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               Урок по творчеству Пастернака Б.Л. (11 «А» класс) 

Тема: «Поэт и мир в творческой концепции Б.Л.Пастернака» 

Разработка учителя высшей категории  

                                               Шумак Натальи Ивановны 

 

Урок проводится в 11 классе при изучении творчества поэта XX века 

Б.Л.Пастернака  и нацелен на обобщение знаний учащихся по теме 

«Мировоззренческие и эстетические взгляды поэтов-предшественников и 

поэтов-современников Пастернака на творчество». 

 

Проблема урока: Как  отразились мотивы творчества в лирике  Б.Пастернака? 

Межпредметные связи: изобразительное искусство и литература 

Форма  урока: семинарское занятие, один учебный час 

Цели и задачи урока. 

1) Обучающие: 

  ~ обобщить и расширить знания учащихся по теме « Мировоззренческие и 

эстетические  

      взгляды поэтов-предшественников и поэтов-современников Б.Пастернака на 

творчество»; 

  ~ продолжить знакомство с творчеством Б.Пастернака; 

  ~  помочь ученикам понять и осознать, как мотивы творчества отразились в 

лирике                Б.Пастернака. 

2) Развивающие: 

~ развитие логического и образного мышлений; 

~ формирование навыков сопоставления и сравнения; умений выделять главное в 

материале, 

   обобщать и формулировать выводы;  

~ развитие  креативных способностей. 

3) Воспитательные: 

    ~ формирование позитивных личностных качеств у старшеклассников на 

основе творческого наследия  поэтов. 

Методы и приѐмы: 
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   частично-поисковый; наглядный; словесный; практический; элементы 

творческой мастерской; создание « ситуации успеха». 

Оборудование. 

1. Раздаточный материал (ксерокопии стихотворений Б.Пастернака). 

2. Наглядный материал  (презентация, сборник стихотворений Б.Пастернака 

«Миры», репродукции картин художников-пейзажистов). 

3. Фрагмент видеофильма  о Б.Пастернаке «Над красой земли моей» 

Подготовка к уроку: 

Домашнее задание. Повторить материал о поэте по конспекту прошлого урока ( 

жизнь и творчество; особенности поэтического стиля; анализ стихотворения). 

Индивидуальные задания. Выразительное чтение наизусть стихотворений « Быть 

знаменитым некрасиво», « Во всем  мне хочется дойти до сути»;  составление  и 

комментарий  кластера  «Поэт и творчество в лирике предшественников и 

современников Б.Пастернака» 

 

Эпиграфы к уроку:        1. Чтение  - прежде всего сотворчество. Если  

читатель лишен                                                                              воображения,  

ни одна книга не устоит.  

М.Цветаева                                                          

                                                                   2. И чем случайней, тем вернее  

                                                                         Слагаются стихи навзрыд. 

                                                                                                                                           

Б.Пастернак                                                                                                                      

                                                                             Ход урока 

Слайд 1. Слово учителя. 

       Его стихи, однажды прочитанные, уже не забываются. Их музыкальность 

поразительна. Вот послушайте: « В трюмо испаряется чашка какао». Или: « 

Намокшая воробышком сиреневая ветвь». Или вот: « У капель – тяжесть 

запонок». Попробуйте теперь забыть эти строки  -  ничего не получится. Ведь 

ночная гроза, оказывается, способна фотографировать со вспышкой. Едва ли не 
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главная тема всего его творчества – благоговение перед чудом жизни, чувство 

благодарности к ней. Великий художник  только так и приходит в мир – 

наследником всего мира, его природы, его истории, его культуры. Но истинное 

величие состоит не только в том, чтобы унаследовать, а в том, чтобы разделить 

со всеми.  

 

Вопросы и задания  классу. 

   - Мы с вами знакомились на предыдущих уроках  со своеобразием 

поэтического мира Пастернака. Сейчас самое время проверить ваши знания. 

Перед вами тест из 5 вопросов. Ваша задача обвести кружочком те варианты 

ответов, которые вы считаете правильными. (приложение 1). 

