
Урок внеклассного чтения по литературе на тему «Мастерская  одного стихотворения»  

(по стихотворению Константина Михайловича Симонова «Жди меня…»)  
Составитель: учитель русского языка и литературы Фиалковская В.П. 

 

Класс: 7 

 

Форма проведения: творческая  мастерская 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Цели:  

Деятельностные: 

- развивать умения конструирования индивидуальных знаний, работать в группах, представлять свои знания в группе и классе;  

- систематизировать знания об анализе лирического произведения; 

- уметь анализировать лирическое произведение (стихотворение), основываясь на алгоритм, выстраивать ассоциации; 

-  закрепить умения правильно определять средства художественной выразительности, найденные в стихотворном тексте; 

- способствовать формированию у обучающихся умений слушать других и высказывать своё мнение, создавать групповой проект; 

- воспитывать уважение к мнению отвечающих детей;  

- содействовать развитию эстетического вкуса школьников; 

- обеспечить формирование у учащихся умений реализации новых способов действия, создание  условий  для  усвоения  темы, 

развитие  готовности  мышления  к  усвоению  новых  способов  деятельности, развитие  мыслительных  операций  школьников, умения 

анализировать, систематизировать, делать общие выводы; развитие  навыков  самоконтроля. 

Содержательные: отработать алгоритм проведения анализа лирического произведения. 

Формировать УУД: 

Личностные УУД: способность к самооценке 

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели на уроке с помощью учителя, планирование своего действия в соответствии 

с задачей. 

 Коммуникативные УУД: общение и взаимодействие с одноклассниками. 

Познавательные УУД: структурирование знаний, преобразование информации из одной формы в другую.  

 

            Технические средства обучения:  компьютер, проектор, экран со слайдами презентации с музыкальным сопровождением 

стихотворения К.Симонова «Жди меня…», портрет  К.М. Симонова   

 
 

Ход урока: 



Этапы урока Характеристика 

этапа урока 

Содержание урока 

Индукция - создание 

эмоционального 

фона; 

- введение в тему 

 

Слово учителя 

Дорогие дети, предлагаем Вам заслушать 

выразительное чтение стихотворения, с 

которым Ваша одноклассница выступала на 

городском конкурсе чтецов проекта 

«Литературное наследие», проводимом 

«Центром творчества и межкультурных 

коммуникаций «Ровесник» и «Центральной 

библиотечной системы» г. Ноябрьск. 

Шайхутдинова Ивилина в номинации  

«Лучшая военная лирика» заняла второе 

место. Прослушайте, пожалуйста! 

Чтение стихотворения, сопровождаемое 

музыкой (читает ученица)  
Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 



Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 
 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: — Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, —  

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 
 

Слово учителя 

Дорогие дети, о чём сегодня пойдёт речь на 

нашем занятии?  (Заслушиваются ответы 

учеников) 

Сегодня мы с Вами будем анализировать 

стихотворение Константина Михайловича 

Симонова «Жди меня» по имеющемуся плану 

анализа лирического произведения. 
 



  

 

Слово учителя 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов 

далеко позади. Невозвратимое прошлое 

поглотило героев, спасших мир от  гибели. 

Остались в живых единицы свидетелей 

масштабного горя двадцатого тысячелетия.  Что 

помним мы, потомки, о той Великой войне, 

унёсшей миллионы жизней людей, растоптавшей 

в прах судьбы, позволившей выстоять  сильным  

и мужественным личностям.   Благодаря работе 

военных корреспондентов, отмечавшим в своих 

работах каждый тяжёлый момент войны, мы 

знаем о всех её вехах. Такая рискованная 

профессия была во  время Великой 

Отечественной войны у Константина 

Михайловича Симонова, русского советского 

поэта, киносценариста, общественного деятеля, 

Героя Социалистического труда,  Лауреата 

Государственных премий.  

 

Краткий обзор биографии (сообщение ученика)  
Константин Михайлович Симонов родился в Петербурге в семье полковника Генерального штаба 

Михаила Симонова и княжны Александры Оболенской. Отец пропал без вести в годы Гражданской войны. 
Поэтому опорой для мальчика были его мама и отчим, который преподавал тактику в военных училищах. 

После 7 класса пошел на производство: работал токарем. Вскоре семья переехала в Москву. Начал писать 

стихи Симонов  после поездки в Ленинград в 16 лет.  
Учеба в Литературном институте. Сначала поступил на вечерний рабочий факультет, на 3-м курсе 

перешел на дневное отделение.  

