
Тематический классный час о М.Ю. Лермонтове в 4 классе 

 

                                        «Но ты мечтал об ангельски-прекрасном, 
                                          Ты демонски – мятежное любил!» 
 

 

Цели: активизировать знания учащихся по литературному чтению; расширять их 

кругозор; развивать логическое мышление, творческие способности. 

 

Слайд 1. Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября 1814 года в Москве в семье 

офицера. Детство провел в имении Тарханы, расположенном в Пензенской губернии и 

принадлежавшем бабушке поэта по матери Елизавете Алексеевне Арсеньевой. Она была 

умна, образована, властолюбива, внука своего любила без памяти, и Лермонтов отвечал ей 

большой искренней любовью. 
Отец – Юрий Петрович Лермонтов – носил чин капитана. Он происходил из старинного 

шотландского рода. 
Мать – Марья Михайловна – происходила из старинного и богатого рода Столыпиных. 
Слайд 2.   

Слайд 3.  

Елизавета Алексеевна была недовольна выбором дочери, к тому же между родителями 

Лермонтова стали возникать ссоры. В 1817 году мать Лермонтова умерла, Юрий 

Петрович уехал в свое тульское имение, а Михаил Юрьевич остался с бабушкой. 

 

Тяжелые впечатления детства, связанные с ранней смертью мамы, Марии Михайловны 

Лермонтовой, наложили отпечаток на характер мальчика. Он растет мечтательным, 

склонным к фантазиям, предметом его пристального внимания становится 

природа. Слайд 5 

Слайд 6. Белинский о Лермонтове. 

Слайды 7-8. Мы с вами уже знакомились с лермонтовским стихотворением «Бородино». 

В январе 1837 года роковая весть о смертельной ране, полученной Пушкиным на дуэли, 

потрясла Лермонтова. Он пишет стихотворение «Смерть Поэта». (Слайд 9.) В день смерти 

поэта он дописывает последние 16 строк, которые сыграли роковую роль в его 

собственной судьбе. 

Лермонтов должен был покинуть Петербург, отправившись в ссылку на Кавказ; его 

юношеская веселость уступает место тоске и даже отчаянью. В то время были написаны 

«Демон», «Герой нашего времени». За дуэль с де Барантом, за непозволительные стихи 

(«Первое января») Лермонтов был вторично сослан на Кавказ. 
Трагическая нелепая случайность (дуэль с Н. Мартыновым) оборвала жизнь поэта 15 

июня 1841 года. 
Михаилом Лермонтовым, не считая отрывков и писем, написано около 400 

стихотворений, 25 поэм, 5 драм и 7 повестей. 
 

Конкурс «Знатоков»  
1. Где родился М.Ю. Лермонтов?  
А) в Кисловодске;                                          б) в Царском Селе; 
В) в Горячеводске;                                         г) в Москве. 



 

2. В каком возрасте погиб Лермонтов?   
А) 37;                                                               б) 26; 
В) 25;                                                                г) 50. 
 

3. Кому Лермонтов посвятил стихотворение «Смерть Поэта»? 
 
А) Гоголю;                                                       б) Островскому; 
В) Пушкину;                                                     г) Тургеневу. 
 

 

4. Где погиб М.Ю. Лермонтов?  
   А) в Кисловодске;                                          б) в Царском Селе; 
   В) в Пятигорске;                                            г) в Москве. 

 

Творчество М.Ю. Лермонтова – одна из самых высоких вершин нашей литературы. Поэт 

вошел в русскую литературу как продолжатель Пушкина и как художник, открывающий 

своим творчеством новые горизонты в развитии отечественной словесности. Многие 

поэты посвятили стихотворения М.Ю. Лермонтову.      
 

Казался ты и сумрачным и властным, 
Безумной вспышкой непреклонных сил; 
Но ты мечтал об ангельски-прекрасном, 
Ты демонски-мятежное любил!    ( В. Брюсов) 

 

 


