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Тема урока 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". 

Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. 

Основной вид учебной деятельности Урок развития речи 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с жизненным и творческим 

путѐм писателя-современника Ю.Н. Кузнецовой, с еѐ произведением «Помощница ангела». 

Откройте тетради и запишите красивым, разборчивым почерком число, классная работа, тема 

урока.  

II. Изучение нового материала.  

1. Прочитайте биографию писательницы и составьте конспект. 

  Кузнецова Юлия Никитична (родилась 19 января 1981 г.) - современный детский 

писатель. Еѐ книги «Помощница ангела», «Где папа?», «Дом «П» вошли в список десяти 

лучших книг, получивших знак «Нравится детям Ленинградской области». Закончила 

филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работала преподавателем в Центре 

развития личности «Лана». Работала гидом-переводчиком. Юлия Кузнецова любит встречи с 

детьми, потому что дети задают каверзные вопросы и дарят вдохновение. С 2013 года Юлия 

Кузнецова занимается волонтѐрством в доме-интернате для пожилых людей. Эти встречи тоже 

дарят вдохновение, помогают понять: как хорошо, если с тобой кто-то рядом.  

   Юлия Кузнецова с одинаковым интересом и увлечением пишет как сказки для малышей, 

так и детективы, романы, приключенческие и психологические повести, рассказы для детей и 

подростков.  «Мой любимый жанр – это психологическая повесть, а уж о чѐм она будет, о 

любви или больнице, это неважно. Приходит герой, а вместе с ним – его история». Автор не 

боится в своих книгах говорить о серьѐзных и важных темах понятным современному 

подростку языком. Юлия Кузнецова убеждена: важно писать так, как ты сам говоришь, 

любишь, думаешь, ориентироваться на свою внутреннюю речь. Она подчѐркивает, что пишет 

простым языком.  

2. Работа по рассказу «Помощница ангела».   

 

        

  
 

 

  

  



Произведение повествует о трех подростках, живущих в окрестностях богатого района. У 

них разные жизненные ценности, мечты и желания. Ангелина – девочка-сирота, которая живет с 

сестрой Жанной и бабушкой в бедности, ходит в обычную школу и завидует богатым детям, что 

учатся в элитной гимназии. Ее сестра Жанна работает в городе, но заработанных денег едва 

хватает на жизнь и лекарства для бабушки. Ангелина ненавидит всех: и бабушку, которая 

болеет, и сестру, что не может больше зарабатывать, и нищету, в какой они живут. Она 

ненавидит даже своих друзей Вика и Аленку, которые имеют много больше нее.  

Отец мальчика Вика – работает охранником в поселке, мать живет в другой стране. Отец 

хочет, чтобы сын, как и он, стал охранником. А Вик мечтает строить макеты замков. Алена – 

дочь богатых родителей, учится в гимназии и имеет все, что пожелает. Но ничего этого ей не 

нужно, у нее другие мечты: она хочет творить добро и помогать людям.  

С родителями у нее сложные отношения, они не понимают Алену. Однажды она 

знакомится с больной старухой Лидией Матвеевной, которой бескорыстно помогает во всем и 

обещает выполнить ее желание – посадить яблони у реки, чтоб там был сад. Вик помогает ей в 

этом. Ангелина, завидуя Алене, шантажирует ее деньгами, чтобы оплатить элитную гимназию. 

Она со злости уничтожает посаженные деревья. Когда старушка умирает, Вик восстанавливает 

сад и понимает, что за свою мечту нужно бороться. Ангелина осознает, что она не такая уж 

плохая, что можно быть счастливой и в бедности. Родители Алены осознают, что они не 

понимали дочку.  

- Ребята, скажите, чему учит произведение? (Произведение учит тому, что каждый может 

достичь своей мечты, а родители должны понимать своих детей). 

 

III. Домашнее задание на 19.05. Прочитайте повесть. Составьте 5 вопросов по 

произведению. Подготовиться к написанию сочинения «Нравственные уроки 

произведений современной литературы». 

 

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru  
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