УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
ные движения души, лирическая поэ
зия открывает младшим школьникам
величие цели и смысл гуманистиче
ских устремлений человека, нелёгкие
пути его к добру, красоте и правде»
[5, с. 206]. В ФГОС обозначены пред
метные результаты освоения основ
ной образовательной программы.
В области предмета «Литературное
чтение» выделено «умение осознанно
воспринимать… содержание и специ
фику различных текстов», «владеть
элементарными приёмами интерпре
тации, анализа художественных
текстов… с использованием элемен
тарных литературоведческих поня
тий» [7, с. 11].
Термины «анализ» и «интерпрета
ция» художественного текста часто
употребляются в одном контексте, но
имеют разные смыслы. В узком смыс
ле слова «анализ» – это разбор, а «ин
терпретация» – толкование. Извест
ный стиховед М.Л. Гаспаров указы
вает, что «анализом мы занимаемся
тогда, когда общий смысл текста нам
ясен, и мы на основе этого понимания
целого хотим лучше понять отдель
ные его элементы. Интерпретацией
мы занимаемся тогда, когда стихо
творение "трудное", нам приходится
предполагать, что слова в нём имеют
не только буквальное значение» [1,
с. 19]. В настоящей статье пойдёт
речь именно об анализе стихотво
рения.
В своей статье «И снова тучи надо
мною…», посвящённой методике ана
лиза лирических стихотворений,
М.Л. Гаспаров предложил три приё
ма анализа лирического стихотворе
ния. Один из них заключается в том,
что при анализе стихотворения нуж
но сначала найти все существитель
ные, потом прилагательные и глаго
лы (группируя их тематически), т.е.
«читать по частям речи». «Из этих
слов перед нами складывается худо
жественный мир произведения: из
существительных – его предметный
состав, из прилагательных – его
чувственная окраска, из глаголов –
действия и состояния, в нём происхо
дящие»* [Там же, с. 14]. Этот подход

Один из способов анализа лирического
стихотворения в начальной школе
О.В. Слонь

Изучение лирических стихотворе
ний в школе вызывает у учащихся
большие трудности. Сложнее всего
даётся детям анализ стихотворения.
На этом пути их подстерегает множе
ство опасностей. Это может быть
слишком формальный подход, кото
рый приводит к упрощению поэти
ческой мысли; вычленение изобрази
тельновыразительных средств языка
без выявления их функционального
значения; пересказ лирического сти
хотворения вместо его анализа и т.д.
Ситуация осложняется тем, что млад
шие школьники ещё не имеют
собственных жизненных впечатле
ний, не готовы представлять объек
тивные картины, которые мотиви
ровали личностные реакции поэта.
Л.В. Тодоров, изучая возрастные и
индивидуальные особенности вос
приятия стиха, утверждает: «Способ
ность целостного восприятия художе
ственной формы поэтического произ
ведения у школьников появляется в
13–15 лет» [6, с. 33]. Однако, несмот
ря на вполне объективные трудности,
умение анализировать лирическое
стихотворение в начальной школе
можно и нужно развивать.
В условиях перехода на Федераль
ный государственный образователь
ный стандарт (ФГОС), когда воспита
ние культуры чувств школьников
рассматривается как особая задача,
значимость изучения лирики возрас
тает. «Являясь высшим выражением
духовной культуры народа, лирика
играет чрезвычайно важную роль в
формировании гуманистических иде
алов и эстетических потребностей
личности. Отражая тонкие и слож

* Используя этот приём, М.Л. Гаспаров обнаружил «безглагольные» стихи у А.А. Фета:
«Чудная картина…», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…» [2]. –
Примеч. авт.
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учёный объясняет исходя из следу
ющих рассуждений: «Образ – это вся
кий чувственно вообразимый предмет
или лицо, т.е. потенциально каждое
существительное; мотив – это всякое
действие, т.е. потенциально каждый
глагол; сюжет – это последователь
ность взаимосвязанных мотивов»
[Там же].
По мнению современной исследова
тельницы Д.М. Магомедовой, «сло
варь стихотворения наглядно выяв
ляет, что именно (в зависимости от
преобладания той или иной части ре
чи) доминирует во внутреннем мире
стихотворения. Обращение к этому
аспекту смысловой организации поэ
тического текста представляется
весьма перспективным и в методиче
ском, и в теоретическом плане» [4,
с. 37].
Раньше мы показывали, как мож
но анализировать стихотворение
А.А. Фета «Чудная картина…», при
меняя методику М.Л. Гаспарова, в
начальной школе [5]. В данной статье
мы продемонстрируем этот подход
применительно к стихотворению
С.А. Есенина «Черёмуха» [3, с. 56].
Это стихотворение уже было предме
том анализа, например, у В.А. Лаза
ревой. Мы проанализируем его «по
частям речи».

