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Тема: Постижение красоты. А.А.Ахматова. 

«Перед весной бывают дни такие…» (6 класс) 

 

Пояснительная записка: 

 

В ходе урока будет проведено обзорное ознакомление с творчеством А.А. Ахматовой, 

будет произведён анализ стихотворения «Перед весной бывают дни такие..». Анализ 

стихотворения будет произведён поэтапно. Для более глубокого восприятия текста будут 

использованы различные средства передачи информации (фото, аудиматериал). В конце 

урока для подведения итогов ученикам предстоит написание синквейна на тему «Весна».  

 

Цели: 

развить ассоциативное и логическое мышление, развить устную и письменную речь; 

воспитать любовь к природе, чуткое отношение к слову. 

Ход урока: 

1)Организационный момент (1-2 мин) 

2)Изучение кратких биографических сведений из жизни А.А.Ахматовой (1-2 мин) 

3)Беседа о весне (2-3 мин) 

4)Чтение стихотворения (1 мин) 

5)Беседа по стихотворению и его анализ (20 мин) 

6) Выразительное чтение наизусть (10 минут) 

7)Подведение итогов, прослушивание аудиоматериала, написание синквейна (10 мин) 

8)Сообщение домашнего задания и комментарии к нему (1-2 мин) 

9) Рефлексия (2 минуты)  

 

1. Здороваемся, отмечаем отсутствующих, проверяем готовность к уроку (наличие 

на столах учебника, тетради, пенала и дневника), объявляем тему урока. 

 

2.  (слайд 1, изображение Ахматовой)Анна Андреевна Ахматова (Горенко) прожила 

долгую и трудную жизнь. Это был необыкновенно талантливый, красивый, 

величественный, цельный и скромный человек. 

В автобиографии «Коротко о себе» Ахматова пишет. 

«Я родилась 11 (23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан). Мой отец был 

в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена 

на север - в Царское Село. Там я прожила до 16 лет. 

Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница 

занималась со старшими детьми, я тоже научилась говорить по-французски. 

Первое стихотворение я написала, когда мне было 11 лет». 

 

3.  (слайд 2, изображение весны) «Обратите внимание на слайд. Какой здесь 

изображена весна? С какими чувствами у вас ассоциируется это время года? Чем пахнет 

весна? Какого цвета может быть весна? 

 

4, 5.  (слайд 3, текст стихотворения)   

Чтение стихотворения: 

Перед весной бывают дни такие: 

Под плотным снегом отдыхает луг, 

Шумят деревья весело-сухие, 



И теплый ветер нежен и упруг. 

И лёгкости своей дивится тело, 

И дома своего не узнаешь, 

И песню ту, что прежде надоела, 

Как новую, с волнением поешь. 

 

«Ребята, давайте откроем тетради, запишем сегодняшнее число, название стихотворения и 

попробуем произвести письменно его анализ». (Вопросы для рассмотрения: тема, жанр, 

композиция, художественные средства выразительности, стихотворный размер и рифма, 

какие чувства передаёт данное стихотворение) 

 

Возможный анализ:  

 

Тема произведения – приход весны и связанные с ним перемены. Однако сама природа не 

представляет для поэтессы особого интереса: куда больше ее волнуют те чувства и 

эмоции, которые появляются при взгляде на обновление природы. Именно весной, по 

признанию Ахматовой, возникает ощущения полноты жизни. Все окружающие предметы 

и события воспринимаются иначе, душа трепещет в предчувствии грядущих радостных 

перемен. Ахматова уверена, что только обновленные внутренние ощущения являются 

истинными предвестниками весны, способными наполнить ощущением счастья и радости. 

Первые дни весны, когда земля только пробуждается после долгого зимнего сна, даруют 

стойкое ощущение наступления нового периода в жизни. Все былое безвозвратно уходит 

в небытие, уступая место чему-то неизведанному.  

Произведение отличается небольшим объемом – всего 8 строк. Однако даже столь 

скромный размер стиха не помешал поэтессе в полной мере отразить чувства и эмоции 

лирической героини. Композиционная структура представлена двумя условным частями. 

В первом четверостишии преобладает повествование, передающее атмосферу ожидания. 

Во втором же части наблюдается резкий переход в настроении лирической героини, 

которая делится легкостью и новизной чувств, вызванных приходом весны. Созданию 

подобного настроения способствовали такие средства художественной выразительности 

как метафоры («деревья весело-сухие», «ветер нежен и упруг»), эпитеты («плотный», 

«теплый», «новая»), олицетворения («отдыхает луг», «шумят деревья»).Произведение 

написано в жанре пейзажной лирики. Размер стихотворения – ямб, рифма – парная. 

6. Выразительное чтение наизусть 

7. «А теперь, ребята, я предлагаю вам прослушать композицию Антонио Вивальди 

«Весна. Март» и написать синквейн о весне.» (слайд 4, изображение весны) 

 

8. «На дом будет задано написать небольшое сочинение о весне, которое необходимо 

будет сдать. Всем спасибо за работу!» 

9. Предлагаем ребятам показать одну из карточек, тем самым оценивая урок (зелёная – 

урок понравился, жёлтый – понравился, но были неприятные или непонятые моменты, 

чёрная – урок не понравился). 


