
Урок по литературе "С.А.Есенин. Поэтическое изображение 

Родины и родной природы" 5 класс 
 

Цель урока:  

 Познакомить детей со стихотворениями С. Есенина «Я покинул родимый 

дом», «Низкий дом с голубыми ставнями».  
Задачи: 

- познакомить с жизнью и творчеством великого русского поэта серебряного 

века - С.А. Есенина;  

- почувствовать в его стихах всепроникающий лиризм - специфику поэзии 

Есенина. Русь как главная тема всего его творчества; 

-отрабатывать навыки художественного чтения поэтического произведения; 

- развивать образное и эстетическое мышление; 

-воспитывать в детях любовь к Родине через любовь к природе. Учить 

замечать красоту окружающего нас мира. 

ʍʦʜ ʫʨʦʢʘ 

1. ɺʩʪʫʧʣʝʥʠʝ (ʥʘ ʬʦʥʝ ʤʫʟʳʢʠ) 

 ʆʪʛʦʚʦʨʠʣʘ ʨʦʱʘ ʟʦʣʦʪʘʷ 
ɹʝʨʝʟʦʚʳʤ ʚʝʩʝʣʳʤ ʷʟʳʢʦʤé 

(ʧʨʦʝʮʠʨʫʝʪʩʷ ʨʝʧʨʦʜʫʢʮʠʷ ʢʘʨʪʠʥʳ ʀ. ʃʝʚʠʪʘʥʘ ñɿʦʣʦʪʘʷ ʦʩʝʥʴò) 

ʀ ʞʫʨʘʚʣʠ, ʧʝʯʘʣʴʥʦ ʧʨʦʣʝʪʘʷ, 
ʋʞ ʥʝ ʞʘʣʝʶʪ ʙʦʣʴʰʝ ʥʠ ʦ ʯʝʤ. 

(ʧʨʦʝʮʠʨʫʝʪʩʷ ʨʝʧʨʦʜʫʢʮʠʷ ʢʘʨʪʠʥʳ ɸ. ʈʳʣʦʚʘ ñɺ ʛʦʣʫʙʦʤ ʧʨʦʩʪʦʨʝò) 

ʊʦʪ, ʢʪʦ ʚʠʜʝʣ ʭʦʪʴ ʦʜʥʘʞʜʳ 
ʕʪʦʪ ʢʨʘʡ ʠ ʵʪʫ ʛʣʘʜʴ, 
ʊʦʪ ʧʦʯʪʠ ʙʝʨʝʟʢʝ ʢʘʞʜʦʡ 
ʅʦʞʢʠ ʨʘʜ ʧʦʮʝʣʦʚʘʪʴ. 

(ʧʨʦʝʮʠʨʫʝʪʩʷ ʨʝʧʨʦʜʫʢʮʠʷ ʢʘʨʪʠʥʳ ɸ. ʂʫʠʥʜʞʠ ñɹʝʨʝʟʦʚʘʷ ʨʦʱʘò) 

ʅʝʩʢʘʟʘʥʥʦʝ, ʩʠʥʝʝ ʥʝʞʥʦʝé 
ʊʠʭ ʤʦʡ ʢʨʘʡ ʧʦʩʣʝ ʙʫʨʴ, ʧʦʩʣʝ ʛʨʦʟ 
ʀ ʜʫʰʘ ʤʦʷ ï ʧʦʣʝ ʙʝʟʙʨʝʞʥʦʝ ï  
ɼʳʰʠʪ ʟʘʧʘʭʦʤ ʤʝʜʘ ʠ ʨʦʟ. 

(ʧʨʦʝʮʠʨʫʝʪʩʷ ʨʝʧʨʦʜʫʢʮʠʷ ʢʘʨʪʠʥʳ ʌ. ɺʘʩʠʣʴʝʚʘ ñʄʦʢʨʳʡ ʣʫʛò) 

ɺʦʧʨʦʩ: ʯʪʦ ʦʙʲʝʜʠʥʷʝʪ ʘʚʪʦʨʘ ʵʪʠʭ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʥʳʭ ʩʪʨʦʢ ʩ ʭʫʜʦʞʥʠʢʘʤʠ ʢʘʨʪʠʥ 
ñɿʦʣʦʪʘʷ ʦʩʝʥʴò, ñɺ ʛʦʣʫʙʦʤ ʧʨʦʩʪʦʨʝò, ñɹʝʨʝʟʦʚʘʷ ʨʦʱʘò, ñʄʦʢʨʳʡ ʣʫʛò? (ʦʪʚʝʪʳ 
ʫʯʘʱʠʭʩʷ) 



ɺʳʚʦʜ ʫʯʠʪʝʣʷ: ʪʝʤʘ ʨʦʜʥʦʡ ʧʨʠʨʦʜʳ ï ʵʪʦ ʚʝʯʥʘʷ ʪʝʤʘ. ʂʨʘʩʦʪʫ ʨʦʜʥʦʡ 

ʧʨʠʨʦʜʳ ʚʦʩʧʝʚʘʣʠ ʭʫʜʦʞʥʠʢʠ, ʧʦʵʪʳ, ʢʦʤʧʦʟʠʪʦʨʳ. Сергей Александрович 

Есенин, пожалуй, самый читаемый в России поэт. Он единственный среди 

великих русских поэтов, в творчестве которого всё проникнуто «чувством 

Родины», родного дома. 

Как писал сам поэт: «Чувство Родины – основное в моем творчестве» (Запись 

в тетради темы урока и эпиграфа) 

2.ʆʙʲʷʚʣʷʝʪʩʷ ʪʝʤʘ: çʈʦʜʥʦʡ ʜʦʤ ʚ ʧʦʵʟʠʠ ɽʩʝʥʠʥʘè  

ʎʝʣʴ ʫʨʦʢʘ: познакомить детей со стихотворениями С. Есенина «Я покинул 

родимый дом», «Низкий дом с голубыми ставнями». 

Задачи: 

познакомить с жизнью и творчеством великого русского поэта серебряного 

века - С.А. Есенина;  

- почувствовать в его стихах всепроникающий лиризм - специфику поэзии 

Есенина. Русь как главная тема всего его творчества; 

-отрабатывать навыки художественного чтения поэтического произведения; 

- развивать образное и эстетическое мышление; 

-воспитывать в детях любовь к Родине через любовь к природе. Учить 

замечать красоту окружающего нас мира. 

 

3. ɹʠʦʛʨʘʬʠʷ ʧʦʵʪʘ. 

ʉʣʦʚʦ ʫʯʠʪʝʣʷ. 

