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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы методики чте-

ния и анализа лирических стихотворений в начальной школе. Автором раскры-

ваются основные этапы урока чтения лирических произведений младшими 

школьниками. 
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Лирическое стихотворение, в отличие от эпического, строится на основе вы-

ражения автором внутреннего мира человека (лирического героя), его мыслей, 

чувств, переживаний. Следовательно, художественным содержанием лириче-

ского стихотворения является духовная жизнь героя, художественно осмыслен-

ная автором и выраженная им через слово в стихотворной форме. Переживания 

человека могут быть обусловлены картинами природы (пейзажная лирика), об-

щественными явлениями и политическими событиями (политическая и патрио-

тическая лирика), размышлениями о мире и его устройстве (философская ли-

рика) и т. д. 

В начальной школе дети на уроках литературного чтения, прежде всего, зна-

комятся с пейзажной лирикой. В учебных хрестоматиях представлены стихотво-

рения обо всех временах года, их расположение в книгах может определяться 

тематическим и хронологическим принципами (стихи о весне, зиме и т. п.) или 

монографическим принципом (разные по тематике стихи одного автора). 
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Лирические произведения являются наиболее сложным материалом для 

детского чтения. При слушании или чтении лирики ребенок часто воспринимает 

отдельные слова, а целостного образа у него не возникает, поэтому не возникает 

и адекватного эмоционального отклика. Трудности восприятия детьми лириче-

ских произведений обусловлены их художественными особенностями. Во-пер-

вых, лирические стихотворения – это в основном произведения классиков рус-

ской поэзии. Они были написаны не для детей и обращены к богатому, уже сфор-

мированному внутреннему миру взрослого человека. В школьные хрестоматии 

эти стихотворения включены неадаптированными, т.к. в данном случае адапта-

ция невозможна. Во-вторых, своеобразие языка классических лирических стихо-

творений: обилие метафор и других тропов, использование особого порядка 

слов, сложных синтаксических конструкций, которые малопонятны детям, при-

сутствие незнакомых детям слов, слов в переносных значениях – делает текст 

стихотворения трудновоспринимаемым. Как следствие ребенок не может пред-

ставить, вообразить ту картину, которая была изображена поэтом. 

В то же время чтение лирических стихотворений имеет большое значение: 

‒ обогащается внутренний мир ребенка, т.к. предоставляется возможность 

пережить такие душевные состояния, как тихая задумчивость, умиление, возвы-

шенное состояние души, тоска, тихая грусть; 

‒ происходит эстетическое развитие ребенка, воспитание у него чувства 

прекрасного; 

‒ обогащается речь детей словами-названиями эмоций, образными выраже-

ниями, эмоционально-экспрессивной лексикой, т.к. при чтении лирических сти-

хотворений ученику надо не только проследить динамику эмоций, но и назвать 

«вычитанные» настроения; 

‒ развивается умение сопереживать другому человеку, в данном случае ли-

рическому герою, т.к. для полноценного восприятия лирических произведений 

учащимся надо не только определить настроение лирического героя, но и про-

никнуться им. 



Исходя из основных трудностей восприятия лирических произведений и их 

значения для литературного развития ребенка, формирования его внутреннего 

мира, в начальной школе ставятся следующие задачи работы над пейзажной ли-

рикой: 

1. Формирование представления об особенностях лирического стихотворе-

ния как жанра художественной литературы, развитие основных читательских 

умений (прежде всего умения определять ведущее настроение стихотворения, 

состояние души лирического героя, умения видеть динамику эмоций, эмоцио-

нально откликаться на произведение, умения понимать изобразительно-вырази-

тельные средства языка и их функцию в стихотворении, умения воссоздавать в 

воображении картины, изображенные поэтом). 

2. Совершенствование выразительности чтения, умения при чтении интона-

ционными средствами выражать настроение лирического героя. 

3. Эмоциональное и эстетическое развитие учащихся, развитие их поэтиче-

ского слуха. 

4. Развитие речи учащихся, их способности понимать и использовать в 

своей речи изобразительно-выразительные средства языка, обогащение речи 

лексикой, обозначающей эмоции человека. 

Структура урока чтения лирического стихотворения соответствует струк-

туре урока работы с любым литературным произведением. Рассмотрим особен-

ности проведения каждого из этапов урока, обусловленные жанровой специфи-

кой лирических стихотворений. 

