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Примерный план анализа лирического произведения____________ 
 
 Автор, название, время появления, история создания. 
 
 Тема и идея произведения. Система художественных образов, черты лирического героя. 
 
 Особенности поэтического языка: 
 
 тропы (метафора, сравнение, эпитет, олицетворение) 
 
 звукопись (аллитерация, ассонанс) 
 
 стилистические фигуры (особое построение речи, усиливающее выразительность художественного слова): антитеза, оксюморон, анафора, инверсия, риторический вопрос. 
 
 Стихотворный размер, рифма. 
 
 Связь стихотворения с литературным направлением. 
 
 Мое восприятие произведения. 
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План анализа стихотворения 
1. Автор и название стихотворения. 
 
2. История создания стихотворения / когда написано, по какому поводу, кому посвящено/. 
 
3. Тема, идея, основная мысль / о чем стихотворение /. Цитаты из текста, подтверждающие выводы. 
 
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/. 
 
1) Подобрать в тексте «ключевые» слова и образцы, раскрывающие главную мысль поэта, составить «цепочки» ключевых слов. 
 
2) Проанализировать художественные приёмы, которые использует автор: метафоры, эпитеты, олицетворения, метонимии, сравнения.  
 
3) Необходимо помнить, что за счёт применения определённых художественных приёмов слово в стихе значит больше, чем в обыденной речи / т.е. больше своего лексического значения, 
которое зафиксировано в толковых словарях/. Слово приобретает новый смысл, возникают новые связи между словами. Так и создаётся поэтический образ, который отражает 
неповторимость художественной манеры автора. Необходимо обратить внимание на:  
 
 А) Ритм стиха, стихотворный размер: 
 
 Ямб U┴ 
 
 Хорей ┴U 
 
 Анапест UU┴ 
 
 Амфибрахий U┴U 
 
 Дактиль ┴UU 
 
 Дольник 
 
 Верлибр / свободный или белый стих/ 
 
 Акцентный стих. 
 
 ┴-ударный слог; U-безударный слог; UU-пиррихий, /т.е. пропуск ударения в двусложном размере/. 
 
 
 Б) Значимые перебои ритма, они несут смысловую нагрузку, помогают передать интонацию, настроение автора, создают мелодию: 
 
 О как на склоне наших дней 8 слогов 
 
 Нежней мы любим и суеверней… 10 слогов, перебой ритма 
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 Сияй, сияй прощальный свет 8 слогов 
 
 Любви последней, зари вечерней 10 слогов, перебой ритма 
 
 В) Рифмы 
 
 Смежная/парная/ААВВ 
 
 Перекрёстная АВАВ 
 
 Рифма дополнительно связывает по смыслу рифмующиеся слова и строчки, создаёт новые значения слов. 
 
 Г) Анафоры /одинаковое начало строчек/- как бы дополнительная рифма, только в начале стиха. 
 
 Д) Переносы. Значение переносимого слова подчёркивается, на нём делается смысловой акцент: 
 
 Знали бы вы, 
 
 Ближний и дальний, 
 
 Как головы 
 
 Собственной жаль мне- 
 
Бога в орде! 
 
 Степь, каземат- 
 
Рай – это где 
 
 Не говорят! 
 
 Е) Звуковые повторы/связывают по смыслу слова в строке, стихи в строфе, как бы «внутренняя рифма»/. 
 
 И крутится в моём мозгу: 
 
 Мазурка, море, смерть, Марина 
 
4) Композиция стихотворения, его деление на строфы /как соотносится 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. 
 
5) Какую лексику использует автор: 
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- бытовую, повседневную 
 
- литературную, книжную 
 
- публицистическую 
 
- архаизмы, устаревшие слова 
 
 неологизмы, слова, созданные автором / «громокипящий кубок»/ 
 
6) Образ лирического героя, как он соотносится с образом автора: 
 
- сам автор 
 
- рассказ от лица персонажа 
 
 - автор играет какую-то роль /«поэтический театр» Цветаевой/. 
 
