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Аннотация 
 

Методическая разработка урока по курсу «Литература» в 6 классе составлена в виде 

конспекта в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемыми результатами основного общего 

образования    по     литературе     и     ориентирована     на     работу     с     учебником 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. 

Данный конспект урока предназначен для проведения уроков литературы в шестом 

классе по рассказу А. И. Куприна «Чудесный доктор». 

В конспекте определены этапы урока и прописаны формируемые на уроке умения 

учащихся. 

Урок опирается на знания и умения, полученные учащимися на предыдущих занятиях. 

Данное занятие предлагает совместную работу учеников по получению знаний (диалоговую, 

групповую, коллективную), что развивает коммуникативную компетентность учащихся. В 

методической разработке рассмотрены примеры учебных заданий, направленных на усвоение 

учебного материала на разных этапах урока. 

Форма урока позволяет использовать различные способы работы с учащимися, а самое 

главное – формы самостоятельной работы, позволяет детям проявить исследовательские 

навыки и знание литературного произведения. 

Урок литературы в 6 классе нацелен на создание у учащихся мотивации к дальнейшему 

изучению предмета. Использование ИКТ позволяет повысить уровень наглядности, расширить 

кругозор детей. Мультимедийная презентация наиболее полно отвечает интересам и запросам 

обучающихся. 

Конспект урока может быть использован учителями литературы на уроке в 6 классе. 
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Введение 
Тема урока: «А.И. Куприн. «Чудесный доктор» как рождественский рассказ» 

Класс: 6 б класс 

Учебник: «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. Москва «Просвещение» 2017г. (в 2-

ух частях) 

Название раздела, темы: Произведения русских писателей  XX века. А.И. Куприн. 

«Чудесный доктор».  

Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков. 

Цели урока: освоение учащимися идеи рассказа А. И. Куприна «Чудесный доктор» через 

анализ образов-персонажей и содержания; 
развитие способности учащихся анализировать текст, делать выводы, развивать речь; 

 формирование навыка информационной обработки и анализа текста: выявление явно и неявно 

выраженной информации художественного текста, выявление авторской позиции, анализ 

средств речевой выразительности и приемов создания образов; 

формирование навыка сопоставительного анализа фрагментов одного произведения; 

 воспитывать нравственные качества, готовность помочь ближнему. 

Задачи: 

 образовательные способствовать формированию    

исследовательских, логических, 

аналитических способностей 

учащихся; совершенствовать навыки работы с 

текстом и умения сравнивать, обобщать 

развивающие развивать умение находить в художественном 

тексте необходимый материал, формировать 

умение аргументировать свою позицию 

воспитывающие развивать в детях чувство доброты, 

сострадания, участия к другим людям, 

содействовать развитию умения общаться 

между собой 

 

Формируемые УУД 

Личностные осознание и осмысление новой учебной 

деятельности, реализация творческого 

потенциала, работа в паре, группе 

Регулятивные умение поставить цель, устно формулировать 

ее, оценивать результаты своей работы, 

осуществлять рефлексию по итогам работы 

Коммуникативные умение учитывать мнение других учеников, 

вести дискуссию 

Познавательные овладение приемами отбора информации, 

умение делать выводы на основе анализа 

 

Формируемые умения и навыки:  

- работа с информацией (осмысление культурологических справок-сообщений); 

 - проектно-исследовательские умения; 

 - установление причинно-следственных связей; 
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 - анализ фрагмента художественного текста; 

 - синтез: сопоставительный анализ и систематизация эпизодов. 

 Виды работы:  

учителя беседа, наводящие вопросы (скрытое 

руководство) 

учащихся фронтальная, групповая, индивидуальная 

Формы работы учащихся: индивидуальная, работа в парах, группах, фронтальная работа. 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК учителя, раздаточный материал 

Средства обучения: 

Учебник, справочная литература, иллюстрации, дидактические материалы, толковые 

словари. 

Словарная работа:  

           Добро, чудо, Рождество, сострадание 

Терминология: святочный рассказ, антитеза, рассказ в рассказе 

Межпредметные связи: История, русский язык.  

