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Проблема 

• Речь современных школьников в большинстве случаев 
невыразительна, однообразна, неэмоциональна. 

• Тема изучения метафоры в методике слабо разработана. 

• Нет четкого различения между тропами и стилистическими 
фигурами речи. 

 

 



Основными критериями метафорической 
выразительности речи выступают:  

• широта индивидуальных (нетиповых) ассоциаций;  

•  самостоятельное конструирование метафор и уместное 
включение их в текст;  

• вариативность использования разных видов метафорических 
образований;  

• осознанность использования; 

• овладение многофункциональностью метафорического слова. 
 
 



Этапы формирования метафорического восприятия  

Конструирование по образцу 

Логическое понимание 

Образное восприятие 

Свободная верификация 
метафорических средств 

языка в речи 

Создание текста по аналогии 

Анализ в контексте  



В тексте литературного произведения 

• объяснить встретившийся в книге образ; 

• открыть образ, скрытый в выражении; 

• развить чужой, едва намеченный, образ; 

• создать образ, т.е. перевести какое-либо понятие в образ. 



Поиск метафор в художественных текстах 



Поиск метафор в художественных текстах 

 



УМК под редакцией Р.А. Альбетковой 

 



Вставка пропущенных метафор в текст из предложенного 
списка 

https://learningapps.org/watch?v=paj2bf3jt18  

https://learningapps.org/watch?v=paj2bf3jt18


Знание тропов. Определение метафоры среди других 
тропов 

 



ЭФУ 



Составление таблиц "мыслимых", "чувственных" и 
"эмоциональных" метафор 

• Снег 

Категория Пример 

На вкус 

Цвет 

Тактильно 

Эмоционально 

Воображение 

… 



Поиск метафор у одного писателя, составление словаря 

• НКРЯ 

• Классификация по типологии 



Тропы и стилистические фигуры 



Тропы и стилистические фигуры 

 



Подготовка к ЕГЭ 



Коллективная работа по созданию карты ума 

 



Преобразование из сравнения в метафору и наоборот 

 



Отличие метафоры от сравнения 

 



Самостоятельное создание метафор  

 



Придумывание метафор 

• Роза похожа…., потому что… 

• Лилия похожа…., потому что… 

• Фиалка похожа…, потому что… 

• Хризантема похожа…, потому что… 

 «О дева-роза, я в оковах;  
 Но не страшусь твоих оков»  
(А.С. Пушкин) 



Работа с фольклорным материалом 



Сочинение загадок 

 



Сочинение загадок 

 



Наблюдение 

 



Работа с публицистическими текстами 



Визуальная метафора 

• Визуальная метафора – это изображение, которое 
символизирует сложную идею или показывает отношение 
между двумя понятиями, обычно не связанными между 
собой.  



Работа с картинами живописцев 

 

Сальвадор Дали «Постоянство времени» 

Владимир Куш «Музыка леса» 



Работа с иллюстрациями, карикатурами 

 



Работа с иллюстрациями 

https://clck.ru/EvZar  

https://clck.ru/EvZar


Словесная игра «Метафоры» 

Замысел игры "Метафоры" - на материале художественных образов 
русской поэзии организовать увлекательные занятия с детьми, 
развивающие эстетические чувства, воображение и мышление. 

•Знакомство с метафорами из стихотворений русских поэтов-
классиков; 

•Пробуждение интереса к поэзии и запоминание стихотворений;  

•Развитие и обогащение речи выразительными средствами;  

•Развитие воображения, фантазии, эстетического чувства;  

•Развитие образного мышления; 

• Эмоциональное общение и сближение семьи в совместной игре. 

60 карточек метафор; 60 карточек стихов; 30 таблиц лото 



В кинематографе различают: 

Метафоры 

видео 

повторные 

развивающиеся 

завершающие 

противопоставления 

звук 



Сравнительный анализ текста и кинофильма 

 



Мультфильмы 

Мультфильм Похождения 
Чичикова (Ноздрев) 
https://youtu.be/S0lNCOQEd_8 

 

Мультфильм Похождения 
Чичикова (Манилов) 
https://youtu.be/8WIUPAKSk88  
 

https://youtu.be/S0lNCOQEd_8
https://youtu.be/8WIUPAKSk88


Работа с видео 

• Сервис по обрезке видео: https://ytcropper.com/ 

• Монтаж на YouTube: 
https://support.google.com/youtube/answer/1388383?co=GENIE.Pla
tform%3DAndroid&hl=ru  

Создание мультфильмов: 

https://biteable.com  

https://www.powtoon.com/ 

https://www.vyond.com/ 

https://www.animaker.com/  

 

https://ytcropper.com/
https://support.google.com/youtube/answer/1388383?co=GENIE.Platform=Android&hl=ru
https://support.google.com/youtube/answer/1388383?co=GENIE.Platform=Android&hl=ru
https://biteable.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.vyond.com/
https://www.animaker.com/


 
Интернет-сервисы для создания видеоконтента 

• Pixton https://www.pixton.com/ 

• Storybird  https://storybird.com/ 

• Smore https://www.smore.com/ 

• Zimmertwinsatschool http://zimmertwinsatschool.com/ 

• PowToon https://www.powtoon.com/  

 

 

Storybird 

https://www.pixton.com/
https://storybird.com/
https://storybird.com/
https://www.smore.com/
http://zimmertwinsatschool.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/


Мозг мыслит образами 

 

https://clck.ru/EyEeL  

https://clck.ru/EyEeL


Метафора как способ мышления 

Иллюстрации из книги Айше Берсела «Жизнь как конструктор» 



Упражнения 

• Поиск метафор в художественных текстах. 

• Вставка пропущенных метафор в текст из предложенного списка. 

• Самостоятельная вставка метафор в текст, в котором они предварительно 
опущены. 

• Поиск подходящих метафор  к отдельным словам с целью охарактеризовать их с 
разных сторон (звука, цвета, запаха и т.д.).  

• Анализ теории и построение схем, таблиц, инфографики. 

• Просмотр видео и поиск метафор. 

• Сочинение загадок, стихотворений и других творческих работ. 



Благодарим за внимание! 

Контакты: 
+7903 506 54 56   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 


