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учитель русского языка и литературы 
МОУ-СОШ №13 Г. Белгорода 

 
Тема: Мотивы одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова (На примере 
стихотворений «Утёс», «На севере диком…») 

Цели:  

1.Закрепить понятие  мотива в лирике; выявить лейтмотив лермонтовских 
стихотворений; расширить представление о творчестве поэта; выявить связь 
лермонтовских героев и автора; формировать навыки анализа поэтического текста. 

2.Развивать у учащихся навыки выразительного чтения стихотворений; 
литературоведческий аппарат, аналитические способности, наблюдательность. 

3. Воспитывать стремление к знаниям; прививать любовь к искусству, ценностное 
отношение к своему культурному наследию. 

Оборудование: презентация к уроку, учебник, рисунки учеников 

 

Ход урока 

                                                                                                
                                                                                               Как страшно жизни сей оковы 
                                                                                               Нам в одиночестве влачить. 
                                                                                               Делить веселье -  все готовы – 
                                                                                               Никто не хочет грусть делить. 
                                                                                                         (М.Ю.Лермонтов.)                                                                                                                                                      

1.Оргмомент. (взаимное приветствие, выявление готовности к уроку). 
2. Слово учителя. 

-Здравствуйте, ребята! Я сегодня приветствую вас и желаю всем творческих успехов, 
вдохновения. 
 - Эпиграфом к уроку я взяла слова М.Ю. Лермонтова. (Чтение эпиграфа) 
- О чём этот отрывок? (Об одиночестве).  Этот образ устойчивый и проходит через многие 
его стихотворения. Такой устойчивый образ называется мотивом. Сформулируйте тему  
нашего урока. 
- Молодцы, ребята, Лермонтов исповедался в своей поэзии, и, перелистывая томики его 
сочинений, мы можем прочесть историю его души и понять его как поэта и человека. 
Давайте попробуем?  
- Какова наша учебная задача? 
 (Определить  мотивы одиночества в поэзии Лермонтова через анализ двух стихотворений 
«Утёс», «На севере диком…», выявить связь личности автора с «героями» его 
произведений) 

Итак, цели поставлены. Для анализа стихотворений нам пригодятся 
литературоведческие понятия. Вы должны были дома повторить.  
3. Терминологический диктант. 
Сейчас я зачитываю значения, а вы записываете только термины. 



1. Образ того героя в лирическом произведении, переживания мысли и чувства 
которого отражены в нём. (Лирический герой) 

2. Построение художественного произведения, расположение и взаимосвязь всех его 
частей, образов, эпизодов. (Композиция.) 

3. Противопоставление слов, образов, эпизодов для усиления выразительности 
мысли. (Антитеза.) 

4. Образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным. 
(Эпитет.) 

5. Перенесение человеческих черт на неодушевлённые предметы и явления. 
(Олицетворение.) 

6. Переносное значение слова, основанное на сходстве двух предметов. (Метафора.) 

А теперь проверьте.(Взаимопроверка) (Учащиеся сверяются с “ключом”.) (У кого нет 
ошибок? Одна или две? Более двух? 
Анализ стихотворений будет проводиться в той последовательности, в какой вы 
записали литературоведческие термины. 
4. Анализ стихотворения «Утёс». Выразительное чтение стихотворения учеником. 
-Ну что ж, вооружившись знаниями, мы приступаем к анализу стихотворений. 
Творческий период Лермонтова составлял примерно 4 года, за это короткое время он 
создаёт большое количество произведений. Одним из последних стихотворений 
явилось стихотворение «Утёс», которое было написано в 1841 году незадолго до 
смерти поэта. Очень часто в его стихотворениях появляются такие герои, как парус 
одинокий,  тучки-изгнанники,  одинокий листочек дубовый,  утёс, который стоит 
одиноко. В чём же причина одиночества Лермонтова? Давайте посмотрим, какова 
связь лирического героя и автора стихотворения. Прослушайте стих-е «Утёс» скажите, 
каким настроением пронизано это произведение?  
-Сколько лирических героев в стихотворении? (В стихотворении «Утес»  два 
лирических героя: тучка и утёс. Что такое утёс? Гранитная скала, огромная гора. 
- Какую картину вы представили? (Мы увидели маленькую тучку, которую 
пронизывают солнечные лучи. Она ярко- желтая, будто из золота. А рядом в пустыне 
огромный утес. Утреннее сверкающее голубое небо, свежий ветерок подбрасывает 
маленькую тучку, словно кораблик в бескрайнем океане небес) 
-Каково внутреннее состояние героев? (Начнём с тучки)При помощи каких средств 
выразительности это передается? (Один – беззаботная золотая тучка, метафора 
человека мотылька, которого ничего нигде не держит, да и спрос с него не велик, 
молодая, легкомысленная любит путешествия, игривая, жизнерадостная. Эта 
беззаботность предается отнесением к тучке слов, передающих быстрые действия: 
«умчалась», «весело играя»  
Почему тучка золотая?  
Почему тучка ночевала на груди утёса?(ближе к сердцу) 
Второй герой – утес великан. Он большой, высокий, сильный, может помочь, 
поддержать в трудную минуту. Это метафора сильного, внешне могучего человека, 
обладающего настоящей душой, способного к искреннему чувству и переживанию.  
-Забыл ли утёс тучку?( Нет,  остался влажный след в морщине старого утеса) 
-Может, это слезы тучки? 
-А может это слезы утеса?  
Встреча оставила след в его душе. Влажный след, напоминающий об облаке. Почему 
задумался глубоко? 
После встречи особенно остро переживаются чувства одиночества и обреченность на 
невостребованность. 
- О чём говорит слово «тихонько плачет»? 
(Он грустит, скучает, ему одиноко без веселой и неугомонной тучки. Совсем недавно 
он оберегал её, заботился. Тяжело, когда тебя кто-то покидает. Ему стыдно 
плакать. Он большой, сильный. Великан! Он не хочет, чтобы его слезы еще кто-



