
Маргарита Алигер

Август месяц,

красный лист во рву.

Коротко и твердо простучало

яблоко, упавшее в траву.

Зерна высыхающих растений.

Голоса доносятся, дрожа.

И спокойные густые тени

целый день под яблоней лежат.



Кузьма Петров-Водкин



А давайте сравним!

Поль Сезанн Поль Гоген



В работе Сандро Боттичелли «Весна» - яблоня — и 
центр мира, и дерево жизни, и олицетворение 

молодости.



История



…— в древнегреческой и 
древнеримской мифологиях 

златокудрый сребролукий бог света



Мне только одно яблочко, 
для перекуса



В науке



Геральдика

Зябликово

(район Москва)

Короча (Белгородская область)Верхнесадовое (Крым)



Яблоко в библейских сказаниях 
– зло, аргументируйте



«И произрастил Господь Бог из земли 
всякое дерево, приятное на вид и хорошее 
для пищи, и дерево жизни посреди рая, и 

дерево познания добра и зла. не ешь от 
него; ибо в день, в который ты вкусишь от 

него, смертию умрешь»



Пословицы

O - «Яблоко от яблони недалеко падает»

O - «Яблоку негде упасть»

O - «Яблоко  раздора»



Найдите лишнее

O Не расти яблочку на елке.  

O Криво дерево, да яблоки сладки.

O От яблони - яблоко, а от ели -

шишки.

O От ивы яблоко не родится.





Сказки

«И к царевне наливное,

Молодое, золотое 

Прямо яблочко летит…

Соку спелого полно,

Так свежо и так душисто,

Так румяно-золотисто,

Будто медом налилось!

Видно семечки насквозь…» («Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях»





Белла Ахмадулина

Ночь упаданья яблок



Уж август в половине. По откосам

по вечерам гуляют полушалки.

Пришла пора высокородным осам

навязываться кухням в приживалки.

Как женщины глядят в судьбу варенья:

лениво-зорко, неусыпно-слепо —

гляжу в окно, где обитает время

под видом истекающего лета.

Лишь этот образ осам для пирушки

пожаловал – кто не варил повидла.

Здесь закипает варево покруче:

живьём съедает и глядит невинно.

Со мной такого лета не бывало.

– Да и не будет! – слышу уверенье.

И вздрагиваю: яблоко упало,

на «НЕ» – извне поставив ударенье.



Жить припустилось вспугнутое сердце,

жаль бедного: так бьётся кропотливо.

Неужто впрямь небытия соседство,

словно соседка глупая, болтливо?

Нет, это – август, упаданье яблок.

Я просто не узнала то, что слышу.

В сердцах, что собеседник непонятлив,

неоспоримо грохнуло о крышу.

Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.

Так я сижу в ночь упаданья яблок.

Грызя и попирая плодородье,

жизнь милая идёт домой с гулянок.



O В стихотворении речь не идет 

напрямую о Яблочном Спасе. Какие 

детали позволяют отнести эти строки к 

праздничному событию в жизни 

русского народа?

Родная русская литература. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М. 

:Просвещение, 2021. – С.91



O Поработайте в парах. В поэзии Б. 

Ахмадулиной исследователи отмечают 

некую архаичность, старомодность 

(«Влечет меня старинный слог»), 

сочетающуюся с обыденностью. 

Подтвердите эти наблюдения 

примерами из стихотворения «Ночь 

упаданья яблок».

Родная русская литература. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М. 

:Просвещение, 2021. – С.91



O Поработайте в группах. Объясните 

значение слов «полушалки» и 

«приживалки», при необходимости 

воспользуйтесь словарем. Какую 

образную нагрузку в стихотворении 

несут эти слова

Родная русская литература. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М. 

:Просвещение, 2021. – С.91



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