ʇʨʠʨʦʜʘ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ñʢʦʣʳʙʝʣʴò ʠ ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʰʢʦʣʘ ʉ. ɽʩʝʥʠʥʘ, ʦʥʘ ʜʫʰʘ 
ʝʩʝʥʠʥʩʢʠʭ ʩʪʠʭʦʚ. ʇʨʠʨʦʜʘ ï ʠʩʪʦʯʥʠʢ, ʧʠʪʘʶʱʠʡ ʠ ʧʦʵʟʠʶ, ʠ ʣʠʨʠʯʝʩʢʠʝ 
ʯʫʚʩʪʚʘ ʧʦʵʪʘ. ʅʠ ʦʜʥʦ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʝ ʤʘʩʪʝʨʘ ʩʣʦʚʘ ʥʝ ʦʙʭʦʜʠʪʩʷ ʙʝʟ ʢʘʨʪʠʥ 
ʧʨʠʨʦʜʳ. ɻʜʝ ʞʝ ɽʩʝʥʠʥ ʙʨʘʣ ʠʩʪʦʢʠ ʩʚʦʝʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ? ɼʘʚʘʡʪʝ ʧʦʙʣʠʞʝ 
ʧʦʟʥʘʢʦʤʠʤʩʷ ʩ ʧʦʵʪʦʤ. 

 

 

 

 

 

 

 



ʇʨʝʟʝʥʪʘʮʠʷ 

1 ʩʣʘʡʜ. 

 

 

ʇʝʨʝʜ ʚʘʤʠ ʧʦʨʪʨʝʪ ʉ.ɸ. ɽʩʝʥʠʥʘ. ñɺ ʧʦʵʪʝ ʤʝʥʷ ʧʨʠʚʣʝʢʘʣʠ ʝʛʦ ʛʦʣʫʙʳʝ ʛʣʘʟʘ ʠ 
ʟʦʣʦʪʳʝ ʢʫʜʨʠ. ʇʦʨʘʞʘʣʘ ʝʛʦ ʫʣʳʙʢʘ, ʥʝʦʙʳʢʥʦʚʝʥʥʦ ʤʷʛʢʘʷ ʠ ʦʙʘʷʪʝʣʴʥʘò, - ʪʘʢ 
ʧʠʩʘʣʘ ʧʦʵʪʝʩʩʘ ʄʘʨʪʴʷʥʦʚʘ. 
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2 ʩʣʘʡʜ. 

 

ʈʦʜʠʣʩʷ ʧʦʵʪ 3 ʦʢʪʷʙʨʷ 1895 ʛʦʜʘ ʚ ʩʝʣʝ ʂʦʥʩʪʘʥʪʠʥʦʚʦ ʈʷʟʘʥʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ʩʣʘʡʜ. 

 

ʈʦʜʠʪʝʣʠ ï ʧʦʪʦʤʩʪʚʝʥʥʳʝ ʨʷʟʘʥʩʢʠʝ ʭʣʝʙʦʨʦʙʳ. ʄʘʪʴ ʊʘʪʴʷʥʘ ʌʝʜʦʨʦʚʥʘ ʙʳʣʘ 
ʥʝʛʨʘʤʦʪʥʦʡ, ʥʦ ʤʥʦʛʠʝ ʩʪʠʭʠ ʩʳʥʘ ʟʥʘʣʘ ʥʘʠʟʫʩʪʴ ʠ ʠʭ ʧʝʣʘ. ʆʪʝʮ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ 
ʅʠʢʠʪʠʯ ʙʳʣ ʫʤʥʳʤ, ʛʨʘʤʦʪʥʳʤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ʩʣʘʡʜ 

 

 

ʉ 2 ʜʦ 9 ʣʝʪ ʚʦʩʧʠʪʳʚʘʣʩʷ ʚ ʩʝʤʴʝ ʜʝʜʘ ʊʠʪʦʚʘ. ɹʘʙʢʘ ʨʘʩʩʢʘʟʳʚʘʣʘ ʩʢʘʟʢʠ, ʘ 
ʜʝʜ ʟʥʘʣ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʜʫʭʦʚʥʳʭ ʩʪʠʭʦʚ ʥʘʠʟʫʩʪʴ ʠ ʭʦʨʦʰʦ ʨʘʟʙʠʨʘʣʩʷ ʚ ʥʠʭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ʩʣʘʡʜ. 

 

 

ʉʝʨʛʝʡ ʣʶʙʠʣ ʭʦʜʠʪʴ ʩ ʜʝʨʝʚʝʥʩʢʠʤʠ ʤʘʣʴʯʠʰʢʘʤʠ ʥʘ ʥʦʯʥʦʝ ʧʘʩʪʠ ʣʦʰʘʜʝʡ, 
ʢʫʧʘʪʴʩʷ, ʩʦʙʠʨʘʪʴ ʷʛʦʜʳ, ʛʨʠʙʳ ʠ ʚʩʝʛʜʘ ʣʶʙʦʚʘʣʩʷ ʨʦʜʥʦʡ ʧʨʠʨʦʜʦʡ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 ʩʣʘʡʜ. 

 

ɽʱʸ ʚ ʰʢʦʣʝ ʥʘʯʘʣ ʧʠʩʘʪʴ ʩʪʠʭʠ, ʝʛʦ ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʠʡ ʜʘʨ ʟʘʤʝʪʠʣ ʫʯʠʪʝʣʴ 
ʩʣʦʚʝʩʥʦʩʪʠ ɽʚʛʝʥʠʡ ʍʠʪʨʦʚ ʠ ʧʦʩʦʚʝʪʦʚʘʣ ʟʘʥʷʪʴʩʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʦʡ, ʩʙʣʠʟʠʪʴʩʷ ʩ 
ʠʟʚʝʩʪʥʳʤʠ ʧʦʵʪʘʤʠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 ʩʣʘʡʜ. 

 

ʀʟ ʨʷʟʘʥʩʢʦʡ ʜʝʨʝʚʥʠ ʧʦʵʪ ʫʝʭʘʣ ʩʦʚʩʝʤ ʤʦʣʦʜʳʤ, ʞʠʣ ʚ ʄʦʩʢʚʝ, ʇʝʪʝʨʙʫʨʛʝ, ʟʘ 
ʛʨʘʥʠʮʝʡ, ʚ ʨʦʜʥʫʶ ʜʝʨʝʚʥʶ ʧʨʠʝʟʞʘʣ ʢʘʢ ʛʦʩʪʴ. ʀʤʝʥʥʦ ʨʘʟʣʫʢʘ ʩ ʨʦʜʥʦʡ ʟʝʤʣʸʡ 
ʧʨʠʜʘʣʘ ʝʛʦ ʩʪʠʭʘʤ ʪʝʧʣʦʪʫ ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʡ. 

1916 ʛʦʜ. ɺʳʭʦʜʠʪ ʧʝʨʚʳʡ ʩʙʦʨʥʠʢ ʝʛʦ ʩʪʠʭʦʚ ñʈʘʜʫʥʠʮʘò. ʆ ɽʩʝʥʠʥʝ ʟʘʛʦʚʦʨʠʣʠ 
ʢʘʢ ʦ ʪʚʦʨʮʝ ñʜʠʚʥʳʭ ʢʨʘʩʦʢò, ʭʫʜʦʞʥʠʢʝ ʩʣʦʚʘ ʩ ʙʦʣʴʰʠʤ ʙʫʜʫʱʠʤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 ʩʣʘʡʜ.  