Имена
существительные

Имена
прилагательные

Глаголы

Черёмуха, вес
на, ветки, куд
ри, роса, кора,
зелень, сереб
ро, проталин
ка, трава, кор
ни, ручей, че
рёмуха,
зе
лень, солныш
ко, ручей, вет
ки, круча, пе
сенки

Душистая, зо
лотистые, мед
вяная, пряная,
маленький, се
ребряный, ду
шистая, золо
тистая, грему
чею

Расцвела,
завила,
сползает,
сияет, бе
жит, стру
ится, стоит,
горит, об
даёт, поёт

Сгруппируем существительные те
матически. Объекты природы: черё
муха (ветки, кора, зелень, корни),
роса, проталинка, трава, ручей, зе
лень, солнышко, круча. Весна – вре
мя года. Кудри – внешность челове
ка. Песенки – предмет творчества
человека. Исходя из этого можно
сказать, что, вопервых, черёмуха –
главный образ в стихотворении, сло
во черёмуха дано в заглавии, в тексте
это слово повторяется два раза (слово
ветки тоже повторяется, но оно от
носится к черёмухе, являясь состав
ной частью целого); её описанию от
ведено много места, описаны части
дерева, всё, что её окружает. Вовто
рых, слово ручей тоже повторяется
дважды, следовательно, мы можем
считать его одним из главных объек
тов. Втретьих, эти образы «очелове
чены»: у черёмухи есть кудри, ручей
«песенки поёт».
Посмотрим теперь, какими при
лагательными характеризуются эти
существительные, какие качества
и отношения выделены в художе
ственном мире этого стихотворения.
Душистая (повторяется дважды!),
медвяная, пряная – слова, характе
ризующие запахи. Цветущая черё
муха, первая зелень благоухают
ароматами. Прилагательные золо
тистые (золотистая), серебряный
передают сияние и блеск. Мы видим
яркую и красочную картину, читая
стихотворение. Словом маленький в
11й строке поэт называет ручей, но
уже в 17й строке ручей «волной
гремучею / Все ветки обдаёт». При
лагательные помогли нам почув
ствовать запахи весны, увидеть кар
тинку в цвете, передали радостное
настроение автора. Поэт одухотво
рён, оживлён и одурманен красотой

Черёмуха
Черёмуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.
Черёмуха душистая,
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
Ручей волной гремучею
Все ветки обдаёт
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поёт.
(1915)

Итак, распишем стихотворение
по частям речи:
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цветущей черёмухи и оживающей
природы.
Глаголы в стихотворении свиде
тельствуют о состоянии и действии
главных образов: черёмуха расцвела,
завила, сияет, стоит, роса сползает
по её коре, зелень черёмухи горит на
солнышке; ручей бежит, струится,
обдаёт, поёт. Глаголы (вместе с при
частиями и деепричастиями) создают
динамику развития образов. В начале
текста «черёмуха душистая… расцве
ла», далее она предстала во всей кра
се: «черёмуха душистая / Развесив
шись, стоит». Ручей был чуть заметен
у корней черёмухи, но потом он стал
сильным, мощным. В заключитель
ных строках он «вкрадчиво… ей пе
сенки поёт». По отношению к черёму
хе ручей ласков, любезен, нежен,
«поёт» именно «ей». Черёмуха и ру
чей у Есенина чувствуют, любят, это
му способствует их олицетворение.
Именно черёмуха напоминает поэту о
красивой девушке. Автор не случай
но вводит этот образ, сравнивая его с
образом цветущей черёмухи. Мы зна
ем, что и в других стихотворениях
Есенина черёмуха оживлена: «черё
муха машет рукавом» («Край ты мой
заброшенный...»), «сыплет черёмуха
снегом».
Итак, из отдельных слов (суще
ствительных, прилагательных, гла
голов) мы получили словарь стихо
творения «Черёмуха». Большое чис
ло имён существительных позволяет
увидеть специфику его предметно
понятийного мира. Нам представ
ляется, что такой подход к ана
лизу стихотворений, предложенный
М.Л. Гаспаровым, является одним из
возможных и вполне реализуемых в
начальной школе.

Ольга Васильевна Слонь – доцент кафедры
теории и методики начального и дошколь
ного образования Оренбургского государ
ственного педагогического университета,
г. Оренбург.
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