
Тема: Многозначность художественного образа в 

стихотворении М.Ю. Лермонтова «Листок» 

Цели: 

1. Познакомиться с произведением 

М.Ю. Лермонтова «Листок». 

2. Выявить главную идею 

стихотворения. 

3. Выявить авторскую позицию. 

4. Понять, в чем состоит 

нравственная ценность 

стихотворения. 

5. Какими художественными 

приемами автор создает образы и 

картины. 



М.Ю. Лермонтов «Листок» 

Ваши впечатления от 

услышанного и 

прочитанного? 

Назовите ключевые 

образы стихотворения 

 



Чинара – персидское название платана, высокое 

красивое дерево с густой кроной, растущее в Азии 



Анализ стихотворения 

• Назовите образы стихотворения, 

противопоставленные друг другу 

• Какие два мира существования 

противопоставлены в стихотворении? 

• Как называется такой прием? 

Самодовольный 

(полный довольства, 

любования самим собой) 

Самодостаточно 

(целостно, 

самостоятельно 

обеспечивающее свое 

существование) 

Антитеза-

противопоставление 



Работа в тетрадях 

Листок        (1 ряд) 

 

Чинара             (2 ряд) 

Листок-странник. Оторвался т 

ветки, в степь укатился, 

жестокою бурей гонимый; 

засох и увял… от холода, зноя 

и горя; молит с тоскою 

глубокой; бедный листочек 

дубовый, до срока созрел; 

вырос в отчизне суровой; один 

и без цели по свету ношуся 

давно; Засох без тени, увял без 

сна и покоя; немало знаю 

рассказов мудреных и чудных 

Молодая; с ней шепчется ветер, 

зеленые ветви лаская; а ветвях 

зеленых качаются райский 

птицы; поют они песни про 

славу морской царь-девицы; 

листья – изумрудные, солнцем 

любима; цвету для него и 

блистаю; по небу я ветви 

раскинула здесь на просторе; 

корни умывает холодное море 



Вопросы для диалога 

Связанные с образом 

чинары     (1 ряд) 

 

Связанные с образом  

Листка         (2 ряд) 

Почему листок «созрел до 

срока»? 

Какое горе пережил 

листок? 

Почему свою отчизну 

листок называет «суровой»? 

По своей ли воле 

странствует листок? 

Почему он просит 

убежища у чинары? 

Почему чинара живет в 

гармонии  с миром, ее 

окружающим? 

Почему ее оставляет 

равнодушной пение 

райских птиц? 

Почему она отказывает в 

приюте листку? 
 



Анализ стихотворения 

• Каковы миры чинары и листка? 

• Что испытал листок в своих странствиях? 

• Как называют тех, кто много странствует, постоянно 
находятся  пути? Найдите  тексте строчки с этим словом. 

• «Листок оторвался от ветки родимой». Какое значение 
приобретает слово «родимый» в стихотворении? 
Составьте с ним словосочетание. 

• Какие приемы использует автор? 

• Почему листок оторвался от ветки? Какие строчки 
стихотворения позволяют ответить на этот вопрос. 

• Объясните значения слова «суровый» 

 



Что общего в судьбе 

 Лермонтова и Листка 

  Может ли человек жить 

оторвано от своей Родины? 

  А в силу каких причин он 

может оказаться один? 

  Когда такое может 

случиться? 



Анализ стихотворения 

• Почему чинара не принимает листок  свой мир? 

• Какое ощущеие у вас оставляют последние слова 

стихотворения? 

• Для чего М.Ю. Лермонтов создал этот образ? 

Какова художественная идея этого 

стихотворения? 

Это стихотворение – размышление о судьбе человека 

одинокого, неуспокоенного, вечно ищущего чего-то, не 

имеющего надежды а счастье, страдающего 



Выразительное чтение стихотворения 

• Удалось ли передать желаемые 

интонации, идею 

стихотворения? 

• Что нам помогло так 

выразительно прочитать это 

стихотворение? 

• Как нужно читать  

стихотворения Лермонтова? 



• Какие у нас были задачи? 

• Что вас удивило, обрадовало огорчило? 



Домашнее задание 

• Выучить стихотворение «Листок» наизусть. 

• Перечитайте последнюю строку 

стихотворения «Листок». Напишите от 

имени листка рассках о пути к Черному 

морю. 

• Нарисуйте иллюстрации к стихотворению 

«Листок» 


