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Урок- концерт, 11-й класс 

Что мне в имени твоём… (Поэзия О. Мандельштама, Б. Пастернака, А. 
Ахматовой, М. Цветаевой) 

Цель урока:  

1. Образовательные: обобщить, закрепить знания учащихся о творчестве великих 
поэтов, особенностях их поэзии; 

2. Развивающие: развивать навыки выразительного чтения стихов, монологической 
речи, выступления перед зрительской аудиторией; 

3. Воспитательные: воспитывать любовь к слову, поэзии, ответственность перед 
слушателями; 

Методические приёмы: сообщения учеников, комментированное чтение, выразительное 
чтение под музыку; 

Оборудование: презентация, музыка; 

 

Ход урока: 

I. Слово учителя 

Добрый день, я рада приветствовать сегодня всех вас! В течение нескольких уроков 
мы изучали творчество выдающихся поэтов 20-го века, сегодняшний урок итоговый, он не 
традиционный – урок-концерт и называется «Что мне в имени твоём?..»  

 

Стихи ни к чему недотепам и нудным; 
Сердце им не вылечит рифма сквозная. 

Поэзию любят “красивые люди” 
Я это по личному опыту знаю. 

Вздыхает над Блоком ученый-ракетчик 
И Пушкина шепчет веселый полярник, 
И к звездам дорога становится легче. 

И строки, как кони, летят над полями… 
Багрицкий девчонку вихрастую будит, 

Шаги Маяковского слышит Россия. 
Поэзию любят “красивые люди”. 

Поэзия делает землю красивей. 
Б. Куняев. “Поэзия” 

Сегодня не случайно обращаюсь к этим строкам, пытаясь убедить нигилистов и 
скептиков в том, что поэзия обогащает внутренний мир человека, и что только высокие и 
подлинные чувства пробуждают подлинные мысли, а настоящая образность – это и есть 
сплав чувства и мысли. 

Разные поэты, различна судьба, самобытен поэтический почерк каждого, но для 
меня они предстают как “вершины” поэтического русского искусства. Они жили в одно 
время, разделив трагическую судьбу своего поколения. Все они испытали хулу и гонения. 
Они родились почти в один год, вернее один за другим: Анна Ахматова 11 июня 1889 года 
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(Одесса); Борис Пастернак 29 июня 1890 года (Москва); Осип Мандельштам 15 января 1891 
года (Варшава), Марина Цветаева 26 сентября 1892 года (Москва); 

 

Все эти поэты “возращены” нам, восстановлены их добрые имена, тревожно-
волнующи их судьбы, мужественны характеры; они помогают нам не пасть духом, 
набраться сил.  

Я просила вас подготовить к нашему уроку-концерту стихи, которые вам 
понравились или произвели на вас особое впечатление. И сейчас я предоставляю слово вам. 

II. Выступления учащихся 

Анжелика «Дикая воля» М. Цветаевой понравилось мне из-за резкого, настойчивого 
настроения стихотворения, выражающегося ещё в его названии. Создавала она это 
произведение на рубеже 1909-1910 годов, когда ей было только семнадцать лет. Кипение 
жизненных сил и темперамента, отличавшее поэтессу в молодости, здесь выражено 
особенно ярко. Стремление к независимости — вот главное, что выражает это 
стихотворение и ч ем мне оно понравилось. 



3 
 

  

Дикая воля 
 
Я люблю такие игры, 
Где надменны все и злы. 
Чтоб врагами были тигры 
И орлы! 
 
Чтобы пел надменный голос: 
"Гибель здесь, а там тюрьма!" 
Чтобы ночь со мной боролась, 
Ночь сама! 
 
Я несусь,- за мною пасти, 
Я смеюсь - в руках аркан... 
Чтобы рвал меня на части 
Ураган! 
 
Чтобы все враги - герои! 
Чтоб войной кончался пир! 
Чтобы в мире было двое: 
Я и мир! 

Настя   Я бы хотела исполнить вам романс на стихи Марины Цветаевой «Под лаской 
плюшевого пледа». Она посвятило его человеку, к которому ушла от мужа с ребенком. эти 
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стихи проникнуты глубокими чувствами: искренностью, болью утраты. Поэтому мне 
захотелось их исполнить.      

   

 

Под лаской плюшевого пледа 

Вчерашний вызываю сон. 

Что это было? Чья победа? 

Кто побежден? Кто побежден? 

Все передумываю снова, 

Всем перемучиваюсь вновь. 

В том, для чего не знаю слова, 

В том, для чего не знаю слова, 

Была ль любовь? 

 

Кто был охотник? Кто добыча? 