Слайд 2.  Теперь запишите, пожалуйста, в тетрадях после темы урока и 

эпиграфов ассоциативный ряд к слову творчество. 

 

Творчество - ….( созидание, фантазия, шедевр, мастер, гений, импровизатор, 

красота, восхищение, оригинальность, замысел, сотворчество, словотворчество, 

воображение, творческая свобода, творческая смелость, итог, мироощущение, 

деятельность, вдохновение, проект, творение и т.д.) 

- Попробуйте   дать толкование значения слова «творчество».(создание 

новых по замыслу культурных и материальных ценностей; деятельность, 

порождающая  нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, 

оригинальностью и общественно – исторической уникальностью). 

- Прочтите эпиграф урока – слова  М.Цветаевой. Как  вы его понимаете 

применительно к теме нашего сегодняшнего разговора? (чтобы понять мысли 

автора, которому  есть что сказать, читателю надо тоже приложить творческие 

усилия ). 

- Как всякий великий поэт, ясно осознающий своѐ предназначение, свою роль и 

ответственность, Пастернак  много раз в течение жизни возвращался   к 

размышлениям  о призвании поэта. А что об этом говорили его не  менее   

великие  предшественники и современники?  
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Индивидуальное задание . « Поэт и творчество  в лирике предшественников и 

современников». 

(приложение 2, слайд 3-4) 

- Ответ на вопрос о смысле поэтической деятельности скрыт, конечно же, в 

стихах Пастернака. Прежде чем  мы прочитаем некоторые из них, подумайте и 

скажите ассоциации  к слову февраль. ( метель, холод, поземка, ветер, вьюга, 

мороз, предтеча весны). 

- Не вспомните ли вы, каким видят февраль художники-пейзажисты? 

Слайд 5.   Каким увидел  Грабарь февраль? ( солнечный, снежный, светлый, небо 

лазурное, ощущение скорой весны, настроение радостное) 

Слайд 6. – Чем поразил февраль Нисского? ( закатное небо- это и закат зимы, 

обилие чистого снега,  можно на лыжах покататься, ощущение умиротворенности 

и покоя ) 

Просмотр видеофрагмента. (чтение стихотворения «Февраль. Достать чернил..) 

- Совпало ваше представление о феврале с тем, что описал Пастернак в 

лирической миниатюре? Репродукции какой картины ближе образу и 

настроению, созданному в стих.  Пастернаком? Слайд 7,8  (На переднем плане 

кривые березы и грязный талый снег, справа лужа, в середине церквушка с 

колокольней, покосившийся забор. Из облаков вот-вот пойдет снег, и даже грачи 

не оживляют убогого вида: их темные силуэты словно пятна на полотне, а гнезда 

неуютны и растрепанны. В лужах отражается небо, березы тянутся вверх, и  это 

как бы расширяет пространство картины, вызывая ощущение пробуждающейся 

природы) 

 

Задания классу.                                                                                                                                         

При повторном чтении стих. заполните таблицу. (Образный предметный ряд, 

краски, звуки) Слайд 9. 

- Какие краски преобладают? ( лейтмотив черноты. Но мрачные ли черные 

краски? Нет, т.к. передают динамику прихода весны, ассоциируются с цветом 

показавшейся из-под снега земли, а это цвет обновления жизни.) 
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- Прокомментируйте звуковой ряд стих. ( мир представлен звуками на многие 

лады: здесь и плавность, и шуршание, и грохот…Все это музыка 

приближающейся весны. Обратите внимание на звукопись: проЛетка – Ливень –

сЛезы; коЛеса, кЛик, бЛаговест, сЛякоть, сЛагаются, Лужи…а с другой стороны 

– сорвутся в луЖи и обруШат суХую грусть на дно оЧей. 

Слайд 10. 

- Отметьте особенности синтаксиса. ( Начинается с назывного предложения. 

