
План – конспект урока по литературе. 

                 Тема революции в поэме А.А. Блока «Двенадцать». Борьба миров 

Цель: 

- выявление полемического характера поэмы, художественных особенностей и 

определение отношения автора к событиям революции 1917 года. 

Задачи:  

1.Образовательные: 

- совершенствовать умения трактовать художественный текст в соответствии с 

исторической эпохой; 

- обучать целостному восприятию художественного произведения через интеграцию с 

историей, музыкой, лингвистикой; 

-  закрепить основные знания, умения, навыки анализа художественного произведения. 

2.Развивающие: 

- способствовать развитию образного мышления, логики;  

- способствовать развитию умений анализа художественного произведения и 

критического мышления, навыков выразительного чтения. 

3.Воспитательные: 

- способствовать воспитанию нравственного начала, любви к человеку, к истории своей 

страны. 

Методическая цель: демонстрация метода эвристической беседы, групповой и 

фронтальной работы, приемов выразительного аналитического чтения, элементов 

проблемного обучения, здоровьесберегающих технологий. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Оснащение: доска, компьютер, проектор, телевизор, мультимедийная презентация, 

аудиозапись стихотворения, тексты поэмы, раздаточный материал, видеоролики, 

высказывания русских классиков и поэтов. 

Формирование общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 



Ход урока 

Всем телом, всем сердцем,  

всем сознанием — 

 слушайте революцию… 

А. Блок 

План анализа поэмы: 

1. Исторические и политические предпосылки создания поэмы 

2. Жанровое и композиционное своеобразие поэмы. Смысл названия поэмы  

3. Сюжет и герои поэмы  

4. Лексический строй поэмы 

5. Мотивы: лирические, музыкальные,  композиционные 

6. Система образов. Образы-символы 

7. Контраст как основное средство изображения в поэме 

8. Полемический характер поэмы 

I. Организационный момент. Целеполагание, мотивация. 

Звучит стихотворение «Вхожу я в темные храмы…» (0.15- 1.40) 

-  Кто является автором произведения? Из какого цикла это стихотворение? К какой теме 

в творчестве поэта относится цикл?  

-  Какая еще тема выделяется в творчестве Блока? (тема Родины, тема революции) 

- В каком произведении наиболее полно отобразилась эта тема? (поэма «Двенадцать») 

- Сегодня мы познакомимся с поэмой А. Блока «Двенадцать», которая была написана в 

1918 году на последнем этапе творчества поэта. 

- Первое прочтение поэмы обычно вызывает недоумение, ставит много вопросов. 

- Какие вопросы возникли у вас?Как вы думаете, что сегодня на уроке будет в центре 

нашего внимания? 

 Какова история создания поэмы? 

 Почему поэма названа ―Двенадцать‖? 

 Кто герои произведения? 

 Какая музыка слышится автором? 

 Какие символы присутствуют в произведении? 

 Почему Христос? Что значит этот образ в поэме? 

 Как автор относится к революции? 

- На эти вопросы мы постараемся ответить, читая и анализируя поэму А.А. Блока, которая 

вызвала и вызывает противоположные мнения. План анализа поэмы перед вами. На 

каждое историческое  событие всегда  существует две оценки. Кто-то оценивает 

положительно, а кто-то отрицательно относится к переменам. Сегодня на уроке мы 



откроем для себя, что увидел и услышал Блок в роковой революции 1917 года и как с 

помощью языковых средств воплотил это в поэме «Двенадцать». 

(сообщение темы и целей урока, запись темы в тетрадь) 

II. Основная часть.  

1. Исторические и политические предпосылки создания поэмы. 

-  Написав поэму «Двенадцать», Блок воскликнул: «Сегодня я – гений! «Двенадцать» - 

какие бы они ни были – это лучшее, что я написал, потому что тогда я жил 

современностью», - утверждал поэт.   

Видеоролик (0.40 мин.) 

- Судьба России, великие исторические потрясения, которые выпали на  долю Блока в 

начале XX века, стали одной из главных тем его творчества. Он по-своему слышал, 

чувствовал и понимал тот мир, в котором ему пришлось жить. 

- Эпоха того времени представлена в статье Блока «Интеллигенция и революция». 

Прочтите краткое содержание статьи и дайте определение  революции.  

- Итак, что такое революция? Какие революции бывают в жизни? (культурная, научно-

техническая, социальная, политическая, сексуальная и т.д.) 

Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот, превращение) - коренное, 

качественное изменение, качественный скачок в развитии общества, природы или 

познания (лексическая работа, запись определения в тетрадь). 

- С чем ассоциируется у Блока  революция? (новое, перемены, буря, музыка). 

- К чему призывает автор? Какой призыв звучит в этой статье? (работа с эпиграфом) 

 (работа с раздаточным материалом, ответы обучающихся, лексическая работа, работа 

с эпиграфом) 

2. Жанровое и композиционное своеобразие поэмы. Смысл названия поэмы 

- Итак, художественным эквивалентом статьи является поэма «Двенадцать». Почему 

поэма названа «Двенадцать»? Каков смысл названия?(сообщение обучающегося) 

Размышляя над судьбами революции, Блок бродил по улицам Петрограда, 

вслушивался в голоса и выкрики, наблюдал, как поѐт народ, о чѐм мечтает, кому 

угрожает… Не в гостиных, где собиралась интеллигенция, а на улицах Петроградской 

стороны, где жила беднота, стремился Блок понять революцию и разгадать еѐ будущее. 

Улица стала главным пространством, главной ареной борьбы в «12», а замысел, 

композицию и образный строй поэмы определило восприятие поэтом революции как 

природного стихийного явления, подобного землетрясению или извержению вулкана.  

 «Двенадцать» - эпическая поэма, как будто составлена из отдельных зарисовок, 

картин с натуры, быстро сменяющих друг друга. Динамичность и хаотичность 



сюжета, выразительность эпизодов, из которых складывается поэма, передают 

неразбериху, которая царила и на улицах, и в умах. 

Во - первых, поэма содержит 12 глав. Во – вторых, героями поэмы являются 12 

красноармейцев. В – третьих, образ Христа, идущего впереди красноармейцев в конце 

поэмы, вызывает ассоциации с 12 апостолами. 

- С чем еще в жизни ассоциируется число 12? (новый год после 12 месяцев, новые 

сутки после 12 часов – новое, перелом) 

3. Сюжет и герои поэмы. 

- Итак, мы выяснили, что революция – это изменение, перелом не только в устройстве 

чего-либо, но и в сознании людей. 

- Какой конфликт лежит в основе произведения?(борьба старого и нового, борьба двух 

«миров».) 

- Посмотрите фрагмент. Заполните таблицу (работа с таблицей - раздаточный материал): 

Видеоролик (0.40 – 1.50 мин.) 

Образы героев поэмы 

Старый мир Новый мир 

старушка 12 красноармейцев 

буржуй 

поэт-вития Катька 

поп 

барыня Иисус Христос 

«пес безродный» 

 

- Как рисует Блок образы героев поэмы? Дает ли автор подробное описание героям? 

Найдите в тексте эпитеты, которые их характеризуют? Зачитайте эти строки (глава 1,2) 

- Герои обрисованы лаконично и выразительно: образное сравнение: старушка, как 

курица.  

- Как представлен буржуй в поэме? Какое значение имеет перекресток? 

- Какие слова произносит поэт-вития? Почему вполголоса? 

- Какой эпитет характеризует попа? Как называется этот прием? (хлесткий эпитет и 

оксюморон: А вон и долгополый…/ Товарищ поп?) 

оксюморон - стилистическая фигура - сочетание слов с противоположным значением, то 

есть сочетание несочетаемого (живой труп, обыкновенное чудо,  горячий снег, страшная 

красота) 

- Как показаны представители нового мира? Какие строки передают неминуемую гибель 

старой России? Зачитайте: 



Винтовок черные ремни 

Кругом — огни, огни, огни... 

В зубах цигарка, примят картуз, 

На спину надо бубновый туз! 

(12 героев составляют один отряд:  тюрьма по ним плачет).  

- Каково состояние всех героев? Как герои ощущают себя в новом мире? Найдите  строки: 

Черный вечер. 

Белый снег. 

Ветер, ветер! 

На ногах не стоит человек. 

      Ветер, ветер — 

На всем божьем свете! 

Завивает ветер 

Белый снежок. 

Под снежком — ледок. 

Скользко, тяжко, 

Всякий ходок 

Скользит — ах, бедняжка! 

- Какое событие является центральным в поэме? Посмотрите фрагмент и определите, как 

показана Катька? Почему? (образ представлен полно, мы можем даже увидеть еѐ 

внешность) Дополните таблицу. 

