
Методическое пособие 
к Уроку № 15



● Восприятие и наблюдение.

● Что такое «образ», элементы образа и его 

особенности.

● Стихи: метр, размер, виды стихов.

● Особенности работы с басней, прозой и 

стихотворением.

ПЛАН УРОКА



ВОСПРИЯТИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Восприятие - отражение воздействия 
объектов реального мира на органы 
чувств человека. Восприятие связано с 
мышлением, памятью, вниманием и 
включено в процессы практической 
деятельности и общения.



Восприятие зависит от типа личности, именно поэтому люди по 
разному видят одни и те же объекты и явления. 

Пример индивидуального восприятие различных людей, 
литературных героев, живых актёров, политических деятелей и т.д.
Восприятие невозможно без внимания. 

Внимание - это важнейший процесс, предшествующий 
восприятию!

ВОСПРИЯТИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ



Наблюдение, процесс, дающий информацию и материал для 
творчества.

Слои наблюдения:

● внешний

● внутренний

● общий

ВОСПРИЯТИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ



ЧТО ТАКОЕ “ОБРАЗ”?

Образ – это совокупность внешних и внутренних элементов, 
создающих отличного от личности актёра персонажа.

Актер должен не представлять образ, а «стать образом», его 
переживания, чувства, мысли сделать своими собственными

Главное правило – быть другим, оставаясь собой!



СТИХИ: МЕТР, РАЗМЕР, ВИДЫ СТИХОВ.

Метр – общая схема звукового ритма стиха. Метрическая система 
используется в языках, где гласные различаются по долготе.

Стихотворный размер – способ звуковой организации стиха, ритмическая форма 
стихотворения. Это чередование безударных и ударных слогов в стихе

Примеры основных размеров:
Ямб.
«Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить».

А.С. Пушкин



СТИХИ: МЕТР, РАЗМЕР, ВИДЫ СТИХОВ.

Примеры основных размеров.

● Хорей

«Выхожу один я на дорогу» (Лермонтов).

● Дактиль

«В полном разгаре страда деревенская» (Некрасов).

● Амфибрахий

«Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдёт» (Некрасов).

● Анапест

«На морских берегах я сижу,

Не в пространное море гляжу». (Сумароков).



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С БАСНЕЙ И СТИХОТВОРЕНИЕМ 

Стихотворение – это литературное 
произведение, написанное по 
законам стихосложения, жанр 
поэтической речи.



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С БАСНЕЙ И СТИХОТВОРЕНИЕМ 

В октябре 1940 г., спустя примерно год после возвращения из эмиграции, Марина Цветаева прочла книгу 
переводов молодого московского поэта Арсения Тарковского (отца будущего режиссера Андрея 
Тарковского). Переводы восхитили Цветаеву. Зная по себе, как важен для поэта доброжелательный, идущий 
от сердца отклик, она написала Тарковскому письмо. Тот ответил благодарностью. Завязалась заочная 
дружба. А вскоре в доме переводчицы Нины Яковлевой произошла личная встреча двух поэтов.

«МНЕ хорошо запомнился этот день, — вспоминала Яковлева. — Я зачем-то вышла из комнаты. Когда 
вернулась, они сидели рядом на диване. По их взволнованным лицам я поняла: так было у Дункан с 
Есениным».

Цветаева была увлекающейся натурой. Но люди, которыми она увлекалась, нечасто баловали ее 
взаимностью.

«Мне нужно, чтобы меня любили… Нуждались — как в хлебе»

ТАРКОВСКИЙ был молод, талантлив, красив, а главное — боготворил Цветаеву. Что нужно женщине, волею 
судьбы оказавшейся совершенно одинокой, убитой жизнью? Вместе с сыном-подростком она ютится по 
углам, переезжает с квартиры на квартиру. Муж и дочь арестованы, сгинули в подвалах Лубянки. Цветаевой 
кажется, что жизнь кончилась. Ибо кончилось главное, что в ней было, — способность любить…

«Я, когда не люблю, — не я… Я так давно — не я…»



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С БАСНЕЙ И СТИХОТВОРЕНИЕМ 

И вдруг всплеск давно забытых чувств… Встреча… Любовная игра… Долгие прогулки по 
Москве. И — стихи, которые они взахлеб читают друг другу. Взаимное увлечение 
Цветаевой и Тарковского продолжается несколько месяцев… Однажды в доме все той же 
Яковлевой в присутствии гостей Тарковский прочел только что написанное 
стихотворение.

Стол накрыт на шестерых,
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих
Горе да печаль.
И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит. Наконец
У дверей стучат…



Нет, на самом деле за дверью никого нет. Это поэту чудится, будто близкий человек, 
давно ушедший из жизни, присоединяется к их застолью.

