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ЛИРИКА



Есть в поэзии 
М.Ю.Лермонтова особенное 
только ему свойственное 
обаяние, чистота, кристальное 
изображение образов, сочетание 
личного с общим, временное с 
возвышенным, небесным.
Современники М.Ю.Лермонтова 
воспринимали его творчество 
как выражение своих дум и 
чаяний.

Поражает разнообразие 
жанров его лирики, среди 
которых часто встречаются 
элегии, романсы, песни, поэмы, 
баллады.



Тема

ПРОБЛЕМА 

ГАРМОНИИ ЧЕЛОВЕКА

И ПРИРОДЫ



Основные темы русской поэзии

XIX века

Поэт и поэзия, природа, 

Родина, любовь. 

В чем неповторимость  поэтического 

голоса М.Ю. Лермонтова?

Каковы тайны его поэзии?

И почему так «мрачна» душа поэта?



Читая стихи 

М.Ю.Лермонтова, 

обращаем  внимание на 

три стихотворения под 

одним названием –

«Молитва», написанные в 

разные годы. 

7 КЛАСС

В минуту  жизни трудную



МОЛИТВА
Это не просто стихотворение,

а лирический монолог автора…

• трудная минута 

• ощущения 

• лёгкость на душе 

• освобождение от тяжелых 
мыслей.



М.Ю.Лермонтов, как 
утверждают современники,  
слыл безбожником. Но 
существует рассказ о том, 
что поэта, злого отрицателя, 
один из его товарищей застал 
однажды в церкви. Он молился 
на коленях. Может быть, 
правда о нем - то, что увидел 
заставший его в церкви 
товарищ, а не то, что видели 
его критики, друзья и враги? 
Молитва М.Ю.Лермонтова -
тайна.



Творческий  кризис

Легко ли были Лермонтову переступить 

через себя? Возможно, нет.

Но обращение это трогательное и 

искреннее. 

Композитор М. Глинка написал романс 

на текст «Молитвы»



молитва
В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

•



ЭПИТЕТЫ

• минуту трудной,

• молитву чудной,

• силу благодатной,

• прелесть святой и 
непонятной.



освобождение

Слезы в этой Молитве не 

знак несправедливой 

судьбы, а проявление 

смирения и любви. Кроме 

того, освобождение 

героя «от страшной 

жажды песнопенья» 

происходит только через 

молитву, и прежний 

ропот героя исчезает в 

ней. 



АНГЕЛ

АНТИТЕЗА- противопоставление

песня ангела (тихая, святая, 

непритворная) звуки небес Земля//

мир печали и слез песни земли (скучные) 

ощущение взмаха крыльев //

ощущение необратимости полета 



АНГЕЛ 

По небу полуночи ангел летел,

И тихую песню он пел,

И месяц, и звезды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных 

духов

Под кущами райских садов,

О Боге великом он пел, и хвала

Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес

Для мира печали и слез;

И звук его песни в душе молодой

Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,

Желанием чудным полна,

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни земли.



ВОСПОМИНАНИЯ  ИЗ  ДЕТСТВА

Искреннее выражение наивной веры 
молодого человека…..

Ангел может ассоциироваться только 
с любящей матерью, которая поет 
младенцу колыбельную песню перед 
тем, как отпустить его в 
самостоятельную жизнь, наполненную 
страданиями и болью.



Когда волнуется желтеющая нива

Мир природы и мир детства в 

сознании Лермонтова сливаются, они 

полны ясных, ярких и нежных красок. 

В мире природы возможны гармония, 

красота, любовь, сознание 

значительности жизни. Природа 

пробуждает желание жить, усмиряет 

тревогу души, рождает уверенность в 

возможность счастья на земле.



«Когда волнуется 
желтеющая нива…»



ПРЕДСТАВЬТЕ 
Картина созревающего и желтеющего 

хлеба на поле, шум леса, спрятавшаяся 

«малиновая слива», душистая утренняя 

роса, приветливое покачивание ландыша, 

ворчание воды в холодном ключе, 

лепечущем «таинственную сагу (в смысле 

«сказание», «повествование»), – все это 

смиряет тревогу души, возвращает радость 

жизни, дает надежду на счастье на земле. 



ГАРМОНИЯ 

• согласие противоположностей во 

всех природных сущностях

• И автор уверен, что Бог есть («в 

небесах я вижу Бога…), который 

не оставит в трудную минуту 

жизни.



ВЫВОДЫ

• В чем неповторимость  

поэтического голоса М.Ю. 

Лермонтова? 

• Каковы тайны его поэзии?

• И почему так «мрачна» душа 

поэта?



«Смиряется души тревога»

• Все мотивы творчества поэта  объединены 

единой целью – помочь людям глубже 

заглянуть в себя, оценить свои мысли, 

поступки, окружающий мир, вернуться к 

истинным, духовным ценностям.

• «Мрачна» душа- ищет, мечется, теряется…..

• Тайна поэзии Лермонтова возможна….



Имя и судьба М. Ю. Лермонтова овеяны  

загадочностью….



ДОМАШНЕЕ   ЗАДАНИЕ 

1. Написать отзыв об одном из прочитанных 

стихотворений

2.ВЫУЧИТЬ  НАИЗУСТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ

М.Ю. Лермонтова (на выбор)


