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Тема: «Идейно – эстетические искания А.Блока» 
                              (16 ноября 1880г.- 7 августа 1921г.) 

Цель урока: 

 

Образовательная - познакомить учащихся с жизнью и творчеством одного из 

гениальных поэтов «серебряного века»;  

   - рассмотреть особенности 4-х основных блоковских циклов, сосредотачивая 

внимание уч-ся на символических образах, непреходящих ценностях человеческой 

жизни, своеобразие тематики. 

 

Развивающая – развить образную память, речь, образное и лексическое мышление; 

навык выразительного чтения.    

 

Воспитательная – способствовать нравственно- эстетическому воспитанию уч-ся, 

используя образцы литературного и живописного творчества.       

Тип урока – изучение нового материала. 

Методические приемы – комментируемое чтение, репродуктивные методы 

воспитания; вопросы, цитирование, заучивание. 
 

Оборудование: музыкальное оформление, портреты А. Блока, литературная газета 

«О, я хочу безумно жить!», «Литература в школе», №5 1990. 

План урока: 

 1. Организационный момент; 

 2.. Слово о Блоке; 

 3. Поэтический анализ стихотворения «Незнакомка; 

4. Женский образ в поэзии и живописи; 

5. Основные периоды творчества; 

6. Подведение итогов ; 

7. Д/з; 
 
Ход урока: 
Слайд 1( На фоне музыки) 
Слово учителя: Сегодня мы начинаем изучение творчества А.А. Блока. 
Первый урок, первые впечатления, первые строчки его стихов - всё сегодня. Окунёмся в мир его 
поэзии, чтобы потом уже никогда не расставаться с его образами, с его мыслями, с его 
бессмертными творениями. Наш урок - встреча, дорога к поэту. 
 
Слайд 2 
Тебе, поэт в вечерней тишине 
Мои мечты, волненья и тревоги 
 Он весь – дитя добра и света, 
Он весь - свободы торжество 
 
Слайд 3( На фоне музыки) 
Учитель: Мы познакомимся сегодня с Блоком – поэтом и с Блоком – человеком.  
Итак, я зажигаю свечи. Пусть это  пламя проложит незримую дорогу через годы, от наших горящих 
сердец к вечно пылающему сердцу А.Блока. 
Чтение стихотворения А.Блока 
 
 «О, я хочу безумно  жить!» 
О, я хочу безумно жить: 



2 
 

Всё сущее- увековечить 
Безличное- вочеловечить, 
Несбывшееся- воплотить! 
Пусть душит жизни сон тяжёлый, 
Пусть задыхаюсь в этом сне,- 
Быть может, юноша весёлый 
В грядущем скажет обо мне: 
Простим угрюмство -разве это 
Сокрытый двигатель его? 
Он весь- дитя добра и света, 
 Он весь – свободы торжество! 
 
Слайд 4 
 Краткое знакомство с детством А.Блока, Выступление учащихся: 
В одну из ноябрьских ночей,16ноября( по новому стилю-28)1880 года, в Петербурге, в старинном 
доме под Невой, родился младенец, которому суждено стать  последним  из величайших поэтов 
старой России и одним из зачинателей новой литературы. 
Отсвет пушкинской эпохи блеснул над колыбелью А.Блока 
 Слайд 5 
Будущий поэт рос без отца, брак родителей был расторгнут. 
Воспитывался он  в семье Бекетовых . Ему было кем гордиться.  
Слайд 6 
Его дед- знаменитый учёный, ботаник Андрей Николаевич Бекетов. 
Слайд 7 
Бабушка Елизавета Григорьевна Бекетова-дочь известного путешественника, была переводчиком 
В.Скотта, Диккенса, Гюго, Бальзака, Флобера и других зарубежных писателей. 
Слайд 8 
 Мать Блока и тётки тоже были писательницами и переводчицами. 
Слайд 9 
 Он окончит гимназию, потом поступит в университет. Его увлечения - искусство, литература, театр, 
он издаёт свой журнал «Вестник». Он пишет о Родине, о любви. 
 
Слайд 10,11,12,13 ( На фоне музыки) 
 Учитель: Его слава не знала границ, где бы он не выступал, его слушали , затаив дыхание. Его 

по праву называли поэтом серебряного века №1. Его слава началась со стихотворения 

«Незнакомка», которое считается жемчужиной его творчества. «Незнакомка» не только одно из 

лучших стихотворений поэта, но и одно из совершеннейших созданий всей русской литературы.  

