
«Нет, я не Байрон, я другой» (урок по творчеству М. Ю. 

Лермонтова) 

Цель урока: совершенствовать знания учащихся о жизни Лермонтова и 

познакомить с его творчеством. 

Задачи:  

 Образовательные: 
o систематизация знаний по творчеству М.Ю. Лермонтова; 
o формирование представления о роли образа Кавказа в жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова; 
o обучение выразительному чтению лирических произведений. 

 Развивающие: 
o развитие творческой деятельности учащихся, интереса к 

предмету через интеграцию материала уроков литературы, 

истории; через использование формы – литературная гостиная 
o развитие эстетического вкуса. 

 Воспитательные: 
o формирование дружеских отношений между учащимися; 
o формирование навыков публичного выступления. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование:  
выставка книг о Лермонтове (книги о творчестве Лермонтова, сборники 

произведений поэта) 
репродукция картины Петра 

Заболотского(1837).Лермонтов, Михаил Юрьевич.  
 
Ход урока: 
1. Организационный момент. 
2. Актуализация базисных знаний. 
19 век называют «Золотым веком» русской поэзии и веком русской 

литературы в мировом масштабе. 19 век – это время формирования русского 

литературного языка, который оформился во многом благодаря А.С. 

Пушкину. Многие поэты и писатели считали А. С. Пушкина своим учителем 

и продолжали заложенные им традиции создания литературных 

произведений. Одним из таких поэтов был М.Ю. Лермонтов. Именно его 

называли «продолжателем гражданских идей и вольномыслия». Сегодня мы 

с вами познакомимся с биографией этого поэта и писателя. 

Первый этап – «Рождение» 
15 октября 1814 года… почти всю ночь в московском  доме у Красных ворот  
горел свет, и суетились люди. Спали беззаботно лишь хозяева дома – семья 



генерал – майора Федора Толя, сдававшего несколько комнат отставному 

капитану Юрию Петровичу Лермонтову. Поздно ночью капитану сообщили, 

что он стал отцом: жена родила сына. 
 23 октября в церкви Трёх святителей у Красных ворот крестили 

новорождённого Лермонтова. Крёстной матерью стала бабушка — Елизавета 

Алексеевна Арсеньева. Она же, недолюбливавшая зятя, настояла на том, 
чтобы мальчика назвали не Петром, как хотел отец, а Михаилом. 
Здоровье Марии Михайловны, матери поэта,  вызывало опасения. Годы 

болезни закончились трагедией: 24 февраля 1817г. она скончалась. 

Лермонтову не было еще и трех лет. Но день похорон матери он запомнил на 

всю свою жизнь: 
Он был дитя, когда в тесовый гроб  
Его родную с пеньем уложили.  
Он помнил, что над нею черный поп  
Читал большую книгу, что кадили  
И прочес... и что, закрыв весь лоб  
Большим платком, отец стоял в молчание... 
После смерти своей дочери Елизавета Алексеевна взяла воспитание внука на 

себя, а его отец отправился в свое небогатое имение Кропотово.  
Встречи с отцом были не частыми, но для маленького Миши  очень 

радостными и долгожданными.  
Мы переходим ко второму этапу «Жизнь в Тарханах»  Бабушка поэта, 

Елизавета Алексеевна, страстно любила внука, который в детстве не 

отличался сильным здоровьем. Энергичная и настойчивая, она прилагала все 

усилия, чтобы ее внук был счастлив.  По совету врачей Елизавета Алексеевна 

трижды возила болезненного мальчика на кавказские минеральные воды. 

 Бабушка дала своему внуку хорошее образование, беззаботное детство. Она 

не жалела ни сил, ни денег на его воспитание. Однажды она подарила ему 

коробку цветного воска, и он несколько дней не играл ни в какие игры, а все 

лепил на ровной широкой доске. Наконец, он открыл дверь в свою комнату и 

объявил «Смотрите все! Сражение при Арабеллах; Александр Македонский 

разбивает персидское войско!» Все восторженно смотрели на тщательно 

созданных из воска солдатиков. 
 Переходим к следующему этапу - «Учеба» 
С 14–ти лет Лермонтов учился в Благородном пансионе при Московском 

университете. Здесь он писал стихи, пробовал себя в прозе. За участие в 

одном из литературных кружков, где, кроме литературных, обсуждались и 

общественные вопросы, его попросили уйти из университета. Для того чтобы 

получить законченное образование, Лермонтов поступил в школу 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Те два года, 

которые он провел в этой школе, были для него сущей каторгой: строгая 

дисциплина, жесткий контроль, отсутствие атмосферы творчества и 

литературных интересов в училище противоречили складу души поэта. 



