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I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята! Сегодня у нас с вами урок по творчеству А. Гайдара, по его 

произведению «Тимур и его команда». Это произведение было опубликовано в 1940 году. 

Аркадий Гайдар работал ради будущего и в своих книгах всегда обращался к детям. Ребята для 

него были не только читателями и героями его рассказов и повестей, но и верными товарищами, 

с которыми он шутил, смеялся и серьезно разговаривал. Ребята любили Гайдара за его ласковый 

голос, добродушный смех, за то, что он умел разговаривать с ними, как с равными. Если его 

маленькие друзья попадали в беду, Аркадий Гайдар всегда приходил к ним на помощь. 

 

II. Работа по произведению. 

1. Давайте обратимся к повести. 

 

- Кто является главными героями повести (Женя и Тимур) 

- Давайте вспомним, как они познакомились? 

- Кто в повести противопоставлен Тимуру и его команде? ( Мишка Квакин и его шайка) 

- Почему мы противопоставляем этих героев? (они совершают разные поступки) 

- Какие проблемы волнуют, беспокоят Тимура и его команду? (Воруют яблоки, коза пропала, 

девочка плачет) 

- Что они делают для решения этих проблем? (Помогают) 

- Кому помогает Тимур и его команда? (Всем, кто нуждался) 

- Давайте вспомним по очереди, кому они помогают? (Носят воду, складывают дрова) 

- А как они определяют, кому нужна помощь? (У кого родные были на фронте) 

- Как они отмечали тех, кому нужна помощь? (На воротах, калитке рисовали звезду) 

- Что такое благородство? 



 

ЗАПИСЬ В ТЕТРАДЬ!!! 

 

  АГОРО ДСТВО, -а, ср. 2. Высокая нравственность, самоотверженность и честность. 

 Проявить благородство в чём-нибудь. 

 

Синонимы: великодушие, достоинство, честность; величие души, нравственность, 

возвышенность, бескорыстность, нравственное величие, благородность. 

 

- А теперь вспомним, а кому из героев повести чуть-чуть не хватало благородства? (Коле 

Колокольчикову: он съел 4 мороженых, не поделившись с младшей сестрой). 

III. Тема дружбы. 

- Кого мы называем другом? Что такое настоящая дружба? 

Тема дружбы – один из наиболее типичных постоянных мотивов в детских книгах. Ребенку 

обязательно нужен друг. Трудно себе представить ребенка, живущего без детской среды, без 

сверстников и товарищей. Детство без дружбы – поистине несчастное детство, одинокий 

ребенок – самое печальное, что может быть на свете. В каждой из книг Гайдара мы обязательно 

находим товарищей – ребят, чаще всего сверстников. Все вариации детской дружбы у Гайдара 

интересны прежде всего потому, что они чрезвычайно характерны для возраста ребят. 

В той дружбе, какая завязывается между Тимуром и Женей, несомненно, есть черты 

романтические, черты «рыцарственности» на современный лад. Эта качество подружило Женю 

со всей тимуровской командой. 

- Приведите примеры дружбы в повести «Тимур и его команда». 

Гайдар в своем творчестве утверждает дружбу, и как потребность каждого человека с ранних 

лет, и как великую добрую силу, объединяющую людей. 

IV. Взаимоотношения взрослых и детей. 

Взаимоотношения взрослых и детей волновали и волнуют многих детских писателей. Эта 

проблема часто поднималась в литературе. Не избежал ее и Гайдар. Он показывает 

взаимоотношения взрослых и детей, начиная с полного непонимания, доведенного до 

конфликта, затем постепенное перерастание конфликта в понимание. 

В повести «Тимур и его команда» мы можем проследить за конфликтующими парами (Ольга и 

Женя; Тимур и его дядя Георгий; Тимур и Ольга; Тимур и джентльмен Колокольчиков, 

джентльмен Колокольчиков и его внук Коля Колокольчиков). 

 

V. Домашнее задание на 22.04.  

 

1. Написать сочинение (15 предложений) «Нужны ли сейчас тимуровцы?».  

2. Выучить стихотворение по выбору наизусть. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. 

Гумилѐв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В.  ерестов «Почему- то в детстве...». 

 

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