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Цели: систематизировать знания учащихся по изученному произведению. Совершенствовать 

навыки и приемы работы с художественным текстом; развитие умения анализировать, 

сопоставлять, делать выводы; развивать речь и воображение учащихся. Развить навык 

составления плана, подбора необходимого вступления и заключения, развитие устной речи 

учащихся. Подготовка к домашнему сочинению по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

Тип урока: подготовка к сочинению 

Методы и приемы: эвристическая беседа, репродуктивный, анализ текста. 

Техническое обеспечение урока: учебник литературы под ред. В.Я. Коровиной, ноутбук, 

проектор. 

                                            Ход урока 

I. Вступительное слово учителя. 

-Мы закончили чтение и анализ поэмы «Мцыри». Сегодня урок посвящается подготовке 

к сочинению на тему «Мцыри – свободолюбивый герой».  

II. Развѐрнутая вопросно – ответная беседа по раскрытию темы сочинения и 

коллективное составление плана.  

- Какие слова из стихотворения «Парус» раскрывают основную мысль поэмы «Мцыри»? 

(А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой») 

-Эти строчки можно взять эпиграфом к сочинению? 

(Вспомнили,  что такое эпигаф.  Для  чего он нужен?) 

-С чего начнѐм сочинение? 

(Со вступления). 

-Какое же взять вступление к сочинению? 

(Общественно  - политическая обстановка во время создания поэмы). 

-Какой круг вопросов должны осветить во вступлении? 

(Мрачный период русской истории 30 -40 –х годов 19 в.: царствование Николая 1; 

правительственная реакция; тяжѐлое положение свободомыслящих людей и особенно 

литераторов). 



-В основной части мы должны раскрыть тему сочинения. Значит, мы будем писать о 

свободолюбии Мцыри. Как же озаглавить основную часть? 

(«Свободолюбие Мцыри» или «Я знал одной лишь думы власть»). 

-Надо доказать, что свободолюбие – основная черта Мцыри во все периоды его жизни. 

Основные черты характера Мцыри раскрылись на воле. 

Что в его характере помогло ему добиться цели? 

(Любовь к родине, свободе, выносливость, мужество, целеустремлѐнность). 

-Каково отношение Лермонтова к своему герою? 

(Мцыри  рвался на родину,  мечтал о свободе. Его исповедь звучала , как страстный призыв к 

свободе. Это было созвучно со стремлениями самого поэта). 

-Почему поэма во времена Лермонтова звучала революционно? 

(Поэт выразил стремление передовых современников вырваться из оков николаевского 

самодержавия на свободу. Поэма  призывает  любить родину, народ, активно бороться за его 

счастье).  

-Итак, о чем надо рассказать в заключении? 

(Об общественном значении образа Мцыри для 19 в.  и  нашего времени). 

В результате работы  коллективно был составлен план. 

I. Вступление. Общественно – политическая обстановка во время создания поэмы. 

II. Основная часть.   «Я знал одной лишь думы власть». 

а) Биография Мцыри. 

2. Характер Мцыри (гордость, любовь к родине и свободе, выносливость, мужество сила 

воли, целеустремлѐнность.) 

3.Отношение Лермонтова к герою. 

III. Заключение. Общественное значение этого образа для 19 в. и  нашего времени. 

 

Домашнее задание: написать сочинение  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Урок «Мцыри – свободолюбивый герой» является последним уроком по творчеству 

М.Ю.Лермонтова» в 8 классе. Поэтому основная цель данного урока – подготовка к домашнему 

сочинению. На уроке обобщаются знания учащихся по поэме «Мцыри», закрепляются умения 

составлять сложный план по предложенным темам сочинений, определять жанры сочинений 

(сочинение-характеристика, анализ эпизода, сочинение-описание, сочинение-рассуждение).  

 