Первое стихотворение, которое принесло К. Симонову широкую известность, – «Генерал». Оно было 
посвящено герою войны в Испании, венгерскому коммунисту Матэ Залка. 

В1939 году Симонов зачислен в армию и послан в Монголию (Халкин-Гол) работать в армейской газете. 

В это время он  берет себе псевдоним «Константин». Пишет стихотворение «Танк». Знакомится с полководцем  

 Г. Жуковым.  В данный период формируются основные жизненные принципы Константина Михайловича: 



преклонение перед военным профессионализмом,  верность фронтовой дружбе, уважение к храбрости врага,  

милосердие к поверженному, пренебрежение к слабым духом  и нытикам, подчеркнутое «гусарство» по 

отношению к женщинам 
 В 1940-1941 гг. Симонов окончил курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии. 

Из «Автобиографии»: «22 июня мне и моим товарищам пришлось надеть военную форму и не снимать ее 

до конца войны».  

На войне сложился стиль жизни, в основе которого лежат следующие качества сильного человека:                                                 
собранность,   работоспособность, целеустремленность. За четыре военных года  вышло  пять сборников 

очерков, рассказов, повесть и пьеса, сборники стихов Симонова. 

Тема войны проходит красной нитью через все творчество К. Симонова. Как корреспондент газеты 
«Красная звезда» Симонов издает книгу очерков «От Черного до Баренцева моря».  

В стихах Симонова военная тема является тоже главной. Роман-трилогия «Живые и мертвые», повесть 

«Случай с Полыниным», пьеса «Русские люди» и многие другие произведения Симонова повествуют о войне. 
13 июля в поле (Буйническом поле) под Могилевом Симонов оказался в расположении 388-го полка, 

который стоял насмерть. «Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек 

земли, который мне век не забыть – поле под Могилевом, где я впервые в июле 41-го года видел ,как наши в 

течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков…» Этот крохотный островок надежды в море боли и 
отчаяния произвел на писателя огромное впечатление. Именно здесь завещал Симонов развеять свой прах после 

смерти. Его завещание было выполнено. 

После Второй мировой войны К. Симонов – знаменитый и любимый народом писатель, лауреат 
Сталинских премий, главный редактор «Нового мира» и «Литературной газеты». Корреспондент газеты 

«Красная звезда». Работал в разных странах: в Японии, США, Канаде, во Франции. Выпустил книгу стихов 

«Друзья и враги», посвященную впечатлениям от зарубежных поездок.  

А ведь были ещё и участие в «пробивании» спектаклей в «Современнике» и Театре на Таганке, первая 

посмертная выставка Татлина, восстановление выставки «ХХ лет работы» Маяковского, участие в 

кинематографической судьбе Алексея Германа и десятков других кинематографистов, художников, литераторов. 

Ни одного не отвеченного письма. Хранящиеся сегодня в ЦГАЛИ десятки томов подённых усилий Симонова, 

названных им «Всё сделанное», содержат тысячи его писем, записок, заявлений, ходатайств, просьб, 

рекомендаций, отзывов, разборов и советов, предисловий, торящих дорогу «непробиваемым» книгам и 

публикациям. 
  Особым симоновским вниманием пользовались его товарищи по оружию. Сотни людей начали писать 

военные мемуары после прочитанных Симоновым и сочувственно оцененных им «проб пера». Он пытался 

помочь разрешить бывшим фронтовикам множество бытовых проблем: больницы, квартиры, протезы, очки, 

неполученные награды, несложившиеся биографии. До конца своих дней он остался военным писателем, 
сознающим свой долг – рассказать о войне будущим поколениям. 



 

Слово учителя 

  Валентина Серова стала лирической 

героиней и музой поэта. Этой красивой и 

талантливой женщине поэт посвятил свое 

стихотворение «Жди меня», которое мы будем 

анализировать на уроке. 

 

Самоконстру

кция 

конструирование 

индивидуальных 

знаний; 

первичное 

предъявление 

своих знаний 

Учитель 

Обратимся к плану анализа лирического произведения (стихотворения) 

(Изучение плана анализа  лирического произведения: стихотворения) 

План анализа стихотворения 

1. Дата написания и история создания стихотворения, кому оно посвящено (если есть адресат).  

