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Автор статьи, анализируя ранее романтические стихи А.С. Пушкина,
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Методика изучения лирики И.А. Бунина с точки зрения своеобразия его стиля,
выявлены эффективные методические приемы, разхработана система заданий,
обеспечивающих развивающий характер обучения.
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В статье развернута методика композиционного анализа стихотворения
И. Бродского «Бабочка» в тесной связи с темой поэтического творчества и
смыслом человеческой жизни; в сопоставлении рассматриваются
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Колобаева Л.А. Поэтика метаморфоз в лирике И. Бродского [Текст] / Л.А.
Колобаева // Русская словесность. - 2012. - №1. - С. 47-52
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Стихотворение «Рождественская звезда» выбрано для подробного анализа не
случайно. Тема Рождества, рождение в различных значениях этого слова —
ключевая не только для главы «Елка у Свентицких», но и для понимания замысла
всего романа «Доктор Живаго».
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Автор предлагает один из путей постижения старшеклассниками поэтической
манеры А. Фета. Он включает в себя анализ трех его стихотворений,
сопоставление поэзии Фета с полотнами О. Ренуара, музыка и другие
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