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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«СЕРГЕЙ ЕСЕНИН «БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 
 

ВЫПОЛНИЛ: учащаяся   5 классаМБОУ «СОШ №2 р.п. Самойловка  
Саратовской области» Бедринцева Анастасия                                
                                                                                                     
РУКОВОДИТЕЛЬ -  Панасенко В.И., учитель русского языка и литературы. 

Тип проекта: информационно -  исследовательский. 

Продолжительность проекта:  средней продолжительности 

Категория учащихся: обучающиеся 5 класса 

Предметная область:  литература 

Дидактические цели проекта: 

-формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности; 

-совершенствование навыков исследовательской деятельности; 

 -приобретение навыков самостоятельной работы с большим объёмом 

информации.  

- развивать умение работы с текстом,  умение ориентироваться винформации; 

Методические задачи проекта: 

- обогащать знания детей 

-развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся 

 

Основополагающий вопрос проекта. 

Какова была роль бабушки С.Есенина «.. в раннем   поэтическом 

пробуждении  поэта»? 
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Этапы проведения проекта: 

- Выбор и формулировка темы. 

- Поиск информации. 

- Оформление проекта. 

- Защита проекта. 

   АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА: 

  Проект рассчитан для учащихся 5 классов. 

Данный проект развивает знания обучающихся по теме «Истоки поэзии 

Сергея Есенина». Проект можно использовать на уроках литературы в 5,6 

классах при изучении творчества Сергея Есенина. 

ФОРМИРУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

 -отбор необходимой информации; 

-подготовка и редактирование текстов; 

-выбор форм подачи материала; 

 

 

 



 

 I. Спокон  веков на Руси роль бабушки в воспитании детей была неизменна. 

Правда, раньше семьи жили в одном доме, да и старших принято было 

уважать и слушаться беспрекословно. Но дело даже не в этом. Понимали в 

семьях разного сословия, что никто так точно не сможет передать традиции и 

устои, сложившиеся в народе и в доме, как бабушка. Наверное , поэтому 

велика заслуга бабушек в воспитании целого ряда писателей, поэтов. 

Сколько известных всему миру людей воспитали бабушки! Образ бабушки 

для русского человека – это образ няни, заботящейся, оберегающей. Это 

образец абсолютной любви и самопожертвования. Зачастую, прожив долгую 

и трудную жизнь, они навсегда остаются добрыми, готовыми выслушать и 

понять. Как часто именно бабушка бывает тем человеком, кто поддерживает 

и подбадривает ребенка, делающего первые шаги в жизни. Русская бабушка– 

хранительница семейных историй, она как мост между прошлым и 

настоящим. Именно она хранит и передаёт память поколений. Бабушка – 

всегда свидетель времён и событий далёких и загадочных. В её рассказах и 

воспоминаниях мы видим другой мир, где люди были добрее, а мечты и 

желания проще. Бабушка – рассказчица, сказочница, песенница.. 

II.  Вряд ли можно отыскать более  русское место во всей огромной России, 

чем Рязанская губерния. Именно там, в Кузьминской волости в небольшом 

селе Константиново родился гениальный человек, поэт Сергей Есенин, 

любивший свою Русь до щемящей боли в сердце. Село расположено на 

холмистом берегу реки Оки, недалеко от старинного русского города Рязани.  

  О, край разливов грозных 
   И тихих вешних сил, 
   Здесь по заре и звёздам 
   Я школу проходил. 
 
Серёжа был ещё маленьким, когда его родители разошлись. С двухлетнего 

возраста мальчик воспитывался в доме Титовых – родителей со стороны 

матери.  Главную роль в формировании  характера Сергея Есенина как раз 

сыграло то воспитание, которое было дано поэту в детские годы его 



 

бабушкой и дедушкой. Атмосфера любви и заботы, уютный дом, необычайно 

красивая природа – всё это явилось источником русского, национального в 

характере Сергея Есенина. Это была школа любви к отчему краю, к людям, 

ко всему живому... Впоследствии поэт  писал: 

Ждут на крылечке там бабка и дед 
   Резвого внука подсолнечных лет. 
   Строен и бел, как берёзка , их внук 
   С мёдом волосьев и бархатом рук. 
 

