
«Уметь любить человека»
( Урок с использованием идей Критического мышления

 по рассказу А.Платонова «Юшка»)

Цель урока:  Помочь учащимся осознать смысл произведения.
Задачи:  1. Познакомить учащихся с текстом произведения.
                2. Способствовать формированию у учащихся своего отношения 
                    к героям произведения, их поступкам. 
                3. Воспитывать чувство любви к человеку.
Формы организации на уроке:  индивидуальная, групповая.
Стратегии:  ассоциации, кластер, чтение с остановками.
Оборудование:  портрет писателя, запись слов на доске, ватман, маркеры.
Проблема: Можно ли и нужно ли любить человека, даже если он не похож 
                   на других?

Ход урока.
                                                                                                Человек есть тайна.
                                                                                                     Ф. Достоевский.
Психологический настрой.

Я знаю, каждый из вас гений,
Но без труда талант не впрок.

Высказывайте свои мнения,
И вместе сочиним урок.

1. Побуждение. ( Предварительное домашнее задание: написать мини-сочинение 
на тему «Какая бывает любовь? Кого и за что мы любим?»)
На доске помещены слова: добро –
                                               Зло – 
- С какими понятиями могут ассоциироваться данные слова? 
Подберите к написанным словам синонимы или близкие по значению выражения 
(Благо, опека, помощь, любовь и др.; обида, боль, злоба и др.)
- Как вы думаете, для чего живет человек?
- Что такое любовь к людям? Как она проявляется в жизни?
- Каким должен быть человек?
- Какого человека вы бы назвали хорошим, а какого – плохим?
- Может ли человек быть не таким как все, и какие чувства он вызывает у 
окружающих?
(Например, в класс пришел мальчик два метра ростом, молчаливый, 
равнодушный. Как бы вы к нему относились? Так же как и ко всем или нет?)
2. Реализация. 
Чтение первой части рассказа.
- К какому разряду людей вы бы отнесли Юшку?
- Каким видят люди Юшку?
Перед нами старый на вид человек, слабый, больной. Автор намеренно 
подчеркивает его внешнюю неприметность. 



Это портрет-впечатление: «Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, 
вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы;  глаза же были
белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы» 
( Слепец со зрячим сердцем, с другой стороны – зрячие со слепыми сердцами). 
Юшка – человек ущербный, не умеющий жить, ненормальный, потому-то именно 
его вспоминают взрослые, браня детей: вероятность стать таким, как Юшка, 
звучит в их словах как укор, возмездие за шалости и прегрешения.
Ситуации. (подготовленный раздаточный материал)
Ситуация №1. 
Что бы вы сделали? Вы бросили камнем в человека. Он вам ничего не сказал. 
Ваши дальнейшие действия?
Ситуация №2.
Что бы вы сделали? Вы ударили человека. Он вам дал сдачи. Ваши действия?
Ситуация №3.
Что бы вы сделали? Вы толкнули человека, а он сказал вам, что так делать нельзя. 
Ваши действия?
Ситуация №4.
Что бы вы сделали? Вам не нравится человек, которого вы встречаете каждый 
день. Ваши действия?

Чтение второй части рассказа. (Встреча с детьми)
- Почему дети бежали за Юшкой и обижали его?
- Представьте себя на месте детей. Вы бы рассердились на Юшку или нет?
- Какие чувства испытывали бы вы?
- Почему же Юшка ничего не делал, а даже радовался? Нужно ли отвечать злом на
зло?
Он думал, что дети его любят.
- Верно ли это?
Встреча Юшки с детьми воистину «избиение младенцами». Они не дают Юшке 
проходу, донимая его криками, ударами, бросая в него камни, сор. Но отнюдь не 
злоба, не ненависть к Юшке движет детьми. Дети ждут естественной в подобной 
ситуации реакции («как все большие делают») –зла в ответ на зло. Ответное зло 
Юшки было бы ничем иным, как доказательством того, что он живой. Потому-то 
дети удивляются, что «Юшка живой, а сам не серчает на них». Поэтому, зло для 
детей – проявление нормы и естества жизни человека. Более того, зло для детей – 
источник радости и веселья: им хочется, чтобы Юшка»отозвался им злом и 
развеселил их».
Юшка радостно откликается на радость детей, Юшка рад от сознания своей 
нужности. «Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что 
дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не 
знают, что делать для любви, и терзают его»
Эссе. Реализация домашнего задания. Чтение учащимися отрывков из своих 
сочинений.
- Кого и за что можно любить?
- Что такое слепая любовь?



