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Акростих - литературная форма
Акростихи - ума забава.
Капризы кисти и холста.
Рисунок, свод законов, правил,
Отточенность и простота.
Союз метафор, рифм лукавых
Тропинка букв и край листа.
Из вдохновения стихий
Хочу – леплю акростихи!
Михаил Телесников

Акростих

—

литературная форма:
происхождение слова «акростих» греческое — ακσοε
крайний, ςτιγοε — стих. Крайние — начальные — буквы
каждого стиха (строки) при чтении сверху вниз составляют
слово, а иногда и целую фразу. Акростих встречается не
так уж редко, распространены также сонеты-акростихи.
Сложить акростих может любой человек.

Родная, сердцу милая,
Она – для каждого близка,
Душа, как птица сизокрылая
И каждым помыслом чиста.
Неистово я о тебе молюсь,
А в сердце каждого, ты просто – Русь!

Свою популярность АКРОСТИХИ приобрели в V в. до
н. э.. Акростихами
называли стихотворения, первые
буквы строк которых складывались в слово или фразу.
Первые акростихи можно найти у поэта Эпихарма (V в.
до н. э.) из городка Сиракузы (родины Архимеда). Значка
копирайта тогда еще не было, и Эпихарм фиксировал
авторство своих стихов, просто зашифровывая в них свое
имя. Так же поступал и древнеримский поэт Энний,
акростихи которого складывались во фразу «Q. Ennius
fecit» (сочинил К. Энний). Довольно трудоемкий способ
сохранения авторского права, надо сказать! Впрочем,
авторское тщеславие не миновало даже смиренных
монахов: так, акростихи со своим именем писал Герман –
сторонник патриарха Никона.

Акростих в русской поэзии приживался медленно и
следующие два столетия почти не встречался. И лишь с
XIX века начинается второе рождение краестишия.
Гениальный акростих написал мелом на грифельной
доске буквально в последние часы своей жизни
Державин:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом порется
И общей не уйдет судьбы.
В первой вертикали здесь можно
прочесть "Руина чти"
(то есть чести)

Большая часть из них предназначалась для альбомов и
скрывала в первой вертикали имя адресата. Полюбуйтесь,
например, на этот акростих-сонет, записанный в 1909
году Николаем Гумилевым в альбом его знакомой Кати
Кардовской (Бойка - имя собаки Кардовских):
Когда вы будете большою,
А я негодным стариком,
Тогда, согбенный над клюкою,
Я вновь увижу ваш альбом.
Который рифмами всех вкусов,
Автографами всех имен Ремизов, Бальмонт, Блок и Брюсов Давно уж будет освящен.
Н. Гумилёв

О, счастлив буду я напомнить
Вам время давнее, когда
Стихами я помог наполнить
Картон, нетронутый тогда. А вы, вы скажете мне бойко:
"Я в детстве помню только Бойку".

Немало блестящих акростихов-посвящений родилось в
переписке или было написано для печати такими
прекрасными поэтами, как Б. Пастернак, И. Северянин, С.
Есенин, И. Анненский, М. Кузмин, А. Ахматова. Особенно
виртуозно проявил себя в этой области любивший всяческие
ухищрения король символизма Валерий Брюсов.

В функциональном отношении
трём случаям
написания соответствуют три типа акростиха:
акростих-ключ: читаемый по первым буквам текста в
концентрированном виде выражает смысл произведения
и, по авторскому замыслу, должен быть замечен всяким
читателем; частный случай такого решения —
стихотворение-загадка с разгадкой в первых буквах:
Довольно именем известна я своим;
Равно клянётся плут и непорочный им,
Утехой в бедствиях всего бываю боле,
Жизнь сладостней при мне и в самой лучшей доле.
Блаженству чистых душ могу служить одна,
А меж злодеями — не быть я создана.
Юрий Немеринский-Мелецкий

акростих-шифр: читаемый по первым буквам текст не
имеет прямого отношения к содержанию стихотворения
и вводит в произведение новую, побочную информацию.
Часто такой тип акростиха использовался как средство
обойти цензурные или иные запреты.
ЛУНА
Льётся песня вдалеке,
Уж дрожит и тень в реке,
Неторопливые движенья...
Ах, как прекрасно вдохновенье!
Елена Эрато

акростих-посвящение: читаемый по первым буквам
текст называет его адресата; часто этот адресат указан в
тексте и другим способом (в названии, в эпиграфе, прямо
в стихотворении), иногда других указаний нет, и тогда
посвящение заметно только очень внимательному или
подготовленному читателю:
ПЕСЕНКА
Бывало, я с утра молчу
О том, что сон мне пел.
Румяной розе и лучу
И мне — один удел.
С покатых гор ползут снега,
А я белей, чем снег,
Но сладко снятся берега
Разливных мутных рек.
Еловой рощи свежий шум
Покойнее рассветных дум.
Анна Ахматова

Еще один тип акростиха алфавитный акростих
(абецедарий): при котором каждая первая буква стихов
или строф образуют алфавитную последовательность.
Самым известным произведением в этом жанре,
безусловно, является древнерусская «Азбучная молитва»
X в.
Азъ словом симь молюся Богу
Боже вьсея твари и зиждителю
Видимыимъ и невидимыимъ!
Господа духа посъли живущаго
Да въдъхнетъ въ сьрдце ми слово
Еже будетъ на успехъ вьсемъ…и т. д.