Видеоролик (1.50 – 3.10) 

- Символом чего является для поэта женщина? (Женщина – символ возрождения, 

будущего)  

- Как вы думает, что хотел показать автор убийством Катьки? (Любовная интрига играет 

ключевую роль в раскрытии темы напрасной крови в период исторических возмездий, 

темы неприятия насилия. Конфликт интимный, бытовой  перерастает в конфликт 

социальный. Убивая Катьку, патруль убивает будущее). 

4. Лексический строй поэмы. 

- Какая лексика с точки зрения употребления выделяется в русском языке? 

- Какие слова использует автор, описывая убийство Катьки? (сниженная, ругательная 

лексика) 

- Полемический характер поэмы проявился не только в сюжете, но и отобразился в ее 

лексическом строе.  

- Давайте посмотрим, каков лексический строй поэмы и как он отображает эти 

противоречия?Рассмотрите 1 и 12 главы и представьте работу на доске. 



1 ряд – возвышенная лексика; 

2 ряд – просторечия, сниженная лексика; 

3 ряд – лозунги, призывы. 

Лексика поэмы разнообразна: сниженная, ругательная, просторечия (етажи, 

електрическийхолера, драла,подлец), возвышенная лексика, язык лозунгов и прокламаций. 

- Итак, мы видим, что в поэме не только книжный стиль, но и сниженная, ругательная 

лексика. Как вы думаете, что автор хотел этим показать? (разрушительный характер 

революции, близость к народу) Для чего в поэме использованы слова возвышенного стиля 

в поэме? (обращение к интеллигенции). А к чему призывает автор? (лозунги, к 

революции)  Как относится автор к революции? (противоречивое отношение автора к 

событиям 1917 года) 

5. Мотивы: лирические, музыкальные,  композиционные 

- С какими эмоциями ассоциируются эти слова? (злоба, ненависть, месть, 

вседозволенность) 

- Проследите, где и как наблюдается мотив ненависти? 

Мотив ненависти наблюдается в семи главах поэмы. Ненависть проявляется и как святое 

чувство: 

Злоба, грустная злоба 

                                         Кипит в груди… 

                                         Черная злоба, святая злоба… 

и как святотатство: 

                                        Товарищ, винтовку держи, не трусь! 

                                        Пальнем – ка пулей в Святую Русь –  

                                        В кондовую, 

                                        В избяную, 

                                        В толстозадую! 

                                        Эх, эх, без креста! 

Один из центров поэмы – конец 6-главы: мотив мести, убийства перекликается  с мотивом 

лозунгов революции: 

                                        Что, Катька, рада? – Ни гу-гу… 

                                        Лежи ты, падаль, на снегу! 

                                        Революционный держите шаг! 

                                        Неугомонный не дремлет враг! 

- Мотивы ненависти и мести сливаются в мотив вседозволенности. Найдите строки в 7 

главе: 

Эх, эх!  Позабавиться не грех! 



 Запирайте етажи, 

 Нынче будут грабежи! 

 Отмыкайте погреба — 

 Гуляет нынче голытьба! 

- В начале урока мы с вами выяснили, что революция для Блока  - это музыка, автор 

призывает нас слушать музыку революции.  

   - Как Блок передает музыку революции? Какие вообще музыкальные жанры мы можем 

выделить, если мы говорим о революции, о войне? (ответы обучающихся) 

- Какие ритмы вы услышали в поэме «Двенадцать»? 

- В поэме Блока мы наблюдаем следующие музыкальные жанры: солдатская песня, марш, 

частушка, городской романс. Найдите соответствия на слайде. 

Физкультминутка. 

О, люди - встаньте! 

Под глубокий вздох 

Вы руки к небу поднимите. 

Глазами тучу поищите. 

Себе под ноги посмотрите. 

Кругом просторы оглядите. 

Руками пепел разотрите. 

Дав отдохнуть себе от споров, 

Вернемся снова к разговору. 

6.Система образов. Образы-символы 

- Какие еще звуки мы слышим на протяжении всей поэмы. Попробуем определить этот 

звуковой фон? (звуки вьюги, метели, бури) 

-Ветер, вьюга, снег, буря – постоянные блоковские символы.  

- Что такое символ? (ответы обучающихся) 

- Что они символизируют? (противоречия, контраст, борьба) 

 - Какие еще символы показывают контраст в поэме, противоборство? 

 (Символика цвета: «Черный вечер./ Белый снег», кровавый флаг (красный) / красный 

плакат. 

