
Чтение художественной литературы (Приложение). 

Понедельник:  

Рождение весны Н. Браун 

  

Люблю следить весны рожденье 

Не в хвойных сумрачных лесах, 

Где только слабым отраженьем 

Запечатлен ее размах, 

 

 Где и студеною зимою 

Все тот же на ветвях наряд, 

Все так же ветры в звонкой хвое 

Неумолкаемо шумят. 

 

  Нет, я люблю апрельский, редкий, 

Еще не прибранный лесок, 

Еще безлиственные ветки, 

Где животворный бродит сок. 

 

 Люблю следить, как на пригорке, 

Пробив сырую целину, 

Травинок первые иголки 

Встают, приветствуя весну. 

 

 А притаившийся подснежник, 

Едва почуяв солнцепек, 

Приоткрывает зябкий, нежный, 

Еще несмелый лепесток. 

 

 Люблю следить, когда, прорезав 

Тугую почку, первый лист 

В глубокой ясной пройме леса 

Качнется, зелен и лучист. 

 

 А там пойдет за почкой почка, 

За веткой ветка зеленеть, 

Чтоб кружевною оторочкой 

Лесную просеку одеть. 

 

 Уже, забыв зимы угрозы, 

В кругу ликующих подруг, 

В сережки убрались березы, 

На ивняке медовый пух. 

  

 А в речке небо яркой синью 

Переполняет берега. 

Вот-вот черемуха раскинет 

Свои пахучие снега, 

   

Засвищут птицы, не смолкая, 

Гром отзовется с вышины, 

И встанет радуга, сверкая 

В честь новорожденной весны. 

 

Вторник 

С. Есенин «Черёмуха душистая». 



 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

 

Анализ стихотворения «Черемуха» Есенина 

Большая часть раннего творчества С. Есенина посвящена пейзажной лирике. Молодой крестьянский 

поэт стремился раскрыть перед читателями удивительный мир русской природы. Воспоминания о 

родном селе позволяли Есенину создавать очень чистые проникновенные произведения, который 

точно передавали его ощущения. Одним из них является стихотворение «Черемуха» (1915 г.). 

В центре внимания восторженного наблюдателя находится «черемуха душистая». Обычное дерево 

совершенно преображается с наступлением весны. Черемуха предстает в облике молодой прекрасной 

девушки, которая завила свои кудри. Она осознает свою ослепительную красоту, что придает ей еще 

большее очарование. 

Черемуха расцветает вместе со всей окружающей природой. Есенин использует богатую цветовую 

палитру в изображении пейзажа: «ветви золотистые», «зелень», «в серебре». Динамичность общей 

картине придает струящийся «серебряный ручей», который напевает черемухе «песенки». Тем самым 

изображение словно оживает, наполняется разнообразными звуками. 

Черемуха и ручей могут символизировать собой двух влюбленных, чьи чувства пробудились впервые 

под влиянием весны. «Вкрадчивое» пение ручейка напоминает пылкое признание в любви молодого 

человека. Наделение растений и животных человеческими чертами вообще было излюбленным 

приемом Есенина, который не отделял человека от природы. 

Характерной особенностью пейзажной лирики Есенина является отсутствие лирического героя. 

Фигура наблюдателя только предполагается. Поэт позволяет читателям своими глазами взглянуть на 

волшебную картину. 

Произведение написано очень простым и понятным языком. Особую красоту и лиричность ему 

придают разнообразные эпитеты: «душистая», «медвяная», «гремучею». Обычным приемом для 

ранней лирики Есенина является использование олицетворения: «роса… сползает», «ручей… поет». 

Также поэт применяет оригинальные метафоры: «зелень… на солнышке горит», «волной гремучею 

все ветки обдает». Единственное сравнение («как кудри») станет традиционным для Есенина и 

впоследствии будет им очень часто применяться. 



Весеннее преображение природы выбрано Есениным не случайно. Оно было очень близко его 

собственному состоянию в этот период. Молодой поэт недавно переехал в Москву. Он полон надежд 

и уверен в собственных силах. Вхождение в поэтический мир Есенин связывал с началом новой 

жизни. Он находился в состоянии мощного духовного подъема. Это ощущение стало «визитной 

карточкой» нового русского поэта, с помощью которой ему удалось покорить взыскательную 

московскую публику 

Среда  

И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…». 

Полюбуйся, весна наступает 

Журавли караваном летят. 

В ярком золоте день утопает, 

И ручьи по оврагам шумят… 

Скоро гости к тебе соберутся, 

Сколько гнёзд понавьют, посмотри! 

Что за звуки, за песни польются 

День-деньской от зари до зари! 

Анализ стихотворения.  

Вечерней порой мальчишка Иван Никитин убегал к старику, заводскому сторожу. Под 

сводом голубого неба, на виду у дремлющей природы старик рассказывал ему сказки. 

От сказок мальчика, склонного к размышлениям, потянуло к книгам. У грамотея-

сапожника Иван Саввич выучился грамоте. Он стал читать все подряд книги. Дом 

Никитиных стоял на высоких, заросших зеленью горах, на берегу реки Воронеж. С гор 

была видна вся заречная часть города, лес, луга, поля. Много раз и в детстве и во 

взрослом возрасте, Иван Саввич любовался картинами природы. Он полюбил родные 

дали, краски и ароматы весны, и было ему это теплом и отрадой в его непростой 

жизни. 

Четверг 

Ф. Тютчев «Еще в полях белеет снег…» 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят — 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят… 

 



Они гласят во все концы: 

«Весна идет, весна идет, 

Мы молодой весны гонцы, 

Она нас выслала вперед! 