 

Оценивание работы учащихся 

 

На уроке используются такие формы 

оценки 

• индивидуальная 

 • групповая 

 • фронтальная 

Методы проверки учителем • устные опросы (индивидуальные, 

фронтальные) 

• наблюдение за деятельностью 

Виды оценочных процедур текущее оценивание 

Формы фиксации результатов оценки классическая система поурочного 

выставления отметок 
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Ход урока 

I Организационный момент. 
Здравствуйте, ребята! Рада вас приветствовать на уроке литературы. Думаю: наше 

сотрудничество будет плодотворным и интересным. 

1. Мотивация учебной деятельности. 

Сегодняшний урок я хотела бы начать с небольшой притчи. Вы послушайте и подумайте, чему 

учит этот краткий рассказ. 

Однажды старец гулял по берегу моря и увидел мальчика, который поднимал с песка 

морские звезды и относил в море. Морских звезд было огромное множество, их ночью 

выбросило штормом на берег. 

— «Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду?» —спросил он мальчика. 

— Прилив начнется только завтра утром, без воды они погибнут, — ответил малыш, 

не прерывая своего занятия. 

— Но    морских    звезд    тысячи, ты    не    сможешь    всех     спасти.     Мальчик 

поднял следующую морскую звезду и, произнес: 

— Да, но я смогу изменить очень многое ... для этой звезды! 

   Старец ничего не сказал в ответ, отошел в сторону и задумался. 

 - Чему учит эта притча? (Быть добрым, совершать добрые дела, помогать слабым). 

 - Почему мальчик не смог пройти мимо выброшенных на берег морских звезд? 

(Он был добрым, ему было жаль, что они погибнут). 

2. Целеполагание.  

- Как вы думаете, почему к этой притче мы обратились в начале урока, к какому 

нравственному вопросу обратимся сегодня? (На уроке мы будем говорить о доброте, 

сострадании, милосердии). 

- А как вы понимаете добро, что это такое? 

(ответы учащихся) 

 - Действительно, бесценно это человеческое качество – доброта, без неё невозможна 

сама жизнь. Но и этому надо учиться – делать людям добро.  

 - А как вы думаете, что нас учит добру? (Поступки других людей). 

А ещё учат нас этому книги.  

 — Вот и сегодня мы будем говорить о такой книге, которая преподала нам урок 

доброты, милосердия. Это рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор». 

(учащиеся записывают в тетрадях число, тему урока). 

Чудесного и необыкновенного достаточно много в этом рассказе, необычен для нас и сам жанр 

данного произведения. 

(Запись в тетрадях определения «святочный рассказ» 

Рождественский (святочный) рассказ – литературный жанр, относящийся к 

категории календарной литературы. Рождественский рассказ как проповедь человечности, 

любви, добра, традиционно в литературе стал призывом к изменению жестокого мира через 

собственное преображение. 

А каковы же признаки этого жанра – святочного рассказа, найдите их в статье учебника 

и запишите в тетрадь. 

Работают со статьёй учебника, выписывают признаки святочного рассказа (Святки – 

праздничное время от Рождества Христова до Крещения. Действие в этих рассказах 
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происходит накануне Рождества. Эти рассказы и сказки напоминают читателям о тех, кто 

беден и нуждается в сочувствии и помощи. 

Нередко в таких произведениях беднякам помогает волшебная чудесная сила.) 

3. Актуализация знаний. 

- Любите ли вы эти удивительные праздники, Новый год и Рождество? 

- Какие чувства испытываете при их приближении? 

(Радостное ожидание сюрприза, подарка, удивления, чуда на Новый год.) 

- А раньше дети ожидали чуда перед Рождеством, на святки. В эти дни в доме 

наряжалась елка, и ночью, пока дети спят, под елку кто-то клал подарки. Это было 

чудо! 

