Моё восприятие лирики Есенина
1 слайд АРТЁМ «Какой чистый и какой русский поэт!»
М.Горький
2 слайд
3 слайд ДИАНА
Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года в селе
Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье.
"В нашем Константинове не было ничего примечательного. Это было тихое,
чистое, утопающее в садах село: Раздольны, красивы наши заливные луга.
Вокруг такая ширь. Вдали, в дымке. Синеют леса, воздух чист и прозрачен»,
писал поэт.
Детство поэта прошло у родителей матери. Среди мальчишек всегда был
коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. Эти
воспоминания нашли и поэтическое отражение в его творчестве.
4 слайд АРТЁМ
Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.
Золотая словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.
5 слайд ДИАНА
 «Фамилия ЕСЕНИН – русская, коренная, в ней звучат языческие корни
– овсень, таусень, осень, связанные с плодородием, с дарами земли, с
осенними праздниками», - писал Алексей Толстой.

6 слайд АРТЁМ
 Мне кажется, что поэзия Есенина необыкновенно лирична. Стихи
поэта похожи на искренний и задушевный рассказ о своей жизни, о
любви, о радостях и горестях, переживаниях, мечтах. Очень часто в
стихах он обращается к самым близким людям – к матери, к отцу, к
деду, к сёстрам.


7 слайд АРТЁМ
Ты жива ещё, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет…
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом…
8 слайд ДИАНА
Берёза
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
9 слайд ДИАНА
Берёза – символ России! Сергей Есенин воспел это дерево в своём
стихотворении, которое , на первый взгляд, кажется всем очень простым.
Простым, потому что знакомым и близким.
АРТЁМ Вообще к деревьям у Есенина особое отношение.

ДИАНА Берёза – главная героиня, предстаёт в этом стихотворении в образе
спящей красавицы. Если присмотреться к средствам речевой
выразительности, то можно увидеть обилие поэтических тропов.
В этом стихотворении много ЭПИТЕТОВ: Белая берёза, пушистые
ветки, снежная кайма, белая бахрома)
Возникает ощущение радости, света, чистоты.
Также присутствуют олицетворения: Кисти распустились, берёза
принакрылась снегом, (они придают сказочное начало и делают берёзу
живой)
АРТЁМ олицетворение в 4 строфе (А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром) передаёт движение жизни. Заря словно заботится о
берёзе
ДИАНА Фраза «под моим окном» говорит о сопричастности поэта к
происходящему.
9 слайд АРТЁМ ( с выражением)
«Я покинул родимый дом…» Сергей Есенин
Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.
Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.
Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.
И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клен
Головой на меня похож.
10 слайд ДИАНА
 В своих стихах поэт мысленно воссоздаёт картины родных мест,
родительского дома, где жил мальчишкой;
 При этом он настолько сливается с природой, что сам узнаётся в
старом клёне, который, «стережёт голубую Русь.».


11 слайд АРТЁМ
Тема стихотворения – тема РОДИНЫ.
ПРОБЛЕМА, которую можно выявить в этом произведении – проблема
ОДИНОЧЕСТВА, КРОВНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ К МАЛОЙ РОДИНЕ.
После прочтения стихотворения возникает много чувств: СВЕТЛАЯ
ГРУСТЬ, РАДОСТЬ, УМИРОТВОРЕНИЕ, ВОСХИЩЕНИЕ КРАСОТОЙ,
ТОСКА ПО ПОКИНУТОМУ ДОМУ.
Природу России поэт воспринимал чутким сердцем русского человека

 В стихотворении С. А. Есенина очень много ЦВЕТА ( голубой, золотой,
яблонный), и цвет имеет значение:
 Голубая Русь представляется мне светлой, чистой, бескрайней,
необъятной , любимой моей Родиной;
 Необыкновенные метафоры делают поэзию очень музыкальной
(золотою лягушкой луна, петь и звенеть пурге…)
12 слайд ДИАНА
Читая произведения Сергея Есенина, я испытываю
большую любовь к Родине, к жизни и всему живому
на земле.
13 слайд АРТЁМ Диана, какое настроение вызывают стихи Есенина?
Диана отвечает: радостное, спокойное, грустное…
14 слайд ДИАНА Артём, какие чувства вызывают стихи Есенина у тебя?
Артём отвечает: любовь к Родине, восхищение красотой России, восхищение
талантом поэта.

15 слайд ДИАНА
28 декабря 1925 года Есенина нашли мёртвым в гостинице «Англетер».
Последнее его
стихотворение —
«До свиданья, друг
мой, до свиданья…»
было написано в этой
гостинице кровью, и
по свидетельству друзей поэта, Есенин жаловался, что в номере нет чернил, и
вынужден был писать кровью.
16 слайд
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой,
без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

