
Методическая разработка урока литературы в 6-а классе по рассказу А.Платонова 

«Неизвестный цветок» 

Тема урока: « Чтобы жить и светиться, надо много трудиться» 

Цель урока: познакомить учащихся с биографией писателя, с его сказкой-былью 

«Неизвестный цветок». Продолжить формирование умений работать с текстом; выявить 

проблемы, затронутые автором. 

Тип урока: ознакомление с новым материалом. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  воспитание чувства само- и взаимоуважения; развитие сотрудничества при 

работе в парах; воспитание интереса к чтению. 

Метапредметные;   

 Познавательные: ориентироваться в справочной литературе, отвечать на вопросы 

учителя, сравнивать и делать выводы, находить нужную информацию в учебнике, 

различных справочниках, ресурсах Интернета; 

 Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке; 

 Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, 

работать индивидуально и в группе; использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение, проявлять уважительное отношение к другому человеку, его 

мнению, гражданской позиции. 

Предметные: познакомить со сказкой-былью «Неизвестный цветок», выявить проблемы, 

поднятые автором в тексте. 

Методы и формы обучения: фронтальная (беседа, словарная работа), 

индивидуальная (устный рассказ, презентация, выразительное чтение, практическая 

работа), групповая, коллективная. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

1. Организационный момент. Постановка целей и задач урока.  

Здравствуйте, ребята. На сегодняшнем уроке мы изучим замечательный рассказ 

Андрея Платонова «Неизвестный цветок» и поразмышляем над проблемами, 

поставленными автором. Также мы познакомимся со страницами жизни А.Платонова, что 

поможет нам глубже и лучше понять замысел автора. Также мы поговорим о цветке. 

Цветке неизвестном. Необычном. Сказочном. Непохожем на другие цветы. Он светился 

живым мерцающим огнем, а его аромат был подобен голосу маленькой неизвестной 

жизни. 

 2. В начале урока мы посмотрим презентацию «Страницы жизни А.Платонова», 

подготовленную  Занаевой Сашей. 

Итак, какую жизнь прожил Андрей Платонович Платонов? (трудную, полную 

лишений. Ничто ему не давалось легко. Но он жил и всего добивался сам) 

3. А теперь поработаем над содержанием рассказа.  

3.1.Вы знакомы с содержанием рассказа, и я думаю, что он вам понравился. Как вы 

думаете, хорошо ли вы знаете рассказ? У каждого на парте лежит лист, напишите на нем 

фамилию и имя. Давайте оценим сами себя. Для этого в листке оценивания ставьте 

соответствующие знаки. Если знаете «хорощо» - ставьте +, если «сомневаетесь» - ?, а если 

«плохо» - минус.  Итак, кто поставил себе «плюс» - поднимите руки, а кто – минус.  

Лист оценивания. Фамилия, имя уч-ся_______________________________ 

Задание №1 

Задание «Хорошо» - «+» «Сомневаюсь» - 

«?» 

«Плохо» - « - »  Оценка 

1. Хорошо ли я 

знаю рассказ? 

    

  

Лист оценивания пока отложите в сторону. 

3.2.А теперь  вспомним развитие сюжета в рассказе. Перед вами простой план текста 

произведения, но этапы все рассеяны, т.е.перепутаны. Ваша задача:  поставить все этапы в 

правильном порядке. Полученный план запишите в тетрадь. Чтобы проверить, работаем в 

паре, обмениваемся тетрадями и проверяем друг у друга. Результат заносим в лист 

оценивания. Если без ошибок выполнена работа ставим +, если 1,2 ошибки ставим -?, а 

если 3,4 ошибки, то ставим – минус. Посмотрите, совпадают ли знаки в задании №1 и №2? 

Должен получиться такой план:  

1. Рождение цветка на пустыре 

2. Трудная жизнь цветка 

3. Встреча Даши с цветком 

4. Пионеры удобрили землю 

5. Неузнаваемый пустырь 



 

Задание №2 

Задание «Хорошо» - «+» «Сомневаюсь» - 

«?» 

«Плохо» - « - »  Оценка 

1. Поставить все 

этапы развития 

сюжета в 

правильном 

порядке. 

    

 

3.3.Итак, таким образом, мы воссоздали последовательность развития сюжета 

произведения. А теперь подумаем над определением жанра произведения. 

Что такое сказка? 

Сказка – произведение о вымышленных лицах и событиях, с участием 

фантастических сил. 

Что такое быль? 

Быль – то, что  действительно происходило, реальное событие. 

Как соединяет автор эти два жанра?  (Реальное и фантастическое переплетается в 

произведении) 

Назовите реальное и фантастическое в рассказе. (Повествование о Даше и детях – 

быль; история о том, как рос цветок, преодолевая трудности, написана как сказка. Цветок 

воспринимается нами как живое существо, способное мыслить, чувствовать, испытывать 

боль и радость.) 

Жанр произведения выбран не случайно: именно сказка учит своего читателя добру 

и состраданию чужому горю, не должно быть сирот на свете. 

 

3.4. Итак, переходим к анализу проблем, затронутых в рассказе. 

Ответьте на вопросы: 

1. О чем же  и о ком эта сказка-быль? (О цветке, который вырос между камней, о 

девочке Даше, которая повстречала этот цветок на пустыре, о детях, 

облагородивших землю, где рос цветок.) 

2. Кто является главным героем рассказа? 

(Цветок. Потому что рассказ называется «Неизвестный цветок») 

3. Почему он «неизвестный»? 

4. Прочитайте, какие трудности преодолевал цветок. 

5. Прочитайте, что делал цветок, чтобы не жить печально? 



6. Благодаря чему он выжил? 

7. Можем мы сказать, что его труды не пропали даром? Почему? 

8. Чему у цветка может научиться человек? 

9.  Почему же последний цветок был самым красивым, самым лучшим? 

В чем идея этого произведения? (Что хотел сказать автор своим рассказом?) 

(«Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть». Цветок появился случайно, 

нечаянно. Он очень хотел жить. Нужна была большая сила воли, упрямство, чтобы 

выжить. Чувство грусти пронизывает прочитанные строки. Не хватало уже сил жить и 

расти, но мужественный цветок продолжал бороться.) 

Автор сочувствует цветку, он восхищается этим одиноким цветочком - тружеником. 

Его друзья - лучики солнца и ветер. «Неизвестный цветок» А. Платонова стал 

олицетворением любви к жизни, стойкости и терпения. 

А. Платонов в своей сказке утверждает, что надо много трудиться, чтобы жить и не 

умереть, чтобы светить живым огнём другим и звать к себе безмолвным голосом радости 

жизни. 

Чтобы выжить и быть счастливым, надо много трудиться. Помоги ближнему, и он 

тебя отблагодарит, подарит радость. 

4. Рефлексия. 

А теперь давайте составим синквейн. Тема: цветок. С порядком написания 

синквейна вы знакомы. 

Выводы  по уроку: 

Что вы для себя поняли? Чему научила вас эта сказка-быль? 

Надо трудиться, никогда не падать духом, быть сильным, чтобы преодолеть все 

препятствия. 

Надо жить, не обижая природу, помогая ей – только в единении с ней можно 

достигнуть гармонии. 

Надо быть внимательным к окружающим, видеть тех, кто нуждается в помощи, и 

помогать им. 

5.Оценивание 

6. Дом. задание: На следующем уроке мы продолжим начатый разговор и узнаем, что же ещё 

А.Платонов хотел донести до нас своей сказкой-былью «Неизвестный цветок» 

Придумать и написать синквейн. Тема – Даша.  