 2. Тематика произведения (какие темы затрагиваются в произведении, в каких строчках).  

 3. Его проблематика (какие проблемы волнуют автора, каков его взгляд на эти проблемы; найти 

подтверждение этому в тексте).  

 4. Идея и пафос стихотворения (как автор решает поставленные в стихотворении проблемы, какой он 

делает вывод, с каким чувством, настроением он делает вывод).  

 5. Анализ лирических героев стихотворения (что они переживают? каково их настроение? почему?).  

 6. Какие художественно-выразительные средства помогают передать чувства героев, их настроение, 

позицию автора.  

Анализ художественно-выразительных средств и определение их роли в произведении:  

- фонетических  (аллитерация, ассонанс, звукоподражания и т.д.);  

- лексических  (тропы: эпитет, метафор, сравнение, градация и т.д.);  

- синтаксических (анафора, эпифора, умолчание, многосоюзие, бессоюзие и др.)  

 7. Место стихотворения в творчестве данного поэта (важно ли это стихотворения для понимания 

творчества поэта, отражает ли оно основные темы и проблемы в творчестве данного поэта, можно ли 

по этому стихотворению судить о стиле и языке поэта, о его взглядах на жизнь, на искусство и т.д.).  

 8. Место стихотворения в истории русской и мировой поэзии. Является ли это стихотворение важным, 

значимым для русской и мировой поэзии? Почему?  

Учитель 



Давайте  ответим на первые пять вопросов индивидуально. Обратимся к истории создания 

произведения, теме, поднятым проблемам, идее стихотворения и т.д. 

1. Дата написания и история создания стихотворения, кому оно посвящено (если есть адресат).  

 2. Тематика произведения (какие темы затрагиваются в произведении, в каких строчках).  

 3. Его проблематика (какие проблемы волнуют автора, каков его взгляд на эти проблемы; найти 

подтверждение этому в тексте).  

 4. Идея и пафос стихотворения (как автор решает поставленные в стихотворении проблемы, какой он 

делает вывод, с каким чувством, настроением он делает вывод).  

 5. Анализ лирических героев стихотворения (что они переживают? каково их настроение? почему?).  

 

Перед нами одно из самых удачных и трогательных произведений военной поры. Стихотворение К. 

Симонова «Жди меня» посвящёно любимой женщине поэта – Валентине Серовой.  Судьба этого 

произведения складывалась счастливо. Написанное в 1941 году, уже в феврале 1942 года, когда под 

ударами советских войск гитлеровцы откатились от Москвы, «Правда» опубликовала это 

стихотворение, завоевавшее вскоре сердца читателей. Солдаты вырезали его из газет, переписывали, 

сидя в окопах, заучивали наизусть и посылали в письмах женам и невестам. Его находили в нагрудных 

карманах ранены и убитых…  

Рассмотрим подробнее это произведение.  

По жанру лирики его можно отнести к посланию, поскольку оно обращено к конкретному лицу (В.С.). 

Стихотворение состоит из трёх строф, длина которых 12 стихов. Поскольку ударение падает на 

последний слог в строке, можно заключить, что это – мужская рифма. Перекрёстная рифмовка задаёт 

своеобразный ритм произведению. Пафосность нисколько не портит это стихотворение, а наоборот, 

заставляет перечитывать его снова и снова.  

 Всё стихотворение читается как письмо с фронта любимой и далёкой женщине. Оно звучит как 

заклинание, как молитва. Ключевое слово здесь – жди, повторяющееся много раз, наводит на мысль о 

том, что именно от этой способности женщины в конечном итоге и зависит жизнь и победа.  

 Каждая строфа начинается словами «жди меня, и я вернусь» - это главная мысль произведения. Она 

проста и по-житейски понятна, но, с другой стороны, это своеобразное заклинание звучит как «Аминь» 

в молитве. Без него всё произведение потеряло бы общую эмоциональную направленность, 

целостность.  

Далее 
Подумайте, каким предстаёт лирический герой этого стихотворения как человек? Какие у него чувства? Каким 
вы его представляете? 

- Как вы думаете, от чьего имени ведется повествование? (От имени автора.) 

- Каким вы увидели лирического героя? Каково его душевное состояние? Какой он человек? (Лирический герой 
этого стихотворения простой солдат, который хочет выжить, вернуться домой, надеется, верит.) 
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Это послание любимой, написанное сдержанным языком. Нет здесь нежных слов, признаний в любви. Но мы 

ощущаем силу чувств поэта. 