 

ʌʘʢʝʣ ʝʩʝʥʠʥʩʢʦʡ ʞʠʟʥʠ ʦʪʛʦʨʝʣ ʨʘʥʦ. ɽʤʫ ʝʜʚʘ ʠʩʧʦʣʥʠʣʦʩʴ 30 ʣʝʪ. ɸ ʬʘʢʝʣ ʝʛʦ 
ʧʦʵʟʠʠ ʩʚʝʪʠʪ ʷʨʢʦ ʠ ʙʫʜʝʪ ʩʚʝʪʠʪʴ ʚʝʯʥʦ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʝʛʦ ʩʪʠʭʠ ʟʦʚʫʪ ʢ ʜʦʙʨʫ, 
ʚʦʩʧʠʪʳʚʘʶʪ ʯʫʚʩʪʚʦ ʢʨʘʩʦʪʳ. 

 

ʋʭʦʜʷʪ ʣʫʯʰʠʝ, ʢʘʢ ʙʫʜʪʦ ʤʠʨ ʠʤ ʪʝʩʝʥ, 
ʂʘʢ ʙʫʜʪʦ ʦʥ ʥʝ ʚ ʩʠʣʘʭ ʠʭ ʧʦʥʷʪʴ. 
ʋʭʦʜʷʪ ʣʫʯʰʠʝ, ʥʝ ʩʧʝʚ ʧʦʩʣʝʜʥʠʭ ʧʝʩʝʥ, 
ʆʩʠʨʦʪʠʚ ʨʦʜʥʫʶ ɿʝʤʣʶ-ʤʘʪʴ, 

ʄʳ ʧʝʨʝʯʠʪʳʚʘʝʤ ʩʦʟʜʘʥʥʦʝ ʠʤʠ 
ʀ ʞʞʸʪ ʛʣʘʟʘ ʛʦʨʷʯʘʷ ʩʪʨʦʢʘ. 
ʋʭʦʜʷʪ ʣʫʯʰʠʝ, ʩʚʦʸ ʦʩʪʘʚʠʚ ʠʤʷ, 
ʋʪʨʘʪʳ ʙʦʣʴ ʠ ʧʘʤʷʪʴ ʥʘ ʚʝʢʘ. 

ɺʳʚʦʜ: 

ñʄʘʣʘʷ ʨʦʜʠʥʘò ʧʦʵʪʘ ʙʳʣʘ ʥʝʠʩʩʷʢʘʝʤʳʤ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʤ ʚʜʦʭʥʦʚʝʥʠʷ. 

ʇʨʦʙʣʝʤʥʳʡ ʚʦʧʨʦʩ 

- А что называем мы своей «малой родиной»? 



- Можно ли  соотнести есенинские строки и с нашей «малой родиной»? 

4. Чтение и анализ стихотворения «Я покинул родимый дом». 

Часто в своих стихах Есенин часто обращается к самым близким людям – к 

матери и отцу, деду, сёстрам; поэт мысленно воссоздаёт картины родных 

мест – родительского дома, приокских лугов, «той сельщины, где жил 

мальчишкой». При этом в стихотворных посланиях он настолько сливается с 

природой родных мест, что сам он узнаётся в старом клёне, который 

«стережёт голубую Русь». 

- Давайте прочитаем одно из стихотворений, обращённое к теме родного 

дома. «Я покинул родимый дом». Сначала обратим внимание на дату его 

создания: 1918 год. 

-Сколько лет было Есенину? (23). Прошло 6 лет с тех пор, как поэт уехал из 

Константинова. За это время в Росси произошло несколько значимых 

событий, которые не могли не повлиять на Есенина. 

1914 год – начало первой мировой войны. Есенин призван в армию, работает 

санитаром в военно-санитарном поезде. 

1917 год – отречение от власти русского царя, две революции: Февральская и 

Октябрьская. 

1918 год – международное вторжение, попытка захвата территории России 

войсками стран – участников Первой мировой войны. 

- Как вы думаете, какой след могли оставить эти события в душе поэта? 

Чтение стихотворения. 

Вопросы для беседы:  

- Каким настроением окрашено стихотворение? 

- Что мы представляем, когда читаем эти строки? 

- Какой образ в конце стихотворения?  

(Клен – хранитель родного очага. 1924 год, май. Есенин приезжает домой и 

видит пепелище. И первое, что он предложил сестрам – посадить клен. 

После, по установившейся семейной традиции, они пили чай) 

- Проследим  своеобразие стихотворения. 

Но сначала вспомним изобразительные средства, которые часто 

используются при написании художественных произведений: 

(на доске) эпитет, метафора, олицетворение, звукопись, сравнение. 



-Какой эпитет использует поэт, говоря о Руси? Какой образ возникает 

благодаря этому эпитету? Прочитайте эти строки. 

Что мы представляем, когда читаем эти строки? 

- Почему поэт в качестве эпитета к слову дом использует прилагательное 

родимый? 

- Почему поэт пишет, что он «оставил Русь», значит ли это, что он уехал из 

России? Какую Русь поэт имел ввиду? 

-Найдите метафору? (золотою лягушкой луна…) 

-Почему вода названа тихая? 

-Найдите сравнение?  С чем сравнивается седина отца, почему? 

- Использует ли поэт звукопись? Обратите внимание на звукопись во 2 

строфе: 3 раза – р, 1-к, зато л-ль,н.Эта особенность создаёт мягкость, 

гибкость, мелодичность звучания. Перечитаем вслух, чтобы убедиться в 

этом. 

По контрасту в 3 строфе идёт резкое усиление жёсткости с помощью –р-. 

-Какое время года мы видим, читая 1 и 2 строфы? 

-Как вы понимаете строку: «Долго петь и звенеть пурге»? Почему поэт 

создаёт перед нами образ пурги? 

5.Чтение и анализ стихотворения «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

- Каким годом датировано это стихотворение? 

-Сколько лет прошло с момента создания стихотворения «Я покинул 

родимый дом»? 

-Что же звучит в душе поэта, какая музыка? 

- Сравним несколько строк: (набрать из методички) 

-Найдите эпитеты в стихотворении. Как они окрашены? 

-Какие 2 эпитета повторяются в обоих стихотворениях? К каким 

существительным они относятся? 



- Какую композиционную особенность вы заметили? Как начинается и 

заканчивается стихотворение? Что этим хочет подчеркнуть поэт? (Показать 

свою верность идее: любви к родной земле). 

6.Ответ на проблемный вопрос. 

-А теперь давайте вернёмся к началу урока и ответим на вопрос: - Можно ли 

соотнести есенинские строки и с нашей «малой родиной»? 

-Какие? Почему? 

7. Рефлексия  

-Ребята, понравился ли вам урок? 

- ʄʦʞʥʦ ʣʠ ʫʪʚʝʨʞʜʘʪʴ, ʯʪʦ ʪʝʤʘ ʨʦʜʠʥʳ, ʨʦʜʥʦʡ ʧʨʠʨʦʜʳ ʧʨʠʚʣʝʢʘʝʪ ʉ. 
ɽʩʝʥʠʥʘ? 

