
Урок литературы в 11-м классе 

 

Тема: Лирика М. Цветаевой – напряженный монолог-исповедь. 

 
Оборудование: экран, проектор, презентация  «Лирика Марины Цветаевой»                  

 
 Ход урока: 

Организационный момент. 

Вступительное слово учителя: Наша современная жизнь – кипящий котел событий, 

проблем, разочарований и все-таки радости… Много в нашей жизни суеты, сиюминутных 

впечатлений. Иногда хочется остановиться, побыть наедине с самим собой, поразмышлять о 

разных вещах не впопыхах, а серьезно. Кто – то тогда идет погулять по лесу. Другой садится в 

поезд и спешит на встречу с ровным вечным дыханием моря. Третий открывает том стихов, 

читает любимых поэтов.  

Просмотр ролика"Стихи Марины Цветаевой" 

 

Я неслучайно начала свой урок с просмотра этого ролика. Вы, конечно же, поняли, о ком 

мы сегодня будем говорить на уроке (О М.Цветаевой). (Слайд №1) 

Эпиграф нашего урока: “Вся моя жизнь – роман с собственной душой” – это слова 

Цветаевой. Ещѐ она говорила: “Возьмите стихи – это и есть моя жизнь”. (Слайд №2) 

Учитель: попробуйте, исходя из  предложенных цитат Цветаевой, сформулировать 

цель урока. Что будет в центре нашего внимания? (Ответ примерный: сегодня у нас урок-

открытие, открытие для себя творчества великой русской поэтессы Серебряного века 

М.И.Цветаевой). 

В этом  году 26 сентября исполнилось 121 год со дня рождения М.И.Цветаевой, 

сказавшей однажды: «Дайте мне покой и радость, дайте мне быть счастливой, и вы увидите, как 

я это умею». (Слайд №3) 

"Мне нравится, что вы больны не мной, 

   Мне нравится, что я больна не вами:.."  

 

Эти строки, наверное, хотя бы один раз, слышал каждый из вас. Попробуем на нашем 

уроке "заболеть" поэзией М. Цветаевой. К сожалению, многие из наших соотечественников не 

знают творчества поэтессы, т.е. не "Больны" им. Поэтому наша задача сегодня, чтобы вы 

открыли для себя творчество поэтессы, такое необыкновенное, непонятное, но душевное, 

поэтому мы не будем анализировать стихи в полном смысле этого слова, мы попробуем 

поработать на эмоциональном уровне, мы будем видеть сердцем. 

Если вы заметили, то на доске записана часть темы, окончательно мы оформим ее в 

конце урока. 

Трудно говорить о такой безмерности, как поэт. С чего начать? Где закончить? Ведь то, о 

чѐм мы будем говорить сегодня-это душа. "Душа - есть все - всюду - вечно", говорила поэтесса.  

 

Войти в художественный мир Цветаевой трудно, подчас невозможно, не понимая ѐѐ 

первооснов.  



Имя человека – тайна, чудо, до сих пор не раскрытое и не разгаданное, хотя многие 

учѐные и поэты пытаются найти эту разгадку, размышляя о связи имени человека и его 

характера. 

Я произношу: «Марина Цветаева…» Попробуем провести работу на ассоциативном 

уровне.  

- Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к Приложению 1. Из сочетания Марина Цветаева 

можно составить следующие слова: рана, ветер, царевна, мать, море, слова, близкие поэтессе по 

духу, мироощущению, слова, передающие ее внутренний мир. 

 

- Какие ассоциации вызывают у вас эти слова? Запишите их в таблицу. 

Обучающиеся составляют таблицу: 

Так какое же это имя – МАРИНА ЦВЕТАЕВА? Что слышите вы в этом имени? 

-цветочное: ей дано краткое время цветения, жизни, трагически мгновенное, 

быстротечное, но оригинальное и яркое; 

- морское: зеленоглазая гениальная поэтесса Мрина Цветаева всю жизнь 

гордилась своим именем и подчѐркивала «морское» в его происхождении, ощущая 

себя  безгранично преданной морской стихии. Многие мгновения  

детства и юности Марины Цветаевой дышали морем. Именно на море, в 

Коктебеле, в доме Максимилиана Волошина, произошла еѐ встреча с мужем 

Сергеем Эфроном; 

- летящее: она ветер, стихия, свобода, сверкание таланта, страсть, полѐт, 

ритм; 

- трагическое: еѐ жизнь – ринг, рана, борьба за «право быть и созидать»; 

-загадочное: тайна, мечта; 

Великолепную характеристику своего имени дала сама М.Цветаева в стихотворении 

«Кто создан из камня…»  

Чтец: Стихотворение «Кто создан из камня» 

Учитель:  

 Кто, по вашему мнению, является лирическим героем этого стихотворения? (Марина 

Цветаева и обыкновенные люди) 

 А кому противопоставляет себя поэтесса? (марина не любила, когда ее так называли, я –

поэт, говорила она. 