Ни телевизора, ни радио, ни Интернета и мобильного телефона тогда не было, и в долгие 

святочные вечера родители или бабушки-дедушки читали детям небольшие святочные 

рассказы. В них обязательно говорилось о чуде, которое произошло во время святок или на 

Рождество. Рассказы эти счастливо заканчивались и приносили слушателям надежду, радость, 

веру в чудо. Давайте попробуем доказать, что рассказ Куприна «Чудесный доктор» – один из 

таких святочных рассказов. 

II Первичное закрепление анализа эпизодов в знакомой ситуации 

4. Работа с текстом 

— Это вымышленный рассказ или события, отражённые в нем, произошли с 

героями произведения на самом деле? (События реальные и хранятся свято в семье). 

- Почему вы так решили? Где, в каком городе происходили события? Когда? 

(В Киеве зимой, 6 января, в сочельник, задолго до написания рассказа) 

 - От чьего лица ведется рассказ о жизни семьи Мерцаловых? (От лица рассказчика) 

-А сам рассказчик от кого узнал? 

(от одного из членов семьи Мерцаловых, Григория Мерцалова) 

-Как называется такая композиция рассказа, когда в одном произведении два 

рассказчика? 

(Рассказ в рассказе. Сам рассказчик услышал историю судьбы героев и решил о ней написать 

рассказ) 

- Давайте, ребята, обратимся к тексту и вспомним, с какими героями автор знакомит 

нас в самом начале произведения. 

 (Два брата, Володя и Гриша Мерцаловы, по поручению мамы должны были отнести 

письмо барину, у    которого    их     отец     работал     управляющим домом до болезни). 

- Почему они забыли о важном поручении? Что привлекло их внимание и почему? 

Обратимся к иллюстрации.  

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  

городского округа - город Галич Костромской области 

 

8 

 

 

- (Володя и Гриша очень долго стояли у красивых праздничных витрин магазинов и не 

могли оторвать глаз от изобилия различной еды. Столько еды давно им не приходилось 

видеть, не то, что есть). 

5. Работа в парах с эпизодами рассказа. 

- Давайте вспомним, как выглядели праздничные улицы. Для этого мы обратимся к 

таблице, в которой есть описание праздничной улицы. Вы прочитайте внимательно и 

подчеркните прилагательные-определения, которые помогают описать и передать 

праздничное настроение. 

В центре города красуются прекрасные 

магазины с великолепными и 

освещенными ярким светом витринами. 

На улицах стоят сияющие елки, гуляют 

празднично оживленные толпы.  

Отовсюду слышен веселый гул. В домах 

стоят елки   с   гроздьями ярких, 

сияющих пятен, слышны звуки веселой 

польки 

 

Какие чувства испытывают люди, за 

которыми наблюдают мальчики? 

 

Радость, веселье, праздничное ликование, 

счастье 

 

     Зачитайте прилагательные вместе с существительными. 

Какие чувства испытывают мальчики? Семья переживает очень сложный период, они 

бедствуют. Отец заболел брюшным тифом, потерял из-за этого работу, не стало денег, 

умерла одна сестра, другая тяжело заболела, нет денег ни на лекарства, ни на еду 

 - Где жила семья Мерцаловых? 

       (На окраине города, в подземелье, в ветхом доме, в подвале каменном.)  

Посмотрим ещё одну иллюстрацию  
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Снова обратимся к таблице, в которой описание окраин города и комнаты Мерцаловых 

написано без прилагательных, найдите их в тексте, который написан ниже таблицы, и впишите. 

Посмотрите, что должно получиться у вас: 

 

В центре города красуются прекрасные 

магазины с великолепными и 

освещенными ярким светом витринами. 

На улицах стоят сияющие елки, гуляют 

празднично оживленные толпы.  

Отовсюду слышен веселый гул. В домах 

стоят елки   с   гроздьями ярких, 

сияющих пятен, слышны звуки веселой 

польки 

Малолюдные, кривые, узкие, мрачные, 

неосвещенные переулки, косогоры 

наполняли окраины города. Грязный двор 

с ветхим домом стоял особняком. В 

подвале, где жила семья Мерцаловых, 

было темно, стены закоптелые, 

плачущие от сырости, повсюду 

развешено грязное белье. Стоял ужасный 

запах. Тишину нарушал крик грудного 

ребенка. На грязной постели лежала 

больная девочка.  Сердце сжималось от 

острого, недетского страдания. 

