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Цветущая весна в картинах художника Исаака Левитана. 

Как с ребенком рассматривать картину 

(для детей и родителей) 

Знакомство ребенка с творчеством Исаака Левитана можно начать с разговора о времени года. 

Спросите у ребенка, нравится ли ему весна. Какие изменения произошли в природе весной? 

Красотой весны восхищались разные художники. Много лет назад в нашей стране жил 

замечательный художник Исаак Ильич Левитан (1860-1900гг.) Он очень любил свою родину и 

писал картины, на которых изображал природу России. Картины Левитана знают и любят 

не только в нашей стране, но и в других странах. 

Пейзажи Левитана рассказывают о стройных березках, об извилистых речках и глубоких озерах, 

о меняющихся красках неба… Натюрморты художника показывают нежную красоту лесных и 

полевых цветов. 

Все времена года нашли отражение в работах мастера. Живописные полотна художника, 

на которых изображена весна, написаны нежными, неяркими, светлыми красками, дышат 

весенней свежестью, наполнены солнечным светом. 

Рассмотрите с ребенком несколько работ Исаака Левитана. рассказывающих о весне, 

о ее проявлениях. 

Какие вопросы можно задавать ребенку во время беседы по картине, чтобы активизировать его 

внимание, наблюдательность, воображение, пространственное мышление, речь, пополнить 

словарный запас, вызвать интерес к изобразительному искусству, развить художественный вкус. 

Сначала дайте ребенку возможность рассмотреть картину (репродукцию, слайд). 

Затем задавайте вопросы, выслушивайте ответы и обсуждайте картину вместе с ребенком.  

Примерные вопросы: 

 Что ты видишь на картине?  

 Что художник изобразил на переднем плане картины? На дальнем? Отличается ли 

изображение дерева на переднем плане картины от изображения дерева вдали? 

(на переднем – больше по размеру, более четко виден рисунок веток, ярче цвета и 

оттенки). 

 Как ты думаешь, о чем художник хотел рассказать в своей картине? Чем он любовался? 

 Какой день изобразил художник (какую погоду)? Как ты догадался, что солнечный 

(что тебе подсказало), ведь на картине не изображено солнце? Какое время суток? 

 Одним ли цветом изобразил художник небо? (траву, стволы деревьев…). 

 Что ты чувствуешь, глядя на эту картину? Какое настроение вызывает она у тебя и почему? 

 Какие краски использовал художник, когда писал эту картину? Что написано голубым 

цветом (темно-синим, розовым…)? Есть ли на картине цвет охры (оранжево-коричневый 

цвет, темно-зеленый…)? Найди его. Какие цвета и оттенки чаще использовал художник 

в этом произведении? 

 Какое сочетание цветов на этой картине тебе нравится? Почему? (краски, близкие по цвету 

или  контрастные). 

 Как ты думаешь, где находился художник, когда писал этот пейзаж? 

 Придумай название для этой картины. 

 Давай узнаем, какое название этой картине дал художник. 



 

Цветущие яблони. 1896. 

 

 

Черемуха. Начало 1880-х. 



 

Весна. Белая сирень. 1890-е . 

 

 

Кусты сирени. 



 

 

 

Сирень. 1896. 

 

 

 

 



 

 

 

Белая сирень. 1895. 

 

 

 



 

 

 

Одуванчики. 1889. 