- Найдите строки, которые говорят о том, что между любящими – особые чувства. (Будем знать только мы с 
тобой. Ты спасла меня.) 

- Почему поэт обращается со страстным призывом «только очень жди»?(Поэт обращается с призывом для того, 

чтобы чувствовать сильную поддержку, ему нужна вера, что всё хорошо закончится.) 

- Найдите строки, где автор выражает надежду на то, что ничто не должно поколебать веру любимой? (Жди, 
когда наводят грусть жёлтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут...) 

Да, ни погода, ни настроения окружающих не должны поколебать эту веру. 

- Во что верит автор, когда просит ждать его даже когда самые близкие – мать, сын, друзья – устанут 
ждать? (Автор очень верит в любовь, она сильнее дружеских и родственных чувств.) 

- Найдите строку, где автор упоминает о смерти. (Жди меня, и я вернусь Всем смертям назло.) 

- Почему автор говорит «смертям», ведь смерть бывает одна? Верно ли звучит эта фраза применительно к 
войне? (От ран, взрывов, болезней, холода, голода. Много людей – много и смертей.) 

Автор этого стихотворения сам объясняет, что кроется за словами «всем смертям назло»... 

 - Почему это стихотворение стало близким каждому солдату на поле боя, в тылу врага, в военном госпитале, 

каждой женщине – матери, сестре, любимой? (Потому что оно написано простым, понятным всем языком.) 
- Какая главная мысль пронизывает всё стихотворение? (Мысль – надеяться, ждать, вопреки всему.) 

- Послушайте стихотворение ещё раз, попробуйте ответить на вопрос: в какие моменты жизни может 

вспомниться это стихотворение? 
- В какие моменты жизни мы можем вспомнить эти строки? (Эти строки можно вспомнить во время военных 

действий, длительных командировок, службы в армии и т.д.) 

Социоконстр

укция 

активизация 

собственных 

знаний по теме 

Учитель 

Давайте определим, какие средства художественной выразительности вы знаете. 

Обращаемся к Приложению   

Фикультмин

утка 

разминка На выбор учителя 

Социализац

ия 

 

работа в группах; 

анализ своих 

знаний: их 

соответствие 

конструкции 

групповых 

знаний, выводов 

Учитель 

Предлагается каждой группе выполнить задание: ответить на вопросы различными способами (1 

группа: ответ оформить в виде таблицы, 2 группа -  в виде схемы, 3 группа – в виде кластера, 4 и 

5  группы в виде текста- рассуждения) 

Задания группам: 

6. Какие художественно-выразительные средства помогают передать чувства героев, их настроение, 

позицию автора.  

Анализ художественно-выразительных средств и определение их роли в произведении:  

- фонетических  (аллитерация, ассонанс, звукоподражания и т.д.);  

- лексических  (тропы: эпитет, метафор, сравнение, градация и т.д.);  



- синтаксических (анафора, эпифора, умолчание, многосоюзие, бессоюзие и др.)  

 7. Место стихотворения в творчестве данного поэта (важно ли это стихотворения для понимания 

творчества поэта, отражает ли оно основные темы и проблемы в творчестве данного поэта, можно ли 

по этому стихотворению судить о стиле и языке поэта, о его взглядах на жизнь, на искусство и т.д.).  

 8. Место стихотворения в истории русской и мировой поэзии. Является ли это стихотворение важным, 

значимым для русской и мировой поэзии? Почему?  

Афиширова

ние 

представление 

своих знаний 

всему классу 

Группы представляют свои проекты 

Разрыв осознание 

учащимися 

неполноты своих 

знаний 

Учитель и ученики 

Нахождение средств художественной выразительности требуют прочных знаний по теории 

литературы 

Рефлексия Самосознание: 

что происходило 

на занятии 

Учитель: Теперь я вас предлагаю изложить свои впечатления, полученные в ходе урока 

следующим образом: ответьте на вопросы. 

Рефлексия: 
Стихотворение   было написано более полувека назад. Вы – люди «из другого поколения». 
- Понятны ли вам мысли поэта или это для вас уже «страницы далёкого прошлого»? Может быть, в ответе вам 

помогут строки из стихотворения Михаила Матусовского: 

Вот уж даль дневную  
Окрасил вечерний свет... 

