
25.11   6 кл   литература  1 

Тема урока: Тема одиночества в стихотворениях М.Ю.Лермонтова  «Утёс»,  «Три пальмы». 

Ход урока 

1. Оргмомент.  

Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучать творчество М.Ю.Лермонтова 

Всю свою жизнь Михаил Юрьевич Лермонтов размышлял над важными жизненными 

вопросами, и свои мысли он старался выразить в своей лирике. Автор словно вовлекает нас, 

читателей, в свои размышления. Поэтому, читая его стихотворения, мы переживаем, грустим и 

радуемся, живем вместе с его героями. Лермонтов создавал настоящие шедевры. Например, его 

пейзажная лирика. Как ярко умел он передать красоту природы во всех ее красках, со всеми ее 

настроениями! Многие произведения поэта наполнены грустью, трагичностью, и причину этой 

трагедии автор видел в несправедливом устройстве мира.  

Примером может служить его стихотворение "Три пальмы". 

Послушаем внимательно это стихотворение. 

 2. Прослушать аудиозапись по ссылке на сайте школы 

 

3. Чтение и анализ стихотворения. 

Кто главные герои стихотворения? ("Три гордые пальмы" и "звучный ручей"). 

Как проходит их жизнь? (Их жизнь течет неспешно и спокойно, но скучно, никогда не приходят 

к ним путники.) 

Почему пальмы недовольны своей жизнью? (Никто не восхищается их красотой, они "растут и 

цветут" без пользы). 

Что разрушает покой и гармонию, которыми дышат первые строфы стихотворения? (Покой 

нарушен появлением людей). 

При помощи каких выражений Лермонтов создает впечатление хаоса, беспорядка, суеты? 

Найдите в тексте. ("Звонков раздавались нестройные звуки", "прыгал: бросал и ловил", 

"пестрели вьюки", "с криком и свистом неслись по песку", "подходит, шумя, караван"). 

Как вы считаете, почему люди вырубили пальмы? (Им стало холодно). 

С кем сравнивает пальмы Лермонтов? (С живыми людьми). 

С помощью каких слов и выражений вы можете доказать это? 

(Пали-упали, одежду сорвали - сорвали листья, изрублены тела, т.е. автор использует слова, 

когда говорят о живых существах). 

Почему Лермонтов говорит о них, как о живых существах? (Потому что пальмы были как 

живые, приносили пользу, поили, утоляли, давали возможность отдохнуть людям, как 

радушные хозяева). 

Какое желание возникает у вас после прочтения этого эпизода? (Возникает желание отобрать 

топор, чувство протеста, хочется крикнуть: "Люди! Остановитесь! Что вы делаете?"). 

Что осталось после пребывания людей у родника? Во что превратился ранее цветущий 

живительный уголок природы? (Живительный уголок превратился в никому ненужное, дикое и 

пустое место). 

Почему вместе с пальмами исчез и родник? (Он высох от знойного солнца). 

Что вы можете сказать о поступке этих людей? (Они совершили необдуманный, безрассудный, 

безответственный, злой, жестокий, эгоистичный поступок). 

А вы оправдываете этих людей? Почему? 

Что было ценно для этих людей? (Для них был ценен собственный уют и комфорт). 

Можно ли было найти другой выход из создавшегося положения? 



Чем являлся для путешественников этот оазис? (Ценностью). 

Как обошлись с этой ценностью люди? (Они уничтожили эту ценность). 

Какова же цена этой ценности (ведь она сейчас уничтожена) для остальных людей, которые 

путешествуют по важным делам, для животных, перевозящих грузы? (Ценой может быть даже 

жизнь людей и животных, которые путешествуют по пустыне, ведь может оказаться так, что им 

сейчас негде найти глоток воды, набрать ее в дальнюю дорогу. Иногда жажда может привести к 

смерти или к различным заболеваниям). 

Мы видим, что стихотворение заканчивается трагически. За что же прекрасные пальмы так 

жестоко наказаны? (Пальмы гордились своей красотой и роптали на Бога, что тот не посылает 

им путников, которые радовались бы их красоте и восхищались ими). 

Справедливо ли такое жестокое наказание с точки зрения Лермонтова? Ведь пальмы хотели 

приносить радость. (Нет, поэт жалеет о погибших пальмах и о погибшем роднике). 

Считает ли Лермонтов людей, пришедших в оазис, злодеями? (Нет, эти люди не злодеи, они 

веселые. Но Лермонтов удивляется их равнодушию и неблагодарности. Ведь пальмы дали им 

приют и могли бы дать тень, ночлег и воду еще многим путникам в пустыне. Поэт возмущен и 

огорчен поведением людей). 

О чем же хотел сказать Лермонтов в своем стихотворении? (Люди! Прежде чем совершить 

какой-либо поступок, подумайте, правильно ли вы поступаете, не навредите ли своим 

поступком себе и окружающим вас людям?) 

Вывод: Лирика Лермонтова многообразна, в ней звучат и тема одиночества, и мотив 

изгнанничества, и жажда борьбы и свободы. О чем бы ни писал поэт, в его стихотворениях 

всегда есть место мечте. Это мечты о счастье, о понимании, о справедливости и добре. 

Но талант Лермонтова - талант поэта трагического, поэтому и слышится в его поэзии нота 

безнадежности, мотив разочарования и усталости. 

Хоть и бабушка и окружила Мишеля своей заботой, но она отобрала у него отца, который был 

так ему нужен. Он очень страдал, он был одинок. А судьба ещё отняла у него и маму. 

Всю жизнь Михаил следовал наказу отца: 

«...ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими... это талант, в котором ты должен 

будешь некогда дать отчет Богу! ...ты имеешь, мой сын, доброе сердце, — не ожесточай его 

даже и самою несправедливостью и неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам 

впадешь в презираемые тобою пороки. Верь, что истинная, нелицемерная любовь к Богу, к 

ближнему есть единственное средство жить и умереть спокойно». 

 

4. Подготовить выразительное чтение стихотворения «Три пальмы» 

 

 

 

 


