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Почему необходимо изучать лирику?

44

5 причин изучать лирику
1.

Лирика погружает нас в мир чувств и этим помогает разобраться в наших душевных
переживаниях.

2.

Лирика помогает нам узнать себя: то, что не названо нами, скрыто от нас самих, открыто,
названо, описано, изображено поэтами.

3.

Поэт размышляет о проблемах бытия образно, а эти проблемы входят в круг интересов
взрослеющего человека.

4.

Лирика экономными средствами (на малом пространстве текста сгусток смысла) формирует
нашу систему ценностей.

5.

Лирика дает нам ощутить «лелеющую душу гуманность», снимает стресс и пробуждает
«чувства добрые» – то есть помогает надеяться, верить, прощать, терпеть, любить.
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1. Лирика погружает нас
Как мы будем работать?
в мир чувств
ЭЛЕГИЯ

А. Пушкин

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино - печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть - на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.

ДЕТСТВО

И.Бунин

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок - как шелк... Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
И ствол - гигант, тяжелый, величавый.
Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного лета.
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2. Лирика помогает нам
Как мы будем работать?
узнать себя
БАБОЧКА
ЦВЕТОК

РАКОВИНА

А.А.Фет

А.Пушкин

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем Лишь два крыла.
Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась
И вот - дышу.
Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.

О.Мандельштам

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.
Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.
Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;
И хрупкой раковины стены,—
Как нежилого сердца дом,—
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...
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3. Поэт размышляет о проблемах
Как мы будем работать?
бытия образно
Ф.И.Тютчев, 1830
А.А.Фет, 1843
Я долго стоял неподвижно,
В далекие звезды вглядясь,Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.
Я думал... не помню, что думал;
Я слушал таинственный хор,
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор...

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь - и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.
То глас ее; он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
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4. Лирика экономными средствами
Как мы будем работать?
формирует нашу систему ценностей
С.Есенин

Там, где капустные грядки
Красной зарей поливает восток,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.
Итоги наблюдений за текстом стихотворения
Отдельные детали - капустные грядки, восход, клененочек с
маткой - в поэтическом сознании С.Есенина и в нашем
воображении соединяются в единый образ родины с ее
просторами, зорями, русской природой, деревенским бытом, традициями. Этот образ создан по законам
обобщения: художественное мышление поэта отразило
типичные, хорошо знакомые каждому дере-венскому
жителю “приметы родины”. При всей необычности
ассоциаций поэта образ Родины реалистичен (правдив). В
нем нашли свое воплощение:

•
авторский отбор художественного содержания
произведения (предметные детали деревенской жизни);
•
выражение авторского отношения к миру
(олицетворение природы в стихотворении С.А.Есенина,
тождественность и единство жизни природы и человека);
•
личные ассоциации поэта, основанные на опыте
деревенской жизни;
•
особенность соединения поэтом художественных
деталей и вызывающих их ассоциаций в единую образную
картину;
•
цветовое ощущение поэтом мира (прямое называние
цвета или употребление слов, вызывающих цветовые ощущения
читателя).
Все произведение - развернутая метафора, при чтении
стихотворения детали воспринимаются не в отдельности, а
последовательно, соединяясь в со-знании читателя, как красочные
штрихи в целостную картину художника. Этому способствует
построение стихотворения как синтаксического и интонационного
целого (одно сложное предложение). С.А.Есенин восхищен
красотой родного края, бережно любит его, уважает материнство,
утверждает мир добра и благополучия, слитность, единство жизни
природы и человека (так можно истолковать поэтический смысл
стихотворения).
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Художественные детали, отобранные для поэтического текста
автором, создают единый образ Мира. Этот образ создан по законам
обобщения: художественное мышление поэта отразило типичные,
хорошо знакомые каждому “приметы” Мира; они правдивы,
жизнеподобны. В образе Мира нашли свое воплощение:
авторский отбор художественного содержания произведения
(предметные детали пространства);
выражение авторского отношения к миру:
радость от ощущения полноты мира и сопричастность ему;
личные ассоциации поэта;
особенность соединения поэтом художественных деталей и
вызывающих их ассоциаций в единую образную картину;
цветовое ощущение поэтом мира;
ощущение запахов мира.
При чтении стихотворения словесные образы воспринимаются как
единое целое. Этому способствует и построение стихотворения:
а) тезис-утверждение и последующее разъяснение мысли, путем
перечисления желаемого для поэта от малого (краюшка хлеба) к
великому (небо);
б) короткие стихотворные строки и анафора в трех последних строках,
создающие динамичный мелодический ритм, лаконично
выражающие чувство и мысль поэта;
в) одинокая первая строка и созвучие конца четырех строк из пяти,
что помогает нам воспринимать перечисления как единое желание
поэта;
г) восклицательная интонация двух смысловых частей стихотворения
как выражение чувства радости поэтом.

