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«В цветах есть всё, что существует в природе, 

только в более утончённых и сложных формах, 

и в каждом цветке, а особенно в сирени или 

букете полевых цветов, надо разбираться, как в 

лесной чаще».

«Я пишу цветы, как музыкант играет гаммы».



«Сирень в стеклянной 

банке» 1952

«Цветы» 1910 г.





Легенда о сирени.
Молодой Пан, бог лесов и лугов, 

повстречал однажды прекрасную 

речную нимфу Сирингу – нежную 

вестницу утренней зари. И так 

залюбовался её нежной грацией и 

красотой, что забыл о своих забавах. 

Решил Пан заговорить с Сирингой, но та 

испугалась и убежала. Пан побежал 

следом, желая её успокоить, но нимфа 

неожиданно превратилась в 

благоухающий куст с нежными 

лиловыми цветами. 

Так имя Сиринги и дало название 

дереву – сирень.

Вот что гласит древнегреческая 

легенда.



Хорошо на весеннем просторе

По откосу сбежать наугад,

Окунуться в душистое море,

Захлебнувшее дремлющий сад.

Сколько белых и тёмно-лиловых

Вдоль ограды кустов разрослось.

Ветку тронешь – дождём лепестковым

Осыпается мокрая гроздь.

В лёгкой капельке, свежей и чистой,

Отразился сверкающий день,

И в саду каждой веткой росистой

Торжествующе пахнет сирень.

В.Рождественский.



• Репродукция – картина, рисунок, 

воспроизведенные типографским способом.

• Натюрморт – картина, на которой изображены 

различные вещи, фрукты, цветы и т. п.

• Колорит – выразительность, насыщенность 

красок (соотношение красок в картине).

• Фон – 1.Основной цвет картины. 2. Задний 

план картины.

• Композиция – расположение изображаемого 

на картине.



Оттенки

• Бледно-розовый

• Голубоватый

• Серебристый

• Лиловый 

• Белоснежный

• Красноватый

• Фиолетовый



План к сочинению:

1. П. Кончаловский – мастер изображения  цветов.

2. Основная часть. Описание картины:

а)описание сирени (гроздья, листья, ветки, цвет);

б) описание других предметов на картине;

в) фон картины, его роль.

3. Заключение.

Какие чувства вызывает картина? О чем 

напоминает?

«В букете всё живёт, цветёт и радуется» 

(П.Кончаловский).



Словарная работа.        

Н…тюрморт, ж…в…писец, р…продукц…я, 

р…стение, душ…стое, обл…ко, ар…матный, 

бл…гоухающий, зап…х, т…ж…лые гроздья, 

л…ловый, ф…олетовый, с…реневый, роз…вый,   

темно – з…леный, ж…лто – з…леный, в…ранда, 

о(т,тт)енки, крошеч(?)ные л…п…стки –

звезд…ч(?)ки, выр…жает, в…сх…щение, 

настр…ение.



Натюрморт, живописец, репродукция, растение, 

душистое, облако, ароматный, благоухающий, 

запах, тяжёлые гроздья, лиловый, фиолетовый, 

пурпурный, сиреневый, розовый, темно –

зеленый, жёлто – зеленый, веранда, оттенки, 

крошечные лепестки – звездочки, выражает, 

восхищение, настроение.


