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Конспект урока-путешествия по литературе в 6-м классе

Тема: «Имени Лермонтова»

Цель: ознакомление  обучающихся  с  городами  и  сёлами,  школами  и 

библиотеками

Задача: расширить  знания  обучающихся  о  родном  городе,  носящем 

имя поэта М.Ю. Лермонтова

Оборудование: медиапроектор,  географическая  карта,  портрет  М.Ю. 

Лермонтова.  Урок  сопровождается  показом  слайдов  с  видами  города 

Лермонтова, Пятигорска, памятников поэту, картин М.Ю. Лермонтова.

Ход урока

Слово учителя

Каждый  образованный  человек  знает  дату  –  15 октября.  В  этот  день 

родился  великий  русский  поэт  М.Ю.  Лермонтов.  И  уже  стало  доброй 

традицией  осенью  в  школе  проводить  необычные  уроки,  конкурсы, 

посвящённые памяти великого поэта.

Сегодня  мы  отправимся  в  заочное  путешествие  по  географическим 

местам, которые тем или иным образом соприкасаются с личностью  поэта. 

Взгляните на карту нашей страны. Как она велика и обширна! Родина наша – 

это моря и реки, горы и степи, пустыни и непроходимые леса, маленькие сёла 

и  огромные  города.  И  если  внимательно  изучить  карту,  то  можно  увидеть 

населённые пункты, которые носят имя великого поэта. На нашей карте они 

обозначены кружочками. Назовите эти города.

Говорят обучающиеся:

– города Лермонтов Ставропольского края;

– Лермонтова Тамбовского района Амурской области;

– Лермонтова Поронайского района Сахалинской области;



– Лермонтова вяземского района Хабаровского края;

– Лермонтова Гугарского района в Армении

– Лермонтова Подосиновского района Кировской области;

– Лермонтово Белинского района Пензенской области;

– Лермонтовский Урицкого района Кустанайской области;

– Лермонтовское Фёдоровского района Кустанайской области;

– Лермонтов-Юрт Ачхой-Мартыновского района в Чечне.

Именем  Лермонтова  названы  улицы  в  разных  городах:  в  Москве, 

Санкт-Петербурге, в Ставрополе и Пятигорске. И, конечно, в городе, носящем 

его имя.

В  городе  Лермонтове  связующим  звеном  между  нижней  и  верхней 

частями города является Проспект Лермонтова. В конце 70-х годов возникла 

необходимость отражения темы памяти поэта в архитектуре. По прошению 

городских властей Совет Министров РСФСР 21 ноября 1978 года разрешил 

соорудить  памятник  М.Ю.  Лермонтову.  18 июля  состоялось  торжественное 

открытие памятника в городе.

Слово учителя

Наш  край  имеет  славную  поэтическую  историю.  С  давних  времён 

Кавказ  привлекал  к  себе  внимание  русских  поэтов.  Пушкин,  Есенин, 

Маяковский  и  целая  плеяда  других  поэтов  в  разное  время  отдали 

поэтическую  дань  этому  прекрасному  краю.  И  вот  о  Кавказе  заговорил 

другой поэт:

Я видел горные хребты,

Причудливые, как мечты,

Когда в час утренней зари

Курилися, как алтари,

Их выси в небе голубом,

И облачко за облачком,

Покинув тайный свой ночлег,

К востоку направляло бег…



Это был голос М.Ю. Лермонтова. Среди множества мест, освящённых 

его поэтическим гении, особое место занимает город Пятигорск.

Ученица  читает  наизусть  стихотворении  «Какая  осень  нынче  в 

Пятигорске…». Затем  обучающиеся  выходя и читают наизусть стихи М.Ю. 

Лермонтова

Слово учителя

В  1973  году  был  создан  Государственный  музей-заповедник  М.Ю. 

Лермонтова  в  г.  Пятигорске.  Имя  поэта  носит  театр  русской  драмы  в  г. 

Грозном,  драматический  театр  в  г.  Абакане,  Ставропольский  краевой 

драматический  театр.  Связанные  с  М.Ю.  Лермонтовы  места  оберегаемы  и 

хранимы.

Подведём итог: что нового узнали на уроке, что бы ещё хотели узнать?

Д/з:  подготовить  устные  сочинения  на  тему:»Любимый  уголок  моего 

города».