Давайте обратимся к этому стихотворению, чтобы почувствовать поэтический дар.  

Уч-ся читает наизусть стихотворение «Незнакомка», 

 
Слайд 14     «Незнакомка» Александр Блок 

По вечерам над ресторанами 
Горячий воздух дик и глух, 
И правит окриками пьяными 
Весенний и тлетворный дух. 

Вдали над пылью переулочной, 
Над скукой загородных дач, 
Чуть золотится крендель булочной, 
И раздается детский плач. 

И каждый вечер, за шлагбаумами, 
Заламывая котелки, 
Среди канав гуляют с дамами 
Испытанные остряки. 

Над озером скрипят уключины 
И раздается женский визг, 
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А в небе, ко всему приученный 
Бесмысленно кривится диск. 

И каждый вечер друг единственный 
В моем стакане отражен 
И влагой терпкой и таинственной 
Как я, смирен и оглушен. 

А рядом у соседних столиков 
Лакеи сонные торчат, 
И пьяницы с глазами кроликов 
«In vino veritas!» кричат. 

И каждый вечер, в час назначенный 
(Иль это только снится мне?), 
Девичий стан, шелками схваченный, 
В туманном движется окне. 

И медленно, пройдя меж пьяными, 
Всегда без спутников, одна 
Дыша духами и туманами, 
Она садится у окна. 

И веют древними поверьями 
Ее упругие шелка, 
И шляпа с траурными перьями, 
И в кольцах узкая рука. 

И странной близостью закованный, 
Смотрю за темную вуаль, 
И вижу берег очарованный 
И очарованную даль. 

Глухие тайны мне поручены, 
Мне чье-то солнце вручено, 
И все души моей излучины 
Пронзило терпкое вино. 

И перья страуса склоненные 
В моем качаются мозгу, 
И очи синие бездонные 
Цветут на дальнем берегу. 

В моей душе лежит сокровище, 
И ключ поручен только мне! 
Ты право, пьяное чудовище! 
Я знаю: истина в вине. 

Учитель:  Как вы думаете, что хотел выразить в этом стихотворении поэт? 

Ученик: Создать образ прекрасной и таинственной Незнакомки 

Учитель: О чем оно? Можно ли утверждать, что это стихотворение состоит из 2-х 

частей. 

Ученик: - Да, можно, в первой части автор передает пошлость страшного мира, а во 

второй части появляется прекрасная Незнакомка. 

Учитель: -  как называется основной литературный приём, используемый в 

стихотворении? 

Ученик:  - Антитеза. 

 



4 
 

Учитель: - Какое время года описано поэтом? 

 

Ученик:  - Весна.  

 

Учитель: - Весна  – время преображения и обновления, а здесь она наполнена  

«тлетворным духом». Каждая следующая строфа всё глубже окунает нас в омут 

погрязшего в пустом празднестве дна: где канавы, пыль, остряки и их визжащие 

дамы, бессмысленно кривящийся диск луны , пьяницы с глазами кроликов. 

 

Учитель - Как вы думаете, только ли о ресторане идет речь в стихотворении? 

Ученик:  Вероятно, это не просто ресторан. Здесь можно узреть тонкий намек на 

атмосферу всего города, на выжигающую пустоту и безысходность жизни, на 

глухую, дикую толпу и человеческое бездушие. 

Учитель: Как вы считаете, почему Блок обращается к изображению именно 

вечернего времени? “И каждый вечер друг единственный…” 

Ученик:  В классической поэзии вечер - самое поэтическое время суток, пора 

умиротворения, гармонии и тихой грусти. 

  

Учитель:   - Но, несмотря на всю пошлость и обыденность окружающего мира, в 

жизни человека есть место чуду.  

 -Кто является чудом в стихотворении Блока? Почему? 

Ученик:  Чудом этого мира явилась прекрасная Незнакомка. Само ее видение 

возникает как бы из вечерних сумерек, из пошлого крика пьяниц, скрипа уключин, 

визга женщин возникает как отрицание дисгармоничного мира. Незнакомка- образ 

иного мира, таинственного и непонятного, странно тревожащего душу. 

Ученик: - Опишите образ Незнакомки. Она  одна…. Всегда без спутников, одна, в 

ней скрыта тайна… Дыша духами и туманами ….В сознании героя угаданная тайна, 

открывшая возможность другой, прекрасной жизни, вдали от пошлости 

действительности, принимается как обретенное “сокровище”.) 

