
Лингвистический анализ стихотворного текста как основа анализа 

лирического произведения  

(на примере стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии…») 

 

 

Вступительная часть. (Мотивация). 

Данный вид урока является межпредметным, так как 

литературоведческий анализ стихотворения вытекает из лингвистического. 

Лингвистический анализ является той базой, которая позволяет по-

настоящему проникнуть в лирическое произведение и вскрыть его 

глубинный смысл. Принцип работы с поэтическим текстом: от слова – к 

мысли и чувству, от формы – к содержанию. 

 

Предварительная подготовка к уроку: 

I. Учащимся предлагается примерный план лингвистического 

анализа стихотворного текста на предшествующем уроке (план 

лежит на столе перед каждым учащимся). 

1. Внимательно и с выражением прочитайте стихотворение. 

2. Проанализируйте его синтаксическую структуру: 

1) сколько предложений входит в него; 

2) каковы их микротемы, как они соотносятся между собой; 

3) каковы их синтаксические особенности (наличие инверсии, 

простые или сложные, союзные или бессоюзные, сложносочиненные 

или сложноподчиненные); 

4) особенности пунктуации (многоточия и тире, вопросительные и 

восклицательные конструкции); 

5) повторы: 

- синтаксический параллелизм; 

- лексические повторы; 

- повторы союзов (полисиндетон); 

-анафоры и эпифоры. 

Какую роль они играют: ритмико-мелодическую, эмоциональную, 

смысловую? 

6) Лексические особенности:  

- наличие устаревших слов, неологизмов, заимствований. Какова их роль 

в данном тексте? 

- слова, употребленные в переносном смысле (метафоры, метонимии, 

синекдоха, олицетворение). Какова смысловая роль этих тропов? 

- какое чувство или настроение передают эмоционально окрашенные 

слова? 

- наличие синонимов, антонимов, омонимов, перифразы. Какова их 

роль? 

7) Использование других средств выразительности: сравнительных  

оборотов, двойного отрицания, обращения, морфологических средств 



(уменьшительно-ласкательных суффиксов существительного, кратких 

прилагательных и пр.), определите их роль в стихотворении. 

8) Сопоставьте начало и конец  стихотворения. Есть ли между ними 

смысловая соотнесенность? 

9) Сделайте вывод об эмоционально-содержательном смысле 

стихотворения. 

10) Кратко запишите свое понимание основного содержания 

стихотворения. 

 

II. Предварительно дается домашнее задание: 

- Прочитать стихотворение несколько раз. Подготовиться к 

выразительному чтению (или чтению наизусть). 

- Когда, при каких обстоятельствах написано стихотворение, кому оно 

посвящено? Что вы можете сказать об адресате этого стихотворения? 

- Повторить теоретический материал о средствах выразительности 

(учебник). 

 

Цели:  

1) Повторить теоретический материал, посвященный темам 

«Сложное предложение», «Средства выразительности русского языка». 

2) Развивать способность к самостоятельному размышлению над 

поставленными вопросами, поиску ответов на них и к аргументации своего 

мнения. 

3) Прививать интерес к предмету, способствовать развитию 

коммуникативных навыков учащихся. 

 

Оборудование: текст стихотворения, план лингвистического анализа, 

учебник, таблица средств выразительности. 

 

Тип урока: применение и совершенствование знаний. 

 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

II. Проверка домашнего задания. 

1. Ученики читают стихотворение наизусть. 

2. Раскрывается история создания стихотворения. 

Стихотворение написано в 1829 году во время путешествия в Арзрум, 

когда поэт оказался в местах, напомнивших ему дни его южной ссылки, 

поездку по побережью Черного моря вместе с Раевской, в которую Пушкин 

был влюблен в годы юности. Позже она вышла замуж за декабриста С. 

Волконского, а в 1829 году находилась вместе с мужем на каторге в Сибири. 

 

Текст стихотворения. 

 

III. Беседа с учащимися. 



- Сколько предложений в этом стихотворении? Определите, о чем они? 

Как соотносятся их микротемы? 

 

Гипотеза ответа:  В этом стихотворении 3 предложения: 

- первое – это описание места, где находится поэт; 

- второе – нахлынувшее воспоминание о возлюбленной; 

- третье – поэт вновь переживает чувство любви. 

 

Учитель:  Можно сказать, что созерцание мест, в которых оказался поэт, 

вызывает в нем воспоминания о возлюбленной, и он вновь переживает 

любовь. 

 

Учитель задает вопрос: Выпишите эти предложения, определите их 

грамматические основы, отметьте скобками части предложений. 

Составьте схему 3-го предложения. 

Ученики:  выписывают предложения: 

На холмах Грузии лежит ночная мгла; 

 

Шумит Арагва предо мною. 

 

Мне грустно и легко; печаль моя светла; 

 

Печаль моя полна тобою, 

 

Тобой, одной тобой… Унынья моего 

 

Ничто не мучит, не тревожит, 

 

И сердце вновь горит и любит оттого, 

 

Что не любить оно не может. 

 

Схема 3-го предложения 

 

 

Учитель задает вопрос: Почему сначала поэт использует бессоюзные 

сложные предложения, а затем сложносочиненное с подчинением? 

 

Гипотеза ответа: Первое предложение простой и ясной структуры. Оно 

точно передает общие приметы. Это не описание, а обобщенное обозначение 

мест, которые наблюдает поэт. Присутствие самого поэта обозначено кратко: 

Шумит Арагва предо мною.  