ʈʦʜʥʘʷ ʧʨʠʨʦʜʘ, ʨʦʜʠʥʘ, ʜʦʤ ʜʣʷ ʧʦʵʪʘ- ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʦʩʭʠʱʝʥʠʷ ʠ ʚʜʦʭʥʦʚʝʥʠʷ. ʆʥ 
ʛʦʨʷʯʦ ʣʶʙʠʪ ʠ ʦʩʪʨʦ ʯʫʚʩʪʚʫʝʪ ʨʦʜʥʫʶ ʧʨʠʨʦʜʫ. ɽʛʦ ʩʪʠʭʠ ʦʪʢʨʳʚʘʶʪ ʥʘʤ 
ʧʨʝʢʨʘʩʥʳʡ ʤʠʨ ʟʚʫʢʦʚ, ʮʚʝʪʦʚ, ʟʘʧʘʭʦʚ. 

ʀ ʟʘʢʦʥʯʠʪʴ ʥʘʰ ʫʨʦʢ ʷ ʭʦʪʝʣʘ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʝʤ 

Есенинское небо над Россией. 

Раскинулось, как голубой шатер, 

А в поле василёк хрустально - синий 

Ведёт с ромашкой звонкий разговор. 

Звенит листвою изумрудной лето, 

Звучат незримые колокола, 

Берёзы- сёстры русского рассвета- 

Сбежались у околицы села- 

В них жажда жить до трепета, до дрожи, 

И повезло - он здесь бродил в тиши. 

На их коре, на их шершавой коже- 

Тепло его ладоней и души. 

Он чувствовал в родном многоголосье 

И многоцветье, близко и вдали, 

Как во поле колышутся колосья 

России всей и всей большой земли. 

Он видел. Как ложится синий вечер. 

Пушистой шалью на плечи села. 

И в ельнике горели свечи, 

И в городе земля его звала… 

Он так любил, что мы забыть не в силах 

Тоску поэта, радость и печаль, 

Ведь главная любовь его – Россия – 



Земля добра и голубая даль. 

И в дом его со ставнями резными 

По- прежнему мы входим не дыша. 

Сергей Есенин- то не просто имя,- 

России стихотворная душа. 

8. Домашнее задание. 

Выучить стихотворение на выбор. 

Список используемой литературы: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2007-2008 уч.г. 

Поурочные планы по учебнику В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва. 

 

 

 

Проект по литературе «Сергею Александровичу Есенину посвящается…» 

Проблемой, которую решает данный проект, является низкая читательская деятельность 

учащихся 5-7 классов и способы активизации читательской деятельности.  

Данный проект направлен на формирование культуроведческой, языковой, 

информационно-коммуникативной и на развитие читательской и коммуникативной 

компетенций.  

Цели: 

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

2. Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

4. Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 



грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  

Данный проект включает в себя: 

1.Урок по теме: «Поэтическое изображение Родины и родной природы в стихотворениях 

С.А. Есенина «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…»  

2. Урок по теме: «Родная природа в стихотворениях С.А. Есенина «Мелколесье. Степь и 

дали» и «Пороша». 

3. Презентация «Заочная экскурсия в Константиново». 

4. Галерея рисунков о природе. 

5. Чтецкий концерт, включающий музыкальные эпизоды, мелодекламации «Отговорила 

осень золотая…» 

6. Творческие работы учащихся (сочинения, эссе). 

Урок № 1. 

Тема: «Поэтическое изображение Родины и родной природы в стихотворениях С.А. 

Есенина «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…»  

Цели: познакомить учеников с биографией поэта; провести заочную экскурсию в село 

Константиново; развивать навыки выразительного чтения, анализа поэтического текста; 

выявить читательские впечатления на начальном этапе.  

Оборудование: портрет С.А. Есенина; сборники стихотворений; русские пейзажи; 

презентация «Путешествие в село Константиново». 

Ход урока. 

I. Слово учителя о Есенине. 

Ребята, в этом году нас ожидает знаменательное событие—115 лет со дня рождения С.А. 

Есенина. Вы, наверное, обратили внимание, что на форзаце вашего учебника по 

литературе напечатаны стихотворения именно Сергея Александровича, он является как 

бы ключом к русской литературе в 5-6 классах. Есенин, пожалуй, самый читаемый в 

России поэт. О его своеобразном таланте А.М. Горький писал: «Сергей Есенин не столько 

человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения 

неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – 

более всего иного – заслужено человеком».  

Всё написанное С.А. Есениным проникнуто «чувством Родины». Сергей Александрович 

народный, национальный поэт не только потому, что он родился в самой что ни есть 

российской деревне, что писал о родной природе, что язык его стихотворений прост и 

понятен, но и потому, что каждый человек в России хоть однажды переживал те же 

чувства, что и С.А.Есенин, что С.А. Есенин выразил национальный характер, настроения, 

мечты, сомнения, надежды народа.  



Вспомните, пожалуйста, ребята, а как произошло ваше знакомство с творчеством этого 

замечательного поэта. Какие чувства вызвали у вас его стихотворения?  

Прочитаем его автобиографию, написанную им самим в октябре 1925 года. 

(Учащиеся читают выдержки из автобиографии «О себе». 

Самое первое, как помнил сам поэт, стихотворение, им написанное: 

Там, где капустные грядки 

Красной водой поливает восход, 

Кленёночек маленький матке 

Зелёное вымя сосёт. 

Это изумительная миниатюра, зачаток всей будущей поэзии Есенина. Здесь и 

метафоричность, пронизывающая всё, и красота природы, и любовное, бережное к ней 

отношение.  

Вы, несомненно, обратили внимание на то, что в детстве Серёжа был озорным 

мальчуганом, задирой, так же, как и многие из вас, лазил по деревьям, был драчуном и 

ходил в царапинах. Возможно, в вашем классе тоже учится будущий поэт, поэтому в 

конце изучения творчества Есенина я хочу предложить вам попробовать написать своё 

стихотворение о природе, о Родине, о животных.  

II. Пересказ статьи учебника «Сергей Александрович Есенин». 

III. Выразительное чтение стихотворений подготовленными заранее учащимися. 

IV. Беседа по вопросам. 

1) Услышали ли вы разницу в звучании стихов, в ритме стихотворений? В каком 

стихотворении ритм более быстрый, подвижный, динамичный? В каком – более 

медленный, размеренный, неторопливый? Как вы думаете, почему?  

2) Какие пейзажные образы помогают поэту сделать зрительно воспринимаемыми 

воспоминания о матери и отце в стихотворении «Я покинул родимый дом…»  

3) Какие звуки наполняют стихотворение «Я покинул родимый дом…»? Как вы думаете, 

каким настроением окрашено стихотворение? Подтвердите свой ответ выразительным 

чтением стихотворения.  

4) В каком стихотворении родная природа видится более возвышенной, сказочной, а в 

каком более обычной, повседневной, не яркой? Как вы думаете, почему?  

5) Отличаются ли чувства поэту к родному краю в этих стихотворениях? Как объясняет 

поэт свою непроходящую любовь к Родине? Подтвердите свой ответ цитатой из текста 

стихотворения.  



