
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый  урок-размышление по литературе в 7 классе 

 Тема урока : 

 

«Жить по законам человечности» (по рассказу 

А.П.Платонова  «Юшка») 

 

18.03. 2015 г. 

               Составила: учитель русского языка и     литературы Сунгатуллина 

Фания Рашитовна 

 



 

 

Цели и задачи урока: 

1)  Воспитательная: создать условия для воспитания духовно-нравственной 

личности, умеющей сострадать; 

2)  Образовательная: обучение умению анализировать литературный текст,  

выделять основные проблемы, поднятые автором в произведении;   

3) Развивающая: развивать способность логически мыслить , уметь 

обобщать полученные сведения.  

 Тип урока:  урок- размышление 

  Методические приемы: рассказ учителя,  выразительное чтение, беседа по 

вопросам. 

Оборудование: учебник, толковые словари (в том числе и электронные), СД 

«Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7-8 классы», слайдовая презентация  

« Жить по законам человечности» 

 

 

                                                                             Не воздавайте злом за зло. 

                                                                                                         Из Библии 

                                                                              Добро из добра приходит. 

                                                                                                            Пословица 

                                                                               Жизнь дана на добрые дела. 

                                                                                                             Пословица 

 

 

ХОД УРОКА 



1 Организационный момент .( Объявление  темы и цели урока) 

II. Проверка домашнего задания.  

 Слово учителя  

- Вам было задано прочитать самостоятельно  рассказ А.Платонова «Юшка». 

Посмотрите на доску, прочитайте эпиграфы к уроку и скажите, как они 

связаны с прочитанным рассказом? 

- Что вы знаете об авторе этого произведения? 

(Сообщение заранее подготовленного ученика по биографии А.Платонова).  

Писатель Андрей Платонов был необыкновенным человеком: он 

одновременно был инженером , влюбленным в свое дело , и очень ярким 

писателем. « Платонов» -это псевдоним .Настоящая фамилия писателя – 

Климентов. Может быть, он взял этот псевдоним от имени отца , от которого 

унаследовал любовь к технике и  «потной работе», преклонение перед 

поэзией паровозов и вообще машин. Андрей с 14 лет начал работать : 

рассыльным , литейщиком на трубном заводе , помощником машиниста. 

Очень рано он начал писать стихи, которые печатались в воронежских 

газетах…  

Демонстрируются слайды 1-5.  

                         

111.Беседа по вопросам. 

Учитель  

--О каких произведениях напоминает начало рассказа « Юшка»: « Давно, в 

старинное время , жил у нас на улице старый на вид человек».  

( Начало рассказа напоминает фольклорное произведение, оно написано в 

манере сказа.) 



 --Как вы думаете , о каком это старинном времени идет речь? ( На  самом 

деле речь идет не о древности, хотя подобная история могла случиться в 

любые времена. Можно понять , что действие происходит в первые 

десятилетия  20 века : девушка – сирота, которой помогал Юшка , окончила 

университет и работала врачом. Раньше это вряд ли могло произойти.)  

--Какое значение имело то, что Юшка работал в кузнице подручным 

помощником кузнеца? 

( Кузницы всегда ставили на окраине деревни, кузнецов уважали и 

побаивались : они были крупными , сильными, могучими людьми, их работа 

была связана с огнем, с железом; в фольклоре кузнецам приписывались  даже 

колдовские свойства. Юшка же « мал ростом и худ» , к тому же болен 

чахоткой, поэтому выглядит стариком в свои сорок лет. Тяжелая работа  

таким людям противопоказана.)  

 --Какое впечатление производит на вас портрет Юшки, его внешний вид? 

Опишите портрет Юшки. 

--Какую роль играл Юшка для жителей деревни?  

( Взрослые и дети выплескивали на него свою злобу. Но не только это: по 

Юшке узнавали , когда пора начинать работать и когда пора ложиться  спать. 

В то же время он был примером , как не надо жить .Родители пугали судьбой 

Юшки детей.) 

-Почему дети сомневались , « вправду ли Юшка живой»?  

(Дети  привыкли жить в атмосфере вражды. Взрослые обычно их ругали, а то 

и били. Юшка же был безответным, безобидным человеком .)   

--Почему дети были так жестоки с Юшкой?  

Обратимся к высказыванию А.П.Платонова: « Дети –неполные сосуды, и 

потому туда может влиться многое из этого мира. Дети не имеют строго 

своего лица, и потому они легко и радостно преображаются во многие 

лики…»  Дети жили по законам , которые восприняли от взрослых – по 

законам зла. 

 



 

 

4. Работа  над текстом. Слово учителя. 

- Никто не рождается нищим, так же как жестоким и бессердечным. К 

подобному своему состоянию человек приходит постепенно, по мере 

получения им жизненного опыта и под влиянием обстоятельств. И как важно 

в любой жизненной ситуации не ожесточиться, не потерять любви к этому 

миру со всеми его недостатками, которые мы сами большей частью 

порождаем. Нормальный полноценный человек никогда не сможет 

отгородиться от бед и проблем других. Наоборот, помогая другим, он  

прежде всего помогает себе, оберегает себя от  уныния и безразличия. 

