
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…» СТИХОТВОРЕНИЯ О 
РОДНОЙ ПРИРОДЕ. В.БРЮСОВ, Ф. СОЛОГУБ, 

С.ЕСЕНИН, Н.ЗАБОЛОЦКИЙ, Н.РУБЦОВ

ШГ 63, IV четверть 2019-2020 учебный год.

Предмет: Литература.7 класс.

Дистанционное образование.

Преподаватель: Таштемирова Э.Д.

Бишкек, 2020



Цель урока:

■ Познакомиться со стихотворениями о родной 

природе В. Брюсова, Ф. Сологуба, С. Есенина, Н. 

Заболоцкого, Н. Рубцова;

■ научиться анализировать и интерпретировать 

стихотворения разных авторов;

■ уметь  самостоятельно найти и классифицировать 

средства художественной выразительности в тексте 

стихотворений.



Словарь: 
■ Лирика — один из трёх основных родов литературы, воспроизводящий чувства и переживания поэта.

■ Аллитерация — повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, придающее ему 
особую звуковую выразительность (в стихосложении).

■ Метафора (от гр. metaphora — перенос) — переносное значение слова, в основе которого лежит 
неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего признака. Бытовая 
метафора: «идёт дождь», «он потерял голову», «горячее сердце». Поэтическая метафора: «Пчела за данью 
полевой / Летит из кельи восковой» (А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»).

■ Метонимия (от гр. metonymia — переименование) употребление названия одного предмета вместо другого 
на основании внешней или внутренней связи между ними; разновидность тропа. Например: «Не то на 
серебре — на золоте едал...» (А. С. Грибоедов)

■ Олицетворение — это перенесение человеческих свойств и качеств на неодушевлённые предметы и 
явления.

■ Сравнение — уподобление одного другому предмету или явлению на основании их общего признака или 
сходства.

■ Параллелизм (от гр. parallelism — находящийся или идущий рядом) — один из видов повтора 
(синтаксического, лексического, ритмического); композиционный приём, подчеркивающий связь 
нескольких элементов художественного произведения; приём поэтической речи, состоящий в 
сопоставлении двух явлений путём параллельного их изображения. Сопоставляющиеся элементы 
располагаются параллельно в смежных фразах, стихах, строфах, благодаря чему выявляется их общность, 
создается единый поэтический образ. Такое сопоставление подчёркивает сходство или различие явлений, 
сообщает поэтической речи особенную выразительность.



■ Просмотр видеоролика:

■ https://www.youtube.com/watch?v=dhBHC_FKbGw (11 минут 45 сек)

■ Вопрос-Ответ

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


«Тихая моя родина» Н. Рубцов. Анализ 
стихотворения

■ Просмотр видеоролика:

■ https://www.youtube.com/watch?v=70lYg2C2E5o (2 минуты 34 сек)

https://www.youtube.com/watch?v=70lYg2C2E5o


Выводы урока:
■ 1. Любовь к родной природе естественна для человека, она является основой 

творчества очень разных поэтов. Ею вдохновляются и музыканты, и художники. Это 
общий компонент для творчества представителей любого из искусств. 

■ 2. Природа является поводом для выражения широкой гаммы настроений и 
переживаний поэтов, которые сопровождаются философскими размышлениями о 
вечности и скоротечности жизни, о творчестве и судьбе и о многом другом.

■ 3. Природа заставляет нас задуматься об очень важных для всего человечества 
вещах, она делает нас чище, возвышеннее, добрее. Сила её эстетического 
воздействия велика и способна влиять на формирование мировоззрения не только 
отдельных талантливых людей, но и всего народа.

■ 4. Культура закрепляет в себе основные черты народного мировосприятия и живёт в 
веках. Поэтому знать и сохранять её, любить свою землю и природу необходимое 
условие для всякого культурного, стремящегося к развитию человека.



Домашнее задание:

■ д.з.310-314, выучить стихотворение на выбор



■ Спасибо за внимание!


