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Задание детям: видеоразбор
стихотворения
Прочитайте стихотворение Булата Окуджавы "Ночной разговор" 
http://www.ruthenia.ru/60s/okudzhava/razgovor.htm и сделайте в тексте 
пометки, задайте вопросы, подчеркните важное, странное, интересное, 
непонятное. Затем, пользуясь своими пометками, вопросами, запишите 
на камеру видео, где будет видно вас и слышно, как вы разбираете это 
стихотворение (т.е. делитесь теми пометками, которые сделали, 
вопросами, которые задали, а потом пытаетесь на них ответить, 
двигаясь к смыслу текста). Важное условие: нельзя пользоваться чужим 
разбором, а свой разбор нельзя читать с листа или с экрана: на экране 
или на листе должно быть только стихотворение с вашими пометками, 
комментариями, вопросами. Важна именно живая речь, ваши мысли (за 
паузы и запинки оценка не снижается). Длительность видео любая, но 
лучше стараться уложиться в 5 минут.

http://www.ruthenia.ru/60s/okudzhava/razgovor.htm


Творческие «вхождения» в тему
Напишите несколько строк (стихотворных, но можно 
белым стихом), описывая себя…
• …так, чтобы сущность вашего характера была зашифрована:

Я – неодушевлённый предмет.
Какой он? Что делает?

Я – явление природы.
Какое? Что ему свойственно? Что оно делает?

Я – некое живое существо (животное, насекомое, птица).
Какое? Что ему свойственно? Что оно делает?

«Я» в поэзии



Предложите свой вариант продолжения

Мне, бабочке

«Я» в поэзии



Велимир Хлебников (фрагмент)

Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам,
На стеклах рока.

«Я» в поэзии



Я – шахматный этюд

«Я» в поэзии



Я – шахматный этюд.
Смерть склонилась надо мной –
Она знает решение.

Тумас Транстрёмер



Кто создан из камня, кто создан из глины, -
А я

«Я» в поэзии



Марина Цветаева
Кто создан из камня, кто создан из глины,-
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело - измена, мне имя - Марина,
Я - бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти -
Тем гроб и наlгробные плиты...
- В купели морской крещена - и в полете
Своем - непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволье.
Меня - видишь кудри беспутные эти?-
Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной - воскресаю!
Да здравствует пена - веселая пена -
Высокая пена морская!



Я - маленький

«Я» в поэзии



Давид Самойлов
Из детства
Я – маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег...»

Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке душу,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.

Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над бренностью мира
Я, маленький, глупый, больной.
1956



Загадки (домашнее задание)

1)Некий русский поэт 20 века пишет стихотворение от имени 
самолёта. В середине текста звучит клятва, которая показывает 
сущность характера этого необычного героя.
2) Тот же поэт пишет стихотворение, герой которого скорбит по 
погибшему в бою другу. Какое пояснение, связанное и с 
биографией этого поэта, и с "я" в этом стихотворении, надо сделать 
для мало знающей аудитории?
3)Другой русский поэт 20 века пишет стихотворение, в котором с 
читателем говорит погибший на войне солдат. Найдите в 
стихотворении строки, которые лучше всего объясняют, почему 
автор выбрал такого необычного лирического героя.



«Ты» в поэзии
Кто или что за ним скрывается?



Собираем материал (Гугл-документ)

1)Накидать идей (не забудьте подписывать своё имя) о том, кем 
(или чем) может быть "ты" в поэзии (мы уже говорили про то, кто 
или что скрывается под словом "я", а вот если поэт к кому-то 
обращается - кто это может быть? Напишите все возможные 
варианты).

2)Полистать любой поэтический сборник, который есть дома, и 
найти 2 примера стихотворений, в которых есть "ты". Запишите 
автора, название и определите, кто "адресат" этого текста (если 
определить трудно - отлично, так даже лучше, подумаем вместе!).



Гугл-файл 
с общими 
идеями



Задание по тексту



Диалог в поэзии
Кто, с кем, о чём, зачем?



Собираем материал



Конспект 
Смотрим видео и фиксируем самое важное
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