   
Тропы - слова и обороты, которые употребляются не в прямом, а в образном, переносном значении:  
эпитет - художественное определение; 
сравнение; 
аллегория - иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через конкретные образы и предметы; 
ирония - скрытая насмешка; 
гипербола - художественное преувеличение; 
литота - художественное преуменьшение; 
олицетворение - например: куст, который разговаривает, думает, чувствует; 
метафора - скрытое сравнение, построенное на похожести/контрасте явлений, в котором слова "как", "словно" - отсутствуют; 
паралеллизм. 
Стилистические фигуры:  
повторы/рефрен; 
риторический вопрос, обращение - повышают внимание читателя и не требуют ответа; 
антитеза/противопоставление; 
градация - например: светлый - бледный - едва заметный; 
инверсия - необычный порядок слов в предложении с очевидным нарушением синтаксической конструкции; 
умолчание - незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль высказана не полностью, читатель додумывает ее сам. 
Поэтическая фонетика:  
аллитерация - повторение одинаковых согласных; 
ассонанс - повторение гласных; 
анафора - едино начатие, повторение слова или группы слов в начале нескольких фраз или строф; 
эпифора - противоположна анафоре - повторение одинаковых слов в конце нескольких фраз или строф. 
Синонимы, антонимы, омонимы, архаизмы, неологизмы. 
 
 