Что же меня волнуют  

Песни военных лет?  
Что-то для нас святое  

Скрыто в их глубине,  

Строки, какие стоя 

Хочется слушать мне. 
- Какие чувства вызвало стихотворение К.Симонова? О чем вы подумали? Какие моменты особенно 

понравились? 

  Наш урок закончен. Наша творческая мастерская завершена 

  Домашнее задание 

Написать сочинение- рассуждение 

Как Вы понимаете значение выражения «ожидание»?   Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое ожидание», взяв в 

качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-

аргумента, подтверждающие Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного 



текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Структура сочинения (поэтапно) 

1 абзац 

Формулируем тезис. Даём определение слову.   

1.  ………………. – это …………….  2.  КОНКРЕТИЗИРУЕМ.  3. Докажу справедливость 

своих слов на конкретных примерах.  

2 абзац 

Обратимся к тексту (ФИО автора). В нём повествуется о ……... Приводим аргумент (ПЕРВЫЙ 

АРГУМЕНТ)  из прочитанного текста, подтверждающий наши рассуждения. 

Приводим ВТОРОЙ АРГУМЕНТ из собственного жизненного опыта. 

У меня тоже есть друг. Его зовут Владимир. ………. 

 3  абзац 

Формулируем вывод.  Таким образом…. 

Подводя итог всему сказанному, хочется добавить, что …… 

Следовательно,  ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Средства выразительности речи 

Языковое 

средство 
Вид Характеристика приёма Примеры 

Аллегория лекс. Изображение отвлечённого понятия через Прекрасен царскосельский сад, 



конкретный образ Где льва сразив, почил орел России мощной 

На лоне мира и отрад. (лев – Швеция)  

                                                   (А. Пушкин) 

Аллитерация звук. 
Один из видов звукописи, повторение в тексте 

созвучных или одинаковых согласных звуков 

Свищет ветер, серебряный ветер 

В шёлковом шелесте снежного шума... 

                                                 (С.Есенин) 

Анафора 
синт. 

Одинаковое начало нескольких соседних 

предложений 

Берегите друг друга, 

Добротой согревайте. 

Берегите друг друга, 

Обижать не давайте.       (О.Высотская) 

Антитеза 
синт. 

Cопоставление резко контрастных или 

противоположных понятий и образов для усиления 

впечатления 

"Сон и смерть" А.А.Фета, "Преступление и наказание" 

Ф.М.Достоевского. 

Ассонанс звук. 
Один из видов звукописи, повторение в тексте 

одинаковых гласных звуков 

Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела...                     (Б.Пастернак) 

Гипербола 
лекс. Художественное преувеличение шаровары шириною с Чёрное море (Н.Гоголь) 

Градация синт. 

Расположение слов, выражений по возрастающей 

(восходящая) или убывающей (нисходящая) 

значимости 

Завыл, запел, взлетел под небо камень, 

И заволокся дымом весь карьер. 

                                               (Н.Заболоцкий) 

Именительный 

темы 
синт. 

Особый вид назывных предложений, называет тему 

высказывания, которая раскрывается в последующих 

предложениях 

Хлеб!.. Что может быть важнее хлеба?! 

Инверсия синт. Нарушение прямого порядка слов 
Роняет лес багряный свой убор, 

Сребрит мороз увянувшее поле... (А.Пушкин) 

Ирония лекс. 
Тонкая насмешка, употребление в смысле, 

противоположном прямому 

                   Граф Хвостов, 

Поэт, любимый небесами, 

Уж пел бессмертными стихами 

Несчастье Невских берегов...      (А.Пушкин) 

Композиционный синт. Повторение в начале нового предложения слов из На заре зорянка запела. Запела и чудом соединила в песне 

http://literatura5.narod.ru/anaphora.html
http://literatura5.narod.ru/antiteza.html
http://literatura5.narod.ru/giperbola.html


стык предыдущего предложения, обычно заканчивающих 

его 

своей все шорохи, шелесты... (Н.Сладков) 

Лексический 

повтор 
лекс. 