6) Какие слова или словосочетания вы могли бы назвать «есенинскими», характерными 

только для этого поэта? Как вы понимаете эти слова? Найдите их в тексте стихотворения.  

7) Обратите внимание на способ рифмовки в четверостишиях стихотворений. В каком 

стихотворении выдержан один способ рифмовки, а в каком сочетаются две разные 

рифмовки?  

8) Как вы считаете, почему строки: 

Низкий дом с голубыми ставнями 

Не забыть мне тебя никогда –  

в первом четверостишии оказываются первыми, а в завершающем последними? 

9) Выучите наизусть одно из стихотворений С.А. Есенина о родном крае для выступления 

на чтецком концерте. 

Комментарии к вопросам. 

Ритм первого стихотворения более быстрый, подвижный, динамичный. Это объясняется 

тем, что строки (стихи) первого стихотворения короче, кроме того, последние слоги в 

этом стихотворении ударные (мужская рифма). Строки стихотворения «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» размереннее, неторопливее. Характерны чередования ударных и 

безударных (женская рифма) слогов на конце строк, состоящих из большего количества 

слогов, чем в первом стихотворении.  

Более возвышенной, сказочной природа видится в стихотворении «Я покинул родимый 

дом…». Этому способствует эмоционально окрашенная лексика, яркие эпитеты 

(«родимый дом», «голубую Русь», «золотою лягушкой», «на тихой воде»), метафоры 

(«березняк…теплеет матери старой грусть», «седина у отца пролилась в бороде», 

«листьев…дождь»), олицетворения («долго петь и звенеть пурге», «стережёт голубую 

Русь старый клён на одной ноге», «тот старый клён на меня похож», сравнения («золотою 

лягушкой луна распласталась», «словно яблонный цвет, седина»). Здесь действуют 

сказочные образы: луна превращается в золотую лягушку, а старый клён видится 

одноногим стражником с кудрявой головой.  

В стихотворении «Низкий дом с голубыми ставнями…» лексика более обычная, 

повседневная, неяркая: «сумрак», «сереньким ситцем», «северных бедных небес», «в 

глуши», «нежность грустную», «кривой и безлистый», «легко умереть», «дешёвеньким 

ситцем».  

В стихотворении «Низкий дом…» чувство поэта к Родине более нежное, грустно-

щемящее. Начальные строки повторяются и в конце стихотворения, как бы замыкая круг 

воспоминаний, говоря о постоянной, непреходящей тоске лирического героя о родных 

краях.  

-- Какие общие темы, образы соединяют эти стихотворения? 

Общие в стихотворениях образы «родимого дома», «голубой Руси»: в первом 

стихотворении он повторяется дважды, во втором – только в образе «низкого дома с 

голубыми ставнями». Общая тема расставания с родиной, тоски по ней.  



V. Презентация «Путешествие в село Константиново». 

VI. Домашнее задание. 

1) Выучите наизусть одно из стихотворений Есенина о Родине, родной природе; 

2) Подберите к своим стихотворениям музыкальное сопровождение; 

3) Прослушайте на аудиодиске (который прилагается к учебнику) стихотворения и 

романсы. 

4) Нарисуйте иллюстрацию к своему стихотворению; 

5) Попробуйте написать своё стихотворение о родной природе, о Родине, о животных…; 

6) Прочитайте стихотворения «Мелколесье. Степь и дали» и «Пороша». 

Урок № 2. 

Тема: «Родная природа в стихотворениях С.А. Есенина «Мелколесье. Степь и дали» и 

«Пороша».  

Цели: продолжить изучение творчества поэта Есенина; актуализировать внимание на 

анализе стихотворений; продолжить подготовку к чтецкому концерту; написать на 

завершающем этапе урока сочинение, эссе, свои впечатления по поводу творчества С. А. 

Есенина.  

Оборудование: портрет поэта, сборники его стихотворений, иллюстрации учеников к 

уроку, аудиодиск с произведениями поэта, свои стихи.  

Ход урока. 

I. Слово учителя. 

Сегодня мы с вами продолжим изучение творчества С.А. Есенина. Мы будем 

анализировать два стихотворения: «Мелколесье. Степь и дали» и «Пороша».  

Дома вы должны были ответить на вопросы, а также прослушать аудиодиски, которые 

прилагаются к учебнику литературы. 

II. Проверка домашнего задания. 

III. Беседа по вопросам. 

«Мелколесье. Степь и дали»: 

1) Какую роль играет пейзаж в этом стихотворении? 

(Пейзаж будит воспоминания лирического героя о родине, о юности, пробуждает в поэте 

чувства восхищения, умиления, трогательной нежности: «почти берёзке каждой / Ножку 

рад поцеловать», «Как же мне не прослезиться…» Традиционный фольклорный образ 

берёзки выразителен благодаря олицетворению.)  



2) Каковы особенности образа лирического героя? 

(Это откровенно автобиографический образ: «У меня отец – крестьянин, / Ну а я – 

крестьянский сын. / Наплевать мне на известность / И на то, что я поэт…» Образ 

лирического героя даётся и обобщённо: поэт любит свою неяркую родину, как и «всякий 

русский человек».)  

3) Какие мотивы можно услышать в стихотворении? 

(Мотив грусти, возникающий благодаря олицетворениям: «Как же мне прослезиться?» 

Мотив удали, проявляющийся в восклицаниях: «Эх вы, сани! Что за сани!» Мотив дороги, 

традиционный для русской литературы, очевидный в фольклорных образах: «разливные 

бубенцы», «неприглядная дорога», «сани».)  

Читаем выразительно или слушаем стихотворение «Пороша». 

1) Какие общие черты имеет это стихотворение с предыдущим? 

(Стихотворение «Пороша» тоже ностальгически изображает простой русский пейзаж, его 

тоже открывают короткие предложения, создающие впечатление монотонной, 

бесконечной дороги: «Еду. Тихо. Слышны звоны / Под копытом на снегу». Общими 

являются мотивы простора, дали, дороги: «Бесконечная дорога / Убегает лентой вдаль».)  

2) Чем отличается это стихотворение? Какие художественные приёмы создают живую 

картину природы? 

(Тон стихотворению задаёт название, создающее образ тихого, лёгкого снега, 

укрывающего и лес, и дорогу. Главные художественные приёмы этого стихотворения – 

олицетворение и сравнение: «дремлет лес», «Словно белою косынкой / Подвязалася сосна. 

/ «Понагнулась, как старушка, / Оперлася на клюку». Вся природа оживлена: и старушка-

сосна, и вороны, и дятел, и конь. Расшумевшиеся вороны, звон копыт, стук дятла только 

подчёркивают тишину. В этом стихотворении на первом плане сама природа, 

представляющаяся сказочно прекрасной: заколдованный лес, укрытый шалью снега 

(метафора), «сказка сна». Фольклорность проявляется не только в образах, но и в 

простонародных формах слов: «подвязалася», «понагнулася», «оперлася».)  

IV. Написание сочинения, эссе. Примерные темы: «Мой Есенин». 

«Знакомство с поэзией Есенина для меня…» 

«Что я узнал нового о Есенине». 

