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Цель урока:

• Познакомить учащихся с поэзией К.Д. Бальмонта на примере 
стихотворений «У чудовищ»;

• формировать представление о художественных средствах создания образов 
персонажей;

• формировать умение осознанно, грамотно, выразительно читать стихи.



Эпиграф к уроку:

"Когда слушаешь Бальмонта – всегда слушаешь весну. Никто до сих пор 
не равен ему в его певучей силе"



Сообщение об авторе

Бальмонт родился в семье небогатого дворянина и детство провёл в деревне. Отец поэта 
Дмитрий Бальмонт был добрый человек. Он научил сына видеть красоту русской природы. А 
благодаря матери мальчик узнал красоту музыки и слова. Поэтому не удивительно, что в 10 лет 
Бальмонт начал писать стихи, а когда вырос, стал знаменитым поэтом. Долгие годы прожил 
Бальмонт за границей, но всегда ощущал себя русским человеком и русским поэтом. С 
некоторыми стихами мы уже знакомы. Во всех стихах поэта чувствуется искренность, светлый 
тон, любовь к природе и красоте. Детство К. Бальмонта прошло в деревне Владимирской 
области. Мать ввела его в мир музыки, сама прекрасно играла на фортепиано. Отец – тихий, 
молчаливый человек, любивший деревню, лес, природу. Он с детства учил сына понимать 
красоту полей, лесов. Бальмонт не стал музыкантом, но научился «превращать тоску в напев: 
его стихи прославились музыкальностью, певучестью, мечтательностью». Умер Бальмонт в 
декабре 1942 года, в Париже, во Франции, оккупированной фашистами. В Россию и мёртвым 
ему не удалось вернуться: шла война. На его надгробной плите по-французски написано: 
Константин Бальмонт - русский поэт.

Просмотр видеоролика:

• https://www.youtube.com/watch?v=ss6tqcT5LOE (13 минут)

• Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=ss6tqcT5LOE


• Видеоролик:

• «У чудищ»

• https://www.youtube.com/watch?v=7SFyd5uLHag (1 минута)

• Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=7SFyd5uLHag


Выводы урока:

• Когда читаешь внимательно, вчувствовавшись, можно увидеть очень многое и 
многое для себя открыть.

• В стихотворении «У чудищ» автор активен. Автор говорит: «Я был в 
избушке…», в отличие, например, от А.Пушкина, где автор просто описывает 
картину.

• В стихотворении "У чудищ" К.Д. Бальмонт говорит храбрости героя, а также о 
том, что от желания человека познать тайны ничего никуда не скроешь. Если 
нужно, оденет шапку -невидимку и узнает.

• Из маленького мальчика постепенно вырос поэт К.Бальмонт. он стал 
известным поэтом.  Бальмонт был очень необычным человеком и внешне. и 
внутренне. Даже прохожие останавливались и долго глядели ему вслед: с 
бледным лицом, красной как огонь бородкой, зелеными и грустными глазами 
он походил на заморского принца. Также необычна была его поэзия. Его стихи 
переносили читателя в мир сказок, грез, загадочных стран.



Домашнее задание:

• д.з.стр.234, выучить стихотворение



•Спасибо за внимание!