Наступил 1831 г., который принес страшное известие для Лермонтова-
известие о кончине отца. Смерть отца поэт перенес очень тяжело, жизнь 

казалась ему бредом. В том же 1831 году он встречает свою любовь. Они 

познакомились в компании аристократической молодежи, которая 

собиралась ехать в Симонов монастырь. Уселись на длинные «линейки», 

запряженные шестеркой лошадей и покатились вверх по Арбату веселым 

караваном. Случайно Лермонтов в этой поездке оказался рядом с Варенькой 

Лопухиной... 
С наступлением лета Лопухины поехали погостить в подмосковное имение к 

Столыпиным. Сюда же приехала и Елизавета Алексеевна Арсеньева с 

внуком. Уединенные прогулки в аллеях средневекового парка сблизили 

Вареньку с юным Лермонтовым. А летом того года они расстались. 

Лермонтов уезжал в Петербург. Словно предчувствуя, что они расстаются 

навсегда, что в будущем судьба подарит им всего лишь несколько коротких 

встреч, Варенька тяжело переживала предстоящую разлуку. Она призналась 

Лермонтову в любви, обещала ждать его возвращения.  
Чувством любви было переполнено и сердце поэта. В эти трудные дни образ 

Вареньки Лопухиной возникал перед ним не только в письмах, но и в стихах. 

Это была особая тема лирики Лермонтова. 
Мы случайно сведены судьбою, 
Мы себя нашли один в другом, 
И душа сдружилася с душою; 
Хоть пути не кончить им вдвоём!  
 
Так поток весенний отражает 
Свод небес далекий голубой 
И в волне спокойной он сияет 
И трепещет с бурною волной.  
 
Будь, о будь моими небесами, 
Будь товарищ грозных бурь моих; 
Пусть тогда гремят они меж нами, 
Я рожден, чтобы не жить без них.  
 
Я рожден, чтоб целый мир был зритель 
Торжества иль гибели моей, 
Но с тобой, мой луч путеводитель. 
Что хвала иль гордый смех людей!  
 
Души их певца не постигали, 
Не могли души его любить, 
Не могли понять его печали, 
Не могли восторгов разделить. 



И вдруг, как гром средь ясного неба: Варенька выходит замуж. Тяжело 

перенес Лермонтов это известие. 
В 1834 г. Лермонтов  окончил  школу гвардейских подпрапорщиков и стал 

офицером привилегированного лейб-гвардии Гусарского полка.  
Именно в эти годы Лермонтов сделал попытку приобрести известность в 

писательском мире. Осенью 1835 г он представил драму «Маскарад» 

цензуре, но та сочла пьесу безнравственной. Лермонтов пытался ее 

переделать, но все было напрасно. 

Пришла пора поговорить о следующем этапе – «Творчество» 
До 1837 года о том, что он поэт, знали только близкие друзья. Но в январе 

1837 года состоялась дуэль А.С.Пушкин с Дантесом, которую великий 

русский поэт не пережил. Потрясенный гибелью любимого поэта, 28 января 

1837 года Лермонтов написал первую часть стихотворения "Смерть поэта". 

Это стихотворение - поступок Лермонтова и восход его на русском 

поэтическом небосклоне. И не только на поэтическом.  Этим стихотворением 

поэт брал на себя великую миссию - быть продолжателем дела Пушкина. Это 

было и пророчество собственной судьбы, добровольно избранной им. 
27 Января 1837 года на дуэли с Дантесом был смертельно ранен Пушкин. К 

моменту смерти Пушкина 29 января уже весь Петербург твердил наизусть 

строчки Лермонтова:“Погиб поэт, невольник чести…” Именно эти строки 

стали началом стремительного поэтического взлета и рокового отсчета 

времени жизни Михаила Юрьевича Лермонтова.  
Граф Бенкендорф доложил императору Николаю I о чрезвычайном 

происшествии – распространении по столице возмутительных стихов 

Лермонтова, содержащих прямое обвинение в гибели Пушкина ближайших 

сподвижников русского царя.  
Высочайшее появление последовало 25 февраля 1837г: «Корнета Лермонтова 

перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк». Царю не 

терпелось отправить дерзкого поэта под пули горцев. 
Итак, в 1837 г Лермонтов отправляется на Кавказ. Это была замаскированная 

ссылка. 
К счастью, первая ссылка продолжалась недолго. Одно за другим появляются 

новые стихотворения. Россия внимательно прислушивалась к голосу своего 

певца. Имя Лермонтова было у всех на устах. Внешне он был доволен 

происходящим, но внутренне… Нет, он не был счастлив. Романтический 

герой поэзии Лермонтова одинок, как «пленный рыцарь в своей темнице», но 

это могучий дух, гордый и непреклонный. Чем дальше, тем яснее осознавал 

Лермонтов, что его юношеский романтизм давал слишком простые, ясные 

ответы на мучающие человека вопросы. 

Читается стихотворение «Белеет парус одинокий» 
Выпишите слова, которые характеризуют состояние поэта в Кавказской 

ссылке..(Выписываются слова: «одинокий», «белеет», «ищет», «просит бури» 

и др.) 