Система
ценностей
Как
мы
будемпоэта
работать?
В.Хлебников

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!
Возможно, у вас возникло радостное чувство
сопричастности доброму миру. Миру без границ, как не
имеет границ небо, миру бесконечно меняющемуся, как
меняются плывущие облака, миру, наполненному красками и
запахами.
Мысль первой строки стихотворения опрокинута всем
последующим содержанием. Поэту на самом деле надо
много: дом и жизнь, простор и движение, родину и целый
мир (так можно истолковать поэтический смысл
стихотворения). Это маленькое стихотворение - гимн жизни,
свету, простору.
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5. Лирика помогает надеяться, верить,
Как мы будем работать?
прощать, терпеть, любить
А. Пушкин
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Из Гете

М. Лермонтов

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

НИТЬ

В. Брюсов

Отдамся ль я случайному наитью,
Сознательно ль кую и правлю стих, Я все ж останусь телеграфной нитью,
Протянутой в века из дней моих!
И я смотрю, раскрыв с усильем веки
Мечты, уставшей, словно слабый глаз,
В грядущее! – как некогда ацтеки
Смотрели в мир, предчувствуя в нем нас.
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Дидактика и методика
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Что нужно знать, чтобы
проанализировать стихотворение и
понять его смысл?
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Уровни читательского восприятия
Как мы будем
работать?
лирического
произведения
Ч
Предмет
изображения переживание

Поэтический текст
Лирический герой
Художественный мир
произведения

Поэтический смысл
произведения

А

Авторская концепция мира и
человека
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Это
надо
знать
Как
мы
будем работать?
Имена
М.Л.Гаспаров

Гиперссылки
http://www.litkarta.ru/russia/moscow/persons/gasparov
-m/
http://philologos.narod.ru/mlgaspar/gasparov.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Gasparov
/_01.php

Лингвокультурологический тезаурус
(МГУ им. М.В.Ломоносова)

http://tezaurus.oc3.ru/

В.С.Баевский

http://www.philologoz.ru/texts/baevsky.htm
http://annensky.lib.ru/notes/baevsky.htm

А.П.Квятковский

http://feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/
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Это
надо
знать
Как
мы
будем работать?
Имена

Гиперссылки

Литературная энциклопедия терминов и
понятий (гл. ред. Николюкин А.Н.) – М.:
2001

https://www.studmed.ru/view/nikolyukin-an-glavn-redliteraturnaya-enciklopediya-terminov-iponyatiy_9c8eafa1f8e.html

Е.Г.Эткинд. Проза о стихах

http://modernlib.ru/books/etkind_e/proza_o_stihah/rea
d_1/

Ю.М.Лотман

https://www.livelib.ru/author/179591-yurij-lotman

Б.М.Эйхенбаум. Труды по теории и
истории литературы

http://philologos.narod.ru/eichenbaum/eichenmain.htm

О.И.Федотов. Теория и история
стихосложения (в 2-х книгах)

https://www.litres.ru/oleg-fedotov/osnovy-russkogostihoslozheniya-teoriya-i-istoriya-russkogo-stiha-tom-1metrika-i-ritmika/
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Читаем
вместе
Как
мы
будем работать?







Литературные энциклопедии
Энциклопедии писателей
Энциклопедический словарь юного литературоведа
Энциклопедический словарь юного филолога
Словари терминов и понятий
Теория литературы:
 Поспелов Г.Н. , Николаев Волков И.Ф.
https://scibook.net/literaturyi-teoriya-istoriya/vvedenie-literaturovedenie.html
 Хализев В.
http://modernlib.ru/books/halizev_v/teoriya_literaturi/read

