданская война и интервенция. 
Преподаватель: какую гипотезу, предположение вы можете выдвинуть? 
Предполагаемые ответы обучающихся: цвет в поэзии С. Есенина изменяется в 
разные периоды его творчества. 

(Используется материал слайда «Гипотеза») 
Преподаватель: Исходя из гипотезы, определите цель нашего  занятия.  

(Используется материал слайда «Цель») 
Преподаватель: предложите план действий по доказательству  гипотезы 

(Используется материал слайда «Корзина идей», «План действий») 
 

Предполагаемые ответы обучающихся: 
1. обратиться к текстам стихотворений  поэта в разные периоды творчества и 
проанализировать  частоту использования  того или иного цвета. 
2. определиться с «набором» цветовой гаммы. 
3. посчитать цветовое число в каждый период творчества. 

Преподаватель: чтобы найти доказательства справедливости выдвинутой гипотезы 
или, наоборот, опровергнуть ее, доказав, что С. Есенин редко использовал 
цветность в своем творчестве, свою дальнейшую работу мы организуем по 
группам:  
- дореволюционный период творчества 
- революционный период творчества 
- постреволюционный период творчества 



7 

 

 

 

Работая в группе, вы не только будете открывать мир поэзии С. Есенина в 
соответствии с той целью, которую вы определили для себя, но и будете учиться 
работать в команде, принимать совместные решения, учиться слушать мнения друг 
друга. 
Далее идет самостоятельная групповая работа обучающихся.   

Рефлексия: По окончании работы обучающиеся каждой из групп 

представляют результаты, заполняют сводную таблицу. Оценивают свою работу 

и членов группы, озвучивают затруднения. 

Преподаватель: выставление оценок, домашнее задание. Написать эссе на тему: 
«Цветопись в поэзии и искусстве».  
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«Значение цветописи  в  творчестве С. Есенина» 

 

1 группа                                                                                                                                    2 группа 

 

 

 

                                                            3 группа 

 

 

 

 

 

синквейн 

 

анализ 
стихотворения 

поэта 

заполненная 
таблица об 

использовании 
цветописи в 

постреволюцио
нном 

творчестве 
 

заполненная 
таблица об 

использовании 
цветописи в 

революционно
м творчестве 

 

дерево 
цветописи  
одного из 

стихотворений 
поэта 

связь с картиной 
С. Петрова-

Водкина 
«Купание 

красного   коня» 

 

кроссенс 

 

связь с 
профессией 

заполненная 
таблица об 

использовании 
цветописи в 

дореволюцион
ном творчестве 

Вывод: 
активно использует цвет 

в творчестве 
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Приложение  
Задания для групп. 

1 группа. Дореволюционный период творчества 
Задания:  
1. Заполнить таблицу на основе проведенного мини-исследования 
стихотворений поэта этого периода творчества. 

цвет 
частота 

использования 
примеры цветовое число 

красный, алый, малиновый          
     

 
золотой, желтый   
белый, серебряный   
черный   
зеленый, изумрудный   
голубой, синий   
 
2. Составить кроссенс по теме «Цветопись», используя материалы Интернета. 
3. Используя  свои рисунки определить, как цветопись помогает художнику 
передать  созданный образ и соотнести с  тем, как этот прием помогает поэту 
передать созданный образ. (Связь с  будущей профессией). 
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2 группа. Революционный период творчества 
Задания:  
1. Определить значение цветовой гаммы в репродукции картины Н. Петрова-
Водкина «Купание красного коня» в соответствии с историческим временем 
ее написания. 
2. Заполнить таблицу на основе проведенного мини-исследования 
стихотворений поэта этого периода творчества. 

цвет 
частота  

использования 
примеры цветовое число 

красный, алый, малиновый    
золотой, желтый   
белый, серебряный   
черный   
зеленый, изумрудный   
голубой, синий   
 
3. Составить дерево цветописи к стихотворению «Не жалею, не зову, не 
плачу…» 
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3 группа. Постреволюционный период творчества 

Задания: 

1. Прочитать наизусть стихотворение «Отговорила роща золотая» и 
проанализировать его. 
2. Заполнить таблицу на основе проведенного мини-исследования 
стихотворений поэта этого периода творчества. 

цвет 
частота 

 использования 
примеры цветовое число 

красный, алый, малиновый    
золотой, желтый   
белый, серебряный   
черный   
зеленый, изумрудный   
голубой, синий   
 
3. Составить синквейн, отразив в нем  значение  цветописи  в творчестве С. 
Есенина. 
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