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Цель урока:

■ проследить за мыслями, чувствами и поступками главного 

героя; 

■ обратить внимание на роль описаний природы в 

раскрытии внутреннего мира героев; 

■ воспитание на конкретном материале гуманистических 

чувств человека, сострадание и сопереживание.



Об авторе:
■ Юрий Павлович Казаков –писатель честный, правдивый, искренний, не 

утаивающий ничего невыгодного для своих героев. Его волнуют нравственные 

проблемы. Как нужно жить? Какими качествами нужно обладать? Что лежит в 

основе человеческого поведения?

■ Что такое добро? Что такое зло?

■ В рассказе «Тихое утро» писатель предстает перед нами как тонкий психолог, 

раскрывающий самые потаенные уголки своих героев. А читатель должен сам 

решить ,насколько герои Казакова хороши.

■ Биография автора:

■ https://www.youtube.com/watch?v=C_ZsoX1VQB8 (5 минут 22 сек)

https://www.youtube.com/watch?v=C_ZsoX1VQB8


Просмотр видеоролика

■ Краткое содержание: 

■ https://www.youtube.com/watch?v=BjEMl_3GPNY (11 минут 40 сек)

■ Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=BjEMl_3GPNY


Анализ текста:
■ - Как вначале поступил Яшка, увидев, что Яшка тонет?- он замер, попятился -

Почему вначале испугался, убежал?-боялся осьминогов

■ -Что заставило Яшку вернуться?- чувство долга

■ -Почему он оттолкнул от себя Володю в воде? -мог утонуть вместе с ним.

■ -Какую ошибку допустил Яшка?- нельзя подплывать к утопающему спереди.

■ - Почему он снова нырнул в воду?- совесть.

■ - Как откачивал он Володю? (см.следующий слайд-правила первой помощи!)

■ - Почему плакал Яшка? –Перенервничал.

■ - А Володя?- Слёзы облегчения.

■ Почему Володя стал самым дорогим человеком?

■ Наступила гармония во взаимоотношениях природы и человека. Спокойно в 

природе, спокойно на душе у Яшки, он повзрослел, проявив самые лучшие 

качества характера, придя на помощь другу.





Выводы урока:
Какие проблемы раскрыты автором в этом маленьком рассказе?

■ Гуманизм

■ Проблема долга

■ Проблема совести

■ Проблема любви к ближнему

■ Проблема любви к природе

■ НРАВСТВЕННОСТЬ

■ Сначала убежал

■ Оттолкнул Володю от себя

■ Плакал от радости

■ Тихое утро –покой



Домашнее задание:

■ д.з. стр.288-302, читать, пересказывать.



■ Спасибо за внимание!