 Все воспитание Есенина, быт в семье деда по матери Федора Андреевича 

Титова способствовали формированию личности будущего поэта. Песни, 

сказки, загадки, частушки, звучавшие с детства, с момента рождения, оказали 

немалое влияние на его поэзию. «В детстве я рос, дыша атмосферой 

народной поэзии», - писал Есенин. И в его стихах мы находим отзвуки самых 

популярных фольклорных жанров: песен и частушек, широко бытовавших в 

рязанской деревне.     

Первым шагом в приобщении Есенина к истокам народного творчества было 

обращение к народной песне. В сердце Есенина с юных лет запали грустные 

и раздольные песни России, их светлая печаль и молодецкая удаль, 

бунтарский рязанский дух и кандальный сибирский звон, церковный 

благовест и умиротворенная сельская тишина, веселый девичий смех в лугах. 

Песня звучала для Есенина с детства, с момента рождения: 

Родился я с песнями в травном одеяле, 

Зори меня вешние в радугу свивали…   

Песня была постоянной спутницей жизни Есениных. В доме Сергея Есенина 

пели все: мать, отец, сестры, духовные песни пели дед, посещавшие его дом 

странники…« Дедушка пел мне песни старые,  такие тягучие,  заунывные. 

Пел дедушка хорошо и любил слушать, когда хорошо поют», - вспоминал 

поэт. 

 

 



 

По-матерински заботилась о  Есенине  в  доме  Титовых  бабушка . 

Бабушка Сергея Есенина Титова Наталья Евтихиевна (Евтеевна) (в 

девичестве Памфилова) (1846–1911) родилась в селе Константиново 

Рязанской губернии. В 13 летнем возрасте осталась сиротой, несколько лет 

жила в семье своей старшей сестры Пелагеи Кверденевой. В 

шестнадцатилетнем возрасте стала женой своего односельчанина Федора 

Андреевича Титова. Внучка Александра Есенина писала: «Совершенно иной 

жизнью в нашей семье жила бабушка Наталья. Она была человеком тихим, 

кротким, добрым и ласковым. Была она набожна и любила ходить по 

церквам и монастырям». Сергей Есенин неоднократно признавался, что 

самые светлые и нежные воспоминания у него связаны с детством. Бабушка 

Наталья была женщиной кроткой и набожной, внука любила и берегла. 

Можно без преувеличений сказать, что если Пушкина воспитала няня Арина 

Родионовна, то Есенин вырос на руках бабушки Натальи Евтихиевны, 

которая знала много народных сказок и преданий. Именно она привила 

будущему поэту любовь к литературе и даже поощряла его робкие 

эксперименты в стихосложении. Есенин рассказал историку русской поэзии 

И.П. Розанову в 1921 году: «…в детстве я рос, дыша атмосферой народной 

поэзии. Бабка, которая меня очень баловала, была очень набожна, собирала 

нищих и калек, которые распевали духовные стихи… Бабушка любила меня 

изо всей мочи, и нежности её не было границ». 

Титова Наталья Евтихиевна была религиозной. В доме в каждой комнате 

было по нескольку икон, перед которыми горели лампады. Много икон было 

и в часовне. Она находилась рядом с домом. Построенная дедом из красного 

кирпича, с крестом на крыше и с оградкой вокруг нее, она привлекала 

внимание прохожих и странников, которых Наталья Евтихиевна кормила, 

одаривала иконками, одеждой, предоставляла ночлег. Своего маленького 

внука Сергея она научила читать «Отче наш», «Живый в помощи вышнего» и 

другие молитвы.  



 

В детстве Есенин  был мал ростом, тщедушный, озорной и непоседливый. 

Бабушка Наталья Евтихиевна, как умела, оберегала его от ушибов и других 

травм. В детстве он переболел многими детскими инфекционными 

болезнями: корью дифтерией ,скарлатиной. Во время его болезни бабушка 

Наталья Евтихиевна почти не отходила от его постели. Давала лекарства из 

ложечки, поила теплым чаем или молоком. Когда он оправился от болезней и 

подрос, она стала водить его в храмы и монастыри за 40 верст от дома.  

Отправляясь на богомолье, она всегда брала внука с собой,  зная, что без нее 

в доме его могут обидеть. "Первые мои воспоминания, - пишет Есенин в 

автобиографических заметках,- относятся к тому времени, когда мне было 

три-четыре года.  Помню  лес,  большая  канавистая  дорога.  Бабушка  идет  

в  Радовицкий  монастырь,  который от нас верстах в 40.  Я,  ухватившись за 

ее палку, еле волочу от усталости ноги,  а бабушка все приговаривает: "Иди, 

иди, ягодка, бог счастье даст". 

