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Цель урока:

• ввести учащихся в атмосферу художественного мира произведений Э. 
Сетона-Томпсона; 

• привлечь внимание к проблеме защиты животных, поднятой в 
произведениях писателя-натуралиста; 

• совершенствовать навыки анализа опорных эпизодов художественного 
произведения; 

• способствовать формированию мировосприятия, понимания 
взаимоотношений человека и природы.



Сообщение об авторе
• Сетон-Томпсон родился в Англии в 1860 году, с детства мечтал стать 

натуралистом. Однако у родителей были на этот счет иные планы. Натуралист... 
«Разве это профессия?» – рассуждал отец. И он решил: сын непременно должен 
стать художником, тем более что у мальчика действительно незаурядные 
способности к рисованию.

• Эрнест Сетон-Томпсон известен во всём мире как писатель-натуралист и 
художник. Его книги пропитаны любовью к природе, многим людям они 
помогли сохранить чистое и бережное отношение к животным и растениям .

• Эрнест стал художником, к нему пришла известность. Он рисовал птиц и диких 
зверей, будучи убеждённым в своём призвании — рисовать. Однако настоящую 
славу ему принесли книги. Впервые рассказы о животных были написаны столь 
правдиво и ярко, с предельно точным и глубоким знанием поведения и образа 
жизни героев. Книги Сетона-Томпсона издавались и переиздавались сотни раз. 
Наиболее известные из них — «Домино», «Рассказы о животных», « «Животные-
герои».



Первой картиной, написанной мальчиком 
маслом был портрет ястреба.

• Эту птицу, как впоследствии и других зверей и пернатых, Сетон-Томпсон рисовал с 
натуры. Художественное образование Эрнест получил в Торонтском колледже 
искусств при Королевской академии. Любимым местом его прогулок и занятий 
живописью становится зоосад. В Лондоне, а затем в Париже, где Сетон-Томпсон 
совершенствовал своё мастерство, посещая зверинцы, он рисовал любимых птиц 
и животных. Быть может, тогда и возникла у него идея сопровождать свои 
рассказы о животных рисунками на полях книг. Рисовал он героев своих 
произведений с большой любовью, теплотой и юмором. Многим современникам 
писателя не нравились эти иллюстрации. Они обвиняли его в желании 
очеловечить четвероногих обитателей леса, утверждали, что изображения 
зверей, сделанные рукой художника-натуралиста, передают их настроение, 
чувства, а чувствами, дескать, животные обладать не могут. Тем не менее Сеттон-
Томпсон, оставался верен себе.



Лобо

• Лобо. Волк, который изменил человека:

• https://www.youtube.com/watch?v=-BHRf12E8mg (6 минут)

• https://www.youtube.com/watch?v=EYo9IICORus (10 минут)

https://www.youtube.com/watch?v=-BHRf12E8mg
https://www.youtube.com/watch?v=EYo9IICORus


Выводы урока:

Мы живем в стремительный век все ускоряющегося развития науки и 
техники. К сожалению, во многих странах из-за плохого контроля за 
состоянием окружающей среды все больше скудеет природа, меняются (и 
не в лучшую сторону) места обитания животных. «Пусть же эти места 
будут для нас священными, – писал Томпсон, – чтобы там в безопасности, 
хотя от нас, могли наслаждаться живые существа, вид которых способен 
доставлять только одно удовольствие каждому, кто внимательно и с 
чистым сердцем наблюдает их».



• По части знания повадок поведения волков Сетон-Томпсон опережает 
многих натуралистов. «Волки всегда были любимой темой моих 
рисунков», – писал автор рассказов о животных. Этой теме Сетон-
Томпсон посвятил целые полотна. Одно из них «Погоня» (1895) было 
широко известно и неоднократно выставлялось в художественных 
салонах. Передавая в письме сюжет картины, художник писал: «Лес, по 
свежему пути мчатся русские сани, а позади за ними гонится стая из 
двенадцати волков». Президент США Теодор Рузвельт, страстный 
охотник, увидев эту работу, воскликнул в восхищении: «Я ещё никогда 
не видел картины, где бы так прекрасно изображены были волки!»



Э. Сетон-Томпсон. 
«Лобо – король 

волков». Масло. 1893. 
Рисунок автора.

Э. Сетон-Томпсон. 
«Погоня». 
Фрагмент. Масло. 
1895.



Домашнее задание:

• д.з. стр.207-215, читать, пересказывать



•Спасибо за внимание!


