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I. Организационный этап. 

Цель урока: показать, как раскрывается тема детства в рассказе А. Платонова «Никита». 

Раскрыть особенности мира ребёнка на основе образа главного героя рассказа А. Платонова 

«Никита». 

II. Основная часть. 
- Какие чувства у вас вызвал рассказ? 

- Случалось ли вам оставаться дома в одиночестве? Знакомо ли вам состояние Никиты, 

который остался один во дворе? 

- Были ли у вас подобные встречи с окружающим миром? 

1. Блиц-опрос.  

Проверим, как вы усвоили содержание рассказа. Прочитайте утверждения, если вы 

согласны, то ставите знак «+», если нет, то – «-» (ответы запишите в тетради). 

1. Главный герой рассказа Никита. 

2. Мальчику 7 лет. 

3. Мама работала в магазине. 

4.Мама оставляла ему на обед молоко с хлебом. 

5. Папа был на войне. 

6. Никита представлял, что солнце – это бабушка. 

7. По мнению Никиты, в колодце жили змеи. 

8. Никита предлагает папе «все трудом добывать, чтобы все было живым»  

2. Лексическая минутка.  
Объясните значение слов и выражений, которые употреблены в рассказе: изба топилась по-

чёрному, изба, изгородь, колья, колхоз, овин, околица, сени, трудодень. 

3. Перейдите по данной ссылке, чтобы просмотреть видеофрагмент по теме: 

resh.edu.ru››lesson/7400 (урок 38, перейдя по ссылке, нажмите на вкладку «основная 

часть», чтобы запустить видеофрагмент). 

4. Анализ текста.  
Этот текст можно разделить на 3 части.  

1) Мама уходит на работу.  
2) Никита «живёт один»: 

           а) Кто живёт в бочке? 

б) «Доброе солнце». 
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в) Колодезные жители. 

г) «Тайные жители» двора: змеи, пень, старая баня. 

д) Жёлтый цветок. 

Никите кажется, что всё вокруг живое, потому что он обладает богатым воображением. 

3. Возвращение отца. 

а) Встреча Никиты с отцом. 

б) Разговор Никиты с отцом. 

в) Работа с отцом. 

Запишите план рассказа в тетрадь, выписав ключевые слова для каждого пункта 

плана.  

Рассмотрите иллюстрации к рассказу, которые представлены ниже; восстановите их 

последовательность в соответствии с сюжетом рассказа. 

В этом рассказе раскрывается тема послевоенного детства, которое показано глазами 

мальчика Никиты, познающего окружающий мир. 

Основная мысль: быть добрым – значит быть нужным. 

Проблемы: добра и зла, каким быть? 

III. Подведение итогов урока.  
Заслуга Андрея Платонова в том, что он показал на мир глазами пятилетнего ребёнка. Это 

живой мир, где в каждом предмете он видит живое существо. Мир враждебный, он пугает 

его, потому что, оказавшись дома один, не находит никого, кто бы защитил его. Но 

некоторые предметы мира напоминают ему о родных и близких: о дедушке, об отце,  тогда 

легче становится герою, он чувствует защиту. Тяжело ребёнку, если рядом нет взрослых. С 

ласковым, добрым, мудрым и заботливым отношением взрослых в мир детства входит 

доверие, уверенность в себе, знания и умения. Так с приходом отца Никита понял важную 

истину жизни. 

IY. Домашнее задание.  
Прочитайте рассказ А. Платонова «Цветок на земле» (стр.94 ‒ 99). Ответьте письменно в 

тетради на вопросы № 1 ‒ 3 (стр. 99 учебника). 

Фото выполненных заданий в тетради отправляйте для проверки на почту: 

qqqbox@yandex.ru     (до 15.04.2020 г.) 

 

 

 

 

                         
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 1 

Иллюстрация 2  

Иллюстрация 3  

Иллюстрация 4 

Иллюстрация 5 
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                                                Конспект урока 

 
Предмет Литература 

Класс 5 

Учитель Денисенко Т.С. 

Дата урока 15.04.2020 г. 

