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Цели урока:Цели урока:

• Познакомить учащихся с историей 

создания поэмы;

• Последовательно преодолеть 

литературоведческие уровни;литературоведческие уровни;

• Проанализировать поэму «Мцыри»;

• Пробудить интерес к личности поэта и 

его произведениям.



В 1837г. Лермонтов задумался написать «записки молодого 
монаха 17-ти лет. С детства он в монастыре; кроме священных, 
книг не читал. Страстная душа томится. Идеала...» 

Сперва он пишет поэму «Исповедь», действие которой 
происходит в Испании в середине века.  

Герой «Исповеди»- монах, нарушивший обет, полюбивший 
монахиню и осужденный за это на  смерть.

По своему характеру созданный образ близок Мцыри.  Но 
прошло несколько лет, прежде чем Лермонтову удалось 

По своему характеру созданный образ близок Мцыри.  Но 
прошло несколько лет, прежде чем Лермонтову удалось 
осуществить этот замысел.

В 1837году, странствуя  по Военно- Грузинской дороге, 
Лермонтов в Мцхете встретил старика- монаха, который 
рассказал поэту историю своей жизни.

Этот рассказ монаха-горца и был положен в основу 
поэмы «Мцыри».

Поэма «Мцыри» написана Лермонтовым в байроновском 
стиле, в ней соблюдены все законы романтизма.



Теоретическая разминкаТеоретическая разминка

Романтизм- творческий метод, состоящий в стремлении художника 
противопоставить не удовлетворяющей его действительности 
необычные образы и сюжеты, образы, рожденные мечтой художника.

Романтический герой- образ героя, для которого характерна активная 
жизненная позиция, стремление вмешаться в жизнь и изменить её. 

Поэма- крупное стихотворное произведение с развернутым сюжетом. В  
поэме автор повествует о поступках героя, событиях, в которых тот 
участвует, его переживаниях и одновременно передает свое отношение 
к изображаемым  событиям.

Вопрос для  обсуждения.
Что общего и в чём отличие лироэпических жанров: 

баллады и поэмы?



КонкурсКонкурс

«Знатоки поэм«Знатоки поэм ММ.Ю.Лермонтова».Ю.Лермонтова»

Выбери правильный ответ

1. Какая поэма написана 

М.Ю.Лермонтовым в 1828 г.?

2. Какая поэма написана 

1. «Мцыри» 

2.  «Черкесы»2. Какая поэма написана 

М.Ю.Лермонтовым в 1830 г.?

3. Какая поэма написана 

М.Ю.Лермонтовым в 1832 г.?

4. Какая поэма написана М.Ю. 

Лермонтовым в 1839 г.?

2.  «Черкесы»

3.  «Джюлио»

4.  «Моряк»



Анализ  поэмы «Мцыри»Анализ  поэмы «Мцыри»Анализ  поэмы «Мцыри»Анализ  поэмы «Мцыри»

Чтобы грамотно проанализировать поэму «Мцыри» , необходимо 

подняться «по литературоведческой лестнице» к вершине 

лермонтовского мастерства.

Образ героя

Сюжет поэмы

Жанр поэмы

Поэтика заглавия поэмы

Тематика произведения



«Литературоведческая лестница». «Литературоведческая лестница». 

Комментированное чтение.Комментированное чтение.

Тема 

одиночества

Тема 

свободы и 

воли

Тематика «Мцыри»Тематика «Мцыри»

Тема 

изгнания

Тема

гармонии (человек 

и ирода)

Тема 

природы



Поэтика заглавияПоэтика заглавия

«М.Ю.Лермонтов колебался при выборе 
заглавия поэмы. Даже в год окончания в 
рукописи он назвал её «Монах». Но издал рукописи он назвал её «Монах». Но издал 
под названием  «Мцыри» - «неслужащий 
монах».

А на грузинском языке  слово Мцыри  
имеет значение: «пришелец, чужеземец; 
человек, не имеющий родных, близких».



Жанр  «Мцыри»Жанр  «Мцыри»

Лермонтов избирает форму 
поэмыпоэмы-- исповедиисповеди, 

так как  повествование от имени героя 
даёт возможность    наиболее глубоко и 
правдиво раскрыть его духовный облик.



Сюжет поэмыСюжет поэмы

۩ История короткой жизни Мцыри.

۩ Рассказ о его неудавшейся попытке 
бежать из монастыря.



«Увы!- за несколько минут
Между крутых и тёмных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял…»

«Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил- и жизнь моя
Без этих трёх блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей…»



Анализ  эпизодовАнализ  эпизодов

II. Бегство из монастыря, попытка найти дорогу 
в родной край.в родной край.

IIII.  Встреча  с  грузинкой.

IIIIII.  Бой  с  барсом.



Роль пейзажаРоль пейзажа

Яркие средства художественной 
выразительности использует поэт как 
для пейзажного изображения, так и для 
раскрытия внутренних переживаний раскрытия внутренних переживаний 
героя.                                                         
Поэма насыщена эпитетами, 
сравнениями, метафорами, 
восклицаниями, обращениями, 
элементами фольклора.





Стилистические Стилистические 
особенностиособенности

№п/

п

Стилистические приёмы Примеры из поэмы «Мцыри»

1 Эпитеты

2 Сравнения2 Сравнения

3 Метафоры

4 Гиперболы

5 Риторические вопросы

6 Восклицания

7 Обращения

8 Элементы фольклора



Выводы :Выводы :

В поэме «Мцыри» Лермонтов создал образ 
положительного героя. В условиях российской 
действительности того времени образ Мцыри 
воспринимался современниками поэта как 
революционный призыв к борьбе за свободу.

Поэма звала любить родину, народ, продолжать Поэма звала любить родину, народ, продолжать 
дело декабристов. 

Продолжая традиции революционного романтизма 
Пушкина, Лермонтов создал глубоко идейную и 
высокохудожественную поэму, имевшую большое 
общественное значение.



Домашнее  заданиеДомашнее  задание

Написать сочинение - рассуждение

«Мцыри как романтический герой»


