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ЦЕЛИ УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЧТЕНИЯ –
1.Формирование представления о художественном слове, о том, что 
такое литература, искусство.

Искусство – это познание жизни через художественный образ и    
воздействие на нее. Литература – это искусство слова. Через слово 
автор произведения повествует о своем отношении к миру.

2.Развитие речи и памяти, формирование художественного вкуса.

Роль поэзии в достижении этих целей очень важна, так как слово в 
лирике особенно емко и многозначно.



ПУТЬ АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКОГО 
СТИХОТВОРЕНИЯ

При анализе лирического стихотворения ставим два вопроса:

- каков главный лирический тематический образ, то есть чувство, которое 
вложил автор;

-какими художественными средствами выражен главный лирический 
тематический образ. 

Если мы правильно ответили на первый вопрос, это легко подтверждается 
художественными средствами.



СПОСОБЫ АНАЛИЗА СТИХОВ, 
НАПИСАННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В классической лирике нет прямой задачи воспитания. В стихах, 
адресованных детям, автор в занимательной форме говорит с 
ребенком-читателем о том, что ему близко и интересно.

Иначе говоря, он решает педагогические задачи 
художественными средствами.



ОПРЕДЕЛИМ ЭТИ ЗАДАЧИ:

1.Образовательные 

а) знакомство с творчеством писателей-классиков, чьи произведения 
школьники будут изучать в течение всего периода обучения; 

б) формирование первичного представления о художественном:

-понимание художественного через условность образа;

-начальный этап знакомства с литературоведческими терминами, их 
содержанием; 

в) новые знания, полученные в занимательной форме. 



2.ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

а) воспитание патриотизма: любви к малой родине, к природе, которая 
окружает, к семье, к близким. Не назидательно, а через родное слово, 
родной язык;

б) воспитание норм морали и нравственности в занимательной форме. 
Здесь присутствует назидательность, но легкая, ненавязчивая, 
обязательно с юмором;

в) воспитание гуманизма, доброты через эмоциональный отклик на 
идейно-художественный посыл текста. Особенно хорошо 
воспринимаются детьми тексты о животных. 



3. РАЗВИВАЮЩИЕ

а) расширение кругозора;

б) развитие логики;

в) развитие фантазии и юмора; 

г) формирование художественного вкуса.

4.Развлекательные. Они очень важны, ребенок в 
развлечениях тоже учится.



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ
В ТАКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОБУСЛОВЛЕНЫ 
ЧИТАТЕЛЬСКИМ АДРЕСОМ.

1. Малый объем.

2. Герои – дети, животные или какие-то забавные 
придуманные персонажи. 

3. Занимательные сюжеты. 

4. Включение элементов игры (игра словами, парадокс). 

5. Вопросно-ответная форма, в том числе в названии.  

6. Интрига в названии или в начале текста.



Художественные приемы

1.Лексика зачастую уменьшительно-ласкательная. 

2.Живые, подвижные ритмы, часто меняющиеся. 

3.Прием антитезы, противопоставления, контраста.

4.Гротеск – намеренное преувеличенное или преуменьшенное 

изображение героя или картин человеческой жизни.

5.Сочетание фантастического и реального миров или деталей.
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