
Конспект урока 

ПАСПОРТ УРОКА: 

ФИО учителя: Субаева Анастасия Анатольевна 

ОУ: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя      

общеобразовательная школа с.Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский Самарской 

области 

Предмет: Литература 

Класс: 7 

Тема урока: Сострадание и уважение к человеку в рассказе А.П. Платонова «Юшка» 

Цели урока: 1) воспитывать доброту и чуткость через восприятие произведения;  

                     2) дать импульс к размышлениям о необходимости сострадания, доброго отношения к  

                    людям; 

                     3) развивать навыки анализа текста. 

 

Планируемые образовательные результаты: 1)  характеризовать героев; 

                                                                            2) участвовать в коллективной беседе, работать парами,   

                                                                                выражать свою точку зрения; 

                                                                            3) работать с учебником; 

                                                                            4) анализировать актерское чтение. 

Программные требования: формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и 

                                                 способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем  

                                                 взаимопонимания; 

                                                  уметь выделять и формулировать познавательную цель; 

                                                 уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено; 

                                                 уметь моделировать монологическое высказывание, аргументировать    

                                                 свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при  

                                                 выработке общего  решения в совместной деятельности. 

 

Программное содержание: Составление устного и письменного ответа на проблемный вопрос: 

«Каковы доказательства душевной щедрости главного героя рассказа А. П. Платонова?» 

 

Ценностные ориентиры: прививание чувства сострадания, доброго отношения к людям. 

 

Основные понятия и другие компоненты научных знаний по предмету: имена: А.П. Платонов, 

Василий Блаженный, Иван Грозный ; значение слов: «юродивый», «осерчать», «разгневаться»; 

историческая справка о юродивых на Руси; фото Храма Василия Блаженного (1613,2011гг.) 

 

План изучения нового материала: 1. Организационный момент 

                                                           2. Повторение биографии писателя 

                                                           3. Целеполагание 

                                                           4. Работа с текстом 

                                                           5. Словарная работа 

                                                           6.Физминутка 

                                                           7. Слушаем актёрское чтение 

                                                           8. Подведение итогов урока 

 

Тип урока: урок-беседа, урок изучения новой темы. 

Форма урока: личностно — ориентированный урок с применением  ИКТ, слушанием  

фонохрестоматии. 



Технология обучения: технология личностно-ориентированного  обучения. 

Оборудование (или оснащение) урока: компьютер, проектор, интерактивная доска, диск  

«Фонохрестоматия. Литература. 7 класс. ФГОС», презентация, камень для постановки цели урока, 

цветные карточки  для оценки урока. 

Мизансцена урока: ученики сидят за партами, учитель стоит перед ними. 

Подготовка к уроку: учащиеся должны прочитать рассказ А.П. Платонова «Юшка», повторить  

биографию писателя. 

Домашнее задание: письменно ответить на проблемный вопрос: «Каковы доказательства душевной  

щедрости главного героя рассказа А. П. Платонова?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Планируемые ре-

зультаты (ПР) 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Учащиеся 

настроены к уроку. 

Учитель проверяет, насколько комфортно 

чувствуют себя ученики, готовность рабочего 

места, создаёт ситуацию успеха. 

Готовят рабочее 

место. 

II. ПОВТОРЕНИЕ БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ 

Учащиеся знают 

факты из биографии 

А.П. Платонова. 

Перед учащимися интерактивная доска с 

презентацией.  

Слайд№1:фото Андрея Платоновича 

Платонова .  

— Перед нами фотография Андрея 

Платоновича Платонова. «Платонов» — это 

псевдоним писателя. Кто может назвать 

настоящую фамилию? 

— Как вы думаете, почему именно такой 

псевдоним выбрал себе писатель? 

— Иосиф Бродский, поэт 20 века, так сказал об 

этой фотографии: «С фотографии на нас 

смотрит худощавое лицо, простое, как сельская 

местность, смотрит терпеливо и как будто с 

готовностью принять и преодолеть всё, что 

выпадет». А выпало на долю этого человека 

много испытаний. 

— Как вы думаете, какое отношение имеют 

цифры «12», «14», «52» к жизни писателя? 

