
Тема урокам : Н.А. Заболоцкий. Лирика. Философский характер лирики поэта. 

Ход урока

1.Актуализация знаний

- Сегодня мы поговорим о творчестве поэта, который долгое время оставался недопонятым и 
недолюбленным – это Николай Алексеевич Заболоцкий (07.05.1903 – 14.10.1958)

Цитата: “На протяжении всей жизни Н. Заболоцкий пользовался авторитетом человека 
рассудительного и предельно рационального, в 50-е годы, в зрелом возрасте, он имел 
внешность чиновника средней руки, непроницаемого и высокомерного для малознакомых 
людей. Но созданные им произведения свидетельствуют о том, каким тонкочувствующим
и отзывчивым сердцем он обладал, как умел любить и как страдал, каким 
требовательным был к себе и какие величайшие бури страстей и мыслей находили 
утешение в его способности творить прекрасное – мир поэзии”, - пишет А.Ф. Авдеева.

Его практически никто не принимал за поэта, даже знакомые говорили, что он больше похож 
на бухгалтера, причем главного или даже на ревизора.

Н.Заболоцкий был абсолютно уверен, что человек только тогда станет личностью, когда он 
будет без устали бороться с самим собой, со своими слабостями и пороками. Эпиграфом к 
урокам по лирике Н. Заболоцкого могут стать слова из стихотворения опубликованного в 
"Новом мире" (1958, №12) почти сразу же после смерти поэта:

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил... "На закате", ("Новый мир" (1958, №   12)

-Какой же мир творил в своей душе Н.   Заболоцкий?

-Какой его "образ мирозданья"?

Поэт был убежден, что самая большая ценность для человека в том, что он человек. Это 
давало ему силы жить. В статье Заболоцкого "Почему я не пессимист" читаем: "То, что ты 
привык видеть ежедневно, то, по чему ты скользишь равнодушным и привычным взором,  - на 
самом деле не буднично, но полно неизъяснимой прелести, большого внутреннего 
содержания, и в этом смысле таинственно. Вот я снимаю пленку с твоих глаз: смотри на мир, 
работай в нем и радуйся, что ты  - человек! Вот почему я не пессимист".

-Почему Заболоцкий считает, что нельзя изменять себе самому?

- Как вы это понимаете? (Поэт считает, что человек  - это тот, кто постоянно заставляет свою 
душу трудиться, кто в ладу со своей совестью, кто никогда не изменит себе самому и верен 
высоким нравственным ценностям).

-Изменил ли Заболоцкий себе?

 Об этом мы узнаем, познакомившись с его жизнью, с этапами его творческой биографии.

Детство поэта прошло в селе Сернур Уржумского уезда Вятской губернии, отец мальчика 
работал там ученым агрономом. Здесь родились первые впечатления от общения с природой.

Учеба в уржумской гимназии, в Московском университете (1920 г.) и в Петроградском 
педагогическом институте им. А. Герцена (1921 г.)

Создание литературной группы ОБЕРИУ. Особенности обериутской поэзии: поиски нового 
поэтического языка, очеловечивание природы, неприятие бездуховного буржуазного мира. 
Можно прочитать фрагменты из стихотворения "Вечерний бар", в котором выявляются 
позиции эстетики обериутов  - "поэт голых конкретных фигур, вплотную придвинутых к глазам 
зрителя". Итог обериутского периода творчества  - сборник "Столбцы" (1929   г.)

В 30-е годы в лирике Н. Заболоцкого зарождается его любимая тема, тема природы. Он 
относится к ней с благоговением, верит в ее великую мощь, убежден, что человек  - часть 



природы, сын ее, а не хозяин. Поэтому и не должен действовать на нее силой. В его лирике 
появляются натурфилософские стихи (можно прочитать стихотворение "Метаморфозы" или 
"Вчера, о смерти размышляя..."), где поэт рассуждает о жизни, о взаимоотношениях человека 
и природы, о смерти и бессмертии. Он верит, что природа величественна и сильна, но 
необузданна и порой несправедлива, а человек  - ум и мысль ее. В годы коллективизации 
Заболоцкий пишет стихи и поэмы, где утверждает, что животные и растения по-своему могут 
"мыслить" и, как и люди, должны быть освобождены, раскрепощены, и подтверждает свои 
убеждения цитатой из Велемира Хлебникова:

Я вижу конские свободы

И равноправие коров...

За это он подвержен нападкам критиков, которые обвиняли его чуть ли не в подрыве 
коллективизации. В 1937 году вышел из печати его новый сборник стихов "Вторая книга", где 
торжествует поэзия мысли.

В 1938 году по ложному обвинению Н.   Заболоцкий был репрессирован. Были арестованы и 
его друзья. В тюрьме его подвергали бесконечным и унизительным допросам и пытались 
сломать его духовно. Приговор  - 5 лет исправительных работ. С 1938 по 1944 год - лагеря: 
Дальний Восток, Магадан, Алтай, Казахстан, лесоповал, строительство железных дорог, 
взрывные работы. Только деятельность в качестве чертежника в конструкторском бюро, куда 
он чудом попал, спасла ему жизнь. В годы тюрем и ссылки он написал всего 2 стихотворения 
о природе: "Соловей" и "Лесное озеро". В послевоенное время, когда закончился период 
лагерей, он как бы заново родился. Появляются стихи, полные восторга и радости жизни, 
счастья свободного поэтического творчества. 