Первое предложение заявляет конфликт еще зимы и уже почти весны. Обратим 

внимание на обилие инфинитивных предложений. Причем глаголы, стоящие в 

начальной форме, употребляются в значении повелительного наклонения, 

обращенного к самому лирическому герою. Это подчеркивает ощущение 

необходимости действия, невозможности не осуществить его.(Достать чернил и 

плакать, писать навзрыд, достать пролетку, перенестись).И поэт бросается 

навстречу природе, еѐ стихиям, стремится перенестись туда из города .. Обратим 

внимание на синтаксическую особенность третьей строфы: вся она является 

придаточным предложением, однородным тому, которое есть во второй строфе. 

Это придает тексту дополнительную эмоциональную напряженность. Нарастание 

чувства усиливает прием разрушения автором фразеологизма «плакать навзрыд», 

превращенного в словосочетание «писать навзрыд». 

- Так открываются внутренний и внешний планы стих. Внешний – это образ 

приближающейся, во всем чувствующейся «горящей» весны. А  внутренний? ( 

процесс пробуждения поэзии) 

- Прокомментируйте  эту мысль. Как она развивается на протяжении 

стих.? 

              Комментарий учителя. (Восхищение природой дает толчок 

изливающимся эмоциям лирического героя и пробуждает стремление к 

творчеству. Но пробужденное воображение оказывается во власти природы: 

ливень побеждает, он «шумней чернил и слез». В мире, где через запятую стоят  

природа,  творчество   и   человек 

                             Ливень,    чернила           и    слезы 



 - 6 - 

нет преград для взаимопроникновения вещей, явлений, чувств. Вдохновение не 

предполагает у поэта изоляцию от  внешнего  мира. Сорвавшаяся с деревьев стая 

грачей отражается как в лужах, так и в  глазах лирического героя, поэтому грусть 

«сухая». Под душой, как под снежным настом «проталины чернеют», ветер 

криками изрыт, как будто ветер – это почва души; у колес и птиц один язык 

(«клик колес»). Только человек, попавший в этот мир без барьеров (или «поверх 

барьеров»), вдруг постигает истину. Мир души равновелик природе. Природа и 

человек соединены у Пастернака в каком-то четвертом измерении, где нет 

«вчера» и «сегодня», но есть вневременное состояние. Объединяющее начало 

здесь – творчество. Творчество становится прямым продолжением весенних 

процессов в природе, причем стихийность написания стихов так же естественна, 

как ливень и ветер: « и чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд». 

Таково мироощущение раннего Пастернака. 

- О чем это стихотворение? (о соединении в едином порыве ощущения 

природы и творческого акта) 

  Самостоятельная работа учащихся. Слайд 11. Работая индивидуально со стих., 

заполните таблицу. ( приложение 3). Ваша задача понять, в чем заключалась 

эволюция автора и его лирического героя. 

- Чтение учеником стихотворения «Быть знаменитым некрасиво» и краткий 

анализ.(приложение 4) 

- Чтение учеником стихотворения «Во всем мне хочется дойти до самой сути» и 

его анализ (приложение 4) 

Подведение итогов урока. 

- Каков же поэт и мир в  лирике Пастернака? ( Лирический герой  взрослел 

вместе с автором, обретая философский взгляд на мир, активный, изменчивый и 

динамичный, постоянно обновляющийся. Он пришел к пониманию 

необходимости постигать сущность явлений, а не только их внешнюю форму. Он 

все острее ощущает себя творцом, художником, который есть вместилище 

эмоций, приходящих к нему со всех сторон: с неба, с земли, бумаги, от очертаний 
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тени, от паутины. С  годами он  все острее  ощущает  себя гармоничной частью 

мироздания.) 

- Заметили ли вы изменения в поэтическом стиле поэта?( Как художник 

Пастернак пришел к мудрости «неслыханной простоты». Более поздние стихи 

строги и сдержанны, каждый прием выверен. Ранние стихи отражают этап 

поиска, пробы сил, буйства чувств, эмоций. Более поздние стихи -  знак высшей 

гармонии.) 

Слайд 12 

- Какой  емкой формулой-афоризмом можно  обозначить взгляд Пастернака 

на творчество? Что мы можем добавить в кластер? ( «цель творчества – 

самоотдача», слияние поэзии и жизни, «быть знаменитым некрасиво», «во всем 

дойти до сути»). 