 Академик http://dic.academic.ru
 Кругосвет https://www.krugosvet.ru/enc/literatura
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Активно
вспоминаем
Как
мы
будем работать?
Происхождение слова лирика
В Древней Греции поэты исполняли свои произведения под аккомпанемент музыкального инструмента - лиры.
Дополняя друг друга, стихи и музыка помогали поэтам более полно передавать свои чувства, их оттенки и
изменения, вызывали ответный отклик в душе слушателей. Слово “лирика” происходит от греческого lyrikas произносимый под звуки лиры.
Особенности лирики как рода литературы
Предмет изображения
Лирика - один из родов литературы (эпос, лирика, драма1 ). Предмет изображения в лирике - впечатления,
переживания, размышления автора об огромном, разнообразном, таинственном мире. Чувства передаются
поэтом не как нечто застывшее - они развиваются, изменяются, переходят одно в другое. Поэт в стихах выражает
то, что его “занимает, волнует, радует, печалит, услаждает, мучит, успокаивает, тревожит”1, то, на что откликнулось
его душа.
Художественное обобщение в лирике
Выражая глубоко личные, индивидуальные, чувства и мысли, настоящий поэт в то же время создает
произведение общечеловеческого содержания: переданное им посредством художественных образов
переживание созвучно эмоциональному опыту многих людей. Сила художественного обобщения такова, что
изображенное чувство кажется знакомым читателю, как будто это написано о нем, о тайных движениях его души,
о волнениях его сердца.
1
1

Иногда выделяют четвертый род литературы - лиро-эпику.
Слова принадлежат В.Г.Белинскому.
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Активно
вспоминаем
Как
мы
будем работать?
Лирический герой и автор
Лирический сюжет
Сюжета, как он понимается в эпосе (художественно осмысленная последовательность событий), в
лирике по сути нет. Иногда говорят о лирическом сюжете, имея в виду развитие чувств героя
стихотворения.
Лирический герой
Герой стихотворного поэтического произведения называется лирическим. Мы слышим его голос,
понимаем его состояние, даже можем догадываться о чертах его характера. Но мы никогда не знаем,
как он выглядит, что было до события-пережива-ния, что будет после...
Лирический герой - посредник между автором и читателем. Об авторе всегда можно сказать больше,
чем о лирическом герое: автор живет в определенное историческое время, у него своя судьба
(биография), свой круг знакомых, разнообразные интересы. Автор - творец, художник слова, его мир
всегда богаче, шире, многограннее изображенного им в одном стихотворении мира лирического героя.
Лирический герой - лишь “часть” автора, грань его сознания, средство выражения авторского “я”.
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Активно
вспоминаем
Как
мы
будем работать?

Поэтическое слово
Литература - это искусство слова, и поэт - художник, создающий образы посредством слова.
Поэтическое слово может не только изображать предмет или явление, признак, действие и пр., но и
отражать особенности художественного восприятия мира автором, выражать его отношение к
изображаемому, вызывать читательские ассоциации.
Поэтический смысл стихотворения
Основная мысль стихотворения - это твой вывод (суждение) после прочтения лирического
произведения, твое понимание цели создания стихотворения и отношения автора к изображаемому.
Лирика и стихотворная речь
Любое лирическое произведение принято называть стихотворением в широком значении этого слова. В
этом случае под стихотворением подразумевается произведение в стихотворной форме, в котором
выражаются впечатления поэта о мире и человеке и его переживания.
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Поэтический смысл
Как мы будем работать?
стихотворения
Свое суждение ты должен выразить в 1-2 двусоставных
предложениях (с подлежащим и сказуемым).

Выводы читателей
Первый читатель:
В этом стихотворении поэт говорит о давней
традиции выпускать весной на волю птиц из клеток
и радуется, что может тоже в этом участвовать.

Задание
1. Прочитай внимательно стихотворение А.С.Пушкина "Птичка".
2. Познакомься с выводам двух читателей этого стихотворения.
3. Сделай свой выбор: какой из читателей точнее понял автора
и почему?

Птичка

А.С.Пушкин, 1923

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

Второй читатель:
Выше всего в жизни поэт ценит свободу. Желание
быть свободным обострилось в неволе, "на
чужбине" (А.С.Пушкин в это время был в южной
ссылке).

Проверь себя
Первый читатель пересказывает стихотворение: отвечает на
вопрос "что происходит?" - то есть описывает событие,
изображенное поэтом.
Второй читатель внимательней к тексту стихотворения и дате
его написания (1823), знает, что Пушкин в это время находился
в ссылке, поэтому он почувствовал тоску поэта "на чужбине" и
его острое желание быть свободным.
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Определяем поэтический
Как мы
будем работать?
смысл
стихотворения
Автор, произведение

Поэтическая идея
(версия ученика)

Только одинокий может
понять одинокого.
Каждому необходима
родственная душа.
Ф.И.Тютчев. «Коршун»
Природа дает каждому
свои возможности.
А.С. Пушкин. «Эхо»
Поэт передает в своем
творчестве окружающую
действительность.
А.К. Толстой. «Острою секирой Душевные раны не
ранена береза…»
залечиваются.