(Цифры отображены на слайде№2) 

— Они имеют самое прямое отношение! «12» 

— это количество детей в семье Климентовых, 

где будущий писатель был старшим ребенком; 

«14» — это возраст будущего писателя на тот 

момент, когда он начал работать как взрослый, 

чтобы помочь отцу кормить семью; «52» — это 

количество лет, прожитых писателем. 

Почему в цифрах? А потому, что Андрей 

Платонович Платонов смог соединить в себе 

точность инженера и утонченность лирика. Не 

правда ли, уникальное сочетание? 

Что вы можете добавить о жизни и творчестве 

писателя? 

— Еще стоит сказать, что два знаковых 

произведения – «Чевенгур» и «Котлован» — 

 

 

 

- Климентов 

 

 

Современники 

Платонова 

предполагали, 

что он образовал 

псевдоним от 

имени отца, так 

как безмерно 

любил его и 

уважал 

 

 

 

 

Учащиеся 

высказывают 

предположения. 

 

 

 

 

 

 



вышли в печать только после смерти писателя. 

А полностью он раскрылся для читателя к 

концу 80-х годов XX века. С этими 

произведениями вы познакомитесь в 11 классе. 

 

 

Учащиеся 

называют факты 

из биографии 

А.П. Платонова 

III.ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Учащиеся могут 

определить тему и 

задачи урока. 

У меня в руках камень. Отдаю одному из 

учеников. Ты сможешь бросить этот камень в 

человека? В больное животное? Почему? К 

сожалению, на свете есть такие люди, которые, 

не задумываясь, бросят камень зла в человека, 

но в наших с вами силах повлиять на то, чтобы 

таких людей стало меньше. 

И сегодня на уроке мы попытаемся потеснить 

то зло, которое, к сожалению, есть в каждом 

человеческом сердце. И поможет нам в этом 

главный герой рассказа Андрея Платонова 

Юшка, удивительный человек, который умел 

побеждать зло добром и пройдем вместе с 

героем дорогою добра, проведем исследование. 

Ребята, сегодня на уроке нам  предстоит  

ответить на следующие вопросы: Что такое 

сострадание? Важно ли уметь сострадать? За 

какие качества нужно уважать Юшку? 

 Как вы думаете, какова же тема нашего 

сегодняшнего урока? 

 Тема: «Сострадание и уважение к человеку в 

рассказе А.П. Платонова «Юшка»». Откройте 

тетради и запишите число, тему. 

 

 

Один учащийся 

отвечает на 

вопросы 

 

 

 

 

Продумывают 

вопросы и тему 

урока. 

 

 

 

 

Записывают  

тему урока в 

тетрадь, 

знакомятся с 

целями  урока. 

IV. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Учащиеся                                               

умеют  

моделировать 

монологическое 

высказывание; могут 

охарактеризовать 

героев; участвуют в 

коллективной 

беседе; умеют 

работать в паре; 

умеют высказывать 

свою точку зрения; 

умеют работать с 

Давайте, ребята, познакомимся с главным 

героем, открывайте учебники, работаем с 

текстом. Что особо выделяет автор в портрете 

Юшки? Зачитайте. 

Глаза не видят, в них стоят слезы… вы сказали 

глаза Юшки наполнены слезами. Это глаза 

плакали? Нет, душа.  Глаза – это зеркало души. 

Что это значит? 

Именно наша душа страдает, любит. Что же 

отражается в глазах Юшки? Что вы увидели? 

Душа Юшки плакала, ему больно, в глазах 

Зачитывают 

описание 

главного героя 

 

Что происходит 

на душе 

человека, внутри 

– все отражается 

в глазах 

Его окружают 



учебником. 

                                                                             

                                                                             

слезы. Почему?  

 

Это мы их так оцениваем.  Ребята, а как Юшка 

называл таких людей, жестоких, 

непонимающих?  

Слайд №3. Сердце. Вот оно слепое, пустое, 

обескровленное сердце. Это сердце людей, 

которые обижали Юшку. Люди били его, 

бросали камни. Каждый человек выбирает свой 

путь в жизни. Люди со слепым сердцем идут 

таким путем. «Сердце в людях бывает слепое», 

- говорил Юшка. Ребята, а почему сердца 

взрослых наполнялись яростью при виде  

Юшки? Умеют ли эти люди сострадать? 

Кажется, мы можем ответить на некоторые 

вопросы, которые сформулировали в начале 

урока. 