Все дьявольски наоборот. 

Что понял, длительно мурлыча, 
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Сибирский кот, сибирский кот? 

В том поединке своеволий 

Кто в чьей руке был только мяч, 

Чье сердце - ваше ли, мое ли, 

Чье сердце - ваше ли, мое ли, 

Летело вскачь? 

 

И все-таки, что ж это было, 

Чего так хочется и жаль? 

Так и не знаю: победила ль? 

Так и не знаю: победила ль? 

Побеждена ль? Побеждена ль? 

Диана Сегодня я бы хотела рассказать вам стихотворение Марины Цветаевой " Не думаю, 
не жалуюсь, не спорю". По моему мнению, это стихотворение проникнуто грусть и 
депрессивным настроением. Поэтесса показывает, что героиню уже ничего не радует и 
пропали краски из жизни. Но все же в последних строчках можно заметить несколько 
ярких образов, характеризующих саму Цветаеву.  
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Не думаю, не жалуюсь, не спорю 
 
Не сплю. 
Не рвусь 
ни к солнцу, ни к луне, ни к морю, 
Ни к кораблю. 
 
Не чувствую, как в этих стенах жарко, 
Как зелено в саду. 
Давно желанного и жданного подарка 
Не жду. 
 
 
Не радует ни утро, ни трамвая 
Звенящий бег. 
Живу, не видя дня, позабывая 
Число и век. 
 
На, кажется, надрезанном канате 
Я - маленький плясун. 
Я - тень от чьей-то тени. Я - лунатик 
Двух темных лун. 
 
Анжелика Мне понравилось стихотворение А. Ахматовой «Мне голос был», т.к 
произведение – крик, который вырвался под давлением событий в личной жизни поэтессы 
и в жизни русского народа. Она не побоялась писать о своих чувствах – это главное! 
Произведение появилось в 1917 г., когда в России бушевала революция. В русской 
литературе оно известно, как оригинальная интерпретация событий начала ХХ века. Анна 
Андреевна была очевидицей голода и красного террора. Николай Гумилев, муж поэтессы, 
тогда жил во Франции. Он просил ее о переезде к нему, но женщина отказалась. Видимо, 
Гумилев и стал прообразом таинственного голоса. 
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Мне голос был. Он звал утешно, 
Он говорил: «Иди сюда, 
Оставь свой край глухой и грешный, 
Оставь Россию навсегда. 
 
Я кровь от рук твоих отмою, 
Из сердца выну чёрный стыд, 
Я новым именем покрою 
Боль поражений и обид». 
 
Но равнодушно и спокойно 
Руками я замкнула слух, 
Чтоб этой речью недостойной 
Не осквернялся скорбный дух. 
 
Аня Мне сегодня так же хотелось бы рассказать еще одно стихотворение - Осипа 
Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова». Петербург всегда был дорог и близок 
сердцу О. Мандельштама, потому что здесь прошли его детство и юность. К образу этого 
города, который неузнаваемо менялся с течением времени, поэт возвращается на 
протяжении всего своего творчества. В стихотворении 1920 года “В Петербурге мы 
сойдемся снова…” звучат тревожные мотивы смерти, холода, пустоты. Поэту кажется, что 
похоронено солнце, и лишенный света и тепла город погружается в черный бархат 
“всемирной пустоты”. В почти безлюдном ночном Петербурге множество звуков, и почти 
все они – отзвуки сложного переломного времени. 
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"B Петербурге мы сойдемся снова..." 
 
B Петербурге мы сойдемся снова, 
Словно солнце мы похоронили в нем, 
И блаженное, бессмысленное слово 
В первый раз произнесем. 
B черном бархате советской ночи, 
В бархате всемирной пустоты, 
Все поют блаженных жен родные очи, 
Bсе цветут бессмертные цветы. 
 
Дикой кошкой горбится столица, 
На мосту патруль стоит, 
Только злой мотор во мгле промчится 
И кукушкой прокричит. 
Мне не надо пропуска ночного, 
Часовых я не боюсь: 
За блаженное, бессмысленное слово 
Я в ночи советской помолюсь. 
 
 
 
Настя 

Сегодня я бы хотела познакомить вас со стихотворением Анны Ахматовой «А ты 
думал я тоже такая». Почему именно это? Потому что в нем она выразила свои чувства. 
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Ахматова обвиняет супруга в эгоизме, ведь он, бросив жену с ребенком, поставил ее в 
абсолютно беззащитное положение перед новой властью.  

 

А ты думал - я тоже такая, 

Что можно забыть меня, 

И что брошусь, моля и рыдая, 

Под копыта гнедого коня. 