На этапе подготовки к восприятию лирического стихотворения необхо-

димо: во-первых, вызвать в сознании детей картины и образы, соответствующие 

изображенным в стихотворении, т.е. пробудить работу их воображения; во-вто-

рых, вызвать у детей эмоции, соответствующие тональности произведения, обес-

печивая тем самым наилучшие условия для возникновения адекватного и точ-

ного эмоционального отклика на стихотворение при его первом восприятии. Ре-

ализации поставленных задач способствует использование таких приемов, как 



прослушивание музыкальных произведений и анализ живописных работ, созвуч-

ных тону произведения; беседа о жизненных впечатлениях детей; сообщение до-

полнительных сведений об авторе, помогающих понять чувства лирического ге-

роя; обращение к уже изученным произведениям либо того же автора, либо на ту 

же тему; пояснение значения тех слов в стихотворении, непонимание которых 

может повлечь за собой непонимание эмоционального состояния лирического 

героя. 

Этап подготовки к первичному восприятию стихотворения заканчивается 

выбором установки на его восприятие. Чаще всего в начальной школе исполь-

зуют два вида установок на восприятие лирических произведений: Слушая, пред-

ставьте себе что-то таким, каким его увидел поэт (например, осень, летнее 

утро) или Слушая, попытайтесь понять, какие чувства испытывал герой (тер-

мин лирический герой в начальной школе как правило не используется). Выбор 

установки во многом зависит от той подготовительной работы, которую провел 

педагог до чтения (слушания) стихотворения. 

Первичное восприятие произведения чаще всего осуществляется на основе 

выразительного чтения стихотворения учителем (лучше всего наизусть) с целью 

вызвать у учащихся эмоциональное настроение, созвучное тону лирического 

стихотворения. Кроме выразительного чтения учителем, для этого можно ис-

пользовать прослушивание записи исполнения стихотворения профессиональ-

ным чтецом, самостоятельное прочтение стихотворения детьми (в 3–4 классе). 

Проверка первичного восприятия возвращает учащихся к установке на вос-

приятие с помощью вопросов: Что представили? Что почувствовали? Каким 

настроением проникнуто стихотворение? Чем понравилось стихотворение? 

Что запомнилось? Результатом такой беседы может быть возникновение про-

блемной ситуации, когда сталкиваются разные мнения учащихся, что мотиви-

рует обращение к тексту стихотворения для более глубокого его понимания. По-

становка учебной задачи (перечитать и понять стихотворение) может специально 

планироваться учителем, для чего используются такие приемы, как проблемный 

вопрос, сопоставление разных вариантов выразительного чтения стихотворения, 



задание выбрать подходящую к стихотворению иллюстрацию из нескольких, 

очень близких по содержанию. Решение поставленной задачи требует повтор-

ного обращения к стихотворению и его анализа. 

Анализ стихотворения начинается с самостоятельного перечитывания его 

учащимися. Сначала детям предлагается при чтении выделить непонятные 

слова, затем отмеченные детьми слова обсуждаются. Основными способами 

определения понятий в данном случае будут раскрытие значения с опорой на 

контекст и замена слова синонимом с уточнением их семантических различий. 

Важно, чтобы словарная работа способствовала уточнению в воображении детей 

картин, изображенных в стихотворении. 

Затем анализ стихотворения ведется в трех направлениях: 

‒ выделение картин, изображенных в стихотворении, их воссоздание 

(т.е. перечитывание стихотворения по частям, строфам и обсуждение по вопро-

сам: Что себе представили? Какую картину можно нарисовать к этому от-

рывку?); 

‒ определение в каждом отрывке эмоционального состояния лирического 

героя (Каким настроением проникнуто описание природы?); 

‒ анализ языка стихотворения (Какие слова и выражения помогли увидеть, 

представить, нарисовать картину…, В каких словах звучит радость (грусть, 

тоска…), С чем автор сравнивает природу? Почему? и т. п.); 

В результате определяется общее настроение стихотворения, отмечается его 

изменение в стихотворении (если оно присутствует). 

Традиционно обобщением результатов анализа лирического стихотворения 

становится его выразительное чтение с определенной установкой (например, 

Прочитать так, чтобы можно было услышать радость, которую испытывает 

герой при наступлении весны). 

В качестве домашнего задания учащимся обычно предлагается выучить сти-

хотворение наизусть, подготовить его выразительное чтение к конкурсу чтецов, 

нарисовать иллюстрацию к стихотворению. 
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