А Юшка шел своей дорогой. Какой он шел 

дорогой? 

Найдите в тексте слова, фразы, которые 

показывают отношения Юшки к окружающим 

его людям и их отношения к Юшке.  

Работаем в парах, запишем в тетрадь в два 

столбика. Работаем 3минуты. 

Все закончили, давайте сравним, что 

получилось у вас?  (Ответы отмечаются на 

слайде №4). 

Судя по тому, как люди относятся друг к 

другу, можно сказать, что является основой их 

жизни? 

Они не умеют сострадать. 

жестокие люди 

 

Он говорил, что 

они со слепым 

сердцем 

Потому что не 

умеют любить, 

не могут 

смириться с тем, 

что он не такой 

как все 

 

Дорогой добра, 

не причинял 

людям зла, не 

отвечал грубо 

Учащиеся 

самостоятельно 

заполняют 

таблицу 

 

Ответы 

учеников 

 

Зло, ненависть, а 

для Юшки – 

любовь и добро. 

V. СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

Учащиеся знают 

значения слов: 

«юродивый», 

«осерчать», 

«разгневаться», 

умеют работать со 

словарем. 

Ребята, а все ли слова в рассказе были вам 

понятны? Давайте, разберем значения 

некоторых слов, важных для понимания 

рассказа. Для этого нам нужно три эксперта. 

Как прохожий называет Юшку на стр.123? 

Найдет первый эксперт. 

А что означает это слово? 

Слайд№5. Юродивый  —  безумный, 

божевольный, от роду сумасшедший; народ 

считает юродивых Божьими людьми. (Из 

словаря В.И.Даля). 

 

Эксперты ищут 

в словаре 

значение слова. 

 

Юрод 

 

Учащиеся 

делают записи в 



— На Руси же юродивый – это блаженный, то 

есть удостоившийся блаженства у Бога. За что? 

За то, что, отказавшись от дома, имущества, от 

вида разумного человека, они отказались и от 

человеческой гордыни, обрекая себя на жизнь в 

лишениях. Часто им нечего было есть, негде 

было переночевать. Своим образом жизни они 

напоминали о том, что есть  бедные и 

обездоленные и что жить нужно в любви к 

ближнему. За отказ от земных благ они 

считались близкими к Богу. Поэтому часто их 

изречения становились пророческими. А за это 

их почитали и даже немного побаивались. 

Боялись в их лице прогневать Бога. 

— Одним из самых известных в истории 

блаженных был Василий. За отречение от 

земных благ, за правду и любовь к людям его 

полюбил даже царь Иван Грозный. Когда 

блаженный умер, царь сам нес его гроб до 

могилы. Хоронили его всей Москвой. Вот как 

почитали его. 

Московский  Покровский собор. 16 век. 

— После его смерти  Московский Покровский 

собор стал называться собором Василия 

Блаженного. Этот храм и сейчас считается 

символом и гордостью православной России. 

Великую память заслужил Василий 

блаженный. 

Слайд№6.Собор Василия Блаженного (Красная 

площадь, Москва) 

Обратимся к эпизоду, когда Юшка «осерчал». 

Почему осерчал, а не разгневался?  

Сейчас эксперты помогут нам разобраться, чем 

отличаются эти два глагола. 

Слайд №7. Осерчать – сердится. Разгневаться – 

прийти в состояние сильного гнева. 

 

тетрадях 

 

Слушают 

историческую 

справку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

достопримечате

льностями 

 

 

 

 

Обращают 

внимание на 

эпизод, 

отвечают на 

вопрос, делают 

запись в 

тетрадях 

VI. ФИЗМИНУТКА 

Учащиеся сменили 

вид деятельности и 

могут продолжать 

урок. 

Ребята, вы устали? Хотите отдохнуть? 

Тогда встаньте и представьте себе добро. У 

всех оно разное. Нарисуйте его мысленно, 

используйте только яркие краски. Оно как 

солнышко нам светит. А теперь поднимите 

руки вверх, потянитесь к добру. Но что это? На 

вашем пути вдруг выросли густые заросли, 

колючие кустарники. Вам необходимо 

 

Выполняют 

упражнения 



преодолеть все препятствия и прикоснуться к 

добру. Вот оно. Такое нежное, ласковое, 

теплое, как руки мамы. Все дотянулись?  

