
1 
 

Мастер-класс по литературе.                                                                

                                                            Учитель русского языка и литературы        

                                                                             Полетаева Ирина Владимировна. 

 

«Формирование УУД при подготовке к выполнению задания №14 ЕГЭ по 

литературе с использованием авторских стихотворений учащихся  

о родном крае».  

В начале нашей встречи мне хотелось бы рассказать вам, уважаемые коллеги, одну 

старую притчу. “Жил мудрец, который знал всѐ. Один человек захотел доказать, что 

мудрец знает не всѐ. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мѐртвая или живая?” А сам думает: “Скажет, что живая – я ее 

умерщвлю, скажет мѐртвая – выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Всѐ в твоих 

руках”.  

В наших руках очень хрупкое, пока ещѐ очень неуверенное вдохновение, которое, 

как бабочку, пытаются поймать наши дети. Кому-то это удаѐтся лучше, кому-то 

хуже! Но самое главное – не «умерщвить» его, не убить в ребѐнке желание творить! 

      В рамках  сегодняшнего мастер-класса запланирована работа со 

стихотворениями. С одной стороны, это  будет закрепление теоретических знаний 

о стихотворных размерах и формирование  УУД (коммуникативно- речевых    

умений,   нравственно-эстетического  отношения к людям и окружающему миру)   

для  применения полученных знаний на практике при выполнении  тестового 

задания №14 экзамена в формате ЕГЭ по литературе.  С другой стороны, будут 

звучать стихи о Лебедяни, написанные детьми. Незамысловатые строки, 

наполненные искренней  детской любовью к родному краю, никого не оставят 

равнодушными.  

    Со стихотворными произведениями дети  знакомятся с первых дней своей жизни, 

ведь колыбельная мамы – это ритмичная стихотворная песенка. О том же, как 

создаются стихи, мы начинаем говорить в среднем звене, постепенно вводя на уроках 

понятия: ритм, рифма, силлабо-тоническая система, стопа, стихотворные размеры…  

Данный вид работы на уроках литературы, конечно, не является приоритетным, 

однако это очень  помогает  детям понять, как строятся стихи, как правильно их 

читать, понимать и … сочинять.   

     Безусловно, такая работа приносит свои плоды:  наши учащиеся становятся 

победителями различных поэтических конкурсов муниципального, областного и даже  

Всероссийского масштаба. Сегодня мы услышим авторское исполнение 

победительницы Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества, 

посвящѐнного 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Хотелось бы также 

отметить, что стихотворения наших учащихся регулярно печатаются в районном 

периодическом издании «Лебедянские вести», в газете «Золотой ключик».  Мы с 

учащимися постоянно работаем над стихотворным журналом «Запечатлѐнные 

мгновения».  

        Кроме того, занятия  стихосложением серьѐзно помогает будущим выпускникам 

в подготовке к ЕГЭ по литературе, так как тестовые задания №10-№14 – это работа 
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со стихотворным произведением. Формулировка задания №14 звучит так: 

«Определите размер, которым написано предложенное стихотворение». Надо 

отметить, что последние годы обучающиеся выбирают для сдачи в формате ЕГЭ 

литературу. И наши выпускники демонстрируют  хорошие результаты. Например, в 

прошлом году выпускники получили от 65-до 82 баллов.  

1. Повторение и закрепление понятия стихотворный размер.   Обращение к 

справочному материалу. Силлабо-тоническая система. Стихотворные размеры: 

двусложные размеры, трѐхсложные размеры, пеоны, белый стих.   

Формирование  познавательных и регулятивных УУД  

Силлабо-тоническая система стихосложения введена М. В. Ломоносовым в 18 

веке. Это значит, что стихи строятся не только на рифме (созвучных концах 

строк), но и на ритме (определѐнном чередовании ударных и безударных 

слогов).  Познакомимся с понятием «Стопа»  Стопа - это последовательность  

безударных и одного ударного слога, чередующихся в определѐнном порядке. 

(слайд№2) 

Для начала выясним, что же такое стихотворный размер. 

Стихотворный размер – способ звуковой организации стиха, ритмическая форма 

стихотворения.  (Слайд №3) 

      Если же давать определение простым языком, то стихотворный размер – это 

чередование безударных и ударных слогов в стихе. (Раздаточный материал и 

слайды 4,5,6,7,8) . Познакомимся с понятиями «пиррихий» и «спондей» (слайды 

9,10) . Самый простой способ, позволяющий научиться определять 

стихотворный размер – запомнить ритмический рисунок каждого размера. У вас 

эти рисунки есть в таблице размеров. Порядок определения стихотворного 

размера. (Слайд 11)  
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2.  Теперь попробуем применить полученные знания на практике. Работа с 

презентацией и раздаточным материалом. Формирование УУД  при определении 

стихотворного размера предложенных текстов о родном городе, написанных 

учащимися (полные тексты стихотворений  для каждого участника в 

раздаточном материале):  

- применение полученных знаний о стихотворных размерах на практике; 

- отработка навыков выразительного чтения стихотворений; 

       а)  На высоком донском берегу 

            Город  древний стоит и прекрасный. 

            Долго был он преградой врагу, 

            Люди жили здесь дружно, согласно. …  (Анапест) 

 

       б)  Вставало солнце над ковыльным полем, 

            Синели тучи на краю земли. 

            В далѐкий город – в ханскую неволю 

            Дорогой пыльной девушек вели. … (Ямб) 

      

      в)   Облаков лебединые стаи 

            Проплывают над Доном-рекой. 

            Нет дороже родимого края, 

            Лебедяни навеки родной! …  (Анапест) 

 

2 минуты отдыха: чтение стихотворения автором с мультимедийным 

сопровождением. (Шабанова Анна – лауреат Первой степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества, посвящѐнного 200-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова) 

 

      г)   У крутых берегов тихо речка бежит, 

            Город наш той рекой разделяется. 

            Это батюшка Дон, величав и могуч. 

            Он весной широко разливается. … (Анапест) 

 

   Д)   Попробуем выполнить  задание повышенной сложности. (Справочный 

материал о пеонах и схема размеров) 

          Дорогая Лебедянская земля, 

          Милая Российская глубинка! 

          Тихо сядет солнце за поля, 

          В небе облака, похожие на льдинки. …  (Пеон первый) 

 

3. Подведение итогов и заключительная совместная работа.  Формирование 

коммуникативных УУД.  Исполнение песни на мотив « Отчего так в России 
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берѐзы шумят», слова для которой сочинили учащиеся школы. 

(Мультимедийное сопровождение) 

   Слышен шум родников, что звенят серебром 

   По речным берегам над родной Лебедянью. 

   И звучит сладкозвучный малиновый звон 

   С колокольни Казанского храма… 

Рефлексия: Уважаемые коллеги, на ваших столах лежат бабочки вдохновения.  

На каждой из них написаны названия эмоций, испытываемых человеком. 

Красные бабочки символизируют восторг,  зелѐные – интерес, голубые – 

мечтательность, жѐлтые – радость, белые – равнодушие. Определите своѐ 

настроение, выбрав те цвета, которые соответствуют ему, и поднимите их вверх. 

Большое спасибо! Я желаю вам, чтобы такое разноцветное вдохновение никогда 

не покидало вас и ваших учеников! 

 

 

 

  

 