Домашнее задание. Тема творчества раскрывается и в 25 стихотворениях Юрия 

Живаго, составляющих заключительную главу романа. «Доктор Живаго» 

называют романом о творчестве. Об этом  разговор на следующем уроке. 

Прочитать и осмыслить стихотворения Ю.Живаго. Написать эссе по теме урока. 

 

   
 

Приложение 1 
1 вариант 

1. Основные мотивы лирики Б.Пастернака: 
А) мотивы любви В) гражданские 
Б) мотивы природы Г) мотивы творчества 

2. Особенности ранней лирики Б.Пастернака:  
А) «раскованный» синтаксис В) стремление «уйти» от шаблонов 
Б) прозрачность ассоциативных связей Г) смысловые трудности 

3. Тема природы раскрывается в стих-ниях: 
А) « Когда разгуляется» В) « От тебя все мысли отвлеку» 
Б) «Никого не будет в доме» Г) «Опять весна» 

4. Вставьте пропущенные эпитеты 
Сырой овраг сухим дождем 
... ландышей унизан. 

А) росистых В) весенних 
Б) душистых Г) зеленых 

5. Какая строчка принадлежит перу Пастернака 
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А) «намокшая воробышком сиреневая ветвь» 
Б) «со слепящих фотографий ночью снял на память гром» 
В) «какой огромный странноприимный дом» 
Г) « запутался в листве прозрачной циферблат» 

2 вариант 
1. Своеобразие лирики Б.Пастернака: 

А) музыкальность стиха В) философичность 
Б) метафорическая насыщенность     Г) пафосность, гражданственность 

2. «Родной элемент» у Б.Пастернака: 
А) текущая вода В) ночь 
Б) снежная вьюга Г) земля 

3. Тема любви раскрывается в стих-ниях: 
А) «Заместительница» В) «Ландыши» 
Б) «Без названия» Г) «Любить иных - тяжелый крест» 

4. Вставьте пропущенные эпитеты: 
В ....      вещах  бессонниц 
Святые, схимники, цари. 
А) блистающих В) светящихся 
Б) мерцающих Г) сверкающих 

5. Какая строка принадлежит перу Б.Пастернака: 
А) « в трюмо испаряется чашка какао» 
 Б) « рябина - судьбина горькая»  
В) « дикой кошкой горбится столица»  
Г) « у капель - тяжесть запонок» 
 
 

Приложение 2 
 

Предшественники и современники Б.Л. Пастернака о призвании поэта, 

творческом процессе,   назначении поэзии 
 

А.Пушкин считал, что поэт – это пророк, который должен «глаголом 

жечь сердца людей»; судьба его драматична, т.к. он – эхо, откликающееся на 

все явления жизни, а ему «нет отзыва»; бессмертие поэта – в памяти 

народной; муза должна быть послушна велению Божию. 

М.Лермонтов тоже считал поэта пророком, но «осмеянным»; голос 

поэта – «колокол на башне вечевой», судьба его трагична – он обречен на 

одиночество, непонимание, изгнание. 
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Н.Некрасов видел свой долг в служении народу; его муза – «муза мести 

и печали». 

Современники Б.Пастернака -  поэты Серебряного века – исключительно 

активно искали ответ на этот же вопрос. 

А.Блок был убежден, что необходимо «все сущее вочеловечить, 

несбывшееся воплотить»; зная о гибельности жизни, он не сворачивает со 

своего пути, а принимает еѐ во всем многообразии и приветствует «звоном 

щита»; для него муза – «мученье и ад», она «вся – не отсюда», но подарила 

ему « луг с цветами и твердь со звездами…», хотя он и «хотел, чтоб … были 

врагами». 

А.Ахматова восклицала «когда б вы знали, из какого сора растут 

стихи..» или «подслушать у музыки что-то и выдать  шутя за свое», 

оговариваясь, что все «это – выжимки  бессонниц»; еѐ муза – сестра и обуза, 

божий подарок; остро осознает, что судьба истинного поэта всегда трагична. 

