
 Урок литературы.  Трудно ли быть добрым? Рассказ Паустовского К.Г.    

«Теплый хлеб» 

  Елена Ильмукова, учитель русского языка и литературы средней школы №2 

г. Лениногорска 

   Цели урока: 

  1. Образовательная: 

- формирование навыков умения отображать образы и характеры героев, 

умения пользоваться текстом для доказательства своего утверждения; 

- обучение обобщению прочитанного, услышанного. 

  2. Развивающая: 

- развитие умений анализа, синтеза и сравнения; 

- развивать в учащихся умение размышлять над поступками героев и их 

последствиями; 

- развивать речь при составлении устного рассказа. 

  3. Воспитательная 

- формирование умения слушать друг друга, уважать чужое мнение; 

- формирование умения самооценки своей деятельности, помощь в осознании 

необходимости формирования следующих черт характера: доброты, 

отзывчивости, ответственности за свои слова и поступки, уважения к хлебу, 

труду. 

  Этапы урока: 

1. Вызов 

2. Осмысление содержания 

3. Рефлексия 



  Тип урока: урок актуализации полученных знаний 

Оборудование: учебник, ноутбук, проектор, мультимедийная презентация 

Словарная работа: теплый, христарадник 

ХОД УРОКА 

1. Вызов 

  Организационный момент 

    Слово учителя: Добрый день, ребята! Возьмитесь за руки, друг другу 

улыбнитесь, подарите друг другу частичку добра. Почувствуйте тепло 

ладоней каждого из вас и пожелайте друг другу успехов. 

(яркое пятно) 

Звучит притча о добре и зле (индейская притча о волках) 

О чем притча? С какими произведениями, изученными Вы ее, можете 

соотнести? (ответы учащихся) 

Отрывок из произведения читает учитель (чтение отрывка под музыкальное 

сопровождение) 

...Вдруг в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел 

пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька никак не 

мог найти крыльца – так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру 

мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни… 

Ревела, обезумев метель… а к ночи на деревню пал мороз. 

Учитель: 

-Из какого произведения Вы прослушали отрывок? Какие произведения 

этого автора читали ранее? 



Формулировка темы: Ребята, вспомните прослушанную притчу и 

предположите, о чем мы сегодня будем говорить на уроке? (учащиеся 

определяют тему урока) 

Учитель: Трудно ли   совершать добрые дела?  На этот вопрос мы попробуем 

найти ответ. 

Учитель: Какая это сказка народная или авторская? (авторская) 

Учитель: Вы сказали, что это сказка значит есть в ней и реальное и … (ответ 

учащихся фантастическое) 

Задание 1. У вас на столах лежат маршрутные листы. Обозначьте цифрой 1 

реальное, 2-признаки сказки. (Задание выполняют в группах) 

Задание 2. Записывают цепочку ассоциаций, Словарная статья слова теплый 

(энциклопедист зачитывает словарную статью из словаря В. Даля) 

Учитель: Что олицетворяет хлеб? В прямом или в переносном значении 

употребляется слово «теплый» в названии произведения К. Паустовского? 

Учитель: Если бы Вас попросили рассказать об этом произведении, но 

ограничили одним предложением, как бы вы это сделали? 

(Ответ ученика. В сказке говорится о том, как один мальчик поссорился с 

конём, и из-за этого целая деревня, в которой они жили, могла погибнуть, 

однако добрые люди подсказали мальчику, как исправить положение). 

Учитель: Что однажды случилось в Бережках? (чтение эпизода стр.74) 

Учитель: Кто такие христарадники? (ответ энциклопедиста, работа со 

словарем К. Ушакова) 

Учитель: Назовите главного героя сказки? (ответ учащихся) 

Учитель: Назовите второстепенных героев произведения. 



(Это конь Мальчик, мельник Панкрат, мальчик Филька, бабка Фильки, ребята 

из деревни, старики, сорока и ветер летний). 

Учитель: «Умел ошибиться – умей и поправиться».  Как Вы понимаете это 

выражение? Кого из героев они характеризуют? 

Учитель: Ребята, составьте облако тегов, характеризующее главного героя. 