Ваш комментарий
(достоинства, недочеты,
ошибки)

Ваша версия поэтического
смысла (идеи)
стихотворения

М.Ю.Лермонтов. «На севере
диком стоит одиноко…»

Ф.И. Тютчев. «Природа –
сфинкс…»
А.А. Фет. «Я пришел к тебе с
приветом…»

Ссылка на тексты стихотворений
https://docs.google.com/document/d/1XRbNxZMsN03hai
fJyC8zV996QNwj5bHlp1Qmwv6DQlM/edit?usp=sharing

Человек никогда не
постигнет природу до
конца.
Любовь окрыляет
человека.
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Дидактика и методика

3

Какой путь анализа стихотворения
выбрать?

2222

Академический
анализ
Как мы будем
работать?
1. Дата написания.
2. Реально-биографический и фактический комментарий.
3. Жанровое своеобразие.
4. Идейно-тематическое содержание:
 ведущая тема;
 основная мысль;
 эмоциональная окраска чувств, выраженных в стихотворении в их динамике
или статике;
 внешнее впечатление и внутренняя реакция на него;
 преобладание общественных или личных интонаций.
5. Построение стихотворения:
 сопоставление и развитие основных словесных образов (по сходству, по
контрасту, по смежности, по ассоциации, по умозаключению);
 стилистические тропы и стилистические фигуры;
 основные особенности ритмики (тоника, силлабика, силлабо-тоника,
полиметрический стих, «свободный» стих, метр и размер стиха);
 рифма и способы рифмовки;
 Строфика
 Эвфония и звукопись.
6. Место стихотворения в творчестве автора.
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Имплицитные смыслы
Как мы будем
поэтического
текста работать?
И.Я. Чернухина. Основы контрастивной поэтики. – Воронеж, 1990

1. Художественное пространство
2. Художественное время
3. Художественное событие
1. Художественное состояние
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Анализ тематической
Как мы будем работать?
композиции

1.

Диалектическое взаимодействие двух тематических образов.

2.

Поэтапное развитие одного тематического образа.

3.

Логично построенное рассуждение.
Холшевников. Основы стиховедения: Русское стихосложение. –
СПб, М.: 2004
Анализ одного стихотворения, СПб, 1985
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Ассоциативный анализ

Как мы будем работать?
1.

Что вижу? (Словесное рисование по воображению.)

2.

Что слышу? (Размышление о звуковом ряде стихотворения по
ассоциации.)

3.

Что ощущаю? (Анализ читательского восприятия тактильных,
зрительных, слуховых, кинестетических, вкусовых ощущений.)

4.

Что чувствую? (Анализ и называние своих чувств.)

5.

Что думаю? (Анализ и формулирование своих мыслей.)

6.

Каким я представляю себе лирического героя стихотворения? Что
его радует и тревожит? (Характеристика лирического героя и
выражение к нему своего отношения.)
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Дидактика и методика

4

В чем отличие идеи стихотворения и
идеи высказывания читателя?

2727

Идея автора и мысль
Как мы будем
работать?
высказывания
читателя
РАКОВИНА

О.Мандельштам

Алгоритм подготовки к речевому высказыванию
Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.
Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.
Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;
И хрупкой раковины стены,—
Как нежилого сердца дом,—
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...
1911

1. Определение ведущего тематического образа и темы
стихотворения.
2. Выделение мини-образов каждой строфы.
3. Определение основного эмоционального тона.
стихотворения и его обертонов в строфах.
4. Привлечение читательских ассоциаций.
5. Характеристика лирического героя.
6. Определение идеи (поэтического смысла стихотворения).
7. Выбор пути размышления над идеей стихотворения.
8. Формулирование основная мысли высказывания (как
результат осмысления художественной формы и
поэтического содержания).
9. Создание композиции своего речевого высказывания
(сочинения).
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Читательское исследование

Как мы будем работать?
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

В первом четверостишии начинает звучать мотив скоротечности
времени и смерти (засохший, безуханный, забытый) – настроение
печальное.
Но границы земного времени и конкретного пространства (в книге)
преодолеваются фантазией лирического героя (мечта, душа).
Следующие три строфы – только вопросы. Они не имеют конкретного
адресата, лирический герой обращает их к себе самому (и к читателю,
который на момент чтения отождествляется с ним).
Эти вопросы риторические: на них нельзя дать однозначный ответ,
они могут вызвать ассоциации (со-мыслие, со-чувствование) читателя,
вызвать созвучное состояние души – грустное размышление о жизни
(весна, любовь, тишина как знак гармонии) и смерти, забвении
(последний катрен: И жив ли тот… увяли).

