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Место и время проведения занятия: МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4» , каб. 101.  

Возраст учащихся: 14-16 лет.  

Цель: обучить правильно читать стихотворный текст. 

Задачи: 

 прочитать лекцию по теории стихосложения; 

 разбор стихотворного текста на стихотворные размеры; 

 с помощью речевого упражнения, читать стихотворный текст 

наизусть. 

Ход занятия 

1. Лекция по теории стихосложения 

Система стихосложения – принцип ритмической организации 

стихотворной речи. 

Ритм - это именно то, что отличает стихотворение от прозы. Он 

основывается на чередовании слогов - ударных и безударных. 

Ритмический рисунок текста принято писать такой схемой, где знак "-" - 

ударный, "U" - безударный слог. 

Стихотворные размеры: 

 Двухсложные: 

Хорей – размер с ударением на первом слоге  -U -U -U -U 

Ямб – размер с ударением на втором слоге      U- U- U- U-  

 Трехсложные: 

Дактиль – размер с ударением на первом слоге -UU -UU -UU -UU 

Амфибрахий - размер с ударением на втором слоге U-U U-U U-U U-

U 



Анапест - размер с ударением на третьем слоге UU- UU- UU- UU- 

Так же встречаются в стихотворном тексте огрехи в чередовании ударных 

и безударных слогов в стихе. 

Пиррихий - стопа, состоящая из двух безударных слогов (пропуск 

ударения). Пример: 

Мчатся тучи, вьются тучи           -U -U -U -U 

Невидимкою луна…                     UU- U- U- 

А.С. Пушкин «Бесы» 

Спондей - стопа, состоящая из двух ударных слогов. Пример:  

Швед, русский - колит, рубит, режет…           --U -U -U -U 

А.С. Пушкин «Полтава» 

2. Разбор стихотворного текста 

Ученикам выдаются 5 отрывков стихотворений на самостоятельный 

разбор стихотворного размера.  

1)Мой дядя самых честных правил, 

Когда не в шутку занемог, 

Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог. 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

2) Отговорила роща золотая  

Березовым, веселым языком,  

И журавли, печально пролетая,  

Уж не жалеют больше ни о ком. 



С. Есенин «Отговорила роща золотая…» 

3) Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

М.Ю. Лермонтов «Парус» 

4) Послушайте! 

Ведь, если звезды 

зажигают — 

значит — это кому-нибудь нужно? 

Значит — это необходимо, 

чтобы каждый вечер 

над крышами 

загоралась хоть одна звезда?! 

В.В. Маяковский «Послушайте» 

5) Мне нравится, что вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не вами, 

Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами. 

Мне нравится, что можно быть смешной — 

Распущенной — и не играть словами, 



И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами. 

М.Цветаева «Мне нравится, что вы больны не мной». 

3. Практическая часть. 

Каждый ученик берет один из отрывков стихотворения, которые они 

разбирали. Читая отрывок, они ходят по сценической площадке. Их задача: 

на каждый ударный слог делать шаг, при этом они должны ходить в одном 

ритме, не сбиваясь. 

4. Заключение. 

Перед работой над стихотворным текстом, всегда нужно знать основу 

теории стихосложения. Если ученикам не давать такую лекцию, то 

стихотворный материал они будут читать неверно. Так как в стихотворениях 

свои законы чтения, не как в прозе. 

 

 

 

 

 


