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Поэт светлой тональности (изучение поэмы А.Т. Твардовского  
«Дом у дороги» в средней школе) 
 
Аннотация. Цель статьи  – представление опыта изучения творчества А.Т.  Твардовского  
в 11 классе на примере вступительных занятий и уроков по поэме «Дом у дороги». Автор  
акцентирует внимание на юбилейной дате (110-летии со дня рождения поэта), особенно- 
стях восприятия поэзии учащимися и обзоре современных методических и литературо- 
ведческих подходов к изучению творчества поэта в разных классах. На примере заданий  
вступительного урока показаны возможности его проведения (сопоставление раннего  
и позднего творчества, сопоставление с фольклорными текстами, выявление разнообразия  
форм лирических произведений на разных этапах творчества поэта). С опорой на литера- 
туроведческие подходы к поэме А.Т. Твардовского сформулирована методическая концеп- 
ция предложенного варианта планирования уроков. В статье подробно представлены ком- 
позиционный (в связи с жанровым своеобразием поэмы) и контекстный (интерпретация  
поэмы в других видах искусства) виды анализа на разных этапах изучения произведения.  
Кроме того, в статье намечены и другие направления в изучении поэмы, которые могут  
рассматриваться как отдельные самостоятельные варианты изучения художественного  
произведения на уроке литературы. В заключении представлены результаты знакомства  
с интерпретацией поэмы А.Т. Твардовского (фильм-балет А. Белинского), варианты заданий  
для сопоставления и анализ их выполнения учащимися 11 классов. На основе предложен- 
ного в статье подхода к изучению творчества А.Т. Твардовского актуализируются принципы  
и приемы классической методики, что, по нашему убеждению, во многом содействует раз- 
витию филологической и общей культуры учащихся.  
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Poet of light tonality (study of A.T. Tvardovsky’s poem  “The House 
by the Road” in high school) 
 
Abstract. The purpose of the article is to present the experience of studying A.T. Tvardovsky’s  
oeuvre in  the  11th grade on  the  example of  introductory classes and the  poem “House  
by the road”. The author focuses on the anniversary date (the 110th anniversary of the poet’s birth),  
the peculiarities of students’ perception of poetry, and the overview of modern methodological  
and literary approaches to  the  study of  the  poet’s work in  different classes. On  the  example  
of  the  tasks of  the  introductory lesson, the  lesson opportunities are  shown (comparison  
of early and late works, comparison with the folklore texts, identification of a variety of forms  
of  lyrical works at  different stages of  the  poet’s creative work). Based on  literary approaches  
to the poem by A.T. Tvardovsky, the methodological concept of the proposed variant of lesson  
planning is defined. The article presents in detail the compositional (due to the genre originality  
of  the  poem) and contextual (interpretation of  the  poem in  other forms of  art) analyses  
at  different stages of  the  study of  the  poem. In  addition, the  article outlines other directions  
of studying the poem, which can be considered as separate independent options for studying  



a work of art at a literature lesson. In conclusion, the article presents the results of acquaintance  
with the interpretation of the poem by A.T. Tvardovsky (film-ballet by A. Belinsky) and variants  
of tasks for 11-grade students to compare them, as well as the analysis of tasks fulfillment. Based  
on the approach to the study of A.T. Tvardovsky’s oeuvre, proposed in the article, the principles  
and techniques of  the  classical methodology are  updated, which, in  our opinion, greatly  
contributes to the development of the philological and general culture of students. 
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