
Тема урока : А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и
героическими событиями отечественной истории XX века. «Мужество», «Победа», 
Родная земля», «Перед весной бывают дни такие…»

Ход урока.
1. Актуализация знаний.
- Чтобы понимать, о чем писала Ахматова, необходимо знать некоторые жизненные вехи 
поэта. 
- Родилась в Одессе в семье отставного капитана А.Горенко. Горенко — девичья фамилия 
поэта. Когда Ахматова начнет писать, отец запретит ей подписываться своей 
фамилией. Своим предком по материнской линии Ахматова считала ордынского хана 
Ахмата, от имени которого впоследствии и образовала свой псевдоним.
Харктерная особенность Ахматовой: многие события своей жизни она мастерски 
вписывала в ход истории.

2.Анализ стихотворения «Перед весной бывают дни такие»

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Перед весной бывают дни такие:

Под плотным снегом отдыхает луг,

Шумят деревья весело-сухие,

И тёплый ветер нежен и упруг.

-Так начинается стихотворение поэтессы.

Как однажды, из-под пера любимого поэтессой Пушкина, вышли сказки из-за 
спора с Василием Жуковским, так и это стихотворение было написано «на спор». 
Надежда Чулкова, подруга Анны Ахматовой, предложила ей написать что-то не 
про любовь, а о природе. И Анна Андреевна приняла вызов.

Так, ранней весной 1915 года, в имении Слепнёво, и родилось это стихотворение.

Лирическая героиня испытывает целую гамму чувств, глядя на луг, который 
«отдыхает под плотным снегом», и «весело-сухие» деревья, шумящие от 
малейшего порыва ветра.

Ахматова не передаёт, как природа влияет на настроение лирической героини, а 
наоборот, это чувства, которыми полна девушка, влияют, на её взгляд, на 
окружающий мир.

Так что и в пейзажной лирике у Ахматовой первичен не пейзаж, а чувства.

И ожидание весны для героини – это предвкушение любви и встречи с любимым 
человеком.

Какими средствами поэтесса передаёт настроение в стихотворении?



Метафоры у Ахматовой необычные.

Например:

Шумят деревья весело-сухие…

Эта метафора построена на двух совершенно разных по смыслу прилагательных. 
Весёлый – это эмоциональное состояние человека.

А сухой – это физическое состояние предмета.

Поэтесса здесь использует приём, который сочетает в себе и человеческие 
качества и предметные.

Рассмотрим другую строку:

И тёплый ветер нежен и упруг.

Нежность и упругость – это качества, присущие человеку, человеческому телу. 
Такой приём называется олицетворением.

Ахматова использует олицетворение для того, чтобы ещё раз сделать акцент на 
чувства и эмоции, а не только на описание природы:

И лёгкости своей дивится тело,

И дома своего не узнаёшь…

Тут поэтесса напрямую говорит о своих чувствах, но это не только чувстве 
человека, наблюдающего за пробуждением всего живого, ожидающего весну и 
обновление.

В стихах Ахматовой человек и природа - едины. Они неразрывны, как актёр и 
декорация в спектакле, причём декорация никогда не лжёт и не лукавит:

И песню ту, что прежде надоела,

Как новую, с волнением поёшь.

Весной даже то, что уже надоело и к чему привык человек, кажется новым и 
необычным. Волнение, присущее соприкосновению с чем-то новым, поэт 
переносит на соприкосновение с весенним обновлением природы.

Весна для поэтов всегда символизировала новую жизнь, новые эмоции, новые 
ощущения, ощущение пробуждения и счастья.

 Запишите в тетради определения:
Анафора-(стр.193)

Аллитерация – повтор согласных звуков в строке.



Лирика – один из трёх основных родов литературы, отражающий чувства, 
переживания автора, преимущественно в стихотворной форме. А передаёт поэт 
свои мысли и чувства с помощью средств изобразительности: тропов, 
стилистических фигур.

Олицетворение – такое изображение неодушевлённых предметов, при котором 
они наделяются свойствами живых существ: даром речи, способностью мыслить и
чувствовать.

Пейзажная лирика – это жанр лирики, показывающий отношение автора к 
природе.

Эпитет – художественно-образное определение, подчёркивающее наиболее 
существенный в данном контексте признак предмета или явления; применяется 
для того, чтобы вызвать у читателя зримый образ человека, вещи, природы и т.п.

-В своих стихах поэтесса всегда уделяла особое внимание внутренним 
переживаниям героя. Всё происходящее вокруг она пропускала через себя, 
отражая это в своих стихах.

1917 — переломный год. Нищета, голод, разруха. Многие покидают Россию.
Муж на войне, жить не на что. Ахматова не просто бедствует — нищенствует: продает не 
только последние вещи, но и селедку. Выглядит так, что на улице ей подают милостыню. 
Однако поэт продолжает творить.
- Сборник "Белая стая", вышедший в сентябре 1917 г., не имел столь шумного успеха, как 
предыдущие книги. Но новые интонации скорбной торжественности разрушали 
привычный стереотип, сложившийся у читателя ее ранних стихов.
Наступают 40-е годы. Время страшное для страны.
3. Развитие навыка анализа лирического произведения.
Записать в тетрадях:
Особенности лирики: А.Ахматовой:
- простота
- лаконизм
- психологизм
- сюжетность
- диалогичность
- разговорность
-Прочитайте стихотворение «Мужество».
- К чему призывает поэтесса своих соотечественников?
- Почему стихотворение названо «Мужество»?
4. Анализ произведения.
Прочитайте первую строку стихотворения.
Ахматова имеет в виду весы древнегреческой богини Фемиды. 
- Фемида – богиня правосудия. Весы – древний символ меры и справедливости. На весах 
правосудия в взвешиваются добро и зло, поступки людей, их дела.
- Как вы думаете, что же лежит на весах правосудия?( Судьба всего мира)
Прочитайте 5, 6, 7 строки



- Какой звук повторяется в этих строчках? («р»)
- Зачем Ахматова использовала этот приём – повторение звука в словах? Что хотела этим 
показать? (Твёрдость характера, стойкость русского духа.)
- Каким словом Анна Ахматова заканчивает стихотворение? Что хотела сказать этим 
словом?
(Дала клятву о том, что мы выстоим, победим).
Выразительное чтение стихотворений «Победа», «Родная земля». Чему они посвящены? 
Победа – во время войны, «Родная земля» - после, через 16 лет
5.Домашнее задание.
1.Прочитать  статью учебника (стр. 190-198)
2.Познакомиться с вопросами и заданиями, ответить устно


