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Исследование 2016/2017 учебного года

В поисках лирического героя:
анализ стихотворения А.А. Фета «Весенний дождь»
Актуальность исследования определяется необходимостью возвращения
КРАСОТЫ в нашу жизнь через приобщение к удивительному поэтическому
миру Афанасия Афанасьевича Фета.

Портрет поэта А.А. Фета.

Цель исследования: выявление образа лирического героя в стихотворении
А.А. Фета «Весенний дождь».
1)
2)
3)
4)
5)

Задачи:
познакомиться с биографией поэта, понять особенности его отношения
к миру;
проанализировать стихотворение А.А. Фета «Весенний дождь»;
попытаться осмыслить понятие «усадебная лирика»;
охарактеризовать образ лирического героя стихотворения А.А. Фета;
сопоставить стихотворение А.А. Фета с картинами русских
художников; познакомиться с жизнью дворянских усадеб через
творчество художников.

Исследование 2016/2017 учебного года

В поисках лирического героя:
анализ стихотворения А.А. Фета «Весенний дождь»

Портрет поэта А.А. Фета.

Объектом исследования стало стихотворение поэта «Весенний дождь»,
научная статья Жаворонковой Т.Ф. и Мусаева Ф. А. «Концепт усадебной лирики
в поэтическом творчестве А.А. Фета», очерк Бухштаба Б.Я «А.А. Фет: очерк
жизни и творчества», материалы сайта «Урок в формате А4», посвященные
творчеству А.А. Фета (a4format.ru@gmail.com), статья С. Кузнецова «Усадьбы
в судьбах русских художников» (журнал «Русское искусство» № 2/2015).

Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования ее материалов (в том
числе и данного медиапродукта) в учебном процессе средней школы при изучении творчества А.А. Фета
на уроках литературы, истории, МХК, а также при реализации учебного курса «Анализ поэтического
текста» в 6 и 7 классах.

Исследование 2016/2017 учебного года

Апробация работы осуществлялась в МБОУ СОШ
№1 г. Мичуринска на уроках Анализа поэтического
текста в 6 и 7 классах, на классных часах по теме
«Духовное возрождение России» в 7 классах, на V
Межшкольной
научно-практической
конференции
учащихся «Вверх по лестнице успеха» (апрель 2016 года)
и на XIV открытой школьной научно-практической
конференции «Per aspera ad astra» МБОУ СОШ №9 (май
2016 года), на региональной открытой конференции
творческих работ школьников «Малые Грани» (г. Тамбов,
февраль 2017 года).
Работа стала лауреатом заочного тура XIX
Всероссийского
детского
конкурса
научноисследовательских и творческих работ «Первые шаги в
науке» (апрель 2017 года).

Исследование 2017/2018 учебного года
Цель исследования:
создание ЦОР в системе Google Документы на материалах учебного исследования
«В поисках лирического героя: анализ стихотворения А.А. Фета «Весенний дождь».

Задачи:
углубить понятие «усадебная лирика» и изучить другие усадебные тексты А.А. Фета;
разработать задания по теме исследования;
изучить возможности сервисов веб-2.0 (платформа Googlе Документы);
научиться создавать аккаунты для входа в систему Googlе;
создать ЦОР на платформе Google Документы для обучающихся 7 «А» класса МБОУ СОШ №1
г. Мичуринска Тамбовской области;
6) провести опрос удовлетворенности обучением в режиме онлайн у обучающихся 7 «А» класса;
7) проанализировать результаты опроса.
1)
2)
3)
4)
5)

Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования ее материалов (в
том числе ЦОР) в учебном процессе средней школы при реализации учебного курса «Анализ
поэтического текста» и учебного предмета «Информатика».

Задание №1
Прочитайте текст 1 и текст 2

Разработка заданий в рамках участия во Всероссийском конкурсе
«Лучшие практики наставничества 2018» – «Дети учат детей»

Выполните задания А, Б, В.

Фрагменты интегрированного комплексного задания
для 7 класса

Текст 1
А.А. Фет

Весенний дождь
Еще светло перед окном,

В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,

В песке купаяся, трепещет.
А уж от неба до земли,

Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли

Стоит за ней опушка леса.
Две капли брызнули в стекло,

От лип душистым медом тянет,
И что-то к саду подошло,

По свежим листьям барабанит.
1857

Текст 2

«Старинный помещичий дом с двумя флигелями и другими усадебными
постройками стоял на крутом берегу речки Тускари, проходящей затем и
через Курск. От усадьбы вела к речке многолетняя дубовая аллея,
прерываемая изредка серебристыми тополями в несколько обхватов, таких
серебристых тополей я вообще нигде не видел. По другую сторону речки
были заливные луга, а вдоль нее, на пригорке, тянулся 20-десятинный
старинный парк, кончающийся пшеничными и другими полями…
Парк усадьбы, сформированный на основе естественной дубравы, обладал
всеми признаками пейзажного парка: партер в нем сменился полянами и
лужайками, геометрические по форме фонтан и пруд-рекой, прямые алее –
вьющимися дорожками. В то же время ему присущи традиционное для
русских усадебных парков сочетание декоративных качеств с
утилитарными, вспомним – «плодовый сад», «рыбный пруд», «покосный
луг».
Из воспоминаний племянника А.А. Фета дипломата С.Д. Боткина.

