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Открытый урок в 11 классе по теме: «Любовная лирика Сергея 

Есенина» 
Тип урока: урок изучения нового материала. 

Жанр урока: урок- концерт, литературная гостиная. 

Цель урока: показать, что тема любви – одна из основных в поэзии Есенина, и 

проследить, что включает поэт в это понятие; анализируя стихотворения, попытаться 

понять художественный мир поэта; совершенствовать навыки выразительного чтения; 

воспитывать эстетический вкус у учащихся, а также интерес к произведениям русской 

литературы и любовь ко всему земному. 

Требования к уроку: 

Знать творчество поэта; уметь определять смену чувств в стихах о любви на основе 

личностного восприятия. 

ОФОРМЛЕНИЕ: 

1) Компьютерная презентация; 

2)Выставка книг, плакаты с высказываниями различных деятелей о С. Есенине. 

«Какой чистый и какой русский поэт», - М. Горький. 

«Есенин - это вечное, как это озеро, это небо», - Н. Тихонов. 

2) На сцене скамеечка, вокруг деревца с осенними листьями; имитация камина; 

красиво расположенные музыкальные инструменты - баян или гармошка 

(тальянка), гитара (известно, что С. Есенин хорошо играл на этих инструментах); 

стол, на столе разбросанные листы бумаги, подсвечник со свечами. 

3) театральные реквизиты для игры в сценках: шаль (Сардановской), халат, платок, 

шуба (сцена с Изрядновой), красный шарф (Дункан), шляпка, шаль (Миклашевской). 

5)Музыкальное оформление: 

«Лунная соната», «К Элизе» Бетховен, «Осенняя песня» Чайковский, «Ave Maria», «Епу 

tame епу were», X. Глюк «Орфей и Эвридика», романсы на стихи С. Есенина: 

«Отговорила роща золотая», «Вы помните», «Письмо матери» ( в исполнении учеников, 

учителей).  

Участники: 

ученики старших классов, исполняющие роли и читающие тексты. Их количество 

планируется по усмотрению учителя. Целесообразно поручить роль Есенина одному 

ученику. 

Использованная литература: стихи С.А. Есенина, стихотворение И. Талькова «Поэты не 

рождаются случайно...», роман С. Безрукова «Есенин», « Воспоминания о Есенине», 

Газетные и журнальные публикации разных изданий и лет. 

Использование педагогических технологий: проблемное обучение, групповые технологии. 

 

 

 

                                              Ход урока 

1) Вступление. 

Звучит мелодия: «Лунная соната». На сцену выходит ведущий и читает 

стихотворение: «Поэты не рождаются случайно» (отрывок). 

Поэты не рождаются случайно, 

Они летят на землю с высоты, 

Их жизнь окружена глубокой тайной, 

Хотя они открыты и просты... 

1) Учитель: 

Уважаемые коллеги, ребята, сегодня мы собрались в нашей литературно-музыкальной 
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гостиной, чтобы еще раз вспомнить замечательного русского поэта Сергея Есенина. 

2) Звучит голос С. Есенина. Автор исполняет стихотворение: « Я нарочно иду нечесаный, 

с головой, как керосиновая лампа на плечах...» 

3) Звучит отрывок из песни «Отговорила роща золотая» (или под фонограмму еѐ могут 

исполнить учителя). 

4) Учитель: 

По-разному его называют: «певец любви и грусти», « певец березового ситца». Его стихи 

были запрещены, за них можно было и на Колыму угодить. Вот почему долгое время на 

могиле С. А. Есенина росло корявое деревце, на котором чернильным карандашом были 

нацарапаны слова: «Я такой же неудачник, как и ты...». Холмик со ржавым крестом и 

надписью: Сергей Есенин. 

Он пришел в наш мир либо запоздав, либо преждевременно, как считали многие, знавшие 

его. Кто знает, может, они были правы, может, нет. Во всяком случае, каждый читатель 

должен сам определить для себя, кем для него является Есенин. 