 

Весна идет, весна идет, 

И тихих, теплых майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней!..» 

Анализ стихотворения «Весенние воды» Тютчева 

Ф. Тютчев был преданным поклонником русской природы. Основная часть его 

творчества посвящена родному пейзажу. Стихотворение «Весенние воды» было 

написано Тютчевым еще в молодости (1830 г.), но оно сразу же стало очень 

популярным и прославило имя начинающего поэта. Оно было создано за границей. 

Несмотря на то, что Тютчев утверждал о значительном сходстве весны в Европе и 

России, это свидетельствует об огромной любви поэта к своей родине и удивительной 

способности по памяти описывать ее красоту. 

Тютчев использует характерную для его творчества композицию из трех строф. В 

первой дается описание первых признаков приближающейся весны. Зима еще не 

отступила («белеет снег»), но в природе уже заметны значительные изменения. Они 

связаны с неуклонным таянием снега и выражаются в появлении первых ручьев, 

которые сопровождаются совершенно новыми торжествующими звуками («шумят», 

«гласят»). «Весенние воды» выводят природу из длительной спячки и символизируют 

возрождение жизненных сил. 

Тютчев использует олицетворение в описании весенних ручьев. Они превращаются в 

одушевленные существа, которые «бегут» и «будят» весь необъятный мир. Во второй 

строфе этот прием усиливается благодаря введению прямой речи. Звуки ручьев 

сливаются в один ликующий призыв: «Весна идет!». Они выступают в роли главных 

глашатаев весны, призванных оповестить природу о скором чудесном преображении. 

Шествие весны можно сравнить с появлением волшебной королевы, гонцы которой 

повсюду распространяют радостное известие о ее приходе. 

В третьей строфе появляется еще одна волшебная группа персонажей, являющихся 

спутниками весны, которые призваны поддержать и укрепить ее власть. «Хоровод… 

майских дней» следует за своей королевой. Ранняя весна еще ограничена остатками 

зимнего могущества: снегом, ночными заморозками, холодными ветрами. Только в 



мае зима окончательно уступит свои права, и природа расцветет во всем своем 

великолепии. 

Благодаря большому количеству глаголов стихотворение очень динамично, точно 

передает ощущение стремительности талых вод. Эмоциональность подчеркнута 

рефреном «весна идет». 

Стихотворение «Весенние воды» создает в душе радостное и светлое настроение. 

Первые ручьи символизируют расцвет не только природы, но и человеческих 

жизненных сил. Они связаны с творческим вдохновением и надеждами на счастливое 

будущее. 

Пятница 

Уж тает снег... 
Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною... 
Засвищут скоро соловьи, 
И лес оденется листвою! 
Чиста небесная лазурь, 
Теплей и ярче солнце стало; 
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала. 
А. Плещеев 
*** 
Улетела злая вьюга, 
Принесли весну грачи. 
Побежали друг за другом 
Беспокойные ручьи. 
По лугам несутся смело, 
По тропинкам на поля. 
Зацвела, похорошела, 
Отдохнувшая земля. 
Звонко тенькает синица 
Возле нашего окна... 
Скоро в дверь к нам постучится 
Настоящая весна! 
*** 
Полюбуйся: весна наступает, 
Журавли караваном летят, 
В ярком золоте день утопает, 
И ручьи по оврагам шумят. 
Скоро гости к тебе соберутся, 
Сколько гнезд понавьют - посмотри! 
Что за звуки, за песни польются 
День-деньской от зари до зари. 
И. Никитин 
Кораблик 
Славный мастер, этот Павлик! 
Смастерил, собрал кораблик! 
Стал на мокрую дощечку 
И пустил кораблик в речку. 
Вместо листика спросонок 
На кораблик сел утенок, 
Лягушонок прыгнул смело, 
Стрекоза, кружась, присела, 



Бабочка, собравшись в путь, 
Там решила отдохнуть. 
И плывут, плывут они 
То на солнце, то в тени, 
Прямо к берегу плывут, 
Хвалят Павлика за труд. 
П. Воронько 
Журавушка 
Прилетел журавушка на старые места. 
Травушка-муравушка густым-густа! 
Ивушка над заводью грустным-грустна! 
А водица в заводи чистым-чиста! 
А заря над ивушкой ясным-ясна! 
Весело журавушке: весным-весна! 
Е. Благинина 
Рисунки на асфальте 
В детском парке с самого утра 
Каждый занят не игрой, а делом: 
Весело рисует детвора 
На асфальте многоцветным мелом. 
Вот рисует мальчик озорной 
Белый домик с голубым оконцем, 
Башню под рубиновой звездой 
И лучи, разбрызганные солнцем. 
Постою за спинами детей, 
Вдохновенья их я не нарушу. 
Пусть на холст весенних площадей 
Солнечно выплескивают душу. 
А. Гребенкин 
Салют весне 
Ударил гром двенадцать раз 
И замер в стороне. 
Природа отдала приказ – 
Салютовать весне. 
  
Приказ черемухе - цвести, 
Крапиве - быть не злой, 
Дождю - дорожки подмести 
Серебряной метлой. 
  
Чтоб каждый кустик был певуч, 
Всем птицам - громче петь, 
А солнцу - выйти из-за туч 
И веселее греть. 
Март-протальник 
Март у матери-зимы шубу снял, 
И проталинками он засиял, 
И капелью заплясал в тишине. 
Петушок нам прокричал о весне. 
И в свете дней, во тьме ночей 
Вдруг пашня задышала, 
На оперение грачей 
Похожей пашня стала. 
Гляжу, ликуя, в синеву 
И в гости к нам грачей зову. 
М. Сухорукова 

 

 


