
 

Урок литературы в 11-м классе  

" Жизнь и творчество С. Есенина. Образ Родины  в поэзии С. Есенина "  
 
Количество часов по теме: 3 часа 
Место урока в изучаемой теме: первый 
Тема урока: « Жизнь и творчество С. Есенина. Образ Родины  в поэзии С. 
Есенина» 
Цели и задачи урока: 

 Познакомить учащихся с творчеством  С. Есенина. 
 Дать представление об основных особенностях поэтики Есенина. 
 Развивать навыки анализа поэтического текста. 
  Формировать культуру индивидуальной и коллективной учебной 

деятельности. 
 
 
Используемая технология: технология деятельностного метода обучения 

 
Тип урока:  усвоение новых знаний    

Методы и приёмы: аналитическая беседа,исследовательский метод 
(литературоведческий анализ стихотворений), проблемный подход 

Форма обучения: индивидуальная, парная, групповая 

 
Оборудование: видеопроектор, компьютер, экран, презентация, 

фонохрестоматия, видеофрагмент «Поэтическая дуэль Маяковского и 
Есенина», видеообращение Президента В.В.Путинак Федеральному 
собранию, 2012 год (фрагменты) 

 
 
 

Эпиграф 
Моя лирика жива одной большой любовью к Родине. Чувство Родины – 

основное в моем творчестве. 
 С.Есенин 

 
 
 
 
 



 

1. Организация начала урока. 
-Здравствуйте, ребята! Садитесь! 
Сегодня  у нас необычный урок - на нашем уроке присутствуют гости - 
педагоги нашей школы и школ района.   
Давайте пожелаем друг другу плодотворной и творческой работы. Итак, 
начинаем наш урок. 

Ход урока. 

Вступительное слово учителя. 
-Необычно сегодня будет и начало  урока. Вы обратили внимание, нет 
никаких записей. Сегодня тему  нашего урока  вы сформулируете 
самостоятельно. Вы сами догадаетесь,  о ком пойдет речь, когда 
познакомитесь с рядом документальных свидетельств. 
- Перед Вами два свидетельства о первых шагах этого поэта (писателя) в 
столице. Попробуйте по этим воспоминанием  узнать его.(Слайд 1) 

3. Н. Гиппиус (зачитать) 

Перед нами худощавый девятнадцатилетний парень, желтоволосый и скромный, с 
веселыми глазами. Он приехал из Рязанской губернии в «Питер» недели две тому назад, 
прямо с вокзала отправился к Блоку, - думал к Сергею Городецкому, да потерял адрес.  

В Питере ему все были незнакомы, разве что раньше «стишки посылал». Теперь 
сам их привез, сколько было, и принялся раздавать «просящим», а просящих оказалось 
порядочно, потому что наши утонченно-утомленные литераторы знают, где раки 
зимуют, поняли, что новый рязанский поэт - действительно поэт, а у многих есть даже 
особенное влечение к стилю подлинной «земляной» поэзии… 

(Из статьи.«Земля и камень», первой рецензии на стихи …, апрель 1915 г.) 

Слайд 2.С. М.  Городецкий 

Стихи он принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было 
ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. … он 
опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть свои стихи, он торопился спеть 
рязанские «прибаски, канавушки и страдания»...  

- Догадались, о ком пойдет речь? 

- Конечно, о Сергее Есенине.Какие ключевые слова, фразы помогли 
определиться с выбором?Слайд 3 

- Изучая поэзию Серебряного века, мы познакомились с вами с 
модернистскими течениями в поэзии начала 20 века, более подробно  
говорили о футуризме, акмеизме и символизме.Направление, к которому 



принадлежал  Есенин, осветили обзорно. Вспомните и назовите его? 
(Имажинизм (Мезонин поэзии)) 

- Имажинисты являлись ярыми противниками футуристов. Давайте 
перенесемся  в 1923 год (Фрагмент из х/ф «Есенин»,«Поэтическая дуэль 
Маяковского и Есенина»). 

      Итак, мы определили героя нашего урока.  Конкретизируем  тему нашего 
урока. Обратите внимание на экран.Прочитайте следующие высказывания 
(Слайд 4) 

«В Россию можно только верить» (Ф.И.Тютчев) 
«Люблю отчизну я, но странною любовью»(М.Ю.Лермонтов) 
«И страсть, и ненависть к отчизне») (А.А.Блок) 
 
Вопросы к классу: 

- Назовите авторов этих стихотворных строк? 
- Чем объединены эти высказывания?  (тема Родины) 
- Есть ли различие? Если да, то в чем? 

 

Учитель: 
-Родина, родные места, родной дом. А с чем у вас ассоциируется это 

слово? (на доске цветным мелом написать  слово «Родина», составить 
кластер) 
    - Слово родина – одно из ключевых на нашем уроке. Постарайтесь 
сформулировать тему сегодняшнего урока.(Предполагаемый ответ:Образ 
Родины в лирике С.А. Есенина). 
     - Эпиграфом к уроку  мы возьмем слова поэта:«Моя лирика жива одной 
большой любовью к Родине. Чувство Родины – основное в моем творчестве”. 
(Слайд 5) 

- Ребята, как вы думаете, что мы должны установить сегодня в ходе 
работы? (Предполагаемые ответы: определить отношение  Есенина к 
родному дому, России; проследить развитие этой темы в творчестве поэта) 

Учитель:(некоторые биографические сведения, рассказ сопровождается 
мультимедийной презентацией)(Слайд 6) 

Есенин — единственный среди великих русских лириков поэт, в творчестве 
которого невозможно выделить стихи о родине, о России в особый раздел, 
потому что все, написанное им, продиктовано «чувством родины».В 
определенном смысле Есенин — художественная идея России. 