– приведите примеры известных вам изобразительно-выразительных средств 

стихотворения? (Инверсия, метафора, антитеза, эпитеты, риторические 

вопросы.) 
Любовью к Родине пронизано все творчество Михаила Лермонтова. Его 

любовь к Родине неоднозначна и порой мучительна. Он не может все 

принять в своем отечестве. Любовь к Родине у Лермонтова – искреннее и 

горячее, но в то же время очень противоречивое чувство. 

Читается стихотворение «Родина» 
К счастью, первая ссылка продолжалась недолго. 9 апреля 1838 года 

опубликован высочайший приказ о переводе корнета Лермонтова в лейб-
гвардии гусарский полк, расквартированный под Царским Селом. Одно за 

другим появляются новые стихи. Это размышления о судьбе поколения, о 

судьбе России, о своём непростом отношении к Родине.   
1839 год был годом лермонтовского триумфа. Его стихи и прозу печатают 

журналы «Современник», Отечественные записки», «Утренняя заря». О нем 

говорят. Его приглашают. Знакомства с ним добиваются. Но популярность 

Лермонтова не устраивала власть, его снова отправляют на Кавказ.  
Мы подошли к последнему этапу жизни выдающегося человека, и он 

начинается с последней ссылки на Кавказ в 1840 году. 
Впереди всего один год жизни. Лермонтов проведет его в походах и 

сражениях. Смерть будет ходить по пятам. Но он не погибнет в бою: у него 

другая судьба. 
 Из этой ссылки Лермонтов уже не вернется. 15 июля 1841 года у подножия 

горы Машук он погибнет на дуэли от руки Мартынова. Поэт останется 

непонятым, оклеветанным, одиноким, но несломленным. 
Эмилия Шан-Гирей, в доме которой 13 июля 1841 года происходит 

судьбоносная ссора между Лермонтовым и Мартыновым, приводящая к 

гибели поэта, вспоминает:“Собралось к нам несколько дам и мужчин. М.Ю. 

дал слово не сердить меня больше, и мы уселись мирно разговаривать. К нам 

присоединился князь Трубецкой. Они вдвоем принялись острить. Ничего 

злого не говорили, но смешного много. Вот увидели Мартынова. Не 

выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его горцем с 

большим кинжалом. 
Мартынов побледнел, глаза его сверкнули гневом. 
-Сколько раз я просил вас оставить свои шутки при дамах!- Закричал 

Мартынов. 
-Что ж, на дуэль, что ли вызовешь меня за это? - Парировал Лермонтов. 
-Да, на дуэль. 
И тут же назначили день! 
Лермонтов был очень хороший стрелок и он, непременно попал бы, выйдя из 

этой дуэли победителем ,но…. Он выстрелил вверх, предоставляя  выбор 



своему другу , к сожаленью, с расстояния в 15 шагов, злая пуля Мартынова 

попала в грудь великого поэта, оборвав его жизнь… 
Два часа тело Лермонтова лежало под ливнем, освещаемое вспышками 

молний. Поэту было 27 лет… 
Поэт назвал себя «сыном страданья». Да, к сожалению,  много пришлось 

поэту пережить, много страдать, но нам, читателям,  он дал великое счастье 

радости и наслажденья его  творчеством.  Через всю жизнь проносим мы в 

душе образ этого человека - грустного, строгого, нежного, властного, 

скромного, язвительного, мечтательного, насмешливого, наделенного 

могучими страстями и волей и проницательного беспощадным умом. Поэта 

бессмертного и навсегда молодого. 
Ему шел 27год. 
Лермонтов с гордостью скажет: «Нет, я не Байрон, я другой». Конечно, 

другой. Ибо преодолеет ограниченность романтического сознания и сумеет 

подняться до вершин реалистического изображения действительности. 
 
У памятника Лермонтову 
Ты стоишь, не знающий покоя, 
Молодой, уставший от дорог, 
Думаешь над новою строкою – 
Так, как ты лишь думать мог. 
Ты ещё, наверно, не заметил: 
Отшумели тысячи дождей, 
Миновало более столетья 
Бесконечной юности твоей. 
Золотятся, как и прежде, нивы, 
Пахнет воздух хлебом и жнивьём. 
Голос твой свободно и счастливо 
Входит гостем в каждое жильё. 
Жить и жить в граните и металле 
Вечно юной пламенной душе! 
Слышишь, как деревья зашептали: 
«С днём рожденья, дорогой Мишель…». 
3. Домашнее задание. 

1)   Рассказать о жизни и творчестве М.Ю.Лермонтова; 

2)   подготовить  выразительное  чтение стихотворений   М.Ю.Лермонтова  
  
4. Рефлексия. «Свободный микрофон». 
-   Выберите из предложенного списка наречий одно, которое характеризует 

ваше отношение к сегодняшнему уроку, озвучьте и аргументируйте: 
-  Ужасно                                                  -Хорошо                  -Весело 
-  Интересно                                             -Плохо 
-  Скучно                                                   -Грустно                 -  Занимательно                                         
 



 

 