2.Анализ стихотворения «Я не ищу гармонии в природе»
- Прочитайте выразительное  стихотворение 

Первым стих-ем с пометой «1947 год» является стих-ие «Я не ищу гармонии в природе».
Это программное произведение, которым автор, нарушая хронологическую 
последовательность, начинает вторую часть подготовленного им перед смертью «Полного
собрания»

Аналитическая беседа:
-В какой строфе стих-ия высказана точка зрения, противополоная представлениям 
русских поэтов о гармоничности природного мира, благотворно влияющего на душу 
человека?

Исследовательское задание №1: найдите в тексте словосочетания, воссоздающие 
дисгармоничность природного существования и стремление ее к гармонии.
В чем смысл противопоставления этих начал?
Выводы: с одной стороны – мир «противоречий»; с другой – предчувствие природы 
разумного союза с человеком.

Исследовательское задание №2 

Задание: определите, какие изобразительно-выразительные средства использует автор и 
какова их роль?

Метафоры
Мир насытится игрой

Олицетворения
Умолкнет ветер

Эпитеты
Слепая ночь



Выводы: возникает образ природы, похожей на уставшего от бесплодных усилий 
человека.

Исследовательское задание №3 
Задание: прочитайте отр. со слов «И в этот час печальная природа…». Какой образ 
будущего видит во сне природа? Как в этом образе выражается авторское видение 
взаимоотношений человека и природы?
Природа-река видит работу мощной гидроэлектростанции. Жизнь природы связана с 
жизнью человека.

3.Анализ стихотворения « Некрасивая девочка»
Три добродетели украшают душу:красота, мудрость и любовь.Человек 
должен чтить и    стремиться постичь их.                                                               

  Хорхе Анхель Ливрага

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,

Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Н. А. Заболоцкий
- Что, в вашем понимании, означает слово красота?
- Чем красив и богат человек?
-Как вы понимаете слова Хорхе Анхель Ливрага?
-  А  о  каких  мирах  говорит Н.  А.  Заболоцкий ?  (внешнем,  вокруг  нас,  и
внутреннем,  внутри   нас).  Мы  произносим  имя  поэта  Н.А.Заболоцкого  и
сразу же вспоминаем:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!..

- Слова кажутся обычным нравоучением, хотя авторское «ты» обращено не к
читателю,
а к самому себе. Или вот еще:

А если это так, то, что есть красота
И почему ее обожествляют люди?

                                                  Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

- Стремление разгадать тайну красоты души и ответить на вопрос: «Что есть 
красота и почему ее обожествляют люди?» - заставляет поэта создать такое 
неповторимое и удивительное стихотворение «Некрасивая девочка» (1955 г.) 

Аналитическая беседа:



-  Это стихотворение  вызвало  бурю споров,  совершенно противоположные
суждения,  что  в  нем  «утерян»  и,  наоборот,  найден  секрет  поэтического
вдохновения. И опять Заболоцкий нас удивляет и заставляет задуматься над
этим вечным вопросом:
-Что есть красота?
-Прочитайте название стихотворения.
- Подумайте, о чём может говориться в стихотворении с таким названием? 
- Чей прогноз оказался правильным?
Понятие темы и идеи стихотворения.
-Что  такое  тема  произведения?  Какова  тема  этого  стихотворения?  (Это
рассказ о маленькой девочке,  которая радуется с друзьями - мальчишками
новому приобретению - велосипедам - и бегает за ними по двору).
-А что такое идея? (Это то, до чего надо додуматься;  это секрет,  который
надо раскрыть; загадка, которую надо отгадать).
 Первичный анализ текста. Вопросы по прочитанному:
- Какое впечатление оставило у вас содержание этого стихотворения?
- Какой смысл приобретают слова «среди других играющих детей»?
- Какой внутренний мир у этой девочки?
- В чем же заключается счастье бытия, по мысли автора?
 Работа с текстом (постановка проблемного вопроса):
-  На  сколько  частей  и  визуально,  зрительно,  и  по  смыслу  делится  это
стихотворение?    (На две).
- Какие? Почему вы сделали такой вывод? (В первой - радость, ликование,
смех, счастье; во второй - рыдания, ужас, дурнушка, боль, тягость.)
 - Какой тип речи в каждой части?