Сегодняшний наш урок посвящен лишь одной грани таланта С. А. Есенина: любви к 

женщине. Чувство любви для Есенина - это возрождение, пробуждение всего самого 

прекрасного в человеке. Любовь творит всѐ. Любовь творит счастье, мир человека, жизнь. 

Поэтому любовь давала ему энергию, чтобы творить. 

«Я сердцем никогда не лгу» - это не восхваление себя, а правда о себе. 

2) Выступление учащихся и обсуждение. 

1. АННА 
САРДАНОВСКАЯ. 

Выступают дети (музыкальный фон - отрывок из оперы «Орфей и Эвредика), на сцене 

компьютерная презентация с фотографиями. 

1) Ученица: 

Анюта Сардановская... Внучка священника, с которой вместе учился в епархиальном 

училище и которой поэт был увлечен. 

2) Ученик, исполняющий роль С. Есенина ( здесь и далее пометка: поэт). 

Поэт: 

Перед моим отъездом недели за две - за три у нас был праздник престольный, к 

священнику съехалось много гостей на вечер. Был приглашен и я. там я встретился с 

Сардановской Анной. Она познакомила меня с своей подругой Марией Бальзамовой. 

Встреча эта на меня также подействовала, потому что после трех дней она уехала и в 

последний вечер в саду просила меня быть еѐ другом. Я согласился. Эта девушка - 

тургеневская Лиза по своей душе. И по всем качествам, за исключением религиозных 

воззрений. Я простился с ней, знаю, что навсегда, но она не изгладится из моей памяти 

при встрече с другой такой же женщиной. 

3) Звучит стихотворение «За горами, за желтыми долами» или « Зачем зовешь», 

которые были посвящены А. Сардановской. 

4) Ученица: 

Было увлечение, но Анна вышла замуж за другого и умерла при родах. В жизни Есенина 

было много романов, женщин, любимых и нелюбимых, но в конце своей жизни он опять 

вспоминает еѐ, Анну. Память о ней - поэма «Анна Снегина». 

5) Поэт: Когда-то у той вон калитки мне было 16 лет... 

Она: Ну, сядем, прошла лихорадка... 

(Дети читают отрывки из поэмы) 

2.МАРИЯ БАЛЬЗАМОВА. 

6) Ученица: 
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Увлекся Есенин еще одной девушкой - Марией Бальзамовой, подругой Анны и тоже 

учительницей. 19 писем, полных тоскующей любви, послал поэт Маше. В них некая 

наигранность, желание вызвать сочувствие в девичьей душе. 

7) Поэт (читает письмо): Маня! После твоего отъезда я прочитал твое письмо. Ты 

просишь у меня прощения, сама не знаешь за что. Что это с тобой? 

Ну, вот ты и уехала... Тяжелая грусть облегла мою душу, и мне кажется, ты все мое 

сокровище души увезла с собою. Я недолго стоял на дороге, как только вы своротили, я 

ушел... И мной какое-то тоскливое-тоскливое овладело чувство. Что было мне делать, я 

не мог и придумать. Маня! Забывая все прежние отношения между нами, я обращаюсь к 
тебе, как к человеку, можешь ли ты мне ответить. Ради прежней святой любви, я прошу 
тебя, не отмалчивайся. Если ты уже любишь другого, я не буду тебе мешать, но я 
глубоко счастлив за тебя. Дозволь мне быть тогда твоим другом. 
8) Стихотворение «Не бродить, не мять в кустах багряных...». 

Вопрос: каким чувством пронизано это стихотворение? 

3.ЛИДИЯ КАШИНА. 

9) Ученица: 

В образе Анны Снегиной воплотились и черты помещицы Лидии Кашиной, которой 

Есенин был увлечен. Она была замужем, у неѐ были дети. Мать Есенина не одобряла 

этой связи, но сын не слушал еѐ. Когда, наконец, они расстались, в память о Лидии 

Кашиной Есенин посвятил стихотворение : «Зеленая прическа, девическая грудь...». 

10) Стихотворение «Зеленая прическа, девическая грудь...». 

Зеленая прическа, девическая грудь, 

О, тонкая березка, что загляделась в пруд?.. 

