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Учимся анализировать 
лирические произведения 
в начальной школе

Тюрина Наталья Петровна,
педагогический дизайнер,
Центр начального образования,
АО «Издательство «Просвещение»
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1. Художественные средства создания поэтического образа.

2. Анализ лирического произведения через анализ композиции.

3. Традиционный вид анализа лирического произведения - через 
систему вопросов. 

4. Медленное чтение с остановками на ключевых словах.

Вопросы вебинара
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Читательские умения и навыки:

• умение представить себе картину, нарисованную 

автором произведения;

• сопереживать героям и автору;

• понять главную мысль произведения, его идею; 

• осознать свою позицию и передать её в форме 

устной или письменной речи.
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Художественные средства создания образа

Литературное чтение,
1 кл., ч.1, с.64-65
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Литературное чтение,
2 кл., ч.1, с.112

Художественные средства создания образа
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Художественные средства создания образа

Литературное чтение, 1 кл., ч.1, с.54-55
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Анализ лирического произведения через 
анализ композиции

Литературное чтение, 2 кл., ч.2, с.110-111
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Особенности изучения лирики

• организация эмоционального читательского восприятия 

текста и сопереживания лирическому герою;

• формирование умения воссоздавать картины, 

нарисованные автором;

• формирование представлений о способах создания 

образа-переживания в лирике, о средствах художественной 

изобразительности и выразительности, умения находить их 

в тексте и воспроизводить в своей речи;

• обучение выразительному чтению как способу передачи 

личного восприятия текста, своих представлений и 

переживаний.
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Традиционный путь анализа – через систему вопросов

Литературное чтение,
2 кл., ч.1, с.142
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Озябли пташки малые, 
Голодные, усталые, 
И жмутся поплотней. 
А вьюга с рёвом бешеным 
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.
И дремлют пташки нежные 
Под эти вихри снежные 
У мёрзлого окна. 
И снится им прекрасная, 
В улыбках солнца ясная 
Красавица весна.
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1. Чем отличается первоначальный вариант первых строк стихотворения(«Пришла зима 
холодная, Подула вьюга грозная, Застынула река») от окончательного варианта?
2. Найдите слова и звуки, рисующие образ зимы в первых двух строчках стихотворения. 
Эти слова взяты из жизни природы или человека? Найдите ещё подобные слова в тексте.
3. Как изображены облака? Какое настроение создаётся у вас от этого образа? Почему?
4. Какова роль союза но в образе метелицы? Что и чему противопоставляет автор?
5. Вначале С.А. Есенин назвал стихотворение «Воробышки». Сохранился ли этот образ? 
Остался ли он главным, центральным, самым важным для автора или нет?
6. Как нарисованы птицы, какими словами автор передаёт своё отношение к ним? Почему 
он к ним так относится? Какое чувство к воробышкам он хочет вызвать у читателя?
7. Образ вьюги новый для этого текста или он уже был в стихотворении? Если был, то 
каким? Зачем его повторяет автор и повторяет ли?
8. Какую роль играет союз а в третьем шестистишии?
9. Образы зимы и весны придуманы автором или они ещё где-то вам встречались?
10. Какие слова и выражения С.А. Есенина вам особенно понравились? Почему?
11. Что можно сказать об отношении автора к природе?
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Рисунок. Устное словесное рисование

Литературное чтение,
2 кл., ч.1, с.143
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Литературное чтение,
2 кл., ч.1, с.144

Медленное чтение с остановками на ключевых словах
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Сочетание приёмов
в практике анализа лирического произведения:

•ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ (УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКАМИ);

•РИСУНОК КАК СПОСОБ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА, 
ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В СОЗНАНИИ ЧИТАТЕЛЯ; 

•РАБОТА НАД НАЗВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЗВУКОПИСЬЮ, РИТМИКОЙ, 
КОМПОЗИЦИЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; 

•СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВ КАК ОСНОВА АНАЛИЗА ТЕКСТА
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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Медленное чтение с остановками на ключевых словах

Литературное чтение,
3 кл., ч.2, с.50-51