нибудь видел.) 
- Почему в пустыне? 
(Когда человеку тяжело, он не замечает ничего вокруг. Он ушел в себя) 
  - Посмотрите, как все было красиво! Но с уходом тучки все умерло для него. Он 
остается наедине со своими воспоминаниями. Его сердце переполняют чувства …  
(Чувства грусти, тоски, одиночества, печали, горя) 
- Случайны ли здесь олицетворения? (Они помогают увидеть здесь чувства 
человека) 
-Как соотносятся эти образы? (Они противопоставлены: две противоположные 
стихии, утёс остается один) Лермонтов говорит о невозможности соединения любящих 
сердец, 
 Это антитеза. 
-Какова композиция произведения? (Разделено на две части: в первой тучка на 
груди утёса, во второй- утёс горюет, после ухода тучки) 
- Во второй строфе все значимые слова  стоят в конце строки. Какие это слова и для 
чего это нужно автору? (Чтобы акцентировать их значение. Утёс одинок.)Знакомство с 
новым понятием ИНВЕРСИЯ 
- С кем сравнивает себя поэт? Почему? 
Утес – это не бездушная скала, которой прихотливое воображение поэта придало 
способность мыслить и лить слезы, это – метафорическое изображение 
одинокого человека, не имеющего того, о ком он мог бы заботиться и кому он был 
бы дорог. 

- С чем сопрягается этот мотив? (со страданием, горем, задумчивостью).  
5. Сопоставительный анализ стихотворения «Утёс» и «На севере диком…». Работа в 
парах. 
- Стихотворение «На севере диком…» было написано в 1841 году незадолго до поездки на 
Кавказ. Послушайте стихотворение, вы должны будете в парах по плану в тетради 
проанализировать его и сопоставить с «Утёсом» 
Основная мысль стихотворения «На севере диком…» – это тоска человека, вызванная 
одиночеством. Первая картина стихотворения – сосна, стоящая на голой вершине. Слово 
«одиноко» выделено тем, что стоит в конце строфы, на него падает смысловое ударение, с 
этой же целью выделения в предложении допущена инверсия – носитель состояния 
называется после того, как названо само состояние. Мотив одиночества, сна, 
заторможенности чувств, вынужденного отшельничества усиливается сравнением 
снежного одеяния сосны с ризой. Вторая картина – прекрасная пальма, снящаяся сосне. 
Она также одинока, несмотря на то,  что растет не в холодной, заснеженной стране, а «в 
том крае, где солнца восход». Эти, на первый взгляд, контрастные картины оказываются 
связанными мотивом одиночества и передают идею того, что нет ничего страшнее для 
человека, чем отсутствие рядом друга, любимого. Мечта связана с чем-то непостижимым. 
Одиночество как характерная черта. 
Итак, что общего вы увидели после анализа двух стихотворений? (Стихотворения 
объединены темой одиночества, герои одиноки, обречены на одиночество) 
6. Мини-исследование. (Индивидуальное задание для учащихся) 
- Ребята, а вы обратили внимание на цветовую гамму этих стихотворений? Какой цвет 
часто встречается в стихах Лермонтова? 
Выступление ученика. 
-Я готовила небольшое исследование на тему «Отражение внутреннего состояния 
лирического героя в цветовой гамме». Для этого мной были выбраны 3 стихотворения 
«Парус», «Утёс», «Тучи». В них я нашла строки, где использовался лазурный цвет. 
(Слайд) 
Мне было интересно узнать значение цвета лазурь и определить, помогает ли этот цвет 
передать состояние лирического героя. Для точного определения я обратилась к 
словарям. Я работала с Этимологическим словарём Фасмера, Толковым словарём С. 
Ожегова, Толковым словарём живого великорусского языка В.И.Даля.(Слайд) Эти 



