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Цель:  научить ассоциативно воспринимать образы, представленные в 

стихотворении,  переводить лирику в музыку, создавать цветообраз; 

используя таблицу А.П.Журавлѐва, оценить влияние звуков на психическое 

состояние человека. 

 Оборудование: таблица  русских графонов А.П.Журавлѐва, аудиозапись 

стихотворения А.С.Пушкина «Обвал», репродукции картин с видами  

Кавказа. 

                                        Я изменился, я поэт,  

                                                В душе моей едины звуки 

                                         Переливаются, живут, 

                                              В размеры сладкие бегут.  

А.С.Пушкин  

Ход урока 

I. Терминологическая минутка: ритм, эпитет, олицетворение, 

стихотворный размер, строфа, рифма, звукопись, аллитерация, ассонанс, 

контраст. 

II. Слово учителя. Хорошо известна технология научного анализа 

поэтического текста: тема, идейный смысл, образы, художественные и 

языковые особенности…Анализ сводится в основном лишь к разбору его 

содержания, к освоению так называемой смысловой информации, 

эстетическая же, существенную роль в создании которой играет звуковая 



организация стиха, чаще всего анализируется поверхностно: тропы, 

метафоры, сравнения, стихотворный размер… 

 Звук как первооснова поэтической речи, как правило, остаѐтся без 

внимания. Такой анализ поэтического текста напоминает созерцание 

богатого красками пейзажа сквозь тѐмные очки. При этом остаѐтся неясным, 

что, собственно, совершил сам поэт. 

 Испокон веку зодчие строили здания из тех материалов, что имеются в 

природе, сочетая и комбинируя их. Так и поэт, используя буквы и звуки, 

создаѐт неповторимую мелодию, и в душе его «едины звуки Переливаются, 

живут, В размеры сладкие бегут…»Именно так понимал поэтический дар 

А.С.Пушкин, обратившись к лирике которого, попытаемся проследить, как 

рождается стихотворная музыка. Для анализа возьмѐм стихотворение 

«Обвал». В своих исследованиях будем опираться на книгу 

В.С.Непомнящего «Поэзия и судьба»
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, которая явилась итогом более чем 

двадцатилетней работы автора над творчеством А.С.Пушкина. 

III.Сообщение учащегося. 

А.С. Пушкин много путешествовал и всегда восхищался природой. Больше 

всего его впечатляли пейзажи Кавказа. Вот и стихотворение «Обвал» он 

написал после очередного посещения этого края. Сам поэт не видел обвал, но 

ему рассказывали о том, как всѐ произошло. На месте обвала Пушкин 

побывал на следующий день. 

Очевидцы рассказывали, что услышали страшный грохот и сначала никто не 

понял, что случилось. Затем Терек стал мелеть прямо на глазах, и тогда всем 

стало ясно, что произошел обвал. Но вода- сильная стихия,  реке удалось 

справиться с препятствием, и уже через пару часов Терек разрушил обвал. 

Пушкина впечатлила эта история, он задумался над силой природной стихии. 

  Стихотворение «Обвал» стоит рассматривать как результат наложения 

воспоминаний, связанных с  рассказом о сходе лавины, на описания схожих 

случаев, встретившихся Александру Сергеевичу в книжных источниках. 

IY. Рассказ учителя о путешествии Пушкина на Кавказ. 

А.С.Пушкин в 1829 году побывал на Кавказе. Об этом путешествии он 

рассказал в очерке «Путешествие в Арзрум» Выразительное чтение учителем 

отрывка из «Путешествия в Арзрум» ( стр.154). 

V. Аудиозапись стихотворения «Обвал» в исполнении В. Попова. Анализ 

стихотворения. 

- Какое впечатление произвело на вас стихотворение? Чем отличаются 

прозаическое и поэтическое описания обвала? 



- Рассмотрите репродукции картин. Что общего подметили вы в изображении 

природы Кавказа художниками и в восприятии поэта? 

- Найдите эпитеты (1вариант) и олицетворения (2вариант), рисующие нрав 

Терека. (Истощась и присмирев(1).Рев, гнев Терека(2). 

- Слова какой смысловой группы преобладают, почему? (слова со значением 

действия создают изменяющуюся картину). 

- С кем или с чем можно сравнить Терек, изображѐнный поэтом? 

- Назовите слова, которые чаще употребляются не в обыденной речи, а в 

книгах, устаревшие слова ( блещут, ропщут, средь, рега, влекся, рев, орошал, 

оттоль, ныне, ледяный, Эол) 

- Какова их роль в стихотворении?  (придают торжественность, 

величественность, т.к. изображается незаурядное событие: борьба двух 

стихий – водной и горной. Автор любуется этой борьбой, переживает) 

- Какую роль играют изобразительные средства? 