(работа в группах) 

Учитель: Сегодня на уроке мы попытаемся найти ключик, который откроет 

нам секреты отношений между добром и злом, узнаем какой дорогой должен 

идти Филька, чтобы его сердце не замерзло. 

Учитель: Ребята, кто помог Фильке осознать его поступок? (ответ учащихся: 

бабушка) Как она это сделала? 

Ученики инсценируют притчу. 

Учитель: Ребята, представьте, что 

Вам представилась возможность поговорить с писателем , продолжите фразу 

«Уважаемый Константин Георгиевич, я понял почему  

Вы включили в произведение рассказ бабки …»(делают вывод о назначении 

легенды в произведении) 

Учитель: Ребята, кто кроме людей помогал Фильке осознать свою вину?  

(ответ ученика- природа) 

Природа все время меняется. Как она меняется? Какими   средствами это 

достигается?  Автор   дает звуковое и цветовое восприятие пейзажа в 

рассказе. Попробуем найти это в тексте. 

Учитель: Ребята, заштрихуйте цвет, движение, звуки. Групповая работа. 

(обсуждение в группах, ребята отмечают в маршрутных листах) 



Вывод: Природа своими законами показала, какой поступок совершил 

мальчик. 

2. Физминутка (под музыку) Учитель: Ребята, вы устали? Хотите 

отдохнуть? Тогда сядьте удобнее, расслабьтесь, закройте глаза и 

представьте себе добро. У всех оно разное. Нарисуйте его мысленно, 

используйте только яркие краски. А теперь медленно опустите руки, 

прижмите их к сердцу и откройте глаза. Пусть добро навсегда 

поселится в вашем сердце и никогда не охладится. Побеждайте зло 

добром. 

Рефлексия. 

1.Просмотр сцены мультфильма «Филька просит прощение» 

_Ребята, обратимся к словам, по которым Вы в начале урока определили 

главного героя. 

-Сумел ли исправиться Филька? 

- А Вы совершали ошибки в жизни? Трудно было исправить их? Кто же 

вам помогал в этом? 

-Сказка называется «Теплый хлеб». Какой антоним употребляет автор в 

произведении к слову «теплый»? (холодное сердце) 

- Как вы можете объяснить выражение «холодное сердце»? 

-  Стало ли сердце Фильки в конце сказки теплым? Можно   ли у Фильки 

чему-либо научиться?  Чему?  (ответы: дружбе, любви к окружающим, 

доброте, чуткости) 

-Так трудно ли творить добро? (ответы уч.) 

Стадия подведения итогов(ладошка) 

Я понял, что… 



Я постараюсь… 

Я задумался о … 

Мне захотелось… 

Было ли мне комфортно на уроке… 

Учитель: Ребята, так трудно ли творить добро? 

Оценивание (оценивают активность в группах) 

Подведение итогов. 

Учитель: в маршрутных листах даны слова-категории. Ребята, представьте, 

что Вы отправились в торговый центр. Вам нужно купить категории 

нравственности. Какие категории вы купите? (работают в группах, выводят 

формулу добра) Учитель одну формулу записывает на доске. 

Учитель: Я благодарю вас за теплый, доверительный разговор, за добрые, 

умные мысли, за творческое отношение к работе. Помните всегда о том, что 

нужно с добротой относиться к окружающим, уметь сопереживать, 

сочувствовать. Нужно не только уметь признавать свои ошибки, очень важно 

и прощать, принимать извинения, ведь ошибиться может каждый 

   Домашнее задание 

1.Написать сочинение-миниатюру «Нравственные уроки сказки К. Г. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

2.Интервью с главным героем. 

3.Нарисовать иллюстрацию к произведению. 

Учитель: Я благодарю вас за теплый, доверительный разговор, за добрые, 

умные мысли, за творческое отношение к работе. Помните, ребята, что 

нужно не только уметь признавать свои ошибки, очень важно и прощать, 

принимать извинения, ведь ошибиться может каждый. Что помогло 



подружиться мальчику и коню? (теплый хлеб). Я хочу, чтобы и мы с вами 

всегда жили в дружбе, мире, в душевной теплоте. (Учитель преподносит 

ребятам разрезанный на кусочки каравай-символ добра и теплоты) 

  Ильмукова Елена Геннадьевна 