Вопрос: какие изобразительно-выразительные средства использованы в этом 

стихотворении? 
                                     4.АННА ИЗРЯДНОВА. 
 11 )Ученица: 
В 19 лет Есенин приезжает в Москву, знакомится с новыми людьми. Работница 

типографии Анна Изряднова стала его гражданской женой, в 1914 году родила ему сына 

Юрия. Сына Есенин очень любил. Потом судьба разлучила их, Есенин уехал в 

Петроград. Анна была единственным человеком, которому поэт доверял до конца своих 

дней. К ней он приходил жечь рукописи в роковой день отъезда в Ленинград. Сказал на 

прощанье: «Береги сына», - и ушел навсегда. 

12) Сцепа из романа С. Безрукова «Есенин». 

Ученица, исполняющая роль Анны, в домашнем халате, в платке и ученик, исполняющий 

роль поэта. 

Он стучится. Она: 

-Сережа, ты? 

Он (торопливо, приглушенным голосом): 

-Я! Я! Открывай скорее, Аня! 

Она: 

-Вот радость нежданная, Сереженька! (обнимает его). Стряслось что? Раздевайся, давай 

сюда шубу! Голодный, поди? Сейчас поесть что-нибудь соберу. Проходи, Юрочка уже 

спит. 

Он: 

-Ничего не случилось, успокойся! Я не надолго к тебе и есть я не хочу. Ты печь затопи. 

Она: 

-Хорошо, хорошо, Сереженька. Я сейчас, я быстро! Ты посиди пока, я хоть чайку согрею. 
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Он: 

-Не надо ничего, я сказал! Ты достань бумаги, которые я тебе на хранение оставлял. 

Целы они? 

Она: 

-А как же! - говорит Анна испуганно и идет за бумагами. 

Он: 

-Ты никому их не показывала? Их никто не видел? 

Она крестится: 

-Что ты! Господь с тобой! Да как ты мог такое подумать? Ты же знаешь, твое слово для 

меня свято! А что в них? 
Он: 
-Смерть здесь, Аня, смерть! Из-за них друга моего, Лешку Ганина, на Лубянке 
расстреляли. Здесь правда, Аня, горькая, страшная правда. 
Она берет вторую половину бумаг и с удивлением обращается к нему: 
-А это что? Это же твоѐ! 
Он: 
-Да, это последняя часть «Страны негодяев». (Она прижимается к нему). Ничего, Аня, 
ничего! Им со мной не справится! Я - Есенин! Не из таких передряг выходил живым. 
Пойду, на Юрочку гляну. Прости меня, Аня, за все прости! 
Она: 
-Да за что же, Сереженька? Ведь я счастливая! Сын у нас растет! Твой сын! Юрий 
Есенин! Чего мне еще от жизни надо? 
Он: 
-Юрка - мой. Береги его! Они не простят вам меня, что Есенин - он. Боюсь я за вас! 
Никому не говори, что у вас был, бумаги жег! Прощай, Аня! Береги сына! 
Она: 
-С Богом, Сереженька! 

13) Звучит мелодия «Аve Maria», постепенно стихает. 

Ученица: 

Как ни печально, но уберечь своего сына Анне Изрядновой не удалось. После ухода из 

жизни Сергея Есенина, принадлежать к его фамилии, быть сторонником или другом было 

делом очень опасным. Всем Есениным досталось сполна. В поле зрения сотрудников 

НКВД попали и дети Сергея Есенина. Самые трудные испытания выпали на долю 

старшего сына - Юрия Сергеевича Есенина. 

14 )Ученица: 

За Юрием Есениным пришли в апреле 1937 г. В то время он служил на Дальнем Востоке. 

Его обвинили в якобы планируемом террористическом акте против Сталина и его 

ближайших сторонников. Бесспорно, в деле Юрия решающую роль сыграла 

принадлежность к семье поэта, борьбу с которым органы не прекращали и после его 

смерти. В анкетах и документах, составленных на Юрия, тот факт, что он сын Сергея 

Есенина, подчеркивался особо. По-видимому, слава и имя его отца кому-то не давали 

покоя. 