Задание №1

Разработка заданий в рамках участия во Всероссийском конкурсе
«Лучшие практики наставничества 2018» – «Дети учат детей»

А: Стихотворение А.А. Фета «Весенний дождь» написано в той же усадьбе, о которой идет речь в
воспоминаниях С.Д. Боткина?
Ответ: нет, стихотворение «Весенний дождь» было написано в 1857 году,
в это время А.А. Фет жил в Москве, в этом же году он женился в Париже на Марье Петровне Боткиной,
с 1860 года стал жить в Степановке, а в воспоминаниях С.Д. Боткина речь идет о Воробьевке,
где он жил с 1877 года.

Усадьба Фета в Воробьевке теперь культурный и научный центр

Б: Перед вами изображения картин русских художников.
Разработка заданий в рамках участия во Всероссийском конкурсе
Подпишите каждую из картин строчками
«Лучшие практики наставничества 2018» – «Дети учат детей»
из стихотворения А.А. Фета «Весенний дождь».

Фрагменты интегрированного комплексного
задания для 7 класса

А. Герасимов. Полдень. Теплый дождь. 1939

Ф. Васильев. Перед грозой. 1867 – 1869

С. Жуковский «Радостный май» 1912

О. Кравченко «Купание воробьёв»

И. Шишкин. Опушка леса. 1890

С. Виноградов «Дорога к поместью» 1927

Ответ:
Две капли брызнули в стекло

Разработка заданий в рамках участия во Всероссийском конкурсе
«Лучшие практики наставничества 2018» – «Дети учат детей»
Еще светло перед окном

А. Герасимов. Полдень. Теплый дождь.1939

Стоит за ней опушка леса

И. Шишкин. Опушка леса. 1890

Качаясь, движется завеса

С. Жуковский «Радостный май» 1912

Ф. Васильев. Перед грозой. 1867 – 1869

И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет

И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит

О. Кравченко «Купание воробьёв»

С. Виноградов «Дорога к поместью» 1927

Разработка заданий в рамках участия во Всероссийском конкурсе
«Лучшие практики наставничества 2018» – «Дети учат детей»

В: В тексте 2 названы реалии дворянской усадебной жизни того времени. Каким из них А.А. Фет посвятил
стихотворения? Назовите эти стихотворения.

Ф. Васильев. Тополя. 1870

Ответ:
1. Тополь
2. Старый парк
3. К молодому дубу

Ю. Клевер «Вид запущенного парка»
И. Левитан. Дуб. 1880

Разработка заданий в рамках участия во Всероссийском конкурсе
«Лучшие практики наставничества 2018» – «Дети учат детей»
Творческое задание. Написание эссе.
А. Фет превратил свою Воробьевку в райский уголок.
А какой бы вы хотели видеть свою «cчастливую Аркадию»?

Фрагменты интегрированного комплексного
задания для 7 класса

Бесплатный сервис Google Документы

Цифровой образовательный ресурс на платформе
Google Документы для обучающихся 7 класса

Примеры цифровых образовательных ресурсов на платформе Google
Документы для обучающихся 7 класса

Обработка результатов тестирования обучающихся 7 класса
на платформе Google Документы

ВЕБ-КВЕСТ

Выводы:
1) Углублено понятие «усадебная лирика», изучены усадебные тексты
А.А. Фета «Тополь», «Старый парк», «К молодому дубу»;
2) разработаны задания по теме исследования;
3) сформированы навыки создания аккаунтов для входа в систему Googlе
Документы и работы с ними;
4) освоены функциональные возможности сервисов веб-2.0 (платформа
Googlе Документы);
5) созданы цифровые образовательные ресурсы на платформе Google
Документы для обучающихся 7 «А» класса МБОУ СОШ №1 г.
Мичуринска Тамбовской области;
6) 92% обучающихся выразили удовлетворенность работой в онлайнрежиме с ЦОР при изучении материалов по теме исследования и
выполнения заданий в системе Google Документы.
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