Учитель:   - Почему в конце стихотворения лирический герой восклицает: “Я знаю: 

истина в вине”? Что он имеет ввиду? 

Ученик: Эта фраза звучит в стихотворении дважды. Первый раз звучит из уст 

пьяниц, как лозунг дисгармоничного мира. Второй раз звучит во время пробуждения 

лирического героя от грез. Пробуждение это трагическое. Снова встает образ 

душного мира, встает в тот самый момент, когда счастье, казалось, обретено. 

Пояснение учитель:. Кроме того, ребята, вино - и символ откровения, ключа к 

тайнам прекрасного. Красота, истина и поэзия оказываются в неразделимом единстве. 

- Обратим внимание на выразительную инструментовку блоковского стиха. Найдите 

примеры звукописи. 

Ученик: Появление героини сопровождается редкой по красоте звукописью 

(ассонансы и аллитерации.), создающей ощущение воздушности образа: “И кАждый 

вечер, в чАс нАзнАченный…” ; “Девичий стАн, шелкАми схвАченный, /В 
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тумАнно(А) движется(А) о (А)кне…”. Ассонансы на “у” придают утонченность 

образу Незнакомки: “И вею(у)т древними поверьями/ Ее УпрУгие шелка, / И шляпа с 

траУрными перьями,/ и в кольцах Узкая рУка”. 

 Работа с портретом И. Крамского «Неизвестная»  

Слайд 15 
Учитель: При прочтении и разборе этого стихотворения вы мысленно нарисовали 

себе образ загадочной Незнакомки, одинокой, печальной с завораживающим 

взглядом. Вы видите Незнакомку по-своему, а известный художник, увидел ее иначе. 

- Посмотрите на портрет. Можно ли сказать, что на портрете и в прослушанном 

стихотворении образ одной и той же женщины? 

Ученик: Да, эти женщины во многом похожи. Во взгляде присутствует тоска, 

одиночество, одета в черное, как и у Блока, там Незнакомка с траурными перьями. 

Глаза полуоткрыты, взгляд томный, с поволокой. 

Учитель: Знаете ли вы кому принадлежит эта работа, кто автор этого портрета? Эта 

работа талантливого и известного художника Николая Крамского, которая 

называется «Неизвестная». 

Слайд №16 

Сегодня …..у нас выступит в роли архивариуса. Из огромного моря литературы она 

нам расскажет лишь малую толику о жизни и творчестве этого гениального  

художника. 

Ученик:  Н. Крамской (1837-1887), биография как художника начинается со дня 

ухода из Академии художеств, положил начало целой эпохе русского искусства – 

передвижничества (передвижные выставки). Художник – психолог, художник – 

гражданин, Крамской не разделял строго по жанрам портреты и картины. Жизнь 

Крамского была нелегкой. Родился он в Острогожске Воронежской губернии, в семье 

писаря. Смолоду стремился к живописи, но начал с того, что пошел в ретушеры к 

заезжему фотографу. Странствовал с ним по России. Благодаря огромному таланту, 

сумел поступить в Академию художеств. Трагедия его жизни состояла в том, что 

ради заработка, он вынужден был писать заказные портреты. 

 

Слайд №17 

Учитель: Когда Крамской нарисовал портрет «Неизвестная», у него спросили 

- Кто же она? 

-Не знаю,- пожал плечами художник. – Более того, я, кажется, ни разу ее не видел. Но 

я знаю, что она ужасно одинока. Что ее никто не любит, да и сама она не умеет 

любить. Она ранима, и она бросает вызов миру. 

Собеседник удивился. 

Выдуманная, а такая настоящая. 

- Как выдумаете, что хотел передать художник? А что поэт? 
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Ученик:  - Художник и поэт сошлись во мнении, что незнакомые женщины – это 

всегда тайна. 

Учитель:- Кому образ удался лучше? 

Ученик: - И тому и другому, если у Крамского это видно, то у Блока это надо 

почувствовать. 

Учитель:-  В чем родство этих произведений искусств? 

Ученик: - Литература и живопись родные сестра. Они мыслят образами, и поэт, и 

художник раскрыли перед нами душу, но каждый по-своему. 

Учитель:-  Какие элементы этих образов символичны? 

Ученик: - у Блока Незнакомка  « дыша духами и туманами , очи синие цветут. 

А у художника тоже  самое темный цвет платья, взгляд – прямо не смотрит, с 

поволокой, у Блока прикрыто лицо вуалью. Если мы обратим внимание на задний 

план картины, то мы увидим, что день не солнечный, а скорее всего пасмурный, 

контраст  как и у Блока. 

