
2 год обучения «ДИАЛОГ» 26.04.2020г. 

ТЕМА: «Логический анализ стихотворного текста». 

 

Здравствуйте, ребята. Вы познакомились с основными стихотворными 

размерами и увидели, как они отличаются друг от друга. Сегодня я предлагаю вам 

практическую работу по разбору стихотворных текстов разных размеров. Напоминаю 

вам наши схемы анализа стиха: 

1. Определить тему произведения. 

2. Главная мысль произведения. 

3. Главная тема каждой строфы (двустишье, трехстишье, четверостишье). 

4. Главное слово в строке - ударение. 

5. Паузы, чтение слитно, зашагивание, повышение и понижение голова.  

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

/  - ударение, 

|  -  пауза, 

)  -  читать слитно, 

     -   повышаем голос (при перечислении). 

 

ТЕКСТЫ: 

ЯМБ:   (А.С.Пушкин «Руслан и Людмила) отрывок). 

 

В толпе могучих сыновей, 

С друзьями, в гриднице высокой 

Владимир-солнце пировал; 

Меньшую дочь он выдавал 

За князя храброго Руслана 

И мед из тяжкого стакана 

За их здоровье выпивал. 

Не скоро ели предки наши, 

Не скоро двигались кругом 

Ковши, серебряные чаши 

С кипящим пивом и вином. 

Они веселье в сердце лили, 

Шипела пена по краям, 

Их важно чашники носили 

И низко кланялись гостям… 

 

 

 



ХОРЕЙ: (А.А. Фет «Зреет  рожь над жаркой нивой…») 

 

Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы. 

Робко месяц смотрит в очи, 

Изумлен, что день не минул, 

Но широко в область ночи 

День объятия раскинул. 

Над безбрежной жатвой хлеба 

Меж заката и востока 

Лишь на миг смежает небо 

Огнедышащее око. 

 

ДАКТИЛЬ: (М.Ю. Лермонтов «Тучи») 

 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

 

Эти стихи вы знаете и учили. Проверим, правильно ли вы их разберете. Вы 

можете распечатать тексты или переписать их в рабочую тетрадь. Амфибрахий и 

анапест будем разбирать на следующем занятии. Удачи всем. 

Ваша Анна Александровна. 

 

 

 

 

 