 

Или стану просить у знахарок 

В наговорной воде корешок 

И пришлю тебе странный подарок - 

Мой заветный душистый платок. 

 

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом 

Окаянной души не коснусь, 

Но клянусь тебе ангельским садом, 

Чудотворной иконой клянусь, 
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И ночей наших пламенным чадом - 

Я к тебе никогда не вернусь. 

 

Аня Здравствуйте, сегодня я хотела бы рассказать стихотворение Анны Ахматовой «Не с 
теми я кто бросил землю». А. Ахматова принадлежала к числу тех людей, которые приняли 
очень мужественное решение в годы революции и последовавшей за ней Гражданской 
войны. Многие представители творческой интеллигенции предпочли покинуть страну, 
опасаясь за собственную жизнь. Поэтесса горячо любила свою Родину и считала бегство 
настоящим предательством. Советская власть неоднократно предлагала ей 
беспрепятственно уехать, но получала неизменный отказ. Ахматова с гордостью говорит о 
тех, кто не побоялся остаться в России. Ежеминутно находясь на грани жизни и смерти, эти 
люди испытывали невероятные страдания. Они не пытались смягчить своих безжалостных 
врагов, воспринимая все происходящее как высшую кару. Не с теми я, кто бросил землю 

 

На растерзание врагам. 

Их грубой лести я не внемлю, 

Им песен я своих не дам. 

 

Но вечно жалок мне изгнанник, 

Как заключенный, как больной. 
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Темна твоя дорога, странник, 

Полынью пахнет хлеб чужой. 

 

А здесь, в глухом чаду пожара 

Остаток юности губя, 

Мы ни единого удара 

Не отклонили от себя. 

 

И знаем, что в оценке поздней 

Оправдан будет каждый час... 

Но в мире нет людей бесслезней, 

Надменнее и проще нас. 

Антон Сегодня я хотел бы прочитать вам стихотворение О. Мандельштама «За гремучею 
доблесть грядущих веков». Стихотворение написано в 30-е годы ХХ века, период правления 
Сталина, тяжелого экономического кризиса и начавшихся репрессий. Оно о тяжелой участи 
поэта, который готов все променять на просторы далекой земли, лишь бы не наблюдать 
происходящие вокруг события. Но он верит, что когда-то людей действительно ждет 
светлое будущее. 
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За гремучую доблесть грядущих веков, 

За высокое племя людей, — 

Я лишился и чаши на пире отцов, 

И веселья, и чести своей. 

Мне на плечи кидается век-волкодав, 

Но не волк я по крови своей: 

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав 

Жаркой шубы сибирских степей... 

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, 

Ни кровавых костей в колесе; 

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы 

Мне в своей первобытной красе. 

Уведи меня в ночь, где течет Енисей 

И сосна до звезды достает, 

Потому что не волк я по крови своей 

И меня только равный убьет. 
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Диана Здравствуйте, сегодня я хочу рассказать вам стихотворение Марины Цветаевой 
"Родина". В этом стихотворении я поняла, что, живя далеко от родного дома, поэтесса 
вспоминает свою Родину с ноткой грусти и ностальгии. Мне понравилось это 
стихотворение тем, как Цветаева описывает свои эмоции, говоря о родной земле. 

 

О, неподатливый язык! 

Чего бы попросту — мужик, 

Пойми, певал и до меня: 

«Россия, родина моя!» 

 

Но и с калужского холма 

Мне открывалася она — 

Даль, тридевятая земля! 

Чужбина, родина моя! 

 

Даль, прирожденная, как боль, 

Настолько родина и столь — 
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Рок, что повсюду, через всю 

Даль — всю ее с собой несу!             

 

Даль, отдалившая мне близь, 

Даль, говорящая: «Вернись 

Домой!» Со всех — до горних звезд — 

Меня снимающая мест! 

 

Недаром, голубей воды, 

Я далью обдавала лбы. 

 

Ты! Сей руки своей лишусь,— 

Хоть двух! Губами подпишусь 

На плахе: распрь моих земля — 

Гордыня, родина моя! 

 

Карина Сегодня я бы хотела прочесть стихотворение Осипа Мандельштама: «Мы живем, 
под собою не чуя страны». В его стихотворении чувствуется переживание за родину, за 
собственный народ. А также, меня очень удивило то, что он открыто критикует 
существующую власть; то, что он не боится выражать недовольство прямым текстом, зная, 
чем ему это грозит. Пастернак, выслушав это стихотворение, назвал этот поступок 
самоубийством, потребовал сжечь стихотворение и заявил, что он ничего не слышал и 
Мандельштам ему ничего не читал. Действительно, этот поступок и был своего рода 
самоубийством – 13 мая 1934г. Мандельштам был арестован и сослан в ссылку в Воронеж.  
Ссылка длилась целых три года.  Возникает один вопрос: чем же это стихотворение так 
разозлило власть и напугало Пастернака? Итак, давайте же узнаем… 
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Мы живем, под собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов не слышны, 
 
А где хватит на полразговорца, 
 
Там припомнят кремлёвского горца. 
 
