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04.05 А.Т. Твардовский. 
«Снега потемне
ют синие...», 
«Июль -  макушка 
л е та .» , «На дне 
моей ж изни .» . 
Жизненные цен
ности.

1. Прочитайте статью о А.Т. Твардовском
Стихотворение "Снега потемнеют синие"
2.Ответьте на вопросы
1. Какова тема стихотворения?
2. Какой приём использует поэт: воды зайдут, прикинутся, 
ринутся?
3. Как влияет весна на поэта?
4. Назовите художественные средства. (Метафоры, эпитеты)
5. Для чего автор использует данные художественные сред
ства?
Итак, стихотворение А.Т. Твардовского «Снега потемнеют 
си н и е .»  передает радость лирического героя от предстоящей 
встречи с весной.
Стихотворение "Июль - макушка лета"
1. какова тема стихотворения?
2. Какие приметы, детали говорят о близком конце лета? 3. 
Какое настроение вызывает стихотворение?
4. В текста часто повторяются звуки [а], [э], [и] - присутствует 
ассонанс. Ассонанс - это повторение гласных звуков в стро
ках стихотворения. Также довольно частотны звуки [л] и [л'],
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передающие "звонкость" лета и звонкость голосов птиц, жи
вотных и людей... Лето - счастливая пора. Созвучие соглас
ных звуков - это аллитерация.
5.Найдите эпитеты
6. Найдите метафоры
7. Какую картину мы рисуем перед собой, прослушав стихо
творение? середины лета, когда природа живёт полной жиз
нью
8.Стихотворение А. Т. Твардовского начинается и заканчива
ется одной и той же фразой. Он захотел рассказать о том, как 
определить середину лета, и рассказал об этом. Ему помогли 
люди («напомнила газета») , время («дневного убыль света») , 
лесная птица («отстукала кукушка» ) и цветущее дерево («с 
липового цвета») . И чем ближе к концу стихотворения, тем 
грустнее автору: повторяя слово «считай» , он считает дни, 
оставшиеся до конца лета, провожая его первую половину, 
утверждая что «песня спета» и немного рано бросая «про
щальный привет»
Стихотворение «На дне моей жизни...» Твардовский написал, 
когда ему было 57 лет. Чтение стихотворения «На дне моей 
ж и зн и .»
1. В какой период жизни поэта написано оно?
2. Каково желание автора?
Автор приходит к выводу: что жизнь он прожил не зря («Нет, 
все-таки нет, ничего, что случаю .»).)
3. Вывод. Не зря прожита жизнь. Он был и есть лучшим по
этом, искренним, честным; он никогда не кривил душой, по
могал людям, рискуя собой; в его поэмах «Страна Муравия», 
«Василий Теркин», «За далью -  даль» прослеживается вся 
жизнь страны, в которой он жил, которой служил и которой 
отдал силы до «самого донышка».