«Чем мне близок поэт» и другие. 

V. Подготовка к чтецкому концерту. 

VI. Домашнее задание. 

Чтецкий концерт, включающий музыкальные эпизоды, мелодекламации, 

иллюстрирование, чтение стихотворений собственного сочинения.  

Название: «Отговорила осень золотая…» 



№ Сроки провед. Название события Виды деятельности Состав участников Результат 

1. Среда Чтецкий концерт Творческая мастерская 5-6 классы Выпуск аудиокниги 

2. Четверг Галерея ученических иллюстраций Художественно-изобразительный 5-6 

классы Выставка работ, создание альбома 

3. пятница Чтение стихотворений собственного  

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦʵʟʠʠ ʉʝʨʛʝʷ ɽʩʝʥʠʥʘ. ʉʪʨʘʥʠʮʳ ʙʠʦʛʨʘʬʠʠ. 
ʉʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʷ çʗ ʧʦʢʠʥʫʣ ʨʦʜʠʤʳʡ ʜʦʤ...è, çʅʠʟʢʠʡ ʜʦʤ ʩ ʛʦʣʫʙʳʤʠ 

ʩʪʘʚʥʷʤʠ...è 

      I. ɸʨʪʠʢʫʣʷʮʠʦʥʥʘʷ ʨʘʟʤʠʥʢʘ 

      Учим и коллективно проговариваем одну из скороговорок, которая может настроить 

на яркое, образное мышление, например: 

Ал лал, 

Бел алмаз, 

Зелен изумруд. 

 

      ʃʘʣ — рубин (драгоценный камень алого цвета). 

 

 

      II. Особенности поэзии Сергея Есенина. Страницы биографии 

 

      ʉʣʦʚʦ ʫʯʠʪʝʣʷ 

 

      Русская литература знает много поэтических имен. Есть у нас поэты талантливые, 

известные, выдающиеся, а есть великие. Чем же выделяются великие поэты? Как правило, 

их стихи невозможно не узнать, невозможно перепутать со стихами других поэтов. 

      У каждого великого поэта есть, как говорят, своей голос. Голос Пушкина звучен и 

полнокровен, голос Лермонтова проникнут звездным ощущением загадочности мира, 

голос Некрасова звучит как народная песня, Блока — окружает нас предчувствием тайны. 

      Сегодня мы с вами будем читать стихи Сергея Есенина. Послушайте несколько 

стихотворений и попробуйте понять, какая особенность их объединяет. 

ʄʠʥʠ-ʢʦʥʮʝʨʪ 

      Учитель читает детям (желательно наизусть) несколько стихотворений Есенина (не 

вошедших в учебник). Цель — дать детям почувствовать ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʩʪʴ, ʥʘʧʝʚʥʦʩʪʴ, 

ʟʘʜʫʰʝʚʥʦʩʪʴ, ʣʠʨʠʯʥʦʩʪʴ есенинских строк. Лучше всего это получится, если учитель 

сам любит стихи Есенина, знает их наизусть и вкладывает в чтение душу. В таком случае 

педагог сможет вдохнуть в сердца детей любовь к прекрасному русскому поэту. 

      Многие стихи Есенина знакомы детям по начальной школе. Хорошо, если они сумеют 



их вспомнить. Перечислить эти стихотворения сложно, так как сейчас в начальной школе 

действуют несколько различных учебных комплектов, в которые включены разные 

тексты. 

      Дети называют особенности стихов Есенина, вместе записываем их на доске и в 

тетрадях. 

      Коллективно читаем с детьми вступительную статью учебника (ʩ. 49ð50). Учитель 

сделает необходимые комментарии. Хорошо, если есть возможность показать 

иллюстративный материал, связанный с детством Есенина. Можно обратиться к 

справочному материалу учебника, где помещен очерк «Село Константиново» (ʩ. 289ð

291) с фотографией дома родителей Есенина. 

      Четвертый абзац начинается словами: «После окончания школы поэт отправился в 

Москву». Запишем с детьми дату переезда: 1912 год. 

 

      III. «Я покинул родимый дом...» 

 

      ɸʥʘʣʠʟ ʪʝʢʩʪʘ 

 

      — Прочитайте стихотворение «Я покинул родимый дом...» про себя, приготовьтесь 

читать его вслух. Продумайте паузы, логические ударения, интонацию. 

      Дадим ученикам три минуты на самостоятельное знакомство со стихотворением. 

Затем несколько человек представляют свое видение этого текста, после прочтения 

объясняя особенности своей интерпретации. Учитель поможет ученикам осознать ее с 

помощью вопросов, например: 

 

      — Почему вы поставили логическое ударение именно на это слово? Почему вы 

сделали именно эти паузы? Как вы объясните свои интонации, что вы хотели ими 

выразить? 

      — Теперь давайте вчитаемся в это стихотворение поглубже. Сначала обратим 

внимание на дату его создания: 1918 год. Сколько лет было в этом году Есенину? Сколько 

лет прошло после его отъезда из родных мест? 

 

      В 1918 году Есенину 23 года. 6 лет прошло с тех пор, как он уехал из Константинова. 

      — Какие события за это время произошли в России? 

 

      На этот вопрос детям ответить будет трудно: они еще плохо знают историю нашей 

страны. Напишем несколько дат и расскажем о значимости происходивших событий. 

      1914 ʛʦʜ — начало Первой мировой войны. Есенин призван в армию, работает 

санитаром в военно-санитарном поезде. 

 

      1917 ʛʦʜ — отречение от власти русского царя, две революции: Февральская и 

Октябрьская. 

      1918 ʛʦʜ — международная интервенция, попытка захвата территорий России 

войсками стран-участников Первой мировой войны. 

 

      — Как вы думаете, какой след могли оставить эти события в душе поэта? 

      Поможем детям понять, что мысли о родной рязанской земле давали Есенину силы, 

питали его энергией. В буре событий, захвативших молодого поэта, малая родина стала 

восприниматься им как сказочная земля, где все осталось по-прежнему, где его ждут отец 

и мать. 

 

 



 

      После этого прочитаем стихотворение построчно — с карандашом. 

Я покинул родимый дом, 

Голубую оставил Русь. 

      — Как вы думаете, есть ли разница в значении прилагательных ʨʦʜʥʦʡ и ʨʦʜʠʤʳʡ! 

Почему поэт в качестве ʵʧʠʪʝʪʘ к слову ʜʦʤ использует прилагательное ʨʦʜʠʤʳʡ! 

      ʈʦʜʥʦʡ — прилагательное стилистически нейтральное, не окрашенное эмоционально. 

Эпитет ʨʦʜʠʤʳʡ отражает чувство нежности и душевной близости, употребляется в 

разговорной речи. 

 

      — Поэт пишет, что он «оставил Русь». Значит ли это, что он уехал из России? Какую 

Русь поэт имеет в виду? 

 

      В 1918 г. поэт не уезжал из России. Русь для него — это древняя рязанская земля. 

(Кстати, Рязань упоминается в летописи раньше Москвы, под 1095 годом.) 