Что в этом стихотворении так задело Цветаеву? Видимой причины для обиды не было. Но 
она расценила стихи Тарковского по-своему. И ответила:

Всё повторяю первый стих
И всё переправляю слово:
— «Я стол накрыл на шестерых.»…
Ты одного забыл — седьмого.
Невесело вам вшестером.
На лицах — дождевые струи…
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть — седьмую…
Невесело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально — им, печален — сам,
Непозванная — всех печальней…

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С БАСНЕЙ И СТИХОТВОРЕНИЕМ 



«Непозванная…» Задета цветаевская гордость. Растревожено 
самолюбие… Как он посмел забыть, что есть Она, его Психея!.. 
Сколько подобных стихов-упреков ею уже написано. 
Некоторые адресаты давно забыты, а стихи живут, 
пользуются популярностью. Казалось бы, и это 
стихотворение из того же ряда… Ничего подобного! 
Стихотворение, о котором идет речь, стоит особняком в 
цветаевском творчестве.

Не потому что — лучшее. А потому что — последнее.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С БАСНЕЙ И СТИХОТВОРЕНИЕМ 



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С БАСНЕЙ И СТИХОТВОРЕНИЕМ 

Басня — стихотворное или прозаическое литературное 
произведение нравоучительного, сатирического характера. В 
конце или в начале басни содержится краткое нравоучительное 
заключение — так называемая мораль. Действующими лицами 
обычно выступают животные, растения, вещи. В басне 
высмеиваются пороки людей.



Слон-живописец
Слон-живописец написал 
пейзаж,
Но раньше, чем послать его 
на вернисаж,
Он пригласил друзей 
взглянуть на полотно:
Что, если вдруг не удалось 
оно?
Вниманием гостей 
художник наш польщен!
Какую критику сейчас 
услышит он?
Не будет ли жесток 
звериный суд?
Низвергнут? Или вознесут?

Ценители пришли. Картину 
Слон открыл,
Кто дальше встал, кто 
подошел поближе.
«Ну, что же, — начал 
Крокодил, —
Пейзаж хорош! Но Нила я не 
вижу…»
«Что Нила нет, в том нет 
большой беды! —
Сказал Тюлень. — Но где 
снега? Где льды?»
«Позвольте! — удивился 
Крот. —
Есть кое-что важней, чем 
лед!

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С БАСНЕЙ И СТИХОТВОРЕНИЕМ 



Картина у Слона готова,
Друзей созвал художник 
снова.
Взглянули гости на пейзаж
И прошептали: «Ералаш!»
Мой друг! не будь таким 
слоном:
Советам следуй, но с умом!
На всех друзей не угодишь,
Себе же только навредишь.

С.В. Михалков

Забыл художник огород».
«Хрю-хрю, — заметила 
Свинья, —
Картина удалась, друзья!
Но с точки зренья нас, 
Свиней,
Должны быть желуди на 
ней».
Все пожеланья принял Слон.
Опять за краски взялся он
И всем друзьям по мере сил
Слоновьей кистью угодил,
Изобразив снега, и лед,
И Нил, и дуб, и огород,
И даже мед!

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С БАСНЕЙ И СТИХОТВОРЕНИЕМ 



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОЗОЙ 

Проза — это устный или письменный текст, в котором отсутствуют 
ритм и рифма как признаки поэтической речи

Примерный план анализа прозаического произведения:

1. Определить тему и идею /главную мысль/ данного произведения; проблемы, 
затронутые в нем; пафос, с которым произведение написано; 

2. Показать взаимосвязь сюжета и композиции; 
3. Рассмотреть субъектную организацию произведения /художественный образ 

человека, приемы создания персонажа, виды образов-персонажей, система образов-
персонажей; 

4. Выяснить авторское отношение к теме, идее и героям произведения; 
5. Определить особенности функционирования в данном произведении литературы 

изобразительно-выразительных средств языка; 
6. Определить особенности жанра 

произведения и стиля писателя. 



При анализе прозаического литературного произведения необходимо обратить внимание на 
время создания данного художественного произведения. Нужно при этом различать понятия 
исторической и историко-литературной обстановки, в последнем случае имеется в виду 
следующее: 

● литературные направления эпохи; 
● место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в этот 

период; 
● творческая история произведения; 
● оценка произведения в критике; 
● своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 
● оценка произведения в контексте современного прочтения.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОЗОЙ 



ИТОГИ УРОКА

1. Восприятие и наблюдение.
Восприятие - отражение воздействия объектов реального мира на 
органы чувств человека.  

2. Что такое «образ», элементы образа и его особенности.
Образ – это самодостаточный вымышленный или реальный 
персонаж, жизнью которого живёт актёр

3. Стихи: метр, размер, виды стихов.
Ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест 

4. Особенности работы с басней, 
прозой и стихотворением.