Его толстые пальцы, как черви, жирны, 
 
А слова, как пудовые гири, верны, 
 
Тараканьи смеются усища, 
 
И сияют его голенища. 
 
А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 
 
Он играет услугами полулюдей. 
 
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 
 
Он один лишь бабачит и тычет, 
 
Как подкову, кует за указом указ: 
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Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. 
 
Что ни казнь у него — то малина 
 
И широкая грудь осетина. 
 

Даша Сегодня я хочу рассказать вам стихотворение Анны Ахматовой. В ее лирике военного 
периода создается одушевленный образ родной земли. Стихотворение написано в мае 1944 
года, когда Ахматова возвращалась из солнечной Азии на свою Родину. Ахматова долго 
отказывалась от эвакуации в 1942. Даже больная, истощённая дистрофией, она не хотела 
покидать свою Родину. Только повинуясь настойчивой заботе о ней, Ахматова, наконец, 
эвакуируется самолётом в Ташкент. Но и там под небом Средней Азии, мысленно 
возвращалась она к терпящему беды вражеского окружения героическому народу. Чувство 
Родины, впервые увиденной ею с самолёта на долгом воздушном пути, явилось для неё как 
бы новым этапом творческого постижения жизни. Тон её стихов обретает особую 
торжественность и убедительность. Безмерно расширяется круг наблюдений и 
размышлений. 

 

С самолета 

                1 

На сотни верст, на сотни миль, 

На сотни километров 
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Лежала соль, шумел ковыль, 

Чернели рощи кедров. 

Как в первый раз я на нее, 

На Родину, глядела. 

Я знала: это все мое — 

Душа моя и тело.                                 

                 2 

Белым камнем тот день отмечу, 

Когда я о победе пела, 

Когда я победе навстречу, 

Обгоняя солнце, летела. 

                  3 

И весеннего аэродрома 

Шелестит под ногой трава. 

Дома, дома — ужели дома! 

Как все ново и как знакомо, 

И такая в сердце истома, 

Сладко кружится голова... 

В свежем грохоте майского грома — 

Победительница Москва! 

 

Антон Мое второе стихотворение принадлежит Б. Пастернаку и называется «Учись 
прощать». Умение прощать – это одно из самых важных качеств человека. Стихотворение 
было написано в 1952 году. Несмотря на многие трудности и проблемы в его жизни он, 
несмотря ни на что, всех прощает. Поэт хотел, чтобы люди услышали его слова. Прощать 
должен умети каждый человек, именно поэтом я и хочу рассказать это стихотворение. 
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Учись прощать… Молись за обижающих, 

Зло побеждай лучом добра. 

Иди без колебаний в стан прощающих, 

Пока горит Голгофская звезда. 

Учись прощать, когда душа обижена, 

И сердце, словно чаша горьких слез, 

И кажется, что доброта вся выжжена, 

Ты вспомни, как прощал Христос. 

Учись прощать, прощать не только словом, 

Но всей душой, всей сущностью своей. 

Прощение рождается любовью 

В творении молитвенных ночей. 

Учись прощать. В прощеньи радость скрыта. 

Великодушье лечит, как бальзам. 

Кровь на Кресте за всех пролита. 

Учись прощать, чтоб ты прощен был сам. 



19 
 

 

Мира Я бы хотела рассказать вам стихотворение Нобелевская премия. В 1958 году Борис 
Пастернак был удостоен Нобелевской премии за выдающийся вклад в развитие мировой 
литературы. Пастернака исключили из Союза писателей и вынудили отказаться от премии. 
Именно в этот непростой период он написал стихотворение «Нобелевская премия». До 
конца жизни Пастернак премию так и не получил. Это сделал сын поэта Евгений в 1989 
году, когда Нобелевский комитет решил восстановить историческую справедливость. 

 

Я пропал, как зверь в загоне. 

Где-то люди, воля, свет, 

А за мною шум погони, 

Мне наружу ходу нет. 

 

Темный лес и берег пруда, 

Ели сваленной бревно. 

Путь отрезан отовсюду. 

Будь что будет, все равно. 
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Что же сделал я за пакость, 

Я убийца и злодей? 