 

      — Почему поэт называет Русь ʛʦʣʫʙʦʡ? Какой образ возникает благодаря этому 

ʵʧʠʪʝʪʫ? 

      Образ голубых небес над просторами полей. 

В три звезды, березняк над прудом 

Теплит матери старой грусть. 

      — Что мы представляем, когда читаем эти строки? 

 

      Нам кажется, будто мы видим постаревшую женщину, которая с грустью вспоминает 

сына, глядя на звезды над березами. Грусть матери теплится, как лампада, на которую 

похожи три звезды над прудом. Перед нами сложная метафора. 

Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде. 

      Яркая, праздничная ʤʝʪʘʬʦʨʘ: отражение луны в воде пруда сравнивается с золотой 

лягушкой (словно бы лягушкой-царевной), которая «распласталась на тихой воде». 

      — Почему вода названа тихой? 

 

      Нет ветра, вода неподвижна. 

Словно яблонный цвет, седина 

У отца пролилась в бороде. 

      Поэт сравнивает седину у отца в бороде с яблонным цветом. Это очень необычное 

ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, которое помогает нам представить одновременно и весну, и отца, ждущего 

сына в деревне. 

 

      Обратим внимание детей на ʟʚʫʢʦʧʠʩʴ во второй строфе: в ней всего три раза 

используется звук [р] и один — [к]. Зато сонорные звуки звучат очень часто: [л] и [л’] в 

сумме — девять раз, [н] — пять раз. Эта особенность создает мягкость, гибкость, 

мелодичность звучания. Перечитаем строфу вслух, чтобы убедиться в этом. 

 

      По контрасту в третьей строфе идет резкое усиление жесткости с помощью [р]: 

Я не скоро, не скоро вернусь! 

Долго петь и звенеть пурге. 

      Здесь же можем обратить внимание детей на богатые ʤʫʞʩʢʠʝ ʨʠʬʤʳ при 

ʧʝʨʝʢʨʝʩʪʥʦʡ ʨʠʬʤʦʚʢʝ. Все строки оканчиваются ударными слогами, и это создает 

ощущение звучности и законченности, твердости и ясности звучания. 



 

      — Какое время года мы видим, читая первую и вторую строфы? 

 

      Цветущие яблони, отражение луны в тихой воде пруда, березняк, голубые небеса —

 перед нами встает картина конца весны — начала лета. 

 

      — Как вы понимаете строку: «Долго петь и звенеть пурге»? Почему поэт создает перед 

нами образ пурги? 

 

      Здесь нам придется вспомнить стихотворение А. А. Фета «Задрожали листы, 

облетая...», где образ мятущегося мира создается с помощью строк: 

...С поля буря ворвавшися злая 

Рвет и мечет и воет в лесу. 

      Первая мировая война, две революции, иностранная интервенция — события 

огромного масштаба будоражили Россию. Эти события, как пурга, как вьюга, закружили 

поэта, завладели его сознанием и воображением. И в то же время он верит, что его 

«голубая Русь», его родина словно под охраной удивительных сил: 

Стережет голубую Русь 

Старый клен на одной ноге, 

 

И я знаю, есть радость в нем 

Тем, кто листьев целует дождь, 

Оттого, что тот старый клен 

Головой на меня похож. 

      Перед нами — ʤʝʪʘʬʦʨʘ: старый клен предстает перед нами одноногим сторожем, 

охраняющим старинные традиции и особую атмосферу русской деревни. В русской 

народной поэзии клен обычно ʢʫʜʨʷʚʳʡ, сам поэт был кудрявым, это позволяет ему 

сказать: «тот старый клен / Головой на меня похож». Но клен перед нами не зеленый, а 

желтый, осенний; это понятно из фразы: «тем, кто листьев целует дождь». «Дождь 

листьев» — это листопад. Тот, кого стережет желтый клен, целует опадающие листья и 

радуется, вспоминая поэта. Кто может видеть кудрявую голову юноши даже в листве 

клена? Наверное, мать, которая много лет назад часто гладила кудри сына. Перед нами 

вновь возникает образ матери, но не четкий, а словно бы растворенный в природе, 

который теплится в душе поэта, как священная лампада. 

 

      В заключение стихотворение читает учитель и несколько раз (возможно, хором) дети, 

воплощая в чтении свое понимание текста. 

 

 

      IV. «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

 

      В менее подготовленном классе мы рекомендуем выразительно прочитать это 

стихотворение с детьми, передавая интонацию грустного лиризма, но не анализировать 

его подробно. 

 

      В сильном классе это стихотворение можно сопоставить с первым. 

 

      — Каким годом датировано это стихотворение? 

 

      1924-м. 



 

      — Сколько лет прошло с момента создания стихотворения «Я покинул родимый 

дом...»? 

 

      Прошло шесть лет, которые прокатились по стране огненным валом гражданской 

войны. Каждый год из этих шести может засчитываться для каждого из живших тогда 

людей за несколько лет. Что же звучит в душе поэта, какая музыка? 

 

      В двух прочитанных стихотворениях поэт говорит о любви к родной земле. В первом 

стихотворении слово ʣʶʙʦʚʴ не сказано прямо, но в каждой строке мы видим любование 

ʛʦʣʫʙʦʡ ʈʫʩʴʶ, восхищение перед родимой землей. 

 

      Во втором стихотворении поэт прямо говорит о любви, но это любовь, близкая к 

горькому душевному переживанию, к страданию, поэт уже не восхищается родиной так, 

как прежде, но любит ее еще больше: 

Как бы я и хотел не любить, 

Все равно не могу научиться, 

И под этим дешевеньким ситцем 

Ты мила мне, родимая выть. 

 

 

      Поэт ощущает, что годы, уже ушедшие, «отзвучавшие в сумрак», не исчезли совсем, 

он чувствует их как совсем ʥʝʜʘʚʥʠʝ, как будто он только что уехал с родины. Картины 

родной земли снятся ему постоянно. Это помогает ему помнить о родной земле, воспевать 

ее в стихах. 

 

      Стихотворение «Я покинул родимый дом...» кажется более ярким, праздничным, чем 

второе — «Низкий дом с голубыми ставнями...». Сравним несколько строк:  

«Я покинул родимый дом...»  «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

...Голубую оставил Русь... ...Наше поле, луга и лес, 

Принакрытые сереньким ситцем 

Этих северных бедных небес 

...Старый клен на одной ноге... Только видели березь да цветь, 

Да ракитник, кривой и безлистый... 

Долго петь и звенеть пурге ...Да разбойные слышали свисты, 

От которых легко умереть 

...И я знаю, есть радость в нем... ...Нежность грустную русской души 

    

     В первом стихотворении мы встречаем яркие, праздничные метафоры, например: 

«Золотою лягушкой луна / Распласталась на тихой воде», «кто листьев целует дождь» 

(листопад сравнивается с дождем из листьев). Во втором стихотворении метафора одна: 

«северные бедные небеса» кажутся   поэту «принакрытыми сереньким ситцем», и в этой 

метафоре употреблен не яркий («голубая Русь»), а совсем иной цветовой эпитет: 

«серенький». 

