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Цель занятия – изучение размеров стихосложения.
Задачи занятия – сформировать культуру речи, общения, художественный 
вкус.
- разнообразить словарный запас.
- совершенствовать творческие качества личности.



Здравствуйте дорогие ребята! 
На  сегодняшнем  занятии  речь  пойдет  о  размере  стихотворения.

Размер - способ звуковой организации стиха.  Размер стиха -  это  порядок
чередования ударных (долгих) и безударных (кратких) слогов в строке. По
числу  слогов  в  стопе  стихотворный  размер  делится  на  двусложный  и
трехсложный. 

В  силлабическом  стихе  размер  определяется  числом  слогов;  в
тоническом  -  числом  ударений;  в  метрическом  и  силлабо  -  тоническом  -
метром  и  числом  стоп.  По  количеству  стоп  определяется  длина  размера:
двустопный, трёхстопный, четырёхстопный, пятистопный и т. д.

Хорей. Самый первый, самый простой двусложный размер. Ударения в
нём приходятся на нечётные слоги (1, 3, 7 и т.д.).

Классический хорей:   
 

  Листья падают в саду...
   В этот старый сад, бывало,

   Ранним утром я уйду
И блуждаю, где попало. 

(И.Бунин)

Тем не менее, чистый хорей получить довольно трудно. В чистом хорее
слова не могут быть более чем трёхсложными. Если мы расставим ударения в
вышеприведённом  четверостишии  Бунина,  можем  заметить,  что  "лишнее"
ударение падает на слог "ют" в слове "падают". Больше нарушений ударного
ритма нет, но как же быть с этим? Так вот. Главное, чтобы присутствовало и
"правильное" ударение,  падающее в слове туда,  куда следует.  Если же по
размеру  выходит  ещё  одно,  "лишнее"  для  данного  слова,  оно  просто
"безударно"  декламируется,  мягко,  аккуратно.  Такой  пропуск  ударения
называется пиррихием.

В  общем,  хорей  использовать  легко,  слог  простой,  чаще  всего
используется четырёхстопный или пятистопный хорей, хотя попадается даже
двустопный (очень редко).

Ямб. Не  менее  распространённый  размер  в  русской  поэзии,
двусложный,  ударения  падают  на  чётные  слоги  (2,  4,  6).  Наиболее
распространены  4-,  5-,  и  6-стопный  ямб.  Например,  "Евгений  Онегин"
написан четырёхстопным ямбом. 

Так бей, не знай отдохновенья!
   Пусть жила жизни глубока:

   Алмаз горит издалека –
Дроби, мой гневный ямб, каменья!

                (А. Блок)
Дактиль -  трёхсложный  размер,  где  ударения  падают

преимущественно на 1,4,7 и т.д. слоги, то есть трехдольная стопа о трех же
слогах с словесным ударением на первом слоге. Наиболее распространены
двустопный  и  четырёхстопный  дактили.  Но  наиболее  употребителен  и



эффектен смешанный дактиль, например, первая строка - четырёхстопный,
вторая – трёхстопный.

Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,
   Я при свечах навела;

   В два ряда свет - и таинственным трепетом
   Чудно горят зеркала. (А. Фет)

Собственно,  все  трёхсложные  размеры  красиво  выглядят  при
комбинации строк с разным количеством стоп.

Рвётся, и пляшет, и буйствует кардиограмма,
   В ней, бессистемной творятся безумные вещи.
   Мчится она то направо, то влево, то прямо,

Бьётся и, точно осина Иуды, трепещет.
   

          (пример пятистопного дактиля.).

Амфибрахий -  трёхсложный  размер,  где  ударения  падают
преимущественно на 2, 5, 8, 11 и т.д. слоги. Иначе говоря, это трехдольная
строфа  с  однодольной  анакрузой:  |  |  |  .  Наиболее  распространён
четырёхстопный амфибрахий:

Я долее слушать безумца не мог,
   Я поднял сверкающий меч,

   Певцу подарил я кровавый цветок,
   В награду за дерзкую речь.

                (Н. Гумилёв)

Вот пример редкого явления: шестистопный амфибрахий, чередующийся с
пятистопным:

   Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом,
  Под этаким небом невольно художником станешь.

   Природа и люди здесь будто другие, как будто картины
   Из ярких стихов антологии древней Эллады. (А. Майков)

Анапест -  это  трёхсложный  размер,  в  котором  ударения  падают
реимущественно на 3, 6, 9, 12 и т.д. слоги. Иначе говоря, это трехдольник с
двудольной анакрузой. Наиболее распространён трёхстопный анапест.

   Мой любимый, мой князь, мой жених,
   Ты печален в цветистом лугу.
   Повиликой средь нив золотых

   Завилась я на том берегу. (А. Блок)

Встречается 2,4,5-стопный анапест. Например, двустопный:



   Ни страны, ни погоста
   Не хочу выбирать.

   На Васильевский остров
   Я приду умирать.
                (И. Бродский)



Используемые источники информации:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стихотворный_размер
https://stihi.ru/2016/06/30/3719

https://arzamas.academy/materials/1627
https://www.youtube.com/watch?v=tV2yCReX4og

https://arzamas.academy/materials/1627
https://stihi.ru/2016/06/30/3719
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80