В ывод: используемые автором изобразительные средства дают возможность 

увидеть картину, передают чувства автора, его настроение 

- Определите стихотворный размер? (ямб) 

- Составьте схему рифмовки: ааавав ( первые две строки – парная, далее 

перекрѐстная ). Обратите внимание, что рифмуются ударные слоги. Это 

мужская рифма. Она создаѐт короткий, отрывистый, как бы падающий стих. 

Вывод: ритм создаѐт эмоциональную окраску, позволяет ярче увидеть 

смысловое содержание стихотворения. 

-Какой звук повторяется чаще? ([ Р-ГР]- грохот обвала, рѐв горной реки ) 

YI.Работа в группах. 

- Проанализируем звуковой строй стихотворения по строфам. 

Задание: Какие звуки повторяются? Какие образы они помогают создать? 

1. Шипящие звуки, [с] передают звуки горной реки 

2. [а] – гулкое эхо; повтор сочетания [вал]- упал, скал, сорвался – 

подчѐркивается грозная стихия, неизбежная, грохот падающей глыбы 

3. [и]- грохот утихает 

4. [вал]+ [ж] более долгий, чем звуки во 2 строфе – отзвуки обвала 

5. Конь скакал [ко-ка-ка]- имитирует стук копыт; Влѐкся вол [вл]-

замедленное движение; И своего верблюда вѐл Степной купец – более 

длинное предложение [во-во-ве-в. о] – неторопливость движения верблюда 



Вывод: звуковая организация стихотворения усиливает выразительность 

слов, создаѐт звуковые образы. 

Общий вывод: Поэт, осмысливая изображаемые явления, выбирает 

подходящие средства языка. 

YII.Работа с таблицей  А.П.Журавлѐва «Символическое значение 

русских графонов».
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- Прослушайте фрагменты текста и понаблюдайте за звуковым фоном 

стихотворения. Какие согласные звуки доминируют в стихотворении, с 

каким цветом ассоциируются эти звуки в таблице русских графонов? 

 

Таблица русских графонов А.П. 

Журавлѐва 

Ш – плохой, тѐмный, пассивный, 

безобразный, грустный, печальный, 

тихий 

Ч –  маленький, слабый 

Щ –  горячий, пылкий 

Р –  холодный, быстрый, сильный, 

мужественный 

Ф –  страшный, отталкивающий 

Ж –  плохой, тѐмный, медленный, 

безобразный,тяжѐлый… 

МВ – нежный, пристойный, мягкий 

НЛ – нежный, пристойный, мягкий 

  YIII. Индивидуальная работа с текстом. Исследовательская 

работа учащегося.  Обвал… Горный  рельеф увиден с нижней точки. Это не 

только панорама горной страны, но и панорама охвата жизни. Три 

центральные строфы насыщены драматизмом противоборства двух стихий: 

господствующей – Терек – и вторгшейся – лавина. Поверх языка слов, здесь 

есть другой язык – фонический, невероятно напряжѐнный и по 

осмысленности не уступающий словесному. В нѐм есть сюжет.В начале – как 

бы общий ровный гул, в котором перемешаны грохот камней, несомых 

рекой, шум деревьев и ещѐ какой-то отдалѐнный гром. 

 ДРОбясь о мРачные скалЫ, 

 Шумят и пенятся ваЛЫ, 

 И надо мной кРИчат ОРЛы, 

 И РОПЩет бор, 



 И БЛЕЩут сРЕдь ВОЛнистой мгЛЫ 

 ВЕРШИны ГОР. 

 О лавине, нарушенном равновесии природных сил в первой строфе нет 

ни слова. Картина, нарисованная здесь, в основе своей статична. Крик орлов, 

и ропот бора, и блеск вершин сливаются в единую угрозу «горних» сил. 

Таким образом, первая строфа как бы пролог  к драматическому рассказу. 

Затем, во второй строфе, начинается: 

ОттОЛЬ сорВАЛся Раз обВАЛ…И дальше: ОЛЬ – ВАЛ – РА – ВАЛ -  ГГО – 

АЛ – АЛ – загоРОДИЛ – ВАЛ – останоВИЛ… Развѐртывается борьба, 

схватка стихий. Рифмы нагоняют друг друга, фонетическое движение как бы 

в теснине, трудно и упорно пробиваются вперѐд согласные: рва… раз… 

тяжк… грохот… теснину…  Но вторая строфа заканчивается словом « 

остановил» На – ВИЛ грохот сужается, останавливается. Тогда начинается 

другое: 

 ВдРУг ИСтоЩАСЬ и пРИСмиРЕФФ, 

 О ТЕРЕк, ты пРЕР – ВАЛ Свой РЕФФ… 

 ГнеФФ – проШИП – СнеГа – оСВИре – ПЕФФ – Свой – БРЕ -  ГА…  

Всѐ шипит и свистит на фоне эха. 

