
План анализа стихотворения 

(план этот - примерный, возможный,  памятка, ориентир) 

 Восприятие.  Какое впечатление произвело на вас стихотворение? Чем привлекло среди 

других произведений поэта, его современников, авторов, обращавшихся к этой теме? 

Какие картины возникают в вашем воображении, когда вы читаете стихотворение? 

Как лучше его читать - вслух или "про себя"? Почему? Каким настроением проникнуто 

произведение? Меняется ли оно? Почему?  

Истолкование. 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения: дата написания, связать еѐ с историческим или 

библиографическим комментарием (когда написано, по какому поводу, кому посвящено). 

3. Тема, идея, основная мысль (о чем стихотворение ). Цитаты из текста, 

подтверждающие         выводы. 

 Тема стихотворения (ситуация, воплощенная в произведении, которая иногда 

может быть обозначена уже в названии: "Весенняя гроза", "К морю", "Незнакомка"; 

иногда название представляет собой метафору или имеет символическое значение - 

"Парус", "Пророк"; тогда тема оказывается шире заглавия, ее требуется "расшифровать"). 

К темам (в широком смысле) лирических стихотворений можно отнести 

следующие: любовь, дружба, природа, жизнь и смерть, поэзия и ее роль в жизни человека, 

судьба поколения, родина, народ, лирический герой и толпа, а также более локальные 

темы (такую микротему можно назвать поэтическим сюжетом): прошлое, будущее, 

странствие, разлука, встреча, прощание, воспоминание, свидание, конфликт и т. д.  

По тематическим признакам стихотворение можно отнести к любовной, 

пейзажной, дружеской, философской и т. д. лирике. Но иногда в рамках одного 

произведения присутствуют черты различных типов ("Что ты клонишь над водами…" 

Ф.И. Тютчева относится одновременно и к пейзажной, и к философской лирике).  

Жанр стихотворения: элегия, ода, стансы, лирическое стихотворение, фрагмент, 

послание, сонет и другие. Определения этих жанров следует прочесть в "Словаре 

литературоведческих терминов" (любое издание). Выбор жанра связан со сложившимися 

литературными традициями, эпохой создания произведения, как правило, жанр связан с 

литературным направлением (в рамках школьной программы изучаются классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм). Типологические 

черты направления могут выражаться в традиционной для этого направления форме 

(жанре): классицистическая ода, сентименталистская элегия, романтическая элегия и т. д. 

В ситуации, когда поэт выбирает достаточно нетрадиционный для своей эпохи и 

направления жанр или наполняет традиционный новым, необычным содержанием, 

следует осмыслить это обстоятельство в процессе размышления над стихотворением.  

4.Какими художественными средствами раскрывается основная мысль автора, 

тема и идея стихотворения. (Если автор принадлежит к какой-либо литературной 

группировке: символист, акмеист, футурист, - то необходимо подобрать примеры, 

доказывающие, что перед нами произведение поэта-символиста, акмеиста или футуриста).  



Средства художественной выразительности (тропы - метафоры, сравнения, 

гиперболы, перифразы, ирония и т. д. и фигуры - обороты речи, синтаксические 

построения, используемые, как и тропы, для усиления выразительности изображаемого; к 

фигурам относятся инверсия, анафора, повтор и др.). Важно не столько найти троп или 

фигуру в тексте, сколько определить их роль в создании того или иного образа, 

воплощении темы или идеи стихотворения. Здесь мы пытаемся ответить на вопрос, как 

создан образ.  

 Звукопись (аллитерация- повтор согласных и ассонанс- повтор гласных) как 

средства, придающие стихотворению особую звуковую и интонационную 

выразительность, когда сами звуки "работают" на создание образа, например: "Как 

бушует, что ни шаг // Под ногами лист древесный" (Б.Пастернак).  

5. Ритм стиха, стихотворный размер: 

Двустопный:   Ямб  (U┴)       Хорей (┴U) 

Трѐхстопный:  Дактиль (┴UU)     Амфибрахий (U┴U)        Анапест (UU┴) 

Дольник 

Верлибр (свободный или белый стих) 

Акцентный стих.  

 Значимые перебои ритма, они несут смысловую нагрузку, помогают передать интонацию, 

настроение автора, создают мелодию.  

6. Рифмы 

Смежная/парна:   1-2,3-4 

Перекрѐстная:   1-3, 2-4                     Что достигается этим? 

Опоясывающая:    1-4, 2-3 

Женская рифма – окончание в строке на гласный (это даѐт плавность звучания, 

незаконченность мысли, можно подумать о чѐм-нибудь) 

Мужская рифма – окончание на согласный (точность мысли, нет возможности 

«поспорить»). 

Рифмы делятся на точные (окончания в рифмованных строках совпадают) и неточные 

(некоторые окончания в рифмовке строк не совпадают). Что достигается этим? 

7. Анафора /одинаковое начало строчек/- как бы дополнительная рифма, только в начале 

стиха. (Что этим достигается?) 

8. Переносы: переносимым словом подчѐркивается значение этого слова, на нѐм делается 

смысловой акцент.  



9. Композиция стихотворения, его деление на строфы. (Как соотносятся смысл 

стихотворения и его деление на строфы. Представляет ли каждая строфа законченную 

мысль или в строфе раскрывается часть основной мысли. Сопоставлен или 

противопоставлен смысл строф. Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя 

строфа, содержит ли вывод). 

10. Какую лексику использует автор: 

- бытовую, повседневную 

- литературную, книжную 

- публицистическую 

- архаизмы, устаревшие слова 

                         -неологизмы,  

                         -слова, созданные автором ( «громокипящий кубок») 

  

11. Образ лирического героя, как он соотносится с образом автора: 

- сам автор 

- рассказ от лица персонажа, лирического героя. 

  

Вывод.  Как раскрылся лирический герой в этом стихотворении? Что можете сказать о 

его внутреннем мире, чувствах, переживаниях, его отношении к жизни (миру, природе, 

искусству, любви и т. д. в зависимости от темы стихотворения)? Что открыло 

стихотворение вам, как изменило ваши представления о мире? Станет ли для вас автор 

этого стихотворения узнаваемым и близким? 

  

  

  

 