Какие чувства испытывают люди, за 

которыми наблюдают мальчики? 

Что чувствуют герои, живущие в таких 

условиях? 

 

Радость, веселье, праздничное ликование, 

счастье 

Горе, несчастье, страдание 

 

- А теперь сравните две части таблицы.  Посмотрите, какие противоположные 

описания. Как называется такой художественный прием в литературе? (Антитеза – 

противопоставление) 

-Почему автор использует антитезу, описывая витрины магазина и жилище семьи 

Мерцаловых? 

            (На фоне жизни богатых людей нищета семьи Мерцаловых выглядит очень плачевно) 

Физкультминутка 

Привстанем   на   носочки, потянемся   к   солнцу, почувствуем его    тепло (Встают на 

носочки, поднимают руки вверх, сжимают и разжимают ладони).  Покажем, какой большой 

мир (Поворачиваются направо/налево и разводят руками).   Почувствуем биение своего 

сердца (Прижимают руки к груди), вздохнем и продолжим урок (Тихо садятся за парты). 

III Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания) 

6. Работа с текстом. 

 1)Ребята, оказавшись в жилище Мерцаловых, мы видим материальный и духовный кризис 

героев рассказа, а для разрешения кризиса требуется чудо. 

- Какой эпизод наиболее ярко передает состояние истерзанной души? Зачитайте. 

(когда герой очутился в общественном саду) 

-  (Глубокая тишина и великое спокойствие вызвали нестерпимую жажду такого же 

спокойствия, такой же тишины. «Вот бы лечь и заснуть, и забыть о жене, о голодных детях, 

о бедной Машутке»)  

 

-Какой художественный прием опять использует автор? 

(антитезу) 
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О том, что плохо на душе у героя, говорит еще одна фраза: «Подарочки, подарочки!» 

-Как говорит? Обратите внимание на знаки препинания. 

(Много предложений восклицательных, многоточия) 

- О чем говорит такое построение предложений? 

(Герой волнуется, негодует). 

- А кому он это говорит? (Незнакомому человеку, который так же, как и Мерцалов, гулял в 

саду и, присев на скамейку, решил поговорить с ним) 

- 2)Чудо — это не только вмешательство внешних сил, но и счастливая случайность, 

удачное совпадение. 

 

Рассмотрим ещё одну иллюстрацию и ответим на вопросы 

 

 
 

-Как вы думаете, случайно ли этот незнакомец присел на одну скамейку с 

Мерцаловым и завел разговор? (Нет, этот человек увидел, что Мерцалову плохо, 

одиноко, что ему в этот момент нужна поддержка, поэтому не мог пройти мимо). 

- Почему Мерцалов, вначале озлобился, а   потом   открылся   незнакомцу?   (Никто 

до этого не обращал внимания на измученного горем человека, его прогоняли и поучали, а 

незнакомец расспрашивает о беде, готов помочь: “Расскажите мне все по порядку и как 

можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас”) 

- Что    еще    вызвало    у    Мерцалова    доверие    к    незнакомому     человеку? 

(Он говорил доброжелательно, но с серьезным тоном. В необыкновенном лице незнакомца 

было что-то спокойное и внушающее доверие) 

- Как    слушал    незнакомец    о    несчастьях     семьи     Мерцалова?  

(Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее 

заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, 

возмущенной души). 

- Что    последовало     после     того, как     Мерцалов     все     рассказал?    (Вдруг 

он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с места, схватил за руку Мерцалова и 

сказал: «Едемте! Скорее едемте! Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, 

ни за что ручаться не могу, … но поедемте!») 

