
	  Дистанцонный урок литературы с учеником 6 класса 

Тема: «А. Платонов. Сказка-быль «Неизвестный цветок» 

Цели:   

1. Познакомить ученика со сказкой-былью А. Платонова «Неизвестный 
цветок». 

2. Понять основную мысль сказки-были. 
3. Сделать выводы, которые смогут помочь ученику бороться с трудно-
стями, встречающимися на его жизненном пути. 

Информационный ресурс: «Телешкола», уроки литературы, 6 класс, модуль 
12 «Произведения русских писателей XX века» 
Эпиграф: 	  	   Не позволяй душе лениться! 
  Чтоб в ступе воду не толочь, 
  Душа обязана трудиться 
  И день и ночь, и день и ночь! 
     Николай Заболоцкий 
 
Ход урока. 
 

I. Организационный момент (приветствие ученика, выход в «Телешко-
лу»). (Модуль 12, стр. 3). 

II. Мотивация. 
1. Слово учителя. 

- Я хочу познакомить тебя со строчками из стихотворения Николая Заболоц-
кого «Не позволяй душе лениться» (чтение эпиграфа). 
 Как ты понимаешь эти строчки? Проблемный вопрос урока: почему 
труд души необходим? (ответ учащегося). 
III. Новая тема. 

1. Слово учителя.  
- Сегодня мы познакомимся с удивительным произведением удивительного 
писателя Андрея Платонова, который родился на рубеже 19 и 20 веков. (От-
крыть фотографии А. Платонова на стр. 3 «Телешколы»). А это значит, что 
на годы его детства и юности выпало множество испытаний (каких?). Это и 
революции, и гражданская война, и коллективизация, и Великая отечествен-
ная война, и восстановление страны из разрухи. Жизнь была не простой, но 
он сумел добиться признания читателей. И сегодня мы говорим об Андрее 
Платонове как о писателе-классике. А какую литературу мы называем клас-
сической?  
 Чему же учат его произведения? Сегодня мы попробуем ответить на 
этот вопрос, познакомившись со сказкой-былью А. Платонова «Неизвестный 
цветок». 

2. Работа над литературоведческими понятиями. 



 Обрати внимание на определение жанра этого произведения – сказка-
быль. Есть что-то необычное в нем? Действительно, это слова антонимы, 
противоположные по значению. В литературе такое сочетание несочетаемого 
называется оксюмороном. Это прием позволяет автору расширить границы 
жанра. 

3. Работа с текстом. 
1. Послушай начало сказки-были и попробуй ответить на вопрос: 

«Как жилось цветку на пустыре?». В ответе используй слова и 
словосочетания из отрывка. (Звучит музыка). 

2. Какой прием использует автор при описании жизни цветка? (Оли-
цетворение). Какие словосочетания помогают нам это понять? 
(Ответ учащегося). 

3. Этот прием помогает нам, читателям, почувствовать себя на месте 
главного героя, испытать те чувства, которые он испытывает, а ка-
кие это чувства? (Одиночества, тяжести жизни, отсутствие помо-
щи со стороны…). 

4. А как ведет себя цветок? Присуще ли ему уныние от выпавших на 
его долю испытаний? Докажи это, пожалуйста, опираясь на текст. 

5. Как ты думаешь, будет ли вознагражден цветок за свою ежесе-
кундную борьбу за жизнь? (Ответ учащегося). 

6. Прочти следующий отрывок (до слов: «А на следующее утро к 
цветку пришли пионеры… - чтение отрывка учеником). Обрати 
внимание на диалог Даши и Цветка. Почему они по-разному по-
нимают слова: «Как зовут тебя?»? Открой, пожалуйста, иллюстра-
цию В. Горяева к этому произведению. Какое настроение передает 
она? Если бы можно было раскрасить этот рисунок, с чего бы ты 
начал и почему? 

7. Как ты думаешь, измениться ли что-то в жизни Цветка после 
встречи с Дашей? Как изменится его жизнь (построение версий). 

8. Давай, прослушаем отрывок в актерском исполнении и поймем, 
прав ли ты. (Прослушивание отрывка). 

9. Действительно, жизнь Цветка изменилась. Благодаря чему это 
произошло? Но Цветок прожил очень короткую жизнь. Можно ли 
сказать, что жизнь его прошла зря? Почему? А почему только один 
цветок из всех, расцветших на пустыре, был «такой же точно, как 
тот старый цвет, только немного лучше его и ещё прекраснее»? 
Найди ответ в тексте и свяжи его с эпиграфом нашего урока. 
 

IV. Заключительный этап (выводы и обобщения). 
1. Мы говорили в начале урока, что классические  произведения 
обязательно нас чему-либо учат. Какие же уроки можно извлечь 
из сказки-были Андрея Платонова «Неизвестный цветок»? По-
пробуй начать со слов: «Чтобы жизнь не прошла зря, …», а мо-
жет быть, ты выберешь свой вариант. (Выполнение задания уча-
щимся). 



 
V. Домашнее задание: 

 Выполнить тестовые и контрольные задания, используя материалы 3 
и 4 урока модуля. Написать  эссе (мини-сочинение) на тему «Уроки, 
которые мне пригодятся» или подготовить устное сообщение на эту 
тему 
 
 

  
 

 
	  

	  


