
 

ФИО Милейко Никита Сергеевич 

Предмет Литература 

Класс 7 

Тип урока Урок рефлексии 

Форма урока Урок-мастерская 

Тема урока «Нравственный смысл рассказа Е.И. Носова “Кукла”» 

Цели урока 1. Познакомить учащихся с творчеством Е.И. Носова; 

2. Дать представление об идейно-художественном своеобразии рассказа «Кукла»; 

3. Развитие умения проводить анализ прозаического текста, а также мышления, устной речи 

учащихся. 

4. Воспитать чувство сострадания; бережное отношение к природе. 

Планируемые результаты Предметные: формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста; развитие умения пользоваться монологической, диалогической, 

письменной речью; формирование интереса к досуговому систематическому чтению. 

Метаредметные: приобретение способности самостоятельной оценки своих действий; освоение 

новых видов деятельности; участие в творческом, созидательном процессе; осознание себя как 

индивидуальности; умение планировать действия и операции, действовать по плану; формирование 

умения строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; формирование умения 

высказывать своё предположение на основе работы по содержанию произведения. 

Личностные: осознание себя как индивидуальности; формирование умения высказывать свое 

отношение к прочитанному, выражать свои эмоции; формирование умения оценивать поступки в 

соответствии с определённой ситуацией. 

Формы работы учащихся Индивидуальная, групповая работа 

Необходимое техническое оборудование Доска, учебник, интерактивный экран 

Базовый учебник (УМК) Коровина, В.Я. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях. Часть 

2. – М.: Просвещение, 2017. 



 

ХОД УРОКА 

Этап урока Время Описание хода урока Структурные 

элементы 

мастерской 

Орг. момент ~1 мин. Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку. Настрой на совместную 

деятельность. 

— 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

~7  мин. —  Сегодня мы начинаем разговор о творчестве Е. Носова. Вам было дано 

предваряющее домашнее задание – чтение вступительной статьи и рассказа «Кукла». 

Прежде, чем мы приступим к обсуждению произведения, необходимо некоторые 

моменты, касающиеся жизни и творчества писателя.  

— Каким человеком представили вы себе писателя Евгения Ивановича Носова? Какие 

черты характера являются главными для его личности? Свой ответ аргументируйте. 

— Что такое «тема»? Какая тема является ведущей в творчестве писателя? 

— И. Баскевич утверждал, что: «Евгений Иванович Носов принадлежит к поколению, 

которое пришло в литературу опалённое огнем войны». Согласны ли вы с данным 

высказыванием? Какими фактами из автобиографии Е.И. Носова вы можете это 

подтвердить? 

На доске или слайде представлено следующее: 

1. «Если ты слеп, если твоя душа глуха, то какой же ты человек?» (Е.И. 

Носов) 

2. Польский писатель Бруно Ясенский однажды высказался по теме 

равнодушия. Какие бы вы добавили слова, чтобы текст получился полным? 

Слова для справки: враг, друг, предательство, убийство, равнодушные, согласие. 

«Не бойся ... своего, в худшем случае он может убить. Не бойся ... своего, в 

худшем случае он может предать. Бойся ..., они не убивают и не предают, но только с 

их молчаливого ... существуют на земле ... и ...». 

—  Согласны ли вы с данными высказываниями? Свое мнение аргументируйте. 
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—  Как эти два тезиса соотносятся между собой? Ответ обоснуйте. 

2. Формулирование 

темы урока, 

целеполагание 

~1  мин. — Сформулируйте тему урока, запишите в тетрадь. Какие цели нам необходимо 

поставить перед собой? 

 Определить нравственный смысл рассказа Е.И. Носова «Кукла». 

— 

3. Изучение нового 

материала  

~10 

мин. 

 

— Откройте учебник на странице 182, прочитайте стихотворение К. Случевского 

«Кукла». Попробуйте сравнить произведения Носова и Случевского. Какое из них 

произвело на вас более сильное впечатление? Почему? Напишите небольшой отзыв о 

понравившемся произведении (не более 3-4 предложений). 

Заслушивание результатов индивидуальной работы. Обсуждение. 

 

 

Самоконструкция 

4. Закрепление 

изученного 

материала 

~15 

мин. 

— Чтобы выявить нравственный смысл рассказа Е.И. Носова, необходимо провести 

мини-исследование. Для этого нам потребуется организовать групповую работу. 

А) Групповая работа с раздаточным материалом. Учащиеся самостоятельно находят в 

тексте эпизоды для анализа; находят средства выразительности.  

Учащиеся заранее разделены на 3 группы. Первая группа анализирует образ 

Акимыча, вторая – пейзажные зарисовки, третья – описание куклы. 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Акимыч Пейзаж Кукла 

   

* Важное условие: каждый ответ должен содержать не более 7 предложений.  

Б) Монологический ответ у доски. По окончании работы от каждой группы к доске 

выходит спикер, представляющий результаты совместного труда. 

Заслушивание результатов групповой работы. Обсуждение. 

В ходе обсуждения учащиеся должны прийти к следующим выводам: 

 В рассказе Е.И. Носова нет описаний военных событий, и о войне автор 

упоминает вскользь. Всего лишь несколько предложений передают весь ужас войны. 

 В своём рассказе автор затрагивает многие нравственные темы и говорит о 

пороках человеческой личности: равнодушии, жестокости, безответственности. 

 Равнодушие стало причиной не только нравственной, но и экологической 

проблемы, которую затронул автор в рассказе. 

 

Социоконструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, 

афиширование 

 



 

5. Подведение итогов ~5  мин. На доске или слайде представлено следующее: 

Вставьте недостающие слова в текст 

 Слова для справки: рассказ, образ, равнодушие, безразличное отношение. 

«Изменив название ..., автор акцентирует внимание читателя не на ... Акимыча, 

а на случае с куклой. Так автор выражает свой протест против ..., бездуховности, ..., к 

природе, к окружающим людям, в том числе и к Акимычу, вкладывая в его уста своего 

героя». 

— На основе проделанной работы определите идею и замысел рассказа «Кукла». 

ОТВЕТ: Определить роль прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Рассмотреть взаимосвязь природы и человека. 

— К каким темам обращается Е.И. Носов в своём произведении? 

ОТВЕТ: в рассказе «Кукла» автор обращается к темам: сила внутренней, 

духовной красоты человека, протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. 

— Каков же нравственный смысл рассказа «Кукла»? 

 

Разрыв 

5. Рефлексия ~5 мин. — Какую цель перед собой ставили? Достигли ли ее? Какие шаги делали для 

достижения этой цели? 

— Чему мы сегодня научились?  

Оценка урока. Поделитесь друг с другом впечатлениями о проделанной работе: 

На уроке я работал… 

Своей работой на уроке я… 

Урок для меня показался… 

За урок я… 

Мое настроение… 

Обсуждаются результаты выполнения как индивидуальной, так и групповой 

работы. 

Рефлексия 

6. Инструктаж по 

выполнению 

домашнего задания 

~1 мин. Домашнее задание: Написать письмо от лица куклы из рассказа Е.И. Носова 

(минимальный объём – 150 слов) 

— 
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– 319 с. 
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176 с. 

3. Урок 28. Е.И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/, свободный. – (Дата обращения: 09.06.2021) 
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Благотворительный фонд наследия Менделеева, 2020. 

 

 