 Богдан Филатов  «Бабушка Есенина» 

Ты на лавке сидишь. Сердце в тяжести. 
Кот бездомный зевнул рядом всласть. 
Ты вдруг вспомнил слова доброй бабушки: 
«Иди, ягодка, Бог счастья даст.» 
 
Возвратился в давнишнее  детство... 
По дороге с бабулей бредёшь 
Через лес, в монастырь Радовецкий. 
До него далеко –  сорок вёрст. 
 
На дороге – канавы да камни, 
Хнычешь ты, еле ноги плетёшь, 
И бабулю хватаешь за палку, 
И канючишь, а в голосе – дрожь. 
 
«Потерпи, потерпи, ненаглядный» - 
Отвечает старушка, крестясь. 
«Мы, Серёжа, народ православный. 
Иди, ягодка, Бог счастья даст». 
 
Вот пришли. С ней стоите на службе. 



 

На тебя Богоматерь с иконы, 
Душу светом наполнив, глядит, 
Ты ведёшь себя тихо и скромно, 
Засмотревшись на ласковый лик. 
 
Ставит бабушка свечи за здравье, 
Молит Бога о счастье твоём. 
Где теперь тот мальчишечка в храме, 
Что с бабулей молился вдвоём? 
 
…Ты очнулся. Сильней в сердце тяжесть, 
Ты не можешь поднять мокрых глаз, 
Ведь никто тебе больше не скажет: 
«Иди, ягодка, Бог счастья даст.» 
 
В долгие зимние вечера  бабушка Наталья Евтеевна  рассказывала ему 

сказки, пела песни, духовные стихи, унося воображение мальчика в мир 

старинных преданий и легенд: 

   Под окнами 
   Костер метели белой, 
   Мне девять лет. 
   Лежанка, бабка, кот... 
   И бабка что-то грустное, 
   Степное пела, 
   Порой зевая 
   И крестя свой рот. 
 
Эти сказки перед сном оказали большое влияние на раннее творчество поэта. 

Есенин не только слушал с интересом, но и сам под впечатлением 

рассказанного начинал фантазировать и «сочинять». Многие стихотворения 

молодого Есенина напоминают волшебную сказку, в которой оживают 

предметы и явления окружающего мира..  

«Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки. 

Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились, и я переделывал на 

свой лад»,- писал Есенин. Бабка!.. не дед, известный всему селу краснобай, 

озорной гуляка и ревнитель мужицкого домостроя, а религиозная бабка – 

смиренница, жалельщица, сердобольная сестра калик перехожих, божьих 

странников, находивших и стол, и кров в избе за белой легкой часовенкой. 



 

Так  живя в доме бабушки и деда, Есенин начинает слагать стихотворные 

строки, учится думать и говорить стихами. «Пробуждение творческих дум 

началось по сознательной памяти до 8 лет».  

Тогда впервые С рифмой я схлестнулся. 
От сонма чувств Вскружилась голова. 
И я сказал: Коль этот зуд проснулся, 
Всю душу выплещу в слова. 
 
Года далекие, Теперь вы как в тумане. 
И помню, дед мне С грустью говорил: 
«Пустое дело... Ну, а если тянет — 
Пиши про рожь, Но больше про кобыл». 
 
Тогда в мозгу, Влеченьем к музе сжатом, 
Текли мечтанья В тайной тишине, 
Что буду я Известным и богатым 
И будет памятник Стоять в Рязани мне. 

Бабушка поощряла страсть внука к устному живому слову и подталкивала к 

собственному творчеству. Есенин позже писал в своей биографии: «Стихи 

писать начал лет с 9, читать выучили в 5. Влияние на мое творчество в 

самом начале имели деревенские частушки сказки бабушки». 