В Маяковский говорил, что «поэт – народа водитель и народный 

слуга», что  «место поэта в рабочем строю», а «поэзия – езда в незнаемое», « 

та же добыча радия. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной 

руды»; исход – «амортизация сердца и души»; просит выправить «на 

бессмертье билет». 

О.Мандельштам видит назначение свое в том, чтобы «своею кровью» 

склеить «двух столетий позвонки»; « назначенье поэта откроет Господь», а 

поэт должен быть всегда  « на песнь, как на подвиг готов». 

М.Цветаева  сетует, что у поэта « стезя, гривастая кривая, не 

предугадана календарем», « путь комет- поэтов путь», трудно петь в мире, 

«где вдохновенье хранят, как в термосе!»; «буду петь простые места, буду 

петь – последнюю жизнь!» - пишет поэтесса и  «стихи растут, как звезды и 

как розы» и заключают «законы» и «формулы» красоты. 

Приложение 3 
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Цитата из лирики Какую позицию выражает 

1. И чем случайней, 

Тем вернее слагаются 

            стихи навзрыд. 

 

  («Февраль. Достать 

чернил..» 

                                1912г.) 

Поэтические принципы: 

подчиняться не норме, правилу, 

логике, а случайным ассоциациям, 

порыву души. 

 

 

 

2.О, знал бы я, что так 

бывает, 

   Когда пускался на дебют… 

    

   Не читки требует с актера, 

   А полной гибели всерьез… 

  («О, знал бы я, что так 

бывает…»                              

1932г.) 

  Осознание высокого драматизма 

дара поэта, которое приходит 

только с жизненным опытом 

  Поэту предназначено выполнить 

свою миссию, неизбежно 

жертвенную 

3.Это – круто налившийся 

свист,  

Это – щелканье 

сдавленных льдинок… 

( «Определение поэзии» 

1917г). 

 

Ан вселенная – место 

глухое. 

  Сущность искусства – в передаче         

явлений окружающего мира, 

который раздробленный на такие 

несхожие составляющие, 

представляет собой 

необыкновенную цельность. 

 Вселенная глуха к поэзии 

  

 4. Накрывает ладонью, как 

шашки, сон, и совесть, и 

ночь, и любовь оно. 

 («Определение творчества» 

1917) 

 Поэзия имеет истоком саму 

жизнь- во всех еѐ проявлениях. 

 «бред» земли – как взрыв 

творчества, приступ вдохновения. 

 5. И внуки скажут, как про 

торф: 

    Горит такого-то эпоха. 

 

 Мне все равно, какой фасон 

 Сужден при мне покрою 

платьев. 

  ( «Марине Цветаевой» 1929) 

  Роль поэта в нашей стране и 

жизни 

 

 

 Романтическая абсолютизация 

творческого начала и творческой 

свободы 

  6. Ты – лето с местом в 

третьем классе, ты – 

пригород, а не припев 

  Поэзия ориентирована на 

обиходную «прозу» жизни и на 

природу 
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 («Поэзия» 1922). 

 7. Быть знаменитым 

некрасиво… 

Цель творчества – 

самоотдача 

(«Быть знаменитым 

некрасиво..» 1956) 

 Сентенция 

  Способ самовыражения 

 8. Во всем мне хочется дойти 

до самой сути 

 Я б разбивал стихи, как сад. 

 («Во всем мне хочется дойти 

до самой сути..» 1956) 

  Стать поэтом, который творит 

свой мир 

                           Приложение 4 

Анализ стихотворения «Быть знаменитым некрасиво» 1956г. 

 

Стихи написаны в момент жесточайшей полемики с любыми официальными 

формами отношения к искусству, к художнику, к их роли в обществе. Подобно 

О.Мандельштаму, утверждавшему, что мировоззрение и биография «только 

средство» для понимания искусства, но «единственная реальность – это само 

произведение», Пастернак настаивает на «пробелах в судьбе, а не среди бумаг». В 

этих строках  и  особенно в пятой строфе утверждалось право автора на личную 

тайну, что, несомненно, считалось криминалом в условиях тоталитарного порядка.  