Повторение в тексте одного и того же слова, 

словосочетания 

Вокруг города по низким холмам раскинулисьлеса, 

могучие, нетронутые. В лесахпопадались большие 

луговины и глухие озёра с огромными соснами по 

берегам. Сосны всё время тихонько шумели. (Ю.Казаков) 

Литота лекс. Художественное преуменьшение "мальчик с пальчик" 

Метафора 
лекс. Переносное значение слова, основанное на сходстве 

Сонное озеро города (А.Блок). Сугробов белые телята 

(Б.Ахмадулина) 

Метонимия 
лекс. 

Замена одного слова другим на основе смежности 

двух понятий 

Сюда по новым им волнам  

Все флаги в гости будут к нам. (А.С.Пушкин) 

Многосоюзие синт. Намеренное использование повторяющегося союза 
Там есть и уголь, и уран, и рожь, и виноград.  

                                               (В.Инбер) 

Окказионализмы лекс. Индивидуальные авторские словообразования 

...В нашей среде стали укореняться какие-то 

ошеломляющие нелепости, плоды 

новорусской образованщины. (Г.Смирнов) 

Оксюморон  
синт. Сочетание противоположных по значению слов Туристы в родном городе. (Тэффи) 

Олицетворение 
лекс. 

Перенесение свойств человека на неодушевлённые 

предметы 

Утешится безмолвная печаль,  

И резвая задумается радость... (А.С.Пушкин) 

Парцелляция синт. 
Намеренное разделение предложения на значимые в 

смысловом отношении отрезки 

Он любил всё красивое. И понимал толк в этом. Красивую 

песню, стихи, красивых людей. И умных. 

Перифраз 
лекс. 

Замена слова (словосочетания) описательным 

оборотом 
"люди в белых халатах" (врачи), "рыжая плутовка" (лиса) 

Риторический 

вопрос, 

восклицание, 

обращение 

синт. 

Выражение утверждения в вопросительной форме; 

привлечение внимания; 

усиление эмоционального воздействия 

О Волга! Колыбель моя! 

Любил ли кто тебя, как я?      (Н.Некрасов)  

Ряды, парное 

соединение 

однородных 

членов 

синт. 
Использование однородных членов для большей 

художественной выразительности текста 

...Удивительное 

сочетание простоты исложности, прозрачности и глубины в 

пушкинских стихах и прозе. (С.Маршак) 

http://literatura5.narod.ru/metaphora.html
http://literatura5.narod.ru/metonimija.html
http://literatura5.narod.ru/oxymoron.html
http://literatura5.narod.ru/olicetvorenie.html
http://literatura5.narod.ru/perifraz.html


Сарказм лекс. 
Едкая, язвительная насмешка, один из приёмов 

сатиры 

Сарказмом насыщены произведения Свифта, Вольтера, 

Салтыкова-Щедрина. 

Синекдоха  
лекс. 

Замена количественных отношений, использование 

единственного числа вместо множественного 
Швед, русский колет, рубит, режет... (А.Пушкин) 

Синтаксический 

параллелизм 
синт. Сходное, параллельное построение фраз, строк 

Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. 

(Д.Лихачёв) 

Сравнение лекс. 
Сопоставление двух предметов, понятий или 

состояний, имеющих общий признак 

Да, есть слова, что жгут, как 

пламя.                                                  (А.Твардовский) 

Умолчание синт. 
Прерванное высказывание, дающее возможность 

домысливать, размышлять 

Баснь эту можно бы и боле пояснить – Да чтоб гусей не 

раздразнить... (И.А.Крылов) 

Эллипсис синт. 

Сокращение, "пропуск" слов, легко 

восстанавливаемых по смыслу, что способствует 

динамичности и сжатости речи. 

Мы села – в пепел, грады – в прах, 

В мечи – серпы и плуги. (В.А.Жуковский) 

Эпитет 
лекс. 

Образное определение, характеризующее свойство, 

качество, понятие, явление 

Но люблю я, весна золотая, 

Твой сплошной, чудно смешанный шум...  

(Н.Некрасов) 

Эпифора 
синт. Одинаковая концовка нескольких предложений 

Весну заклинати, зиму провожати. 

Рано, рано зиму провожати. 
 

При составлении таблицы использованы источники: 

Русский язык. Учебно-методическое пособие для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений и абитуриентов/ М.Б.Багге, 

Л.Г.Гвоздинская, В.Н.Ивлева и др. – СПб.: филиал изд-ва "Просвещение", 2007, с. 147-149. 

Словарь литературоведческих терминов. Ред.-сост.: Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев. – М.: "Просвещение", 1974. 
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