
Мастер-класс 

1 слайд  Тема : Природоописание в поэзии, музыкальных фантазиях, 

картинах. 

Цели: 

  Развивать умение использовать   географические термины в 

нестандартных ситуациях; 

 Повысить интерес к географии. 

 Воспитание чувства прекрасного, любви к природе, искусству. 

Форма проведения: тематический вечер, урок –обобщений знаний и 

умений. 

Доступно для различных возрастных групп средней школы. 

Оборудование: компьютерная презентация, баян. 

                                Ход вечера (урока). 

         Не то, что мните вы, природа:  

         Не слепок, не бездушный лик-  

         В ней есть душа, в ней есть свобода,  

         В ней есть любовь, в ней есть язык… (Ф.И.Тютчев) 

 Уважаемые коллеги сегодня мы с вами совершим путешествие в страну 

удивительной науки –называемой география. А попадем мы в неѐ через 

восхитительный мир искусства. Ваша задача принять активное участие и 

постараться воспроизвести услышанные географические термины, т е 

повторить их на весь зал. 

слайд 2 Иван Алексеевич Бунин Вы прослушайте стихотворение и ответьте 

на вопрос___________ 

 Какие географические термины вы услышали в 
стихотворении «Помню — долгий зимний вечер...

Помню — долгий зимний вечер, 
Полумрак и тишина; 
Тускло льѐтся свет лампады, 
Буря плачет у окна. 
“Дорогой мой, — шепчет мама, — 



Если хочешь задремать, 

Чтобы бодрым и весѐлым 
Завтра утром быть опять, — 
Позабудь, что воет вьюга, 
Позабудь, что ты со мной, 
Вспомни тихий шѐпот леса 
И полдневный летний зной; 
Вспомни, как шумят берѐзы, 
А за лесом, у межи, 
Ходят медленно и плавно 
Золотые волны ржи!” 
 (зимний вечер,буря, вьюга, лес,летний зной, березы, волны 

ржи) 

 Да все краски, звуки природы чувствует автор. Ему удаѐтся 
рассказать о лирическом герое с такой удивительной 
яркостью, что мы начинаем ощущать единение с природой. 

Спасибо молодцы. Вы правильно отвечаете на поставленный 
вопросы. 

 

Слайд 3 .Петр Ильич Чайковский – Времена года 

Прослушая запись попробуйте ответить на вопрос:о каком времени года 

поведал нам композитор? (подсказка – надо называть месяц в году) 

(пока звучит музыка –читать описание сюжета) 

 (№4)Февраль      - это картина народного гуляния, где живописные моменты 

сочетаются с звукоподражанием музыке гуляющей толпы, озорным 

звучаниям народных инструментов. Вся пьеса состоит как бы из 

калейдоскопа маленьких картинок, сменяющих одна другую.С помощью 

угловатых ритмических фигур Чайковский создает картину с шумными и 

радостными возгласами толпы, притопыванием пляшущих ряженых.   

(№11) Сентябрь. Охота - очень характерная деталь русского быта XIX века. 

Этому сюжету посвящены многие страницы произведений русской 

литературы.   Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных 

и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов, со 

множеством охотничьих собак. Охота в дворянских поместьях в XIX веке,   

была не столько необходимым промыслом, сколько забавой. 

(молодцы) 



Слайд 4 Модест Петрович Мусоргский 

О каком времени суток поведает нам мелодия?  ----вкл Хованшина---(Утро) 

Сейчас мы с вами посмотрим некоторых художников 

Что за  пейзажи будут изображены на них, опишите двумя- тремя 

географическими терминами.  

Слайды 5,6,7 

(грачи прилетели, девятый вал,осень пришла). 

(Пауза в показе слайдов) 

               Все вы знаете очень много песен в которых различными словами , 

фразами говорится о природе. Например «у природы нет плохой погоды» 

Попробуйте сами назвать строчки из некоторых песен в которых есть эти 

описания природы, т.е. где встречаются географические термины.  

Этот год – год юбилейный. Подходит великая дата со дня Победы над 

фашистской Германией. Наш народ выстоял и победил, защитил нашу 

Родину ,наш край. А какой прекрасный наш край вы и сами знаете. Давайте о 

нем и споем. 

Слайд 8 

 Д. Б. Кабалевский. «Наш край» Звучит песня. 

Слайд 9 

Вот и подошла  к концу наша короткая встреча, о чем она поведала: Мы 

вспомнили: 

 Географические термины; 

 И. А. Бунин – поэт; 

 П. И. Чайковский – композитор; 

 М. П. Мусоргский – композитор; 

 А. К. Саврасов – художник 

 И. К. Айвазовский - художник 

 Алексей Строганов – фотограф; 

 Д. Б. Кабалевский – композитор. 

Слайд 10 урок (вечер) закончен, всем спасибо. 