Возьмите его в руки. Приятно держать добро в 

руках? А теперь медленно опустите руки, 

прижмите их к сердцу. Пусть добро навсегда 

поселится в вашем сердце и никогда не 

охладится. Побеждайте зло добром. 

VII. СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ 

Учащиеся                                               

умеют  

моделировать 

монологическое 

высказывание; 

умеют высказывать 

свою точку зрения; 

сравнивают 

прослушанное с 

прочитанным; 

умеют 

анализировать 

интонации актера, 

читающего текст. 

Ребята, а теперь мы прослушаем отрывок из 

рассказа и ответим на вопросы 4-7 на стр. 

126 

Вопрос №4. С каким чувством актриса читает 

строки о злых людях? Осуждает или сожалеет 

о них? Как вы думаете, передала ли актриса 

Алина Покровская авторское отношение к 

Юшке и окружающим его людям? 

Вопрос №5. В каких эпизодах рассказа 

начинает звучать музыка? Помогает ли музыка 

Георгия Свиридова глубже понять слушателю 

душу Юшки? 

Вопрос№6.  Как вы думаете, почему всегда 

кроткий Юшка не сдержался, резко ответил 

прохожему? Как актриса передает нарастание 

конфликта в диалоге Юшки и прохожего? 

Вопрос №7. С каким чувством актриса 

повествует о девушке, которую Юшка научил 

любить людей? 

Слушают 

актёрское 

чтение, глядя на 

вопросы, стр. 

126 

Учащиеся 

отвечают на 

вопросы 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Учащиеся могут 

ответить на 

вопросы, 

поставленные в 

начале урока;  

оценивают урок. 

 Ребята, вспомните, а какие задачи мы сегодня 

перед собой ставили? 

Что такое сострадание? Важно ли уметь 

сострадать? За какие качества нужно уважать 

Юшку? Задумайтесь, а почему без Юшки стало 

хуже?  

  Для кого он жил? Как он жил? Почему не ел 

сахар? Почему ходил в одной одежде? Куда же 

он деньги девал?  Этот путь доброты к людям, 

который прошел Юшка, с его смертью 

прерывается, заканчивается? Нет, его 

продолжает девочка – сирота. Для чего она 

приехала? Почему она его разыскивала? Она, 

как и Юшка идет той же дорогой, дорогой 

любви, добра.  

Юшка прошел сложный путь. Он всегда шел 

дорогой добра. Мы тоже с вами попытались 

Вспоминают 

задачи урока. 

В жизни так 

часто бывает. 

Когда теряем 

человека, только 

тогда осознаем, 

как велика и 

тяжела утрата. И 

людям, которые 

жили рядом с 

Юшкой, было 

стыдно за себя и 

за свое 

отношение к 

Ефиму 

Дмитриевичу. 



пройти этот путь вместе с героем. Я хочу, 

чтобы этот рассказ не прошел бесследно для 

вашей души. Ваше добро остается  с вами. Вы 

всегда сможете им поделиться с ближними, 

сможете отдать частичку своего сердца так, как 

это делал Юшка, Ефим Дмитриевич. 

А помните тот камень, который я давала вам? 

Давайте, немного украсим его! Отметим его 

знаком добра. 

Ребята, скажите, а чему мы сегодня научились? 

У вас на парте лежат три карточки разного 

цвета. Если вам понравился сегодняшний урок 

- поднимите карточку зелёного цвета, если 

оставил равнодушными – жёлтого, а если не 

понравился – красного. 

Выставление оценок. Мне было с вами 

интересно, вы большие молодцы, спасибо вам 

за сотрудничество и приятную беседу.  

Домашнее задание: письменно ответить на 

проблемный вопрос: «Каковы доказательства 

душевной щедрости главного героя рассказа А. 

П. Платонова?» 

Мини-сочинение(5-8 предложений) по плану: 

1. Тезис. 

2. Примеры. 

3. Вывод. 

 

 

 

 

 

Украшают 

камень 

рисунком. 

 

1.Я знаю, что 

такое … 

2.Я могу … 

3.Я научился … 

4. Я понял, что..  

 Поднимают 

карточки 

 

Записывают 

домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Презентация с материалами, которые использовались в течение урока 

 


