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Презентация по теме «С. А. Есенин. Жизнь и творчество».



Литературное чтение

Презентация курса уроков русского языка для учащихся 

второго курса национальных групп с узбекским языком 

обучения.

Презентация учитывает современные требования к 

владению русским языком. Материал построен на 

коммуникативной основе, для свободного использования 

русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К



Цели урока:

• познакомить обучающихся с жизнью и творчеством 

С. А. Есенина, показать народность его творчества;

• развивать внимание обучающихся, их устную речь;

• воспитывать интерес к литературе, к личности и 

творчеству поэта.



Биография Есенина

Сергей Александрович 
Есенин (1895 – 1925) –
великий русский поэт, 
представитель 
новокрестьянского
поэтического искусства 
и имажинизма в 
литературе.



Детство и 
образование 

Родился 21 сентября (3 октября) 
1895 года в с. Константиново 
Рязанской губернии в семье 
крестьянина.

Образование в биографии 
Есенина было получено в 
местном земском училище(1904-
1909), затем до 1912 года – в 
классе церковно-приходской 
школы. В 1913 году поступил в 
городской народный университет 
Шанявского в Москве.



Начало творческого 
пути

Впервые стихотворения Сергея 
Есенина были опубликованы в 1914 
году. 

В Петрограде свои стихи Есенин 
читает Александру Блоку и другим 
поэтам. Сближается с группой 
«новокрестьянских поэтов», и сам 
увлекается этим направлением. 
После публикации первых сборников 
(«Радуница»,1916 г.) поэт получил 
широкую известность.

В лирике Есенин мог психологически 
подойти к описанию пейзажей. Еще 
одной темой поэзии Есенина 
является крестьянская Русь, любовь к 
которой чувствуется во многих его 
произведениях.

https://obrazovaka.ru/alpha/b/blok-aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-aleksandrovich


Начало творческого 
пути

Начиная с 1914 года Сергей Александрович 
печатается в детских изданиях, пишет стихи 
для детей (стихотворения «Сиротка»,1914г., 
«Побирушка»,1915г., повесть «Яр»,1916 г., 
«Сказка о пастушонке Пете…»,1925 г.).

В это время к Есенину приходит настоящая 
популярность, его приглашают на 
различные поэтические встречи. Максим 
Горький писал: «Город встретил его с тем 
восхищением, как обжора встречает 
землянику в январе. Его стихи начали 
хвалить, чрезмерно и неискренне, как умеют 
хвалить лицемеры и завистники».

https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim


Личная жизнь

После знакомства с танцовщицей 
Айседорой Дункан в 1921 году, 
Есенин вскоре женится на ней. 
До этого жил с А.Р.Изрядновой
(имел с ней сына Юрия), 
З.Н.Райх (сын Константин, дочь 
Татьяна), Н.Вольпиной (сын 
Александр). После свадьбы с 
Дункан путешествовал по 
Европе, США. Их брак оказался 
краток – в 1923 году пара 
распалась, и Есенин вернулся в 
Москву.

https://obrazovaka.ru/alpha/d/dunkan-ajsedora-duncan-isadora


Последние годы жизни и 
смерть

В дальнейшем творчестве Есенина очень 
критично были описаны российские лидеры 
(1925, «Страна негодяев»). В этом же году в 
жизни Есенина выходит издание «Русь 
Советская». 

Осенью 1925 года поэт женится на внучке Л. 
Толстого – Софье Андреевне. Депрессия, 
алкогольная зависимость, давление властей 
послужило причиной того, что новая жена 
поместила Сергея в психоневрологическую 
больницу. 

Затем в биографии Сергея Есенина 
произошел побег в Ленинград. А 28 декабря 
1925 года наступила смерть Есенина, его тело 
нашли повешенным в гостинице «Англетер».

https://obrazovaka.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich


Тест по биографии

1. Укажите годы жизни Сергея Александровича Есенина

1795 – 1825

1895 – 1925

1912 – 1936

1925 -1980

2. В какой семье родился Есенин?

В дворянской;

В купеческой;

В казачьей;

В крестьянской



3. Где Есенин получил образование?

В церковно- приходской школе и в народном университете 

Шанявского в Москве;

В Орловской гимназии и в Санкт –Петербургском университете;

Его обучали отец и старшая сестра в домашних условиях;

4. В каком году впервые были опубликованы стихотворения 

Есенина?

В 1903;

В 1912;

В 1914;

В 1925



5. Кому Есенин читает свои стихи в Петербурге?

А.С. Пушкину;

А. А. Блоку;

Афанасию Фету;

В. В. Маяковскому

6. К какой литературной организации принадлежал Есенин?

« Цех»;

«Аргонавты» ;

«Новокрестьянские поэты»;

« Радонеж»



7. Как назывался первый сборник Есенина?

«Радуница»;

«Стихи скандалиста»;

«Стихи о Прекрасной Даме»;

« Я»

8. Одна из основных тем поэзии Есенина – это …

Любовь к крестьянской Руси;

Призыв к внутренней революции;

Поиски Мировой души и Прекрасной Дамы;

Историческая тематика



9. Назовите литературное направление, в рамках которого писал 

Есенин:

Символизм;

Имажинизм;

Классицизм;

Сентиментализм

10. Назовите сборник стихов, который НЕ принадлежит Есенину:

«Москва кабацкая»;

«Стихи скандалиста»;

«Исповедь хулигана»;

« Белая стая»



11. Как звали известную танцовщицу, на которой Есенин женится в 

1921 году?

Айседора Дункан;

Любовь Менделеева;

Эдит Пиаф;

Фрида Кало.

12. Назовите произведение, в котором Есенин резко критикует 

российских лидеров?

« Москва кабацкая»;

«Страна негодяев»;

«Моя исповедь»;

«Бодался телёнок с дубом».



13. В 1925 году Есенин женится на Софье Андреевне, внучке 
известного русского писателя - …
Максима Горького;
Андрея Белого;
Льва Толстого;
Александра Пушкина
14. Укажите обстоятельства смерти Есенина:

Погиб за границей, после несчастного случая на дороге;

Умер в психоневрологической больнице;

Его тело нашли в номере гостиницы «Англетер»;

Умер от старости в кругу семьи



Домашнее задание.
Чтение стихотворений Есенина о родине, о природе.
Выучить стихотворение (по выбору).

Подробнее: https://obrazovaka.ru/alpha/e/esenin-sergej-aleksandrovich-

esenin-sergey-alexandrovich

https://obrazovaka.ru/alpha/e/esenin-sergej-aleksandrovich-esenin-sergey-alexandrovich