Пропустив через себя боль другого человека, вы излечитесь от собственной 

боли. Не бойтесь делать добро – вам станет от этого радостно и мирно, не 

бойтесь отдавать частичку своего сердца, милосердия. 

--Скажите, что значит жить по законам человечности? Составьте кластер.     

Демонстрируются слайды 6-8. 

                            

 Словарная работа 

– Найдите в толковом словаре лексическое значение слов: милосердие, 

сострадание, праведник. Запишите в тетрадь. 

Демонстрируются слайды 9-11. 



                                      

Вывод.  Жить праведной жизнью, жить по законам человечности – значит 

жить по правде, по совести, по-доброму. Праведники, как и малые дети, 

лишенные злопамятства, мстительности и злобы, они не отвечают на зло 

злом, не утрачивают веры в людей, подобно библейскому закону не 

ожесточаются, а продолжают любить людей. Юшка назван стариком , а душа 

у него детская, чистая .Его называли блажным, юродом, « божьим чучелом», 

терзали его и смеялись над ним. Но без таких « блажных»люди обходиться 

не могут: « без Юшки жить людям стало хуже». « Не стоит село без 

праведника» -- гласит пословица .Таковым и является главный герой рассказа 

Платонова” Юшка”. Обратимся к тексту рассказа. 

 

Выборочное чтение рассказа. 

- А теперь давайте составим сравнительную таблицу, которая поможет 

понять: по каким законам живет Юшка и его односельчане?  

Законы, по которым живет Юшка Законы, по которым живут сельчане 

  

 

-Так чем отличается Юшка от односельчан?  (делается вывод). 

Работа над вопросами 



 

1. Какие чувства вызвал у вас герой рассказа А.Платонова “Юшка”? (Герой 

рассказа честный и добрый, живет по законам Божьим). 

2. Что завещал нам всем Юшка? (Не утомляясь, утолять страдания души и 

тела, младших братьев наших, каждого листочка, цветка на планете Земля.) 

3. Прав ли был Юшка, говоря, что народ его любит? (Нет, люди жестоки по 

отношению к Юшке…) 

4. Как узнали люди о добром деле Юшки, которое он делал всю жизнь? 

(После его смерти приехала его воспитанница). 

5. Умирает Юшка, не понятый черствыми людьми, обиженный их 

жестокостью, равнодушием. Хуже или лучше стало людям, изменились ли 

они? (Люди впервые попросили у Юшки, уже мертвого прощение, без него 

людям стало хуже жить, потому что теперь вся злоба оставалась среди 

людей… )  

Демонстрируются слайды12-14. 

 

Вывод. В Библии сказано: "Побеждай зло ДОБРОМ". Главный герой рассказа 

А.Платонова "Юшка" жил по законам человеческим и своим ДОБРОМ 

победил людское зло. Счастлив человек, несущий людям тепло, добро, 

счастлив человек не только получающий, но и дающий. Послушайте молитву 

одного итальянского проповедника, который свою жизнь посвятил служению 

Богу и людям. 



 

Молитва. 

Помоги мне, господи! 

Сделай руки мои проявлением твоего мира. 

И туда где ненависть, дай мне принести ЛЮБОВЬ; 

И туда, где обида, дай мне принести ПРОЩЕНИЕ; 

И туда, где рознь дай мне принести ЕДИНСТВО; 

И туда, где заблуждение, дай мне принести ИСТИНУ; 

И туда, где сомнения, дай мне принести ВЕРУ; 

И туда, где отчаяние, дай мне принести НАДЕЖДУ; 

И туда, где мрак, дай мне принести СВЕТ; 

И туда, где горе, дай мне принести РАДОСТЬ! 

Помоги не столько искать утешение, сколько утешать; 

Не столько искать понимания, сколько понимать; 

Не столько искать, сколько любить! 

Ибо, кто отдает – тот получает, 

Кто забывает себя – вновь себя обретает, 

Кто прощает – тому прощается! 

IV. Рефлексия. Мы сегодня говорили о добре и милосердии. Какие мысли 

возникли у вас после нашего разговора? Напишите четверостишие, мини-

сочинение, синквейн… 

 



V. Презентация творческих работ. 

VI. Электронное  тестирование по произведению «Юшка». Выставление 

оценок. 

VII. Домашнее задание: написать отзыв о рассказе. 

 

Список использованной литературы. 

1. «Поурочные разработки по литературе, 7  класс».  Автор Н.В. Егорова. 

Москва, «ВАКО», 2007 год. 

2. «Поурочные разработки по литературе, 7 класс». Авторы С.М. 

Аникина, И.В. Золотарева. Москва, «ВАКО», 2007 год. 

3. Интернет- ресурсы. 

 