7. Работа с интеллект-картой (Рассматривают иллюстрацию, анализируют текст, 

делают выводы, вместе с учителем составляют интеллект-карту) 
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-Что изменилось в доме бедной семьи с приходом доктора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- С какими пожеланиями доктор покидает дом Мерцаловых? Зачитайте из текста. 

(Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а 

главное - не падайте никогда духом.) 

- Сбылось пожелание доброго доктора? (Да, Мерцалов находит работу, 

Машутка выздоравливает, мальчишки поступают в гимназию. Просто чудо совершил этот 

святой человек, а мы нашего чудесного доктора только раз и видели) 

- Почему доктор не называет своего имени людям, которым он помог? 

(Потому что он просто от чистого сердца им помог, не требуя ничего взамен). 

А как бы вы назвали такой поступок? (Бескорыстный поступок) 

- Бескорыстный человек – человек, не стремящийся к личной выгоде, наживе. 

-Наверное, этот доктор еще не раз бескорыстно помогал людям, нуждающимся в помощи. 

-Согласны ли вы со словами Гриши, что «все то великое, мощное и святое, что жило 

и   горело   в    чудесном    докторе    при    его    жизни, угаснет    невозвратно»?    

 (Не согласны. Его добрые поступки будут жить в памяти тех, кому он помог) Какого

 человека мы называем добрым? (Кто не пройдет мимо чужого горя, 

поможет бескорыстно). 

 

Произошло  чудо 

Убедительные слова 

доктора согрели 

Затопилась печь купили 

еды,  
Доктор осмотрел 

девочку 

В доме поселились вера и надежда на 

светлое будущее 
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IV  Рефлексия (подведение итогов) 
8. Подведение итогов. 

Ребята, мы с вами познакомились с рассказом А. И. Куприна «Чудесный доктор». 

Удалось ли нам доказать, что этот рассказ является «рождественским»? Обратите 

ещё раз внимание на признаки такого рассказа (Да, действие рассказа происходит 

перед Рождеством. Мы видим бедственное, несчастное положение семьи Мерцаловых и 

чудесную встречу с добрым человеком). 

  А кто из героев является добрым человеком? (Доктор Пирогов) 

- Но почему же рассказ называется «Чудесный доктор», а не «Добрый доктор»? 

(Появившийся в семье Мерцаловых доктор совершил чудо: он изменил жизнь семьи в 

лучшую сторону, сделал их счастливыми. И сделал не при помощи волшебной палочки, а 

с помощью добрых, искренних слов и бескорыстного поступка). 

- Как мало человеку нужно для счастья: тёплый дом, сытная еда, здоровье близких. 

Из этого складывается и наше благополучие, и благополучие близких людей. 

Спасение семьи совершил человек, которого мы можем назвать святым. Его имя – 

Николай Иванович Пирогов. 

-Кто из вас слышал о докторе Пирогове? Посмотрите на портрет этого удивительного 

человека. 

Он очень известный врач, учёный, много сделавший в области медицины для лечения 

людей. 

(У ребят было дополнительное домашнее задание – подготовить сообщение о докторе 

Пирогове. Давайте их послушаем) 

(Сообщение учащихся) 

9. Рефлексия. 

Закончите, пожалуйста, начатые мною предложения: 

Образ чудесного доктора, созданный Куприным, я не забуду, потому что…. 

Прочитав рассказ Куприна, я задумался/ась над…. 

V. Информация о домашнем задании и инструктаж по его выполнению 

10. Оценивание работы учащихся. 

На уроке используются такие формы оценки:  

• индивидуальная 

 • групповая 

 • фронтальная 
Методы проверки учителем: 

 • устные опросы (индивидуальные, фронтальные) 

• наблюдение за деятельностью 

Виды оценочных процедур: текущее оценивание 

Формы фиксации результатов оценки: классическая система поурочного выставления отметок 

11. Домашнее задание: 

- Домашнее задание написано на листочках, которые лежат у вас на партах. Дома прочитайте 

задания еще раз внимательно, выберите понравившееся и подготовьте к следующему уроку. 

1. Подготовьте диалог Мерцалова и доктора Пирогова к чтению по ролям. 

2. