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Цель урока:

• ознакомить с творчеством русского писателя А.Т.Аверченко;

• развивать у учащихся умение строить речевое высказывание в устной 
форме;

• формировать умение формулировать собственное мнение и позицию.



Сообщение об авторе

• Аверченко Аркадий Тимофеевич
(1881 - 1925)

• Русский писатель-юморист, драматург, театральный критик
Родился 15 марта (27 н.с.) в Севастополе в семье купца. Получил 
домашнее воспитание, так как из-за плохого зрения и слабого здоровья 
не мог учиться в гимназии. Очень много и без разбора читал.

Просмотр видеоролика:

• https://www.youtube.com/watch?v=tOxHnTmh2Zo (3 минуты 42 сек)

• Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=tOxHnTmh2Zo


• В очень далеком прошлом 10-летний мальчик со своей семьей жил в Севастополе. Он не 
понимал, как могли родители выбрать этот город, ведь он был для него скучным. Ему 
казалось, что такие места как Филиппинские острова, Африка, Мексика или Америка, 
должны быть полны приключений и жизнь там бьет ключом в отличие от Севастополя.

• Также он и не понимал работу своего отца, который торговал сахаром, чаем, овсом и 
мукой. По поводу самой торговли он ничего не имел, просто считал, что лучше было бы 
продавать сахарный тростник, розовое дерево, золотой песок или даже негров.

• Он очень любил читать книги, особенно про приключения. Его любимыми авторами были 
Майн Рид и Луи Буссенар. Мальчик мог целыми днями читать их произведения, 
укрывшись от всех где-нибудь под скалой на берегу моря. Он представлял себя, то на 
пиратском корабле, который плавает по морям и грабит купцов, то нашедшим сундук с 
награбленными драгоценностями. Мальчик мечтал, как они с родителями могли бы 
переехать куда-нибудь, где растут баобабы, ходят слоны. Но это были лишь его детские 
мечты.

• Однажды в Севастополь на неделю приехал зверинец. Подросток был расстроен тем, что 
эти люди веселят всех, показывая разные фокусы. Он не мог понять, почему индеец не 
раскрашен и стреляет из лука по мишени, а не по тем, кого в книгах называют 
бледнолицыми. А удав и лев вообще были дрессированными и никого не разорвали на 
части. Он недоумевал по поводу всего происходящего на представлении.

• На следующее утро мальчик пошел на берег моря, взяв с собой книги любимых авторов. 
Он в последний раз перелистал их и потом закопал. Этим действием он похоронил дух 
африканского охотника. Он перестал думать о приключениях и стал по-другому смотреть 
на жизнь.



• Аудиоурок:

Краткое содержание:

• https://www.youtube.com/watch?v=G94EKHDFHmA&t=17s (18 минут)

• Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=G94EKHDFHmA&t=17s


Выводы урока:

Автор рассказа «Смерть африканского охотника», Аркадий Тимофеевич 
Аверченко, пересказал в нем свое детство, описав, как быстро и почему 
он повзрослел. 

Рассказ говорит нам, о становлении юноши, развитии его восприятия 
мира.

Искренность как наивысшее проявление человека, характерное для 
детей и утрачиваемое взрослыми, бунт против обыденности, прощание с 
иллюзиями как реакция на столкновение с реальным измерением 
современного мира - все это оказывается в объективе автора, предметно, 
психологически и символически детализирующего шкалу жизненных 
ценностей в рамках художественной целостности рассказа.



Домашнее задание:

• д.з.стр.226-232, пересказ биографии, выучить стихотворение



•Спасибо за внимание!