- Какой   приём  использует  автор  стихотворения  (противопоставление,
основанное на антонимии (повтор понятия «антонимы»)).
- Какую основную мысль пытается донести автор в первой части? («бедная
дурнушка»  в  сердце  которой,  однако,  живет  «чужая  радость  так  же,  как
своя»…)
-Мы видим, что может статься с девочкой в будущем. Чего так боится автор? 
-А  вторая  часть?  (Авторское  размышление  по  поводу  увиденного,
убежденность  в  силе  и  красоте  человеческой  души,  в  том,  что  с  нами
происходит  чудо:  ведь  хотя  мы  и  помним  «некрасивость»  девочки
( портрет) , но все-таки любуемся ею, потому что поэт дал нам разглядеть
драгоценный огонь, таящийся в этом крохотном существе. «Ни тени зависти,
ни умысла худого», « ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для
других мертво!»
-Какую сокровенную мысль доносит до нас автор? («Младенческую грацию
души, охваченную счастьем бытия»)
Вопросы:
1.О чём рассказывается в 1 части?
2. Чем привлекает вас девочка? Какую роль в описании девочки играют слова
“лягушонок”,  “рубашонка”,  “колечки”,  “зубки”?  Что  в  них  общего?



(выражают  отношение  автора,  подчеркивают  хрупкость,  незащищенность
девочки) 
3. Какие выразительные средства использует автор для её описания?
A)напоминает  лягушонка  (метафора  +  сравнение  =  метафорическое
сравнение)
Б)  худая  (рубашонка),  (рот)  длинен,  (зубки)  кривы,  (черты)  остры  и
некрасивы (эпитеты)
B)колечки (кудрей) - метафора.
4. Найдите сравнение. Какова его роль? (возникают ассоциации с героиней
сказки  “Лягушка-царевна”,  Василисой  Прекрасной,  превращенной  в
безобразную лягушку.  Может,  и девочка тоже заколдованная принцесса,  а
лягушачья шкурка только оболочка?)
5.  Как  иллюстрация  помогает  вам  лучше  представить  себе  внешность
девочки? Подберите к иллюстрации строчки из стихотворения.
6.  Да,  действительно,  бедная  девочка,  неприглядная,  некрасивая,  даже
мальчики не замечают её, не видят её радости, забыли про подругу.
- А автор? Он тоже относится к ней с некоей долей пренебрежения? Или нет?
  (нет).
 (Девочка счастлива оттого, что счастливы его друзья: «чужая радость так же,
как  своя,  томит  её  и  вон  из  сердца  рвётся».Эта  способность  радоваться
счастью другого возвышает девочку над миром, автор начинает использовать
другую  (книжную,  высокую)  лексику,  тем  самым  применяя  ещё  одно
выразительное средство. 
Для  описания  девочки  автор  использует  много  слов  с  уменьшительно  -
ласкательными  суффиксами,  при  этом  показывая  сочувственное  к  ней
отношение.
- О чём рассуждает автор во второй части текста?
Вопросы:
1.  Что  представляет  собой последняя  часть  стихотворения?  (размышления
автора  о  судьбе  девочки).  Найдите  повторяющиеся  строки.  В  чем  смысл
повтора?
2. Что поймёт девочка, когда подрастёт?
3. Какое чувство испытает она?
4.  Почему  поэт  надеется,  что  девочка  преодолеет  свою  боль? Что  значит
“чистый  пламень”,  “переболит  боль”,  “перетопит  камень”?  Какой  прием
использует здесь автор? (метафора).
5. Что ей поможет в этом? (“младенческая грация души”). Как вы понимаете
эти строки?
6. Что Н.А.Заболоцкий говорит о красоте человека?
7. О какой красоте говорит поэт?
8. Что такое внутренняя красота? 
-Что вы по этому поводу думаете?
9.  С  чем  её  сравнивает  поэт  в  стихотворении?  Объясните,  как  вы  это
понимаете? Что  выбирает  автор?  (второе,  красоту  человеческой  души).
Докажите.



4. Лексическая работа.
Грация     (лат. gratia — красота, прелесть, изящество), особенно в движениях и
позах.
Как понимаете высказывание: «грация души»?
Мерцать. Подберите синонимы к словам. Почему автор выбрал именно это
слово?
(синонимы: мигать, сиять, сверкать, светиться)
5. Итог урока .Вывод:
- Почему такую красоту “обожествляют люди”? (это большая редкость, очень
ценное качество).
-  Сам  поэт  обладал  этим  и  качествами.  Современники  отмечали  в  нем
“величайшую  терпимость  к  людям,  сдержанность,  деликатность,
благородство,  кристальную  честность-  то,  что  входит  в  понятие  “грация
души”. Его стихи очищают и согревают душу читателя).
- Согласны ли вы с мнением одного из современных критиков: “Красота –
это огонь,  который таится до поры до времени в некрасивой девочке.  Но
когда  огонь  проявится,  внешность  девочки  преобразится.  Она  не  будет
казаться некрасивой…Красота там, где не огонь мерцает в сосуде, а мерцает
и светится сам сосуд”?.
Поэт  считал,  что  красота  человеческой  души  сотворена  Богом,  имеет
бездонную глубину, свою реальность, свою прелесть, в которой отражается
вся скорбь бытия.
6. Домашнее задание.
1 Ознакомиться со статьей учебника ( стр.224-232).Перечитать 
стихотворения .
2. Выучить стихотворение «Некрасивая девочка» наизусть.