источники помогли сделать вывод, что лазурь заимствовано из польского языка и 
обозначает оттенок  голубого  цвета. А переносное значение этого слова в словаре 
С.Ожегова (лазурные мечты - несбыточные, идиллические) натолкнуло на мысль 
посмотреть, как рассматривают этот цвет в психологии. Современные психологи 
доказали связь между выбором цвета и психологическим портретом человека. Я 
выяснила, что с точки зрения психологии, это цвет двух стихий: неба и моря. Он 
совмещает в себе какое-то противоречие возбуждения и покоя, вызывает ощущение 
холода. Синяя поверхность кажется удаляющейся от человека. Я задумалась, почему же 
здесь нет красного, зелёного и жёлтого цвета? Я пришла к выводу, что именно лазурный 
цвет передаёт состояние мятежного паруса, который ищет бури, тучки, которая 
умчалась, весело играя,, и тучек, которые стремятся вдаль) 
- Итак,  в этой характеристике действительно очень многое соответствует Лермонтову: 
чертам его характера, темам его творчества. Мы видим, что поэты выражали свои мысли 
словами, используя то или иное средство выразительности.  
 
7. Устное рисование. 
Представьте, что вы находитесь в картинной галерее. Перед вами картина известного 
художника И.Шишкина «Сосна». Как художник выразил средствами живописи 
настроение и как это перекликается со стихотворением Лермонтова?  
(Перед нами картина Шишкина «Сосна». На переднем плане картины в центре 
изображена могучая одинокая сосна на мрачно-тревожном фоне безбрежных далей. Ветки 
сосны опустились, поникли под тяжестью снежного убранства. Она как будто погружена 
вечный сон-мечту о другом, светлом и радостном мире. Колорит картины тёмный, 
мрачный, это подчёркнуто контрастом постепенно сгущающегося глубокого чёрного 
цвета и серебристо-блестящего холодного белого, оттенённого зеленоватым. Источник 
света не виден, но видим тени, которые отбрасывает сосна. Эта тень усиливает ощущение 
одиночества, холода и тоски) 
Эта картина передаёт средствами живописи настроение стихотворения Лермонтова, но и 
показывает переживания самого художника.(Композиция, колорит, отсутствие динамики) 
8. Обобщение материала 
- Итак, мы сопоставили два стихотворения Лермонтова и увидели, что их объединяет тема 
одиночества, тоски и грусти. Его герои такие же изгнанники. Он мятежный парус, он 
сосна и утёс, он страдает и горюет. Это порождает задумчивость. Это сквозная тема, она 
проходит через всё творчество поэта. Посмотрите на слайд, здесь представлены названия 
других его произведений, в которых отражена тема одиночества: «Как часто пёстрою 
толпою окружён», «Стансы»,  «Одиночество», «Выхожу один я на дорогу», «Листок», 
«Узник», «Парус». 
(Если останется время)- А как вы думаете, что же обозначает это слово? 
 Обращение к эпиграфу: В каких строчках звучит главная мысль? «Как страшно жизни 
сей оковы нам в одиночестве влачить» 
Да, ребята, одиночество - самое большое несчастье в жизни человека, но его нужно 
преодолевать. Одиноким людям нужно протянуть руку помощи, помочь, проявить 
сострадание, милосердие. 
9. Рефлексия. Интервью.  

Итоги урока мне поможет подвести Галыгин Андрей, он выступит в роли журналиста. 

- Мы ведём репортаж из школы №13. Сегодня  открытый урок литературы в 6 Б классе.   

-Влад, чему был посвящён урок?  

- Саша, Как вы охарактеризуете лирику Лермонтова? 

- Андрей? Что особенного вы увидели в поэзии Лермонтова? 

-Степан, что было открытием для вас? Что удивило? 



10 Итог.  Выставление оценок  

11.  ДЗ: 1) выучить стихотворение “Утёс” или «На севере диком» и сделать иллюстрации 

к ним; 2) составить небольшие зарисовки на темы «Ветка дуба», «Бабочка и цветок», 

«Взгляд из окна» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
То, почему нам оказываются так близки, так понятны образы, созданные поэтом, очень 
хорошо выразил В. Г. Белинский: «Великий поэт, говоря о себе самом, о своем я, говорит 
об общем – о человечестве, ибо в его натуре лежит все, чем живет человечество. И потому 
в его грусти всякий узнает свою грусть, в его душе всякий узнает свою и видит в нем не 
только поэта, но и человека, брата своего по человечеству». 
 
5. Частичный анализ лирических произведений. 
- Давайте найдём аргументы, подтверждающие нашу точку зрения, и в других 
произведениях поэта. 
 Я предлагаю вам поработать в группах. На столах у вас находятся стихотворения 
Лермонтова и вопросы  к ним. Постарайтесь вчитаться, проникнуться поэзией 
Лермонтова. Отвечая на вопросы, подчёркивайте в тексте нужные вам слова. 
 
1 группа 
Как часто пёстрою толпою окружён, 
Когда передо мной как будто бы сквозь сон,  
При шуме музыки и пляски,  
При диком шёпоте затверженных речей, 
Мелькают образы бездушные людей, 



Приличьем стянутые маски, 
Когда касаются холодных рук моих 
С небрежной смелостью красавиц городских 
Давно бестрепетные руки, - 
Наружно погружась в их блеск и суету, 
Ласкаю я в душе старинную мечту, 
Погибших лет святые звуки.   
                                           1840      
1.  Какова тема стихотворения? 
2. На каком художественном приёме построено? Выпишите словосочетания, 
подтверждающее это в два столбика. 
                                                           
2 группа.    «Стансы» 
Я к одиночеству привык, 
Я б не умел ужиться с другом; 
Я б с ним препровожденный миг 
Почел потерянным досугом.  
Мне скучно в день, мне скучно в ночь. 
Надежды нету в утешенье;  
Она навек умчалась прочь, 
Как жизни каждое мгновенье.   
На светлый запад удалюсь; 
Вид моря грусть мою рассеет. 
Ни с кем в отчизне не прощусь –  
Никто о мне не пожалеет!...  
                         1830       
1. Каково состояние лирического героя?     
2. О чём говорит местоимение «я» в первых трёх строках, а отрицательные местоимения - 
в последних? 
                                                                                                    
3 группа. 
Пусть я кого-нибудь люблю: 
Любовь не красит жизнь мою. 
Она как чумное пятно 
На сердце жжёт, хотя темно; 
Враждебной силою гоним, 
Я тем живу, что смерть другим: 
Живу – как неба властелин –  
В прекрасном мире – но один. 
                                   1831 
1. Какова тема стихотворения? 
2. Какова любовь поэта в стихотворении? Подтвердите своё мнение словосочетаниями из 
стихотворения. 
 
Анализ работы групп. 
(Читаю стихотворение) 
1 группа 
1.  Какова тема стихотворения?  
2. На каком художественном приёме построено? Выпишите словосочетания, 
подтверждающие это, в два столбика. 
- А вы почувствовали отношение героя к обществу?  
Какие средства выразительности использует автор, чтобы это показать? 
 
- Итак, от кого или чего уединяется герой? (общество ) 



 
2 группа 
1. Каково состояние лирического героя?   
  - Какие слова текста подтверждают состояние героя? 
2. О чём говорит местоимение «я» в первых трёх строках, а отрицательные местоимения - 
в последних? 
- А что это за литературный приём? 
- А кто должен быть рядом с человеком? 
 
- Так от кого или от чего уединяется герой? 
 
3 группа 
1. Какова тема стихотворения? 
2. Какова любовь поэта в стихотворении? Подтвердите своё мнение словосочетаниями из 
стихотворения. 
- Какие средства выразительности создают образ любви? 
- Какую смысловую нагрузку несут слова «смерть», «враждебная сила»? 
- В чём проявляется одиночество героя? (любовь)          
 

Нет!- я не требую вниманья 
На грустный бред души моей, 
Не открывать свои желанья 
Привыкнул я с давнишних дней, 
Пишу, пишу рукой небрежной, 
Чтоб здесь чрез много скучных лет 
От жизни краткой, но мятежной 
Какой-нибудь остался след. 

 
 
 
 
 
 
 