Тема урока  А.П. Платонов. «Цветок на земле». 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

                                                                

                                                                   Ход урока                                                                                         

I. Организационный этап. 

II. Основная часть. 

1) Прочитайте пословицы. Как вы понимаете их смысл? 

А) «И старость не страшна, коли молодые помогут». 

Б) «Молодость летает пташкой, а старость ползёт черепашкой». 

В) «Не обижай малого, уважай малого ‒ сам в почёте будешь». 

‒ Какая пословица подходит к рассказу, который вы прочитали дома? Выпишите 

соответствующую пословицу в тетрадь. 

Рассказ Платонова «Цветок на земле» ‒ из серии рассказов о родной земле, о начале начал, 

о победе жизни над смертью. Всё живое всегда тянется к свету, стремится расти и 

развиваться. Детство главного героя рассказа пришлось на военное время. В нём было 

много сложного, в нём были вопросы об истоках жизни, о самом главном на свете… 

2) Викторина по рассказу Платонова «Цветок на земле». 

1. Где работала мама Афони, главного героя рассказа Платонова «Цветок на земле»? 

2. Почему дед Афони часто дремал в течение дня? 

3. Почему руки деда Тита были, как кора на дереве, и на них были видны толстые чёрные 

жилы? 

4. Какие слова во сне шептал дед? 

5. Почему Афоня всё время пытался разбудить деда? 

6. По какой причине дед Тит внезапно проснулся? 

7. Каким напитком дед бодрился после сна? 

8. Какого цвета был цветок, показанный дедом внуку? 

9. Почему дед назвал цветок «тружеником»? 

10. На каком неплодородном материале рос цветок? 

11. Почему дед Тит обратил внимание внука именно на этот цветок? 

12. В чём заключается основная работа пахаря? 

13. Какие злаковые культуры встречаются в рассказе Платонова «Цветок на земле»? 

14. Почему дед Тит призвал внука набрать охапку желтых цветов? 

15. Почему с Афоней в поле не пошёл его отец? 

16. Какую помощь мог оказать Афоня отцу, добывающему победу на фронте? 

17. Какой подарок получил в аптеке Афоня, сдавший лекарственные цветы? 
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‒ Ответьте на вопросы викторины письменно в тетради. 

Домашнее задание. Прочитать статьи учебника о П.П. Бажове, с.100-103, ч.2.; сказ П.П. 

Бажова «Каменный цветок», с.103-129, ч.2.  

 

Фото выполненных заданий или записей в тетради отправляйте для проверки на почту: 

qqqbox@yandex.ru    (до 17.04.2020 г.)   
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                                                   Конспект урока 

 
Предмет Литература 

Класс 5 

Учитель Денисенко Т.С. 

Дата урока 17.04.2020 г. 

Тема урока  П.П. Бажов. «Каменный цветок». Приёмы создания 

художественного образа. 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового. 

                                                                      Ход урока 

III. Организационный момент. 

IV. Основная часть. 

1.Лексическая работа. 

Талант – выдающиеся врождённые качества, особые природные способности; человек, 

обладающий такими качествами, способностями. 

2. Чтение статьи о малахите, о вазах из малахита.  

Начало Уральской самоцветной истории принято связывать с 18-м столетием. Однако 

настоящий расцвет наступил с 1700 г., когда Пётр I занялся горными исследованиями 

всерьёз и повелел основать в Москве специальный приказ по горным делам. На Урале 

возник завод по обработке камня, вокруг которого и начал строиться город Екатеринбург. 

Малахит ‒ медная руда; по яркости зелени разных оттенков и пригожеству узора, 

ископаемое это идёт на облицовку разных украшений, используется для различных поделок 

или как сырьё для получения меди. Малахит – это минерал ярко-зелёного цвета. 

Среди уральских камней первым по праву является малахит, 

зелёный узорчатый камень, которого в 19-м веке внезапно 

обнаружилось великое множество, что и обусловило создание 

таких памятников архитектуры и камнерезного искусства, как 

Малахитовый кабинет Эрмитажа.  

3. Чтение статьи.  