 В этом стих. Пастернак провозглашает  единственную цель творчества – полная 

самоотдача. Самоотдача – вот то слово, которое дает ключ к пониманию творчества 

Пастернака. 

  «Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех» - здесь поэт имел в виду 

некоторых официальных писателей тех лет, к которым слава приходила «сверху».  

  Пастернак считал, в отличие от Маяковского, что поэт не должен вбивать свои 

стихи, свое имя в сознание читателей при помощи манифестов и публичного  

самодемонстрирования. «Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы. Я ими 

всеми побежден, и только в том моя победа.» 

 

Анализ стихотворения «Во всем мне хочется дойти до самой сути…» 
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Стих. открывает последний сборник стихов «Когда разгуляется». Это придает 

ему  особые  вес и значимость. С самого начала нас привлекает слово «суть»: оно 

самое короткое и емкое из ряда родственных (существующий, существование, 

присутствие, существенный, сущий – ср. у Блока: « всѐ сущее вочеловечить..»). 

    «Дойти до самой сути» - то есть дойти до первоосновы бытия. Важно обратить 

внимание на местоимение первого лица «мне». Стих. звучит как монолог автора.  

    Третья строфа почти вся  состоит из глаголов: жить, думать, действовать, 

любить, свершать. Нанизывание слов-образов выражает полноту, напряженность 

творческого начала бытия. 

    Образ нити в третьей строфе. «все время схватывая нить». Он означает в 

поэтической системе пастернака « измерить, познать, упорядочить Вселенную». 

«Схватывая нить судеб, событий» - значит понять первопричины, первоначальное 

устройство мира. Далее мы сталкиваемся с гениальным пастернаковским 

парадоксом: казалось бы, дойдя «до самой сути», можно горы перевернуть, 

великие открытия совершить, а лирический герой поэт « написал бы восемь 

строк о свойствах страсти». Но не о страсти – антагонисте любви в своей 

жажде властвовать, как это было в ахматовской «Небывалой осени..», а о страсти 

как духовном напряжении ( «провода под током»), как концентрации всех сил 

человека и мира вокруг него. Он дал бы свои наименования, создал бы свои 

слова, называющие сильные чувства. А это значит, он стал бы поэтом, равным 

Богу, который творит свой мир. Эта часть стихотворения открывается 

предложением с глаголом-сказуемым в условном наклонении «О, если бы я 

только мог..»  В этом заключается не только отзвук драматического времени, в 

которое жил поэт, не только элемент сомнения, но и глубокое осознание того, 

насколько это труднодостижимо. Это возможно не для каждого, но доступно 

гению. Начав с поисков сути  бытия   настоящий художник неминуемо придет к 

поэзии.   

   Заключает стихотворение ѐмкая метафора – тетива «тугого лука». Можно 

вспомнить  и лук Одиссея, на который никто, кроме него самого, не мог натянуть 

тугую тетиву, и, конечно же, Мусагета (предводителя муз) Аполлона, 
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снаряженного луком и стрелами. Поэзия  - пророческое, божественное 

предназначение, это особая миссия творца мира. Поэт предстает как археолог, 

открывающий «стершиеся имена», реставратор письмен иных эпох, дающий им 

второе рождение, возвращающий их новому поколению. Это тоже входит в 

понятие «дойти до самой сути». Поэт как бы пересотворяет мир, пропустив его 

через себя. 

    В стихах должны отразиться все чувства поэта, вся его душа, воплотившись в 

зрительных («цвели бы липы в них подряд»), звуковых («грозы раскаты»), 

благоухающих (« в стих бы я внес дыханье роз…») образах. Ведь для стихов  

совершенный аналог – природа, а здесь она «толпится» вокруг поэта, 

впитывающего, как губка, «дыханье мяты, луга, осоку, сенокос..» 

     Последние строфы стихотворения содержат обобщение: истинное искусство 

не только претворяет впечатления художника, но и вливается в жизнь. 

Оксюморон «живое чудо…могил» подчеркивает мысль о преображающей силе 

искусства, способного, подобно слову  Божию, воскресить, возродить к жизни. 

 

 

 

 