15) Ученица: 

13 августа 1937 г. После садистских пыток 23-летний сын Сергея Есенина Юрий 

Сергеевич Есенин был расстрелян. Его мать, Анна Романовна Изряднова, до самого 

последнего дня (а умерла она в 1946 г.) так и не узнала о судьбе своего сына. 

(Тревожная музыка усиливается). 

Вопрос: какая часть жизни Есенина приоткрылась нам? Каким предстаѐт он перед нами? 
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5.ЗИНАИДА РАЙХ. 

(Звучит та же мелодия) 
16)Ученица: 
Летом 17 г. Произошла встреча Есенина с будущей женой Зинаидой Райх. Вскоре они 

отправились на Север, Соловки, Мурманск. Они были влюблены и счастливы. Зинаида и 

Есенин обвенчались. 

17 )Ученица: 

С приездом в Москву началась их размолвка. Зинаида была резка и вспыльчива, а у 

Есенина, как у всякого поэта, был беспокойный характер. В 1921 г. Они расстались, 

несмотря на то что в мае 18 г. Родилась дочь Татьяна, а в 20 г. В марте сын Константин. 

Позже Зинаида стала актрисой и женой знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда. 

В 1939 г. Она была зверски убита в своей квартире. Есенин посвятил ей много 

стихотворений, одно из них «Письмо женщине». 

18)Звучит романс в исполнении учащихся. 

Поэт: 

Вы помните? Вы всѐ, конечно, помните, 

Как я стоял, приблизившись к стене, 

Взволнованно ходили вы по комнате, 

И что-то резкое в лицо бросали мне. 

Вы говорили: нам пора расстаться. 

Что вам наскучила моя шальная жизнь. 

Что вам пора за дело приниматься, 

А мой удел катиться дальше вниз. 

Она: 

Любимый мой, меня вы не любили. 

Не знали вы, что в сонмище людском, 

Я словно лошадь, загнанная в мыле, 

Пришпоренная смелым ездоком. 

Не знали вы, что я в сплошном дыму, 

В развороченном бурей быте, 

С того и мучаюсь, что не пойму, 

Куда несет нас рок событий. 

Вы помните, вы все, конечно, помните, 

Стояла я, приблизившись к стене, 

Взволнованно ходили вы по комнате, 

И что-то резкое в лицо бросали мне. 

Вопросы: 

-Какова основная тем стихотворения? (Стихотворение посвящено теме самоопределения 

личности в эпоху перелома. 

-Сколько частей можно выделить? (2 – прошлое и настоящее) 

-Какой приѐм используется для изображения прошлого и настоящего? (Антитеза) 

 

6.АЙСЕДОРА ДУНКАН. 

(Звучит нежная мелодия) 

19 )Ученица: 

Айседора Дункан. Испанская танцовщица с мировым именем. Знаменитая женщина, 

прославленная тысячами эстетов Европы - тонких ценителей пластики, рядом с 

маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом. Являлась совершеннейшим 

олицетворением всего, что ему было не нужно. 

20) Ученица: 

Они познакомились в мастерской художника Якулова. Есенин, наигрывая на гармошке и 



 

6 
 

приплясывая, пел свои стихи, которые легко ложились на музыку. Увлеченные 

выступлением Есенина, гости не заметили, как в мастерскую тихо вошла Айседора. Она 

удивленно, с нескрываемым восторгом смотрела на поющего и пляшущего Есенина. Его 

хулиганская удаль, горящие глаза ошеломили еѐ. Она закричала по-русски: «Браво! 

Браво, товарищ! Браво!». Есенин замер, глядя на статную женщину с отличной фигурой 

и очень красивым лицом. 

21)Поэт: 

Звучит стихотворение « Пускай ты выпита другим». 

22)Ученица: 

Он был моложе ее на 17 лет. Она не понимала и не знала по-русски. Но все же называла 

его «божественно прекрасный гений». После двух лет неудачного брака Есенин сбежал в 

Россию. Она трагически погибла в 1927 году. Любимый Айседорой длинный красный 

шарф, накрутившись на колесо автомобиля, погубил еѐ. 