Практическое применение акростихов
Организация
работы
может
быть
различной: будь написание сочинения,
памятки,
составление акростиха на
примере известных классиков в качестве
домашнего задания, внеклассная работа,
индивидуальная, парная или групповая
работы. Главная задача состоит в том,
чтобы поддержать активность учащихся, их
интерес.

Цели и задачи урока
 побудить интерес к созданию собственных творческих
работ;
 дать возможность учащемуся ощутить собственную
значимость, убедиться, что его личное участие в делах
класса, школы, страны имеет большую ценность;
 развитие устной и письменной речи;
 расширять словарный запас детей;
 учить общению и сотрудничеству, умению уживаться с
людьми в современном мире;
 воспитывать чувства коллективизма

Урок развития речи. Творческая мастерская. Проба пера.
Тема: Картинки осени
На первом этапе главное – удивить, озадачить, завлечь в
работу.
Я часто думаю, как интересно устроен мир. Одно время года
сменяет другое. И каждое прекрасно по-своему. Зимапокрывало белого снега, и его хруст под ногами. Весна –
журчанье ручьёв, нежный запах молодых побегов. Лето –
цветущие луга, горячее солнце и теплое море. Осень – рыжая
осень бродит по свету и дарит нам блеск и разноцветье леса.

Ограничивая время для подготовки ответов, я
жду от детей кратких и ясных ответов. Так
происходит втягивание в работу.

Я не просто так заговорила о временах года, мы посвятим урок
природе и свяжем с литературой.
Литература – это необыкновенная волшебная страна.
Авторы – это волшебники. И у каждого есть волшебная палочка
У автора – это слово.
Хотите тоже побывать в этой волшебной стране, да еще в роли
поэта? Попробуем?!
Но, прежде, определим, как будут
называться наши группы. Я прочитаю небольшие стихи, а вы по
приметам определите время года (приведу только два примера)
Заморозит все она,
Инеем покроет.
Много снегу наметет,
А дороги скроет.

Все так тонко и красиво,
Есть все зеленые цвета.
Сколько нежности и счастья
Нам приносит вдруг
ОнА

По мере отгадывания, выдаю таблички с
названиями групп.

Далее даю понятие, что такое акростих.
Сложить АКРОСТИХ и АКРОТЕКСТ может любой человек, в том числе
и вы .
Сначала слушаем запись классиков. Затем приступаем к работе по
создаю собственных стихов.
Зачитываем первые строки стихотворения А. С. Пушкина «Осень»
А теперь прочитаем акростих «Октябрь» (тексты на партах)

Облетела с веток желтая листва,
Красок яркость потускнела быстро.
Тихо стелется тумана пелена
Ярый ветер завыл с протяжным свистом.
Барабанит по стеклу печальный дождь.
Рвется холод в душу. Лето не вернешь.
Ь
Ребятам предлагается сравнить описание октября с
октябрем А. С. Пушкина.

Две группы ребят работают над словом ЛИСТ, две –
над словом НЕБО
Привету примеры работ ребят

Легкий ветерок в сад забежал
И грусть меня вдруг одолела
Сама природа октября
Теряет лист свой разноцветный.
Наступила осень
Ежи делают гнезда из опавших листьев.
Белки сушат на ветках деревьев грибы.
Они ждут приближения зимы.
При самостоятельной работе ребятам предлагаются
слова-опоры: лист, листопад, легкий, летят, лес; иней,
изморось, иногда, изумление, старый, солнце, стали, стая,
тепло, тоскливо, тихо, тишина.

Внеклассное занятие
Литературный брейн-ринг «Из горьких слов сплетен венок
- душою выстрадано слово», посвященный С. А. Есенину

Певучие стихи
Его легли на ноты.
Сама Россия в них отражена.
Не зная трудностей, печалей и заботы,
Ясней и ярче станет Родина Моя.

Внеклассное занятие
Литературная гостиная
«От Золотых ворот начало берёт Владимирская Русь»
Мой город
Волшебный и неповторимый,
Лучший на свете и самый красивый.
Аккуратный и необыкновенный,
Динамичный и современный,
Интересный и необычный,
Модный и романтичный,
Индивидуальный и сердцу милый,
Родной город наш – Владимир!