7. Контраст как основное средство изображения в поэме 

- Как вы думаете, все ли образы, которые символизируют контраст, противоречивое 

отношение к происходящему, мы рассмотрели? Где они представлены? 

(ответы студентов: яркий контраст в поэме подтверждается наличием образов-символов в 

последней главе) 

- Посмотрите фрагмент. Определите эти образы. Дополните таблицу «Образы-герои 

поэмы» («пес безродный», Христос). Видеоролик (3.10 – 4.13) 

-  Какое значение имеет образ Христа в поэме? 



«Христос в поэме – антитеза «псу» как воплощению зла, центральному «знаку» старого 

мира, - самая светлая нота поэмы, традиционный образ добра и справедливости» (Л. 

Долгополов). 

«Когда я закончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем 

яснее видел Христа. И тогда же записал у себя: «К сожалению, Христос». Что Христос 

идет перед ними -  несомненно. Дело не в том, достойны ли они его, а страшно то, что 

опять он с ними и другого пока нет, а надо другого?..»  -  писал Блок. 

8. Полемический характер поэмы 

- По утверждению В. Маяковского, «одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, 

другие – славу ей». 

- Полемический характер присущ многим произведениям русской классики. Что такое 

полемика? Приведите примеры произведений. 

- Можем ли мы сказать, что Блок имеет однозначную оценку революции? Почему?Как 

проявляет свою позицию автор в поэме? 

Автор не является героем поэмы, его позиция проявляется косвенно: в том, что и как он 

изображает: в начальной картине – пейзаже, в характеристике образов героев, в 

лексическом и музыкальном строе поэмы, в финале произведения. Поэт выступает за 

созидание в революции, а не за разрушение. Его влечет поэзия революции, но пугает 

русский бунт, которого так боялся еще Пушкин. Отсюда и неприятие старого и 

неприятие нового, антигуманного, могущего переступить через любого человека, сделать 

несчастным и безучастным к страданиям ближнего.  

III. Заключение. Вывод.  

Видеоролик (4.13 – 5.00) 

- Какую музыку призывает нас слушать Блок? На что же надеется автор? Что является для 

него символом этой надежды? (образ Христа) 

- По мнению автора, мировая гармония может быть достигнута, когда переступившие 

через кровь придут к вере, христианским заветам, к идеалам любви, к вечным ценностям. 

Выставление оценок.  

Домашнее задание. Сочинение-рассуждение «Поэма «Двенадцать» - гимн революции?» 

Рефлексия - студенты дают оценку уроку:  

красный круг - «отлично» 

белый треугольник – «хорошо» 

черный квадрат  - «плохо». 

 

 

 

Тестовые задания по творчеству А. Блока 



1. Как называется литературное направление конца XIX—начала XX веков, одним из ярких 

представителей которого являлся А. А. Блок?  

2. Как называются несколько художественных произведений, объединенных общим жанром, 

темой, мотивами, героями, единым замыслом, настроением, иногда местом и временем 

действия и др. (например, «Стихи о Прекрасной Даме» А.А. Блока)? 

3. Как в литературоведении называется художественный образ, раскрывающийся через 

сопоставление с другими понятиями и содержащий в себе множество смыслов (например, 

ветер и вьюга в поэме А. А. Блока «Двенадцать»)?  

4. Какое из перечисленных произведений не принадлежит А. Блоку? 

а) «Двенадцать»; б) «Выхожу один я на дорогу...»; в) «Вхожу я в тѐмные храмы...» 

5. Укажите соответствия (цифра – буква) жанров и произведений А.А. Блока: 

 1. «Интеллигенция и революция» а) стихотворение 

2. «Вхожу я в темные храмы…» б) поэма 

3. «Двенадцать» в) статья 

4.  «Стихи о Прекрасной Даме» г) цикл стихотворений 

6. В каком году была написана поэма «Двенадцать»? 

а) 1905; б) 1907; в) 1918; г) 1920. 

7. Кто из героев поэмы «Двенадцать» из ревности убивает свою возлюбленную? 

а) Петруха; б) Андрюха; в) Буржуй; г) Ванька. 

8. Какой жанровой формы не встречается в поэме «Двенадцать»? 

а) частушка; б) ода; в) марш; г) солдатская песня. 

9. Что символизирует собой «поджавший хвост паршивый пес», «пес голодный», «пес 

безродный», «нищий пес голодный» в поэме А. А. Блока «Двенадцать»? 

10.  Чей загадочный образ возникает в финале поэмы А. А. Блока «Двенадцать»? 
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