 Начинается умиротворение, но полное тревоги и чреватое бунтом; в 

нѐм и грохот, и шипение: леЖАЛ – беЖАЛ – оРО – ШАЛ… 

Можно заметить, что отдельными своими символическими признаками 

шипящие графоны согласуются с общим эмоциональным настроением 

стихотворения. [Ж], [Ш]  чаще всего аккомпанируют минорному 

настроению. Особенно ярко аллетирирование шипящих наблюдается в 

четвѐртой строфе. 

 Потом вроде всѐ окончательно успокаивается,  АЛ и ОЛ звучат на фоне 

всѐ смягчающихся согласных: 

 И пуТЬ по НЬ – ом ШИ – рокий ШЬ – ол, 

 И коНЬ скакал, и ВЛЬ – окСЯ вол, 

 И своего вербЛЮда ВЬ – ол 

 СТЕП – ной куПЕЦ… 



 Теперь борьба позади. Глаголы «шѐл», «скакал», «вѐл» выпадают из 

контекста схватки стихий. 

 Плавность перехода к последней строфе обеспечена шестикратным 

повтором соединительного «и» в начале строк. Идѐт последовательное 

описание, перечень примет обычной жизни, рассеянно текущей над местом 

необычного события. 

 Полное приручение стихии: до того, что в последней строчке нет ни 

одного звонкого согласного, а СТЕП – и ПЕЦ зеркально-обратно отражаются 

друг в друге, наглухо замыкая и погашая все громы… 

 И вдруг –  

 Где ны – Ине мчИтся лИшь ЭОЛ, 

 нЕбЕс жИлЕц 

 Остаются стремительные  И – И – Е – Е, а всѐ остальное проваливается 

в бездну, поглощается бездонным зиянием: Э – О – Л. И – «Небес жилец» 

рифмуется со  «степной купец» как в насмешку. Приручение не состоялось, 

было кратко, как миг, перед этим Э-О-Л, в котором тонут все звуки, вся 

драма. Потрясает неподготовленность этого как гром с ясного неба 

обрушившегося финала – зияние, в котором, по-видимому, вновь 

оказывается всѐ как было,  всѐ вновь обретает свои извечные места. Поэт 

использовал только мужскую рифму. Благодаря такой рифме создается 

ощущение, что слова стихотворения падают, как тот самый обвал. 

Произведение можно назвать отрывистым, с короткими фразами, как будто 

отстукивается определенный ритм. Используются приемы ассонанса и 

аллитерации. Пушкин и  на фонетическом уровне  хотел донести до читателя 

мысль о том, что природная стихия могущественна и неудержима. Никто, 

даже человек не может с ней справиться. 

IХ.Заключительное слово учителя. Стихотворение «Обвал» настолько 

выразительно, что может быть понято даже человеком, не знающим русского 

языка, - по одной только фонической партитуре. 

 «Про стих «Обвал» я думаю так. В нѐм и причина, и художество. В 

художестве – звук обвала. Тут в ушах и глазах – обвал».
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 Существует взгляд, согласно которому «Обвал» есть аллегорическое 

изображение событий 14 декабря 1825 года. Эту версию прочтения 

предложили теоретики, по-своему истолковавшие наследие классика, 



лихорадочно искавшие в любом поэтическом произведении отражение 

общественной жизни, социальных и классовых противоречий. Анализ 

словесной инструментовки стихотворения не подтверждает такой догадки. 

На наш взгляд, «Обвал» - это стихотворение лирико-философского жанра, 

никак не сводимое к одному событию; стихотворение, удивительно 

музыкальное и « глубинное по сути».
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Х.Рефлексия. Какие открытия вы сделали сегодня на уроке? Легко или 

трудно было понять стихотворение Пушкина?  

ХI.Домашнее задание: выразительное чтение  стихотворения «Обвал»,  

письменно выполнить одно из заданий: 

1.Сопоставить Кавказ в изображении Пушкина и Лермонтова. Тексты 

стихотворений А. С. Пушкина: «Кавказ» и «Меж горных стен несется 

Терек…». Тексты М. Ю. Лермонтова: «Синие горы Кавказа, приветствую 

вас!» (1832), «Кавказ» (1830).  

2.Ответить на вопрос, как можно создать цветообраз стиха. «Я думаю …», 

продолжите текст, размышляя над тем, что нужно для того, чтобы услышать 

музыку в стихе. 
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