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Материалы в помощь ученику

30.04 Р.Р.Обучающее 
домашнее сочи
нение по анализу 
лирического про
изведения (на ма
териале стихотво
рений русских по
этов 20 века)

1. Особенность стихотворного текста состоит в том, что он 
наполнен скрытым смыслом, выраженным очень сжато, свер
нуто и в особой форме. Наша задача при чтении стихотворения 
-  разгадать этот смысл. Анализ поэтического текста включает 
в себя решение трёх вопросов: истолкование, восприятие, 
оценка. Речь может идти о вашем личном интеллектуально
эмоциональном восприятии стихотворения. Вы можете напи
сать о том, какой отклик нашло в вас это произведение, какие 
мысли и чувства вызвало.

2.Подготовка к сочинению
Любому сочинению предшествует подготовка, сбор мате

риалов, их систематизация. Помочь в этом может следующий 
план работы.

1. Прочитай стихотворение несколько раз.
2. Узнай сведения об авторе стихотворения.
3. Найди материал, касающийся рассматриваемого стихо

творения, историю его создания (эти сведения помогут 
осмыслить стихотворение, его тему и главные образы, к

Написать сочинение- 
анализ стихотворе
ния поэта ХХ ве- 
ка(по выбору)

Пример
Тютчев Ф. И. «Неохотно и 
несмело.. »
Неохотно и несмело 
Солнце смотрит на поля —
Чу! за тучей прогремело, 
Принахмурилась земля.

Ветра теплого порывы — 
Дальний гром и дождь порой... 
Зеленеющие нивы 
Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи 
Синей молнии струя — 
Пламень белый и летучий 
Окаймил ее края.
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тому же их можно использовать во вступлении).
4. Какую картину рисует поэт? Представь её себе, запиши, 

что представил. Попросту перескажи стихотворение 
своими словами.

5. Какие чувства передаёт поэт в стихотворении? Какие 
именно ключевые слова формируют эти чувства? Запи
ши в черновик, пользуясь при затруднении словарём 
настроений (смотри ниже).

6. Какие изобразительно-выразительные средства помог
ли создать эту картину? (Найди слова в переносном 
значении, сравнения, подчеркни их в стихотворении, 
дай им определение, пользуясь словарём терминов.) Ка
кие образы помогают нарисовать данные изобразитель
но-выразительные средства? Выдели главные, цен
тральные образы.

7. Подумай, о чём стихотворение (это будет его темой). 
Что же хотел сказать поэт в своём произведении, какую 
мысль высказал? (Это будет основной мыслью стихо
творения). Запиши в черновик.

8. Какие чувства вызывает стихотворение у тебя? Что ты 
представляешь, когда читаешь стихотворение? Запиши.

9. Собери все черновые записи и систематизируй их, 
пользуясь планом сочинения анализа сочинения (смот
ри ниже). В конце работы проверь, нет ли речевых 
недочётов, ошибок в содержании, исправь их, а затем 
проверяй орфографические и пунктуационные ошибки. 
Например,

Тютчев Ф. И. «Неохотно и несмело.. »
Тютчев Ф.И. -  мастер пейзажно-философской лирики. 

Картины природы у поэта показаны через лирические пережи
вания, связаны с философскими размышлениями о жизни и 
смерти, о месте человека в мире.

Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые 
Все сердитей и смелей...

Солнце раз еще взглянуло 
Исподлобья на поля,
И в сиянье потонула 
Вся смятенная земля. 
Сочинение

Тютчев Ф.И. -  мастер 
пейзажно-философской ли
рики. Картины природы у 
поэта показаны через лири
ческие переживания, связаны 
с философскими размышле
ниями о жизни и смерти, о 
месте человека в мире, о свя
зи его с природой. Пейзажи 
восхищают своей эмоцио
нальностью, выразительно
стью. Это можно увидеть в 
стихотворении Ф.И.Тютчева 
«Неохотно и н есм ел о .» , в 
котором говорится о весен
нем дожде. Поэт показывает, 
как природа меняется в мо
мент начала дождя.

В своём произведении



«Пересказ своими словами»
Поэт рисует картину весенней природы. Солнце ещё освещает 
землю, но вот уже надвигается гроза. Блеснула молния. Начи
нает идти дождь, поднялся ветер. Чаще раздаётся гром. Солн

це, осветив землю, скрывается за тучами. 
Настроение.

Восторг от грозы. Поэт восхищается.
Изобразительно-выразительные средства.

Эпитеты: «неохотно и несмело», «зеленеющие», «белый и ле
тучий», «сердитей и смелей», «смятенная».
Олицетворения: «солнце смотрит на поля», «солнце раз еще 
взглянуло / Исподлобья на поля...»
Сравнение: «вихрем пыль летит с полей».
Метафоры: «в сиянье потонула», «молнии струя»
Эти слова помогают поэту передать все изменения в природе 
перед дождём, ярче нарисовать пейзаж.
Образы солнца и земли, образы молнии, грома.
Особенность -  много глаголов, передающих действие, движе
ние.

Тема и основная мысль.
Стихотворение о весеннем дожде. Поэт показывает, как при
рода меняется в момент начала дождя.