Учитель:-  Какое течение в русской литературе «Серебряного века» мыслило 

образами – символами? 

Ученик: - Это течение получило название – «символизм». 

Учитель:-  В чем заключается его специфика? 

Ученик: - По средствам образа они передают мысли и чувства, настроение, ведут в 

загадочный мир, создают другую реальность. (Теоретической основой поэзии 

символистов была философия интуитивного творчества, выражение неясных 

чувств и едва уловимых идей посредством несвязных бессистемных символов. Так 

называемая тайнопись невысказанного. Второй по важности символистской 

категорией была обязательная музыкальность стиха ) 

Учитель:-  Какие течения серебряного века вы знаете? 

Слайд №18 

Одним из выдающихся поэтов, начинавших свое творчество в русле символизма 

был А.А. Блок 

Слайд №19 

Одним из таких прекрасных и во многом необъяснимых явлений нашей русской 

действительности является поэзия и жизнь Александра Блока. Чем больше 

времени проходит со дня трагической смерти А. Блока, тем неправдоподобнее 

кажется нам самый факт существования среди нас этого гениального человека. 

 Так говорил К. Паустовский о творчестве Блока. 
Учитель:-  А сейчас вновь обратимся к творчеству А.Блока и прослушаем 

стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе».  

Слайд №20 (На фоне музыки) 
О доблестях, о подвигах, о славе 

Я забывал на горестной земле, 
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Когда твое лицо в простой оправе 

Перед мной сияло на столе. 

Но час настал, и ты ушла из дому. 

Я бросил в ночь заветное кольцо. 

Ты отдала свою судьбу другому, 

И я забыл прекрасное лицо. 

Летели дни, крутясь проклятым роем... 

Вино и страсть терзали жизнь мою... 

И вспомнил я тебя пред аналоем, 

И звал тебя, как молодость свою... 

Я звал тебя, но ты не оглянулась, 

Я слезы лил, но ты не снизошла. 

Ты в синий плащ печально завернулась, 

В сырую ночь ты из дому ушла. 

Не знаю, где приют твоей гордыне 

Ты, милая, ты, нежная, нашла... 

Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, 

В котором ты в сырую ночь ушла... 

Уж не мечтать о нежности, о славе, 

Все миновалось, молодость прошла! 

Твое лицо в его простой оправе 

Своей рукой убрал я со стола. 

30 декабря 1908 

Блок обожествлял любовь, которая открыла ему высокий смысл жизни. Большое количество стихотворений 
он посвятил этому прекрасному чувству. Одно из них - "О доблестях, о подвигах, о славе". 
Блок посвятил впервые за пять лет своей жене. Закончив шестилетний цикл любовной лирики «Стихи 
о Прекрасной Даме». 

Литературоведы выделяют 4 периода в творчестве поэта: 

      1. «Стихи о прекрасной Даме» 

2. Цикл «снежная маска» 

     

     3. Поэма «Возмездие»   

4.  «Кармен», «Итальянские стихи», поэма «Двенадцать». 

Все периоды объединяет образ Родины, России, который является сквозным. 

 

В первом цикле «Стихи о прекрасной Даме» нашли отражение любовь 

молодого поэта к своей будущей жене Л.Д. Менделеевой (дочери известного 

ученого- химика). Лирическая героиня – воплощение Вечной Женственности, 

идеал красоты, которой суждено спасти мир. 

Лирический герой – отрок, инок, рыцарь Прекрасной Дамы. 

 

Во втором цикле туманные иносказания вытесняются в его лирике глубокими 

раздумьями над жизнью. Поэт говорит о трудностях жизни, о страданиях, 

разлуках, смерти, и то же время восхищается жизнью, принимает ее, называя 

прекрасной. 
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В третьем цикле у Блока звучит патриотическая тема, тема России, ее 

прошлого и будущего. Начиная со слов «Слово о Полку Игореве» тема родины 

стала ведущей в творчестве выдающихся писателей. Главной она была и у 

Блока. Он сумел увидеть в России и тайну Тютчева, и убогую деревенскую 

Русь Некрасова и летящую вдаль птицу – тройку Гоголя. 

Стихотворение Россия 

Стих Блока актуальны и сейчас, в чем их актуальность мы будем продолжать 

рассматривать и на следующем уроке. 

 Подведение итогов.  

Оценки за урок. 

Д\з: прочитать поэму: «Двенадцать» 