 

      — Обратим внимание на эпитеты в стихотворении «Низкий дом с голубыми 

ставнями...». Как они окрашены? 



 

      «ʉʝʨʝʥʴʢʠʤ ситцем», «ʩʝʚʝʨʥʳʭ ʙʝʜʥʳʭ небес», «нежность ʛʨʫʩʪʥʫʶ», «ʩʝʜʳʭ 

журавлей», «в ʪʦʱʠʝ дали», «ʩʳʪʥʳʭ хлебов не видали», «ракитник, ʢʨʠʚʦʡ и 

ʙʝʟʣʠʩʪʳʡ». Эпитеты окрашены в тусклые, грустные, бедные тона. 

 

      — Какие два эпитета повторяются в обоих стихотворениях? К каким 

существительным они относятся? 

 

      «Голубая Русь» — «голубые ставни»: романтический образ словно противопоставлен 

простому бытовому образу. 

 

      «Родимый дом» — «родимая выть»: представление о доме словно расширяется, 

«родимый дом» — это уже не только та изба, в которой жил поэт, но и вся земля, которая 

кормит русский люд и которая полита крестьянским потом, земля, на которой спето много 

радостных и горестных песен, — ʨʦʜʠʤʘʷ ʚʳʪʴ. 

 

      — Какие строки из этого стихотворения сразу подсказывают нам, что перед нами 

поэзия Есенина? 

 

      Стихи Есенина очень легко узнать среди многих других стихов. Поэт часто 

употребляет слова и выражения, которые не встречаются у других поэтов и сразу 

запоминаются.  

Например: 

      — «...Наше поле, луга и лес, / Принакрытые сереньким ситцем / Этих северных бедных 

небес» — это сравнение неба с ситцем первым употребил в своей поэзии Есенин, и оно 

звучит как визитная карточка его поэзии; 

      — «Только видели березь да цветь...» — журавли видели не сытные хлеба, а ʙʝʨʝʟʴ, 

т. е. березняки, которые могут расти на небогатых почвах, да ʮʚʝʪʴ, т. е. неприхотливые, 

мелко цветущие растения; 

 

      — ʨʦʜʠʤʘʷ ʚʳʪʴ. ɺʳʪʴ — это диалектное слово, т. е. такое, которое встречается 

только в отдельных областях. ɺʳʪʴ в рязанских говорах обозначает пашню, вспаханное 

поле. В стихах это слово впервые употребил Есенин. 

 

      Можно потренироваться в определении типов рифмовки. В стихотворении «Низкий 

дом с голубыми ставнями...» в 1—4-й и в 7-й строфах рифмовка перекрестная, в 5—6-й 

строфах рифмовка опоясывающая (кольцевая). 

 

      Стихотворение начинается и заканчивается одинаковыми строками: 

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда... 



      Перед нами кольцевая композиция. Поэт в финале возвращает нас к тому, с чего 

начиналось стихотворение, показывая свою верность главной идее: любви к родной земле. 

 

      ɼʦʤʘʰʥʝʝ ʟʘʜʘʥʠʝ 

 

      Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворения «Я покинул родимый 

дом...». 

Тем, кто листьев целует дождь, 

Оттого, что тот старый клен 

Головой на меня похож. 

Анализ стихотворения Есенина «Я покинул родимый 

дом…» 

В 1912 году 17-летний Сергей Есенин, получит диплом сельского учителя, отказался от 

возможности преподавать в родной школе и отправился в Москву, чтобы попытаться 

устроиться на работу в газету. Будущий поэт тогда еще не подозревал, что покидает село 

Константиново навсегда. Отныне он всегда будет здесь чужаком в силу различных 

обстоятельств. 

В первые годы столичной жизни Есенин буквально бредил родным домом, однако из а 

работы в типографии и учебы в университете у него не было возможности повидать отца 

и мать. А после революции он осознал, что уже никогда не сможет быть по-настоящему 

счастлив в Константиново, где, как и во многих российских селах, полностью изменился 

уклад жизни. В 1918 году он написал стихотворение «Я покинул родимый дом…», 

наполненное грустью и болью оттого, что судьба сыграла с ним злую шутку, лишив 

родины, которую он боготворил. В этом произведении автор впервые попытался 

донести до читателей мысль, как легко стать изгоем в собственной стране, которая 

способна разрушить детские иллюзии любого человека. 

Первые строчки этого стихотворения повествуют о том, что поэт не только покинул свою 

малую родину, но и «голубую оставил Русь». Однако в этот период Есенин находился в 

России и даже не мог предположить, что когда-нибудь ему удастся побывать за границей. 

Тогда почему же он утверждает обратное? Все дело в том, что та «голубая Русь», которую 

так любил поэт, навсегда осталась в прошлом, и теперь лишь существует в воспоминаниях 

автора. Поэтому Есенин, который все же на несколько дней заехал в гости к родителям, 

отмечает, что даже они изменились. Так, «словно яблоневый цвет, седина у отца 

пролилась в бороде», а мать, измученная слухами о непутевом сыне и волнующаяся за его 

судьбу, даже при встрече с ним продолжает грустить. 

Понимая, что мир детский грез разрушен окончательно и бесповоротно, поэт отмечает: «Я 

не скоро, не скоро вернусь!». Действительно, пройдет почти пять лет, прежде чем Есенин 

вновь побывает в Константиново и с трудом сможет узнать родное село. Не потому, что 

оно так сильно изменилось, а из-за того, что сами люди стали другими, и в их новом мире 

поэту, пусть даже такому знаменитому и талантливому, попросту нет места. Но в то 

момент, когда писались эти строчки, Есенин имел ввиду совсем другое. Он был уверен, 

что еще не скоро сможет увидеть свою родину такой, какой она была до революции. 

Автор и не предполагал, что изменения, происходящие в стране, будут настолько 

глобальными и масштабными, однако верил в то, что рано или поздно все встанет на свои 



места, и его «голубая Русь», которую стережет «старый клен на одной ноге», по-прежнему 

распахнет перед ним свои объятия. 

Себя Есенин также сравнивает со старым кленом, так как новая власть для него 

немногим лучше предыдущей. Как крестьянский сын, поэт понимает, что теперь его 

односельчане имеют гораздо больше возможностей для самореализации. Однако поэт не 

может простить того, что сам дух села с его самобытностью разрушается, людей 

заставляют менять свои традиции и взгляды, которые создавались поколениями. Поэтому, 

проводя параллель между собой и кленом, автор хочет тем самым подчеркнуть, что также 

стоит на страже той, старой Руси, так как именно в ее истоках люди с незапамятных 

времен черпали свою душевную силу. Теперь же, когда этот источник иссяк, Есенин 

просто не узнает свою родину, погрязшую в гражданской войне. И ему больно осознавать, 

что после этой кровавой бойни люди уже никогда не смогут быть прежними – открытыми, 

рассудительными и живущими по совести, а не по указке партии, которая занята не 

столько нуждами народа, сколько укреплением собственных позиций и распределением 

сфер влияния в обществе. 

 

 

 

 