Бабушка была самым близким человеком Сергею Есенину. В автобиографии  

поэт вспоминал: «Учился в закрытой учительской школе. Дома хотели, 

чтобы я был сельским учителем. Когда отвезли в школу, я страшно скучал по 

бабке и однажды убежал домой за 100 с лишним вёрст пешком. Дома 

выругали и отвезли обратно». Вероятно, начинающий поэт, читал любимой 

бабушке свои первые стихотворения, датированные 1910 годом, «Вот уж 

вечер. Роса…» или  «Сыплет черёмуха снегом…»: 

«Вот уж вечер. Роса» 

Вот уж вечер. Роса 
Блестит на крапиве. 
Я стою у дороги, 
Прислонившись к иве. 
От луны свет большой 
Прямо на нашу крышу. 
Где-то песнь соловья 



 

Вдалеке я слышу. 
Хорошо и тепло, 
Как зимой у печки. 
И березы стоят, 
Как большие свечки. 
И вдали за рекой. 
Видно, за опушкой, 
Сонный сторож стучит 
Мертвой колотушкой. 
 

Скончалась Наталья Евстихиевна, когда Есенину было 16 лет, и после ее 

смерти он вернулся в родительский дом, где почувствовал себя одиноким и 

никому не нужным. Именно тогда созрело решение перебраться в Москву и 

стать поэтом.. Мечта осуществилась, поэт часто вспоминал бабушку с 

нежностью и теплотой, и в 1915 году в знак благодарности Есенин создает 

очень трогательное стихотворение, основанное на ранних детских 

воспоминаниях, «Бабушкины сказки». В нём  отразились его счастливые 

детские воспоминания. 

Стоит отметить, что в доме у бабушки Есенина всегда было шумно и весело, 

ведь вместе с Есениным здесь жили и трое его дядей-подростков. Кроме 

этого, нередко сюда приезжали погостить и другие внуки, поэтому веселая 

детская компания всегда находила себе новые и новые развлечения. Но когда 

игры уже порядком надоели и «опостылевают салазки», детвора спешит 

домой, к любимой бабушке, уговаривая ее рассказать очередную сказку. 

Делала она это настолько мастерски и увлекательно, что малышей 

невозможно было уложить спать. «И сидим мы, еле дышим, дело к полночи 

идет», — делится воспоминаниями поэт, мысленно переносясь в прошлое. 

Детям даже приходилось идти на небольшую хитрость, делая вид, что они не 

слышат, как мать зовет их в постель. Когда же она заканчивала все свои 

домашние дела, выяснялось, что ночь уже вступила в свои права, а малыши 

настолько впечатлены услышанным, что спать им уже совершенно не 

хочется. Мудрая бабушка и не пытается отправить их в постель, только 



 

спрашивает несмело: «Что ж сидеть-то до зари?». Но такое предложение 

детвору вполне устраивает, так как в этот миг нет для них ничего более 

сладостного и желанного, чем очередная бабушкина история, в которой 

реальность нередко переплетается с вымыслом, создавая удивительный мир. 

И каждый из присутствующих, включая Есенина, ощущает себя его героем, 

совершая подвиги или же находя ответы на сложные жизненные вопросы. За 

незатейливым сюжетом стихотворения «Бабушкины сказки» скрывается 

глубокий смысл. Рассказы стариков оказывали большое влияние на 

крестьянских детей. Они учились различать добро и зло, усваивали 

нравственные идеалы, в волшебной форме знакомились с прошлым своей 

страны. Поэтому одним из источников зарождения поэтического таланта 

Есенина с уверенностью можно считать бабушкины сказки. 

В зимний вечер по задворкам 
Разухабистой гурьбой 
По сугробам, по пригоркам 
Мы идем, бредем домой. 
Опостылеют салазки, 
И садимся в два рядка 
Слушать бабушкины сказки 
Про Ивана-дурака. 
И сидим мы, еле дышим. 
Время к полночи идет. 
Притворимся, что не слышим, 
Если мама спать зовет. 
Сказки все. Пора в постели… 
Но а как теперь уж спать? 
И опять мы загалдели, 
Начинаем приставать. 
Скажет бабушка несмело: 
«Что ж сидеть-то до зари?» 
Ну, а нам какое дело, — 
Говори да говори. 
 

 

 



 

III. Именно Есенин более других гениев подтверждает известную истину о 

том, что начало всякого искусства слова – в фольклоре. 

  Красота родной природы и русского слова, песни и сказки бабушки, 

Библия деда  и  духовные стихи  странников,  частушки и книги - всё это 

способствовало  раннему   поэтическому пробуждению  Есенина,   которого   

мать-природа   столь   щедро   наделила драгоценным даром песенного слова. 

 


