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Цель урока:

• Познакомить учащихся с поэзией Новеллы Матвеевой на примере 
стихотворения «Гномы»;

• формировать представление о художественных средствах создания образов 
персонажей;

• формировать умение осознанно, грамотно, выразительно читать стихи.



Сообщение об авторе

Новелла Николаевна Матвеева родилась 7 октября 1934 г. в Детском Селе 
Ленинградской обл. (ныне - город Пушкин, Санкт-Петербург) в семье Николая 
Николаевича Матвеева и Надежды Тимофеевны Мальковой. Отец был географом, 
историком-краеведом Дальнего Востока, мать - поэтессой и преподавательницей 
литературы. Начала писать стихи под влиянием матери в детском возрасте.

Она была одним из первых поэтов-бардов, клавших свои стихи на музыку и 
исполнявших их под гитару.

В 1998 году Н.Н. Матвеева удостоена звания лауреата Пушкинской премии в 
области поэзии.

Просмотр видеоролика «Золушка»:

• https://www.youtube.com/watch?v=zjJ8ha7f2yU(3 минуты 18 сек)

• Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=zjJ8ha7f2yU


Если лампа дрожит, если поздно, темно, 

Если вихри дождя сотрясают окно

И дорога зовет - в шум весны, в тайну тьмы, 

- Это гномы зовут : «Это мы! Это мы!» 

Если тает винтами дорога вдали, 

А стекло фонаря дребезжит : «Ти-лин-ли» 

Тонкой песенкой, жалобой... И, бестолков, 

Рвется внутрь фонаря рой ночных мотыльков, 

И, вздыхая, снуют между крыльев шумы, -

Это гномы снуют : «Это мы! Это мы!» 

И когда... мотыльков ты пугаешься вдруг, 

И кольцо фонаря выпускаешь из рук; 

И когда их теней исполинский размах, 

Опахнув, обдувает леса на холмах, Как гроза...

И душистый, и душный порыв

Налетит, до зари твой фонарь потушив, 

И посыплются всплески лесной кутерьмы, -

Это гномы шалят : «Это мы! Это мы!»

Если, силясь вогнать малодушного в страх,

Зарокочут вельможно потоки в горах; 

Если ливни, разверзнув небесную хлябь, 

Восклокочут, - но путникам ночь не страшна, 

И поля их широких надвинутых шляп

Лепестками цветов заметает весна, 

И спешит человек, и не ведает он, 

Что, откинутый, полон цветов капюшон, -

(Да не ведать вам, странники, ноши иной, 

Да не чувствовать груза невзгод за спиной, -

Ни крыла, ни горба, ни бродяжьей сумы), -

Это гномы чудят : «Это мы! Это мы!»

Если в рощах зима установится вдруг, 

Если с вывертом выпадет книга из рук

И разляжется оцепенения штиль, -

Кто тайком поправляет у лампы фитиль? 

Кто проносится в полночь на вихрях верхом? 

Кто стекло расшивает серебряным мхом? 

Кто во снах будоражит людские умы? 
Это гномы опять : «Это мы! Это мы! Это мы...»



Выводы урока:

• Построенная на метафорах лирика Матвеевой обнажает то, что скрыто 
в контрастах неожиданных образов, в ассоциативном восприятии 
противостоящих друг другу сил, в чередовании статичного и 
динамичного видения мира.

• И спешит человек, и не ведает он,
Что, откинутый, полон цветов капюшон, —
(Да не ведать вам, странники, ноши иной,
Да не чувствовать груза невзгод за спиной, —
Ни крыла, ни горба, ни бродяжьей сумы), —
Это гномы чудят : Это мы! Это мы!



Домашнее задание:

• д.з.стр.234, выразительное чтение.



•Спасибо за внимание!