 Чем они отличаются?   

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к стихотворению и к Приложению 2. Заполним 

таблицу. Работать будете  в парах. Один ученик ищет отличия Цветаевой, опираясь на текст, 

другой – отличия обыкновенных людей. Записывают эти отличия в таблицу. 

Ключевые слова Рана Ветер Царевна Мать Море 

Ассоциации Трагизм Ураган Величие Женственность Таинственность  

 Боль Вихрь  Любовь  Необозримость 

 Смерть Полѐт  Нежность  

 Нерв Страсть    

  Риск    



Марина Цветаева Обыкновенные люди 

Серебрюсь, сверкаю, измена, бренная пена Камень, глина 

Крещена, поѐт, непрестанно разбита Плоть, надгробные плиты 

Кудри беспутные,  своеволие Сердце, сети, земная соль 

Дробясь, воскресаю Гранитные колени 

(Слайд №4) 

Учитель: О чем заставляют задуматься эти различия? (об особенностях характера 

М.Цветаевой) 

Учитель:  Действительно, эти различия  заставляют задуматься над особенностью характера 

М.Цветаевой. В чем эта особенность? (непохожесть, ранимость, трагизм, движение, жизнь, 

свобода. Марина – всякая, поэтому ей “дело – измена”, потому она разбивается - воскресает. В 

этом ее душа). 

- Вы уже знакомы с биографией поэтессы. Как бы вы охарактеризовали ее жизненный путь, ее 

судьбу? 

(Мы бы назвали тернистым, трудным, трагическим). 

- В чем трагедия ее судьбы? 

(Рано потеряла мать, потом революция, разлука с мужем, голод, смерть дочери, эмиграция,  

возвращение на Родину, трагическая гибель). 

 

Поэтесса была доведена до крайней черты. События сложились так, что она не могла 

плодотворно работать. Цветаева чувствует свою ненужность. Еѐ муж и дочь были обвинены в 

измене Родине и были арестованы. Родина встретила еѐ неприветливо. Она была здесь чужая, 

скиталась по чужим углам вместе с сыном. Ее самоубийство было результатом крайнего 

истощения всех душевных и телесных сил, спровоцированного одиночеством, голодом, 

разрухой. 

 

- В 1941 году, находясь в окопах под Москвой, юная советская поэтесса Юлия Друнина, узнав 

из газет о смерти Цветаевой, написала стихотворение, в котором есть такие слова: (Слайд №5) 

 

Сгоревшая жутко и странно 

Российского неба звезда… 

 

- Поразмышляем над этими строками. 

- Как вы думаете, почему Друнина называет Цветаеву «звездой»? 

-Уж такой ли известной в России она была? Вспомним стихотворение «Моим стихам, 

написанным так рано…» (читает ученица) (Слайд №6) 

- В чем признается поэтесса в этом стихотворении? (В этом стихотворении Цветаева сама 

признается: «нечитанным стихам, которые никто не брал и не берет», потому что при 

жизни еѐ стихи были мало кому известны. И после еѐ смерти сборники не печатались. Свой 

читатель у Цветаевой появился недавно: лет 15 назад, после 85-го года). 

Книги о Цветаевой, о еѐ творчестве, сборники стихов были изданы к знаменательным 

датам: к 100-летию и 50-летию со дня смерти (обращение к выставке книг “Моим стихам...”) и 

ее стихам настанет черед потом, через много лет, а пока она еще совсем не известная поэтесса. 

А затем долгие годы эмиграции. “Мой читатель остался в России, куда мои стихи... не 

доходят,” - сожалела она. В России ее мало знают, так почему же «звезда»? 

-Давайте обратимся к лексическому значению слова «звезда» 



 

 - Небесное светило (прямое значение) 

 

 - знаменитость (переносное)  

 

- А как вы думаете, почему знаменитых людей стали называть звездами? 

Вы знаете, что если во Вселенной гаснет звезда, то свет ее еще миллионы лет виден на 

Земле. Мне кажется, что звездой можно назвать лишь такую личность, которая и после смерти 

продолжает светить людям. 