Однако в стихотворении нет безысходности, отчаяния. Оно пронизано
светлой грустью и пониманием повторяемости событий и судеб, что
нашло отражение в названии стихотворения - «Цветок». Цветок
перестает быть предметом и становится символом любви и жизнисмерти как неизбежного закона природы:
уходят одни (неведомые цветы, люди, события),
приходят другие,
и нить воспоминаний, припоминаний, догадок связывает все и
всех в этом мире.
Жанр стихотворения – элегия (См. Словарь).
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Дидактика и методика

5

Как написать сочинение по лирике?

3030

Подготовка к сочинению
Как мы будем работать?
по лирике
Компонент темы
сочинения

С.А.Есенин

«Я последний поэт деревни...»
(по лирике С.А.Есенина.)

Вопрос для самопроверки

1.
2.
3.
4.

Что я знаю о жизни С.А.Есенина?
Какие черты личности поэта мне запомнились?
Как я отношусь к творчеству (поэзии, стихотворениям)
С.А.Есенина?
Чем С.Есенин отличается от других поэтов?
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Подготовка к сочинению
Как мы будем работать?
по лирике
Компонент
темы
сочинения

лирика

«Я последний поэт деревни...»
(по лирике С.А.Есенина.)

Вопрос для самопроверки

5.

Какие особенности лирики как рода литературы мне
известны?
(Предмет изображения, лирический герой, особенности
организации речи, мелодичность)
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Подготовка к сочинению
Как мы будем работать?
по лирике
Компонент
темы
сочинения

деревня

«Я последний поэт деревни...»
(по лирике С.А.Есенина.)

Вопрос для самопроверки

6.
7.
8.

Какие перемены произошли в деревне в первой четверти ХХ
века?
Как С.Есенин переживал эти перемены?
В каких стихотворениях эти переживания выражены
наиболее остро?

33

Подготовка к сочинению
Как мы будем работать?
по лирике
Компонент темы
сочинения

поэт деревни

«Я последний поэт деревни...»
(по лирике С.А.Есенина.)

Вопрос для самопроверки

9. О чем эти стихотворения С.Есенина?
10. Каким в лирике С.Есенина предстает «обиход» жизни
крестьянина?
11. Какие образы-символы выбирает С.Есенин и почему?
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Подготовка к сочинению
Как мы будем работать?
по лирике
Компонент
темы сочинения

я

«Я последний поэт деревни...»
(по лирике С.А.Есенина.)

Вопрос для самопроверки

12. Каков лирический герой поэзии С.Есенина?
13. Какие стихотворения и как отражают перемены в сознании
лирического героя?
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Подготовка к сочинению
Как мы будем работать?
по лирике
Компонент темы
сочинения

последний поэт
деревни

«Я последний поэт деревни...»
(по лирике С.А.Есенина.)

Вопрос для самопроверки

14. Почему С.Есенин называет себя «последним поэтом
деревни»?
15. Кого из поэтов до и после С.Есенина волновала тема
деревни (народа)?
16. Как в творчестве этих поэтов звучит эта тема?
17. Каково значение поэзии С.Есенина
в культуре нации?
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Тренируемся!
Как мы будем работать?
Художественные образы в
литературном произведении
https://learningapps.org/view8771389

Средства создания
художественного образа природы

Изобразительно-выразительные
средства языка

https://learningapps.org/view8772140

https://learningapps.org/view10928839
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Как
работать?
Как будем
мы будем
работать?
Практикум

1

Почему необходимо изучать лирику?

2

Что нужно знать, чтобы
проанализировать стихотворение и
понять его смысл?

3

Какой путь анализа стихотворения
выбрать?

4

В чем отличие идеи стихотворения и
идеи высказывания читателя?

5

Как написать сочинение?

6

Проверили свои знания по теории
литературы в форме быстрого опроса

7

Поработали над развитием образного
мышления

8

Выполнили обучающие
интерактивные упражнения по
лирике в LearningApps

9

Узнали о разных подходах к анализу
стихотворения

10

Попробовали подготовиться к написанию
сочинения по лирике
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https://mcrkpo.ru/

Тренинг по литературе
«Путь к Олимпу»

Поэтический смысл

лирического произведения
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Ведущий эксперт ГАУ ДПО МЦРКПО
https://tralkova.info/
http://michitaem4.blogspot.com/
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