7.АВГУСТА МИКЛАШЕВСКАЯ. 

(Звучит мелодия: Чайковский «Осенняя песня»). 

23)Ученица: 

Осень 1923 г. Подарила Есенину встречу с женщиной, которой он посвятил целый цикл 

любовной лирики. Это была его последняя любовь Августа Леонидовна Миклашевская, 

первая красавица Камерного театра, волоокая, статная, с мягкими движениями. 

24)Звучит стихотворение «Заметался пожар голубой». 

 

Вопрос: 

-Какие образы предстают при чтении этого стихотворения. 

-Случайно ли «пожар голубой» рифмуется со словом «любовь», каким настроением 

наполняет стихотворение, какие ассоциации вызывает? 

25)Сцена « Миклашевская и поэт». 

Они часто встречались и долго бродили по Москве. Иногда заходили в кафе поэтов на 

Тверской. Сидели вдвоем и разговаривали. 

26) (Под ручку заходят дети, исполняющие роли). 

Она: 

-Мне так стыдно, Сергей, все на нас глазеют. 

Он: 

-Да и х...хорошо! Пусть все видят мое вдохновение (он гладит еѐ по руке). А хотите, 

махнем завтра за город? Побродим по лесу. Осень-то какая! 

(Миклашевская нахмурилась) 

Что с вами? Вы не хотите? 

Она: 

-Нет, я просто соображаю, смогу ли, свободна ли я? Я ведь ушла из Камерного. Вернее, 

меня ушли. 

Он: 

-И где вы сейчас? 

Она: 

-В театре «Острые углы». 27 намечается премьера. Придете? 

Он: 

-Буду, если пригласите. 

Она: 

-Еще спрашиваете, буду рада! Боюсь только, вдруг не понравится. 

Он: 

-Вы не можете не понравиться! Красота - уже талант! А вы красивая! Кра - си- ва-я! Ну, 

так как насчет завтра? 



 

7 
 

Она: 

-А, была - не была! Я тоже давно на природе не была! А в театр позвоню, скажу - 

заболела!... Есениным... заболела! 

27)Ученица: 

В 23 г. Они были помолвлены, но судьбе было угодно распорядиться иначе. «Прожил с 

вами уже всю нашу жизнь», - сказал он ей в одну из последних встреч. 

28)Ученица: 

Августа Леонидовна ушла из жизни в 1972 г., оставив воспоминания о С. Есенине. 

29)Ученица, исполняющая роль Миклашевской: 

-Щедрый он был. Душой своей щедрый был. Мне вот бессмертие подарил. Самое лучшее 

качество Есенина - искренность. У него в стихах душа живая бьется, плачет, радуется, 

смеется, озорничает. Как в жизни, так и в стихах выплеснулась. 

3) ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

(Звучит мелодия «Епу tame епу were») 

30)Учитель: 

Сергей Александрович Есенин. 80 с лишним лет прошло с тех злосчастных 

рождественских дней, когда его не стало. Он предрекал самому себе свой ранний уход. 

Как признание в любви своей стране, родной земле звучат эти строки. 

31)Звучит стихотворение (отрывок) «Мы теперь уходим понемногу». 

32)Учитель: 

С новой силой звучат сегодня есенинские слова: «Я сердцем никогда не лгу...». Идут 

годы, сменяются поколения, но остается вечной поэзия Есенина, потому что в 

сегодняшнем трепетном и хрупком мире с его кризисами голос поэта призывает к 

человечности, к благоразумию и любви. 

 

Все ждет тебя, все ждет, не веря, 

Что за тобой уж столько лет, 

Как наглухо закрыты двери  

На этот самый белый свет. 

Ты нам оставил столько сини! 

А сам ушел, как под грозой, 

Оставшись на лице России, 

Невысыхающей слезой. 

 
Домашнее задание: выучить стихотворение любовной лирики, прочитать поэму «Анна 

Снегина», отрывок из которой сегодня звучал. 
 

 

 