Второе предложение состоит из 3-х частей: 1 и 2 почти не 

распространены, так как в них грамматические основы передают настроение 



поэта, уточняют его состояние. Последняя часть распространена 

дополнением, которое повторяется трижды. 

 

Учитель дополняет ответ: бессоюзные сложные предложения позволяют  

кратко и очень точно передать чувства автора. А последнее предложение 

передает характер чувства поэта, его попытку разобраться в этом  чувстве, 

поэтому краткость и отрывистость сопровождается плавной, раздумчивой 

интонацией. 

 

Учитель задает вопрос: Обратите внимание на знаки препинания. Какую 

эмоциональную и смысловую роль они играют?  

 

Гипотеза ответа: Точка с запятой подчеркивают  фрагментарность, 

отдельность впечатлений. Каждая часть произносится на одном дыхании, 

поэтому создается ритм, который будто передает дыхание поэта. 

Запятые создают замедление интонации. Многоточие показывает, что на 

поэта нахлынули воспоминания, но он о них умалчивает.  Тире отделяет 

описание чувств от той части, где осмысливается их причины. 

 

Учитель задает вопрос: Найдите в стихотворении повторы 

(синтаксический параллелизм, лексические повторы). Какую роль они 

играют? 

 

Гипотеза ответа: Синтаксически параллельно построены части 1 

предложения (инверсия: сказуемое – подлежащее). Во втором предложении 

синтаксический параллелизм усиливается лексическим повтором (тобою, 

тобой, одной тобой). Этот повтор соединяет 1 и 2 четверостишия. 

 

Учитель задает вопрос: обратите внимание  на рифмующиеся слова в 

первом четверостишии. Каково их смысловое соотношение? 

 

Гипотеза ответа: Рифмы мгла-светла построены на отношениях 

антономии: природа погружается в состояние покоя и сна, во мрак, в темноту 

– в душе поэта пробуждаются воспоминания, светлая грусть.  

Рифмы мною – тобою представляют как бы смысловой стержень 

стихотворения, связывая автора и незримую возлюбленную. 

 

Учитель задает вопрос: В третьей строке Пушкин употребляет слова с 

противоположной эмоциональной окраской: грустно-легко, печаль-светла. 

Как называется такой прием? 

 

Гипотеза ответа: Этот прием называется оксюморон. Здесь при помощи 

него передается особенность чувства грусти и печали – светлая, легкая грусть 

и печаль. 

 



Учитель задает вопрос: Вспомните стихотворение «К*» («Я помню 

чудное мгновенье»). Там поэт тоже говорит о грусти. Какой эпитет 

сопровождает там это слово? Сравните с данным стихотворением и сделайте 

вывод. 

 

Гипотеза ответа: Ученики вспоминают строки: 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

 

Здесь грусть названа безнадежной. Следовательно, грусть может быть 

совершенно противоположной по оттенку: безнадежной, тяжелой, гнетущей, 

наполняющей душу отчаяньем и унынием, - и, напротив, светлой, легкой, 

окрыляющей душу надеждой. 

 

Учитель задает вопрос: С какой целью в стихотворении используются 

синонимы? Выпишите их. Определите их характер (лексические, 

контекстуальные). 

 

Синонимы:  

- грустно – печаль – унынье – это лексические синонимы, которые 

передают основное настроение поэта; 

- легко – не мучит – не тревожит – контекстуальные и лексические 

синонимы, которые уточняют характер грусти и печали, подчеркивают, что 

это настроение светлое, спокойное; 

- горит – любит – контекстуальные синонимы, которые выражают 

пробудившиеся чувства поэта. 

 

Учитель задает вопрос: Есть ли в последнем предложении слова в 

переносном значении? Если есть, то определите, с какой целью они 

употреблены. 

 

Гипотеза ответа: Слово горит употреблено в переносном значении: 

сердце вновь горит – это метафора, передающая пылкость чувства автора. 

 

Учитель задает вопрос: Найдите в стихотворении двойное отрицание. 

Каково его значение? С какой целью оно употреблено здесь? 

 

Гипотеза ответа: Двойное отрицание не любить… не может означает, 

что сердце обязательно должно любить, без любви нет жизни, нет смысла 

существования. Двойное отрицание усиливает эмоциональность 

стихотворения. 

 



Учитель задает вопрос:  Обратите внимание на правописание 

отрицательного местоимения. Расскажите о правописании отрицательных и 

неопределенных местоимений. 

 

Гипотеза ответа: Ничто – отрицательное местоимение; пишется 

приставка НИ-, так как она безударная; местоимения с НИ- пишутся слитно, 

если между НИ- и местоимением нет предлога. 

Отрицательные местоимения употребляются в предложениях с 

отрицанием при глаголе-сказуемом для усиления этого отрицания: Унынья 

моего ничто не мучит, не тревожит. 

 

 

Учитель задает вопрос: Произведите фонетический разбор слов 

тревожит и может . Докажите, что Пушкин употребил здесь полную 

фонетическую рифму, несмотря на разницу в написании. 

 

Гипотеза ответа:  тр’ивожът – можът 

 

Учитель Вы видите, что концовки слов абсолютно одинаковые. 

 

Подведение итогов. 

Сегодня мы разобрали одно из стихотворений А.С. Пушкина. Дома вам 

предстоит написать творческую работу на тему: 

«Стихотворение…Восприятие, истолкование, оценка». 