 

- Согласны ли вы с Ю.Друниной, что М.Цветаева настоящая звезда? 

- Почему «сгоревшая», ведь в прямом смысле она не сгорела, это явно переносное значение? 

(Жила ярко, ушла быстро). 

 - «Жутко – я думаю, понятно, смерть всегда страшна. 

 

Физкультминутка. 

Я подобрала строчки стихотворений, в которых есть действия, которые мы с вами 

воспроизвѐдѐм, творчество М.Цветаевой нам поможет. 

 

О, люди - встаньте! 

 Под глубокий вздох 

 Вы руки к небу поднимите. 

 Глазами тучу поищите. 

 Себе под ноги посмотрите. 

 Кругом просторы оглядите. 

 Руками пепел разотрите. 

 Дав отдохнуть своим силам от споров, 

 Снова вернемся к разговору 

(Класс садится) 

 

“Возьмите стихи – это и есть моя жизнь». Ее стихи – это ее исповедь  (лирическая 

героиня Цветаевой совпадает с личностью самой поэтессы). Хотелось бы, чтобы, читая и 

слушая их, вы могли представить: какой она была, к чему стремилась еѐ душа, о чѐм еѐ стихи?! 

Ничего не искала М.Цветаева в жизни, кроме Бога земной любви. И потому вся жизнь еѐ 

– это хождение по душам и творение судеб, жизнь «между любовью и любовью». Это всѐ еѐ 

творчество, события, факты, имена, встречи и расставания… Таких вѐрст в жизни поэтессы 

было много, и на каждой остановке «между любовью и любовью»– своя Марина Цветаева:  

Дочь  

Любимая  

Жена  

Мать  

Поэт  

И просто женщина…  
Но тем не менее, через всѐ еѐ творчество проходят символы грусти, тревоги, счастья. 

 

Работа со стихотворениями  (Слайд №7) 

– У вас на партах распечатки со стихотворениями Цветаевой: “Душа и имя”, “Семь 

холмов – как семь колоколов”, “Рябину рубили” 

(Класс делится на 3 группы) 

Самостоятельная работа учащихся 

1-я группа выписывает слова-символы грусти 

2-я группа – символы тревоги 



3-я группа – символы счастья 

 

Проверка.  Каждая группа читает стихотворение и называет слова – символы. При проверке 

дописывайте слова в свою и другие колонки. 

 

ГРУСТЬ: тоска, судьбина, горька. 

ТРЕВОГА: не уснѐт в покое, вой в печке, жаркий сон. 

СЧАСТЬЕ: манящее, счастье 

(Ключевые слова выписаны на доске. Учащийся каждой группы дописывает к ним символы, 

которые называет другой ученик). 

– Каких символов больше в поэзии М.Цветаевой? Почему? 

– Почему счастье манящее? Объясните эпитет. 

Слово учителя: Жизнь не баловала Марину. Она была обездолена и страшно одинока. 

Трудна была дорога к счастью, которое она так и не увидела. Свою душевную муку Цветаева 

прятала глубоко под бронѐй гордыни и презрительного равнодушия. На самом деле она 

тосковала по простому человеческому счастью.  

 

Рефлексия:  К теме 

- Лирика М.Ц – это…  

- Как бы вы могли одним словом или словосочетанием  закончить тему, написанную на доске. 

Не забывайте, что мы с вами работаем на ассоциативном уровне. Первое, что пришло в голову. 

Давайте произнесем. 

- Могу ли я, услышав все ваши варианты сказать, что поэзия Марины Цветаевой- напряженный 

монолог-исповедь? 

Хочу закончить наш разговор ещѐ одним открытием - завещанием М.Цветаевой: 

Где судьба бы вам жить не велела, 

В шумном свете иль в сельской тиши, 

Расточайте без счѐта и смело 

Все сокровища вашей души:. 

***************** 

Спасибо Вам и Сердцем и рукой,  

За то, что Вы меня так любите!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Ключевые 

слова 
Рана Ветер  Царевна Мать Море 

 

 

Ассоциации 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Приложение 2 

Марина Цветаева Обыкновенные люди 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Стихотворения:  

- «Душа и имя» 

- «Семь холмов – как семь колоколов» 

-  «Рябину рубили» 

Задание: выписать из стихотворений слова – символы. 

1-я группа выписывает слова – символы грусти 

2-я группа – символы тревоги 

3-я группа – символы счастья 

 

ГРУСТЬ: 

 

 

ТРЕВОГА: 

 

 

 

СЧАСТЬЕ: 



 

 

 
 

 