Мои чувства.
Понравилось, потому что дождь -  это очищение для природы. 
Гроза всегда настораживает и привлекает. Ощущаю запах до
ждя.
Остаётся всё сложить в один текст, пользуясь планом.

Ф.И.Тютчев рисует картину 
весенней природы. Солнце 
ещё освещает землю, но вот 
уже надвигается гроза. Блес
нула молния. Начинает идти 
дождь, поднялся ветер. Чаще 
раздаётся гром. Солнце, 
осветив землю, скрывается за 
тучами. Поэт восхищается 
оживлённой природой, вос
торгается надвигающейся 
грозой.

Главными образами 
стихотворения являются об
разы солнца и земли, молнии 
и грозы, которые как бы не 
позволяют солнцу соеди
ниться с землёй. Сделать 
картину живой, одухотво
рённой помогают олицетво
рения: «солнце смотрит на 
поля», «солнце раз еще 
взглянуло / Исподлобья на 
поля...». Используя эпитеты 
«неохотно и несмело», «зе
ленеющие», «белый и лету
чий», «сердитей и смелей», 
«смятенная», поэт создает



План сочинения - анализа стихотворения.

1. Название стихотворения и его автор. Ведущая тема.( О чём 
стихотворение?) Основная мысль. (Что хотел сказать поэт в 
стихотворении?)

2. Какую картину рисует в своём стихотворении? (Опишите. 
Обратите внимание на детали прорисовки картин, их цветовую 
гамму. Какие слова в стихотворении подсказали вам назван
ные особенности изображения?) Настроение, чувства, переда
ваемые автором. Как меняются чувства от начала к финалу 
стихотворения?

3. Главные образы стихотворения. Выразительные средства 
(эпитеты, метафоры, сравнения) Синтаксические фигуры: ан
титеза, обращение и восклицание.

4. Собственное отношение к прочитанному. Какие чувства вы
зывает стихотворение?

образы природы. Обилие 
глаголов помогает передать 
движения, изменения в при
роде.

Мне понравилось сти
хотворение Тютчева «Не
охотно и н е с м е л о .», потому 
что дождь -  это очищение 
для природы. Гроза настора
живает и привлекает одно
временно. Мне кажется, что 
я ощущаю запах дождя.

02.05 Саша Чёрный. 
Слово о писателе. 
Образы детей в 
рассказах «Кав
казский пленник», 
«Игорь- 
Робинзон».

1.Александр Михайлович Гликберг - Однажды он открыл сек
рет своего псевдонима: "Нас было двое в семье с именем 
Александр (В семье было пятеро детей, двоих из которых зва
ли Саша ). Один брюнет, другой блондин. Когда я еще не ду
мал, что из моей "литературы" что-нибудь выйдет, я начал 
подписываться этим семейным прозвищем" Псевдоним -  
это .. .вымышленное творческое имя писателя, поэта, художни
ка, музыканта и других представителей творческих профессий. 
Прочитайте статью о Саше Чёрном

2. Прочитайте рассказ Саши Чёрного «Кавказский пленник»

Прочитать рассказ 
«Игорь-Робинзон» и 
стих Ю.Кима «Ры
ба-кит»
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- Понравился ли вам рассказ?
- Что показалось интересным?
- Почему рассказ называется «Кавказский пленник»?
- Какие эпизоды, описания вам понравились?

- Где происходит действие?
- Каким было впечатление девочек от прочитанного произве
дения в начале дня?
- Как решили поиграть девочки?
- Что изменили девочки в сюжете рассказа? Почему?

- Почему в рассказе «Кавказский пленник» никто из детей не 
хотел быть Костылиным?

(Никто из детей не хотел быть предателем)
- Вспомните, кто из них каким героем хотел быть?
- Почему у девчонок не возникало желания исполнять роли 
Жилина и Костылина?
- Как вы считаете, получилась ли игра?
- Объясните заключительные строки рассказа?
- Можно ли назвать рассказ юмористическим? Почему? 
Выполните тест, ответы запишите в тетради
1. Где происходит действие в произведении Саши Чёрного 

"Кавказский пленник"?
1) в поле 2) в саду 3) в лесу 4) на площади

2. Укажите название цветов, которые "повылазили из тёплой 
земли" на клумбе

1) розы 2) лилии 3) тюльпаны 4) пионы
3. Кто был в роли "неизменного адъютанта" в произведении 
Саши Чёрного "Кавказский пленник"?

1) Катюша 2) Тузик 3) кухарка 4) Валя
4. Какое время года описывается в рассказе?

1) лето 2) осень 3) зима 4) весна
5. Как звали девочек?

1) Лена и Маша 2) Валя и Катя 3) Таня и Оля
6. Кто в игре стал исполнять роль "кавказских пленников"?



1) Миша и Тузик 2) кухарка и садовник 3) няня и Ту
зик
7. Что сделали девочки, когда пленники отказались выбираться 
из ямы?

1) спрыгнули в яму 2) убежали 3) вытащили пленных
8. Какой хвост был у петуха?

1) красный 2) генеральский 3) пышный
9. Чем кормили девочки пленных?

1) лепешками 2) булочками 3) пирожками с капустой
10. Где родился Саша Чёрный?

1) в Москве 2) в Петербурге 3) в Одессе 4) в Прован
се