Чтение третьей части рассказа (Встреча со взрослыми).
- За что его били взрослые?
- Как воспринимал это Юшка?
- Какие чувства вы испытываете, читая этот отрывок?
- Могли бы вы простить все людям?
Взрослые люди, видя в Юшке человека»блажного, непохожего», вымещают на 
нем «злое горе и обиду», лютую ярость сердца. Они не могут простить Юшке его 
непохожести, молчаливой кротости: «Что ты думаешь такое особенное? Ты живи 
просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай». Юшка молча сносит 
удары. И более того – утверждает в разговоре с Дашей, что его народ любит. «Он 
меня без понятия любит,- говорил Юшка. – Сердце бывает слепое»
Чтение четвертой части рассказа. (Юшка на природе)
- Знали ли люди, куда уходил Юшка?
- Как он вел себя на природе?
 - Какие звуки вы слышите, читая этот отрывок?
- Какие чувства вы испытываете? Расскажите о них?
- соответствует ли своему духовному наполнению и глубине чувств этот отрывок 
всему тому, о чем мы прочитали ранее?
Уйдя далеко от людей, Юшка преображается. Он распахнут миру: благоуханию 
трав, пению птиц, веселью стрекоз, кузнечиков – живет одним дыханием, одной 
радостью с этим миром. Добрый человек – брат всякой твари. «…Юшка не 
скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал 
цветы, стараясь дышать так, чтобы они не испортились от его дыхания, он гладил 
кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые падали 
замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим».
Чтение пятой части рассказа. (Юшка и веселый прохожий)
- Что возмутило веселого прохожего?
- За что он убил Юшку?
- Ваше отношение к смерти Юшка?
Юшка умер.
- Легче ли стало людям от смерти этого человека?
- Вздохнули ли они свободнее?
Проститься с Юшкой пришли все люди, возможно, чье-то слепое сердце 
прозрело, пусть ненадолго. «Однако без Юшки жить людям стало хуже».
Чтение шестой части рассказа.
Сиротство оказывается преодоленным благодаря любви: Юшка отдает свою 
любовь девочке-сироте: это к ней он спешит каждое лето, кормит ее с детства, 
никогда не ест сахара, чтобы она его ела. Сокровенное для Юшки неведомо 
жителям города, как неведомо его подлинное имя. Для них он всего-навсего 
Юшка.
«Незлобная и лишняя людям, как отец»,- говорят о дочери Юшки, предполагая, 
что к ней уходит он летом.
- Каково последнее упоминание о Юшке в рассказе?
Именно благодаря девушке, в городе узнают имя человека, которого все привычно
называли Юшкой, – Ефим Дмитриевич. 



- Как вы думаете, чем закончится рассказ?
Эссе. Дописать окончание рассказа.
Заслушать отрывки из сочинений учащихся.
Чтение окончания рассказа учителем.
С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем 
городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по 
домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой 
труд. Теперь она сама уже состарилась, однако по-прежнему весь день она 
лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдание и 
отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью 
доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему 
дочерью.

Литературовед В. Васильев обратил внимание на «исключительную 
щепетильность и точность прозаика в выборе «номенклатурных» обозначений: 
названий произведений, имен героев и т.п.». Юшка – это кровь, животворящая 
жидкость, значительная потеря которой грозит организму смертью. Юшка – 
воплощенное добро, утрата которого губительна для людей. С гибелью Юшки 
«вся злоба и глумление оставались среди людей, тратились меж ними». Значение 
имени Ефим – благочестивый, благожелательный, священный. Имя же Дмитрий 
восходит к имени Деметры, древнегреческой богини земледелия и плодородия. 
Благие зерна, взращенные на плодородной почве родительской любви, приносят 
щедрые плоды.

Рефлексия.
Какие проблемы ставит писатель А. Платонов в рассказе «Юшка»?
Взаимоотношения людей, ценность человеческой жизни, природа любви к 
ближнему, добро и зло, милосердие и жестокость – вот основные проблемы, 
поставленные в рассказе писателем.

Домашнее задание:
Эссе или тезисный план: Чему научил меня рассказ?



Какая бывает любовь.
(эссе)

                                                                                                    Тихомиров Александр.
                                                                                                     Ученик 7 класса.
Любовь… самое загадочное чувство. Любви очень много, и без нее нельзя жить 
на планете. Каждый человек испытывает это чувство ко всему, что его окружает. С
самого детства мы испытываем любовь к нашим маме, папе и родным людям. Мы 
любим свои игрушки, любим домашних животных, любим теплую погоду и 
прогулки на улице. Позже, лет с 14, нам начинают нравиться мальчики и девочки. 
Мы начинаем с ними дружить и любить их. В школе мы испытываем любовь к 
учителям и любимым урокам. Мы любим общаться среди любимых друзей. Мы 
любим походы в лес и школьные праздники. Потом мы оканчиваем школу и 
выбираем ту профессию, которая нам нравится. Без любви ни один человек, ни 
одно живое существо не сможет жить на свете.

Что я узнал и с чем ушел с урока.
(эссе)

                                                                                                       Николаев Алексей.
                                                                                                       Ученик 7 класса.
У каждого человека есть свое представление добра и зла. В литературных 
произведениях с этими понятиями мы сталкиваемся очень часто. Прочитанный 
учителем рассказ «Юшка» является поучительным. При жизни Ефима, главного 
героя, никто не ценил. Люди относились к нему с презрением. Ефим был мастер 
«на все руки». Он, считая, что народ любите  его, старался искусно изготовлять 
горшки из глины, подковы из железа. Когда его не стало, тогда только люди 
оценили его по достоинству. В наше время добро должно преобладать над зло. Где
царит зло, там ненависть – это самые плохие черты человека. Доброта – самое 
лучшее качество человека. На уроках литературы нам прививают любовь к людям
и всему окружающему, ценить и уважать труд других людей. Мне нравятся уроки 
литературы. Благодаря добрым словам учителя меняется взгляд на окружающую 
действительность, мои поступки. Я становлюсь лучше.

Чему научил меня рассказ, и с чем я ушла с урока.
(эссе)

                                                                                                        Анронюк Зарина
                                                                                                        Ученица 7 класса.
Рассказ научил меня многому. Но самое главное, он научил меня никогда не 
издеваться над теми людьми, у которых нет счастья. Этот рассказ учит добру, 
любви. Мне очень жалко героя, над которым издеваются, бьют, кидают в него 
всякими камнями, и причем бьют его ни за что, просто по своему желанию. Мне 
кажется, что все люди, которые издеваются над другими, в первую очередь не 
уважают себя. Уходя с урока, я почувствовала жалость и какую-то минутную 
боль. Юшка и есть человек, которого мне сильно жалко. Он любит этих людей. 
Этот рассказ настолько несправедлив, что мне самой стало стыдно за людей, 
которые издеваются над Юшкой. Пока я не прочитала рассказ, у меня ничто не 
вызывало жалости.