Крестьянский сын С.А. Есенин родился 21 сентября (3 октября по новому 
стилю) 1895 года в селе Константиново Кузьминской волости Рязанского 
уезда, Рязанской губернии. Этот день был отмечен историческим для России 
событием. 20 – 21 сентября 1895 года Рязань праздновала свое 800 – летие. 
Во всех уголках Рязанщины звонили колокола и шумели народные гулянья. 
Древняя русская земля как будто приветствовала рождение своего гения. 
Есенин был крещен в Константиновской церкви иконы Казанской Божьей 
Матери и наречен в честь Сергия Радонежского. 
В 1912 году будущий поэт покинет родные места, но всегда будет стремиться  
на родину. 
Россия, Русь, родина, родимый край, родная сторона и страна, отчий дом – 
самые дорогие для Есенина слова, которые встречаются чуть ли не в каждом 
его произведении, начиная с ранних «Гой ты, Русь моя родная» и «Край ты 
мой заброшенный» и заканчивая поэмой «Анна Снегина».  
Есенинская Русь – «голубая» и «златая», «деревянная» и «полевая», 
«задремавшая» и «буйственная», это «край дождей и непогоды» и «край 
разливов грозных и тихих вешних сил». Всю свою жизнь он думал и писал о 
родине, и вся его поэзия стала признанием любви к Руси, щемящей и нежной 
песней о ней. 
Стихотворение, которое мы с вами рассмотрим,  называется«Гой ты, Русь, 
моя родная», 1914 год (текст распечатан) 

Выразительное чтение и анализ стихотворения: 
-Каким настроением проникнуто стихотворение?(Оно искрится 

счастьем, радостью, любовью к родному краю). 
- Какие средства выразительности помогают нам, читателям, понять 

отношения Есенина к Родине, России?(привести примеры) 
- Кем ощущает себя лирический герой? (Захожим богомольцем) 

- Странники – богомольцы ходили по святым местам, монастырям, молились 
чудотворным иконам. А чему поклоняется лирический герой стихотворения? 
( Полям, тополям, хатам) 
- Уже в первой строфе рождается удивительный образ крестьянской избы – 
«хаты – в ризах образа».Что такое образа?(Иконы, ризы -это позолота) 
-Обратите внимание, с каким цветом соседствует метафора «хаты - образа»? 
( С синим.Слепящий, разъедающий глаза синий цвет.) 

- У Есенина цветопись символична. Она означает небесный, 
возвышенный. Синее что – то Есенин слышал даже в слове Россия.  

- Вслушайтесь, какими звуками наполнено художественной 
пространство стихотворения?(Во-первых, это звукопись, аллитерация на 
свистящие согласные «Только синь сосет глаза».А во-вторых, это звонкий 
девичий смех, пляска на лугу.) 



- В третьей строфе стихотворения какие запахи передает поэт? (Запах 
яблок и меда.) 

- Почему в церквях на Спас пахнет не только привычно ладаном, но 
яблоками и медом? 

Учитель: На Руси сложилась замечательная традиция – нести в храм 
первый урожай яблок, первый сбор меда. Первый или медовый Спас – 2 (14) 
августа; второй или яблочный Спас – 6 (19) августа. Наши предки тонко 
чувствовали свою связь с природой; не хозяевами, ни покорителями, а 
детьми природы ощущали они себя и «кротко благодарили Творца за 
щедрость» - вероятно, поэтому Есенин Спас назвал «кротким». Поэт уважал 
народные обычаи, и когда стал невольным свидетелем поругания, 
разрушения, безжалостного уничтожения храмов, очень переживал, страдал 
и, как знать, может быть именно в этот момент что – то надломилось в его 
душе. 
Учитель: Ребята,  давайте обобщим, какие символы образы возникают у  
Есенина  со словом Родина (дополняем кластер) 

Работа в группах (анализ стихотворений ) 
1 группа 

 Стихотворение «Отговорила роща золотая..…» 
2 группа 

 Стихотворение «Спит ковыль. Равнина дорогая» 
3 группа 

 Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…» 
 

Учитель: Я предлагаю дополнить этот ряд ассоциативными понятиями …. 

Учитель:  Как вы думаете, современны ли стихи Есенина, насколько они 
актуальны? (ответы  учеников) 

Учитель: Подвести итог нашему уроку, я попрошу  ……..  Президента РФ 
В.В. Путина (фрагмент видеообращение к Федеральному собранию , 2012 
год) 

Оценки за работу на уроке. Домашнее задание:(Слайд 10) 

1. Написать сочинение- размышление в формате ЭГЭ Проблема ….. 
2. Выучить наизусть стихотворение  
3. Письменный анализ стихотворения 

 

 



 