Лучший, ярчайший из фантастических образов Бажова – 

Хозяйка Медной горы, Малахитница, покровительница 

творческого труда, мастерства, искусства. Ей ведомы все тайны прекрасного. Перед 
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людьми она выступает обычно в образе сказочно красивой женщины. Данило-мастер «по 

красоте да по платью малахитову сразу её признал». Могущество Малахитницы сказочно 

велико. «Лёгонько этак рукой помахала» ‒ шахта обвалилась. «Повела рукой, и приказчик 

по самую маковку зеленью зарос» ‒ окаменел. Хозяйка горы проникает в мысли и чувства 

людей, в их намерения, по крайней мере, в пределах её владений. 

Она снисходительна к духовно близким ей людям, понимает их душевные движения, умеет 

оценить чистые побуждения. Являясь хранительницей секретов высокого мастерства, она – 

воплощение вечной творческой неудовлетворённости, творческих исканий мастера-

художника. Махалитница «в курсе» всех людских дел, всего происходящего на земле. В её 

образе проявляются черты, которые присущи положительным сказочным героям, 

отражающим нравственный идеал рабочих людей. 

Старатели верили, что она может и «подсунуть» своему любимчику камешек нужного 

узора, и одарить незаурядным камнерезным талантом; живёт же она в подземных чертогах 

из уральских самоцветов, захочет – оборотится зелёной ящеркой, заплачет – изумруды 

капают…  

‒ Почему Хозяйка Медной горы подсказала Даниле-мастеру место, где он может найти 

нужный камень? 

‒ Перечитайте диалог Данилы и Хозяйки Медной горы. Почему она не сразу выполняет 

просьбу Данилушки? 

4. Работа с учебником.  

А) Выразительное чтение фрагмента по учебнику от слов на стр.124 «Вот и пошёл 

Данилушка…» до слов «Сказала и рукой махнула» (стр.125). 

‒ Как вы понимаете слова Хозяйки: «Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а 

теперь не могу». 

Б) Обращение к иллюстрации в учебнике на стр. 126. 

‒ Какой эпизод сказа П. Бажова изображён на иллюстрации? Опишите позу и выражение 

лиц героев. Что вы можете сказать об их характерах? 

В) Выводы. 

‒ Почему Данило разбил свою чащу, сделанную на заказ? Что мучило его? 

Данила понимал: по заказу нельзя создать настоящее произведение искусства. Работы по 

присланному чертежу, по общему мнению мастеров, не что иное, как порча камня. Однако 

герой, как и всякий мастер своего дела, человек слова. Данила не может его нарушить и не 

выполнить заказ. 

Создавая чашу, о которой он мечтал, Данила стремится к идеалу. 

Однако в искусстве нет и не может быть воплощённого, достигнутого идеала, только 

поэтому оно остаётся искусством. Данила это почувствовал и уничтожил чашу. 

5. Работа с литературными понятиями «Сказ» и «сказка». 

‒ Запишите в тетрадь таблицу, раскрывающую отличительные особенности сказа от сказки. 

 СКАЗ – жанр эпоса, опирающийся на народные 

предания и легенды. 

СКАЗКА –  

занимательный 

рассказ о необыкновенных 

событиях и приключениях. 

Место действия Реальное, конкретное, в нём живёт рассказчик.  Действие происходит очень 

далеко. 

Образ рассказчика Свидетель либо участник событий (рассказчик – 

дед Слышко). 

Не свидетель и не участник 

повествования. 

Время Время максимально приближено к моменту 

повествования. 

Время между рассказом и 

происходившими в волшебной 

сказке событиями отдалено. 

Волшебная сила. Источник вдохновения для мастера. 

(Волшебный каменный цветок – идеал, к 

которому стремится Данила). 

Основа действия. 



6. Просмотр фрагментов фильма А. Птушко. Переход по ссылке: kinopoisk.ru›film/44697/ 

III. Домашнее задание.  (выполнить до 20.04.2020 г.) 
1.Прочитать статью учебника, посвящённую Н.Н. Носову, с.134 ‒ 135. ч.2. 

2.Прочитайте рассказ «Три охотника» Н. Носова (стр.136 ‒ 140). 

  

Фото выполненных заданий или записей в тетради отправляйте для проверки на почту: 

qqqbox@yandex.ru      
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