Я весь мир заставил плакать 

Над красой земли моей. 

 

Но и так, почти у гроба, 

Верю я, придет пора — 

Силу подлости и злобы 

Одолеет дух добра. 

Карина Второе стихотворение, которое я хотела бы прочесть вам сегодня – «Так не зря мы 
вместе бедовали». Анна Ахматова- автор этого стихотворения, пишет о том, что, несмотря 
на все беды и боль, она не усомнилась в том, чтобы остаться со своим народом. Меня очень 
тронуло это стихотворение, видно, что автор болеет за судьбу своего народа и переживает 
трудные времена вместе с ним. А драматизм (кровавая кукла палача, свеча перед 
Господом), прослеживающийся в стихотворении, берет за душу.  

 

Так не зря мы вместе бедовали, 
Даже без надежды раз вздохнуть. 
Присягнули — проголосовали 
И спокойно продолжали путь. 



21 
 

 
Не за то, что чистой я осталась, 
Словно перед Господом свеча, 
Вместе с вами я в ногах валялась 
У кровавой куклы палача. 
 
Нет! и не под чуждым небосводом, 
И не под защитой чуждых крыл — 
Я была тогда с моим народом, 
Там, где мой народ, к несчастью, был. 
 

Слово учителя 

Спасибо вам за прекрасное исполнение стихов, содержание которых плавно перетекало из 
одного в другое. Мы теперь все для себя окончательно, я уверена, утвердились в мысли, 
что с нами сегодня были стихи выдающихся поэтов. Я хочу обратить ваше внимание на 
высказывания других, не менее известных, поэтов и писателей, которые вам помогут при 
выполнении д/з 

 

Слово учителя 

Итак, наш урок-концерт подходит к концу, я хочу поблагодарить всех вас за 
активное участие и хорошую подготовку, спасибо большое!  Я считаю, что сегодня вы все 
заслужили высший балл, но т. к. наш урок необычный, то и награда тоже необычна. Я хочу 
вручить вам грамоты за активное участие в декаде гуманитарных наук, а также небольшие 
призы с портретами поэтов, чьи стихи вы сегодня исполняли. 
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Самоанализ урока 
в 11 классе 

по теме: Урок- концерт «Что мне в имени твоём?..» (Поэзия О. 
Мандельштама, Б. Пастернака, А. Ахматовой, М. Цветаевой)  

учителя русского языка и литературы Дмитриевой Л.И. 
 

1. Характеристика класса: 11 класс я обучаю пятый год по русскому 
языку и литературе. Это дети с хорошими знаниями по различным 
предметам с хорошими способностями; умеют красиво, выразительно, 
эмоционально читать, но, к сожалению, не обладают устойчивой 
длительной памятью, логически правильно и последовательно строят 
свою речь при ответе на вопросы, ребята в достаточной мере владеют 
грамотной развитой устной и письменной речью.  

 
Тема урока: «Что мне в имени твоём?..» (Поэзия О. Мандельштама, Б. 

Пастернака, А. Ахматовой, М. Цветаевой)  
Цели урока:  

1. Образовательные: обобщить, закрепить знания учащихся о творчестве 
великих поэтов, особенностях их поэзии; 
2. Развивающие: развивать навыки выразительного чтения стихов, 
монологической речи, выступления перед зрительской аудиторией; 
3. Воспитательные: воспитывать любовь к слову, поэзии, 
ответственность перед слушателями; 

4. Тип урока: Урок- концерт 
5. Структура урока:  
Нетрадиционный урок обобщения изученного материала даёт 

уникальную возможность повышать интерес к изучению предмета, 
проводить подготовку и урок, ориентируясь на личность уч-ся. 

6. Методы ведения урока:  
а) методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 
 - по источнику передачи и восприятия учебной информации – словесная, 
наглядная, практическая; 
 - по логике передачи – дедуктивные; 
 - по степени самостоятельности мышления – проблемно поисковый; 

б) методы стимулирования и мотивации обучения: формирование 
интереса и ответственности к учёбе; 

в) методы контроля: индивидуальная работа, приёмы резюмирования 
текстов, выразительное чтение; 

7. Формы работы: общеклассные, индивидуальные. 
8. Средства обучения: наглядность, компьютерная презентация, тексты 

произведений, музыка. 
9. Темп обучения – высокий. 
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10. Объем определен правильно, д/з средней сложности, нормы работы 
соблюдены. 

11. На уроке соблюдались нормы школьной гигиены, поддерживалась 
работоспособность учащихся. 

12. Урок удался, цели достигнуты. 
 
 