5 
 

Один из вариантов анализа стихотворного текста:  
 Скажем сразу, что план этот - примерный, возможный, скорее памятка, ориентир, но ни в коем случае не догма. Стихотворение - "живое", "пульсирующее смыслами" произведение 
искусства, поэтому "разъять" его на части - вовсе не значит постичь его тайну. Анализировать (интерпретировать, комментировать) поэтическое произведение рекомендуется исходя из 
того, что в большей мере, на ваш взгляд, акцентировано в стихотворении (например, средства художественной выразительности или фонетика, поэтический сюжет или композиция). 
Итак…  
 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:  
 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.  
 Композиция. Построение стихотворения связано с логикой развития "поэтической мысли" от начала к финалу, делением на строфы или отсутствием такового, взаимоотношением и 
связью смысловых частей произведения, если они выделяются в тексте.  
 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 и ассонанс) 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).  
 Ритм, размер, рифма - формальные средства построения стихотворения, направленные на раскрытие авторского замысла. Использование этих средств обусловлено характером 
поэтической речи: делением на строки (стих - одна строка поэтического текста), ритмически упорядоченной организацией текста - ритмом, способом организации стиха - размером. 
Размер стихотворения не бывает случайным в силу своего смыслового наполнения. Ямб - сильный, энергичный размер, хорей всегда звучит плавно, мягко, дактиль создает однообразный 
мерный ритм, амфибрахий близок к интонациям разговорной речи, анапест - очень гибкий размер, способный передавать различные интонации и настроения.  
 Лексика, отбор которой связан с жанром, темой, идеей стихотворения, тоже может стать предметом размышлений. Во-первых, в тексте произведения не должно остаться ни одного 
непонятого слова, особенно если речь идет об архаизмах, историзмах или просто незнакомых вам словах. Во-вторых, помните: то или иное слово, значение которого вам кажется 
"прозрачным" в языке, может приобретать в контексте стихотворения новое, не свойственное ему значение.  
 Оценка:  
 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?  
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План анализа прозы 
История создания.  
Сюжетные линии: выделить, пронумеровать и назвать для каждой линии:  
ДЛ (действующие лица); 
события. 
Сюжетная схема (не все компоненты обязательно будут присутствовать):  
экспозиция - условия и обстоятельства, которые привели к возникновению конфликта; 
завязка - начало или проявление и обострение конфликта; 
развитие действия; 
кульминация; 
развязка; 
эпилог. 
Композиция:  
последовательность и взаимосвязанность всех частей произведения (разделов, эпизодов, сцен, вводных эпизодов, лирических отступлений, картин, образов), разворачивание действий и 
группирование и расстановка персонажей; 
способы компоновки художественного мира: портрет, пейзаж, интерьер, лирическое отступление; 
способы изображения: рассказ, повествование, описание, монолог, внутренний монолог, диалог, полилог, реплика, ремарка, "поток сознания"; 
точки зрения субъектов художественного произведения: автора, рассказчика, повествователя, персонажей; 
придерживается автор или нет причинно-следственной зависимости. 
Образы ДЛ (главных): характеры, взаимоотношения между персонажами, типичность (уникальность) персонажей.  
Стиль: специфика письма каждого отдельного писателя: мировоззрение, жизненный опыт, характер, общая культура обуславливают:  
выбор темы и ее раскрытие; 
разработку любимых жанровых форм; 
язык; 
использование художественных средств (смотрите "План анализа стихотворения" пункты 3 b, c, d, e). 
Литературное направление: сентиментализм, романтизм, реализм (критический, магический (например, Г.Г. Маркес "Сто лет одиночества", Ф. Кафка "Превращение"), социалистический, 
неореализм), натурализм, символизм, эстетизм, неоромантизм, импрессионизм (тенденция в творчестве авторов, принадлежавших к разным литературным направлениям - Ги де 
Мопассан, О. Уайльд, К. Гамсун), авангардизм, модернизм, постмодернизм, экзистенциализм, "театр абсурда", "школа потока сознания" (Дж. Джойс, М. Пруст, Т. Манн, У. Фолкнер и 
другие).  
Жанровые особенности: эпос вообще - это чередование сюжетных событий.  
рассказ) (- малая эпическая форма: в центре - 1 событие, вокруг него сгруппированы ДЛ, характеры ДЛ в сформированном виде, описаний мало и они лаконичны, небольшой размер 
произведения (как правило, несколько страниц); 
новелла - малая эпическая форма: в центре - 1 необычное событие, неожиданный финал, лаконичность. Виды:  
новелла событий - О'Генри, Дж. Лондон, И. Бабель, Дж. Кольер; 
новелла "настроения" с психологическим сюжетом - А. Чехов, Мопассан, Акутагава Рюноскэ; 
повесть - средняя эпическая форма: 1 сюжетная линия, история жизни 1 человека в столкновениях с судьбами других людей, охватывает относительно небольшой промежуток времени из 
жизни героев; 
роман - большая эпическая форма: несколько сюжетных линий, большой размер, много действующих лиц, раскрывается история формирования характеров многих персонажей, широко 
охвачены жизненные события. Роман - наиболее распространенная в XX веке эпическая жанровая разновидность, условно выделяют:  
социально-бытовой - человек и социальная среда, социально обусловленные формы бытия; 
морально-психологический - столкновения внутреннего мира человека и мира внешнего; 
исторический - о событиях прошлого; 
философский - раскрытие главных проблем человеческого бытия, создание целостной картины мира; 
роман-миф - создание символической модели существования человека и человечества ("Сто лет одиночества" Маркеса); 
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2. История создания стихотворения  /   когда написано, 
по какому поводу, кому посвящено/. 
3. Тема, идея, основная мысль  /  о чем стихотворение 
/. Цитаты из текста, подтверждающие выводы. 
4. Жанр стихотворения: элегия, ода, стансы, 
лирическое стихотворение, фрагмент, послание, сонет 
и другие 
5. Какими художественными средствами раскрывается 
основная мысль автора, тема и идея стихотворения 
1) Подобрать в тексте «ключевые» слова и образцы, 
раскрывающие главную мысль поэта, составить 
«цепочки» ключевых слов. 
2) Проанализировать художественные приёмы, 
которые использует автор: метафоры, эпитеты, 
олицетворения, метонимии, сравнения,… 
6.Композиция стихотворения, его деление на строфы 
/как соотносится 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. 
7.  Какую лексику использует автор: 
- бытовую, повседневную 
 
- литературную, книжную 
 
- публицистическую 
- архаизмы, устаревшие слова 
 неологизмы, слова, созданные автором / 
«громокипящий кубок»/ 
8.  Образ лирического героя, как он соотносится с 
образом автора: 
- сам автор 
- рассказ от лица персонажа 
 - автор играет какую-то роль 
9    . Оценка:  
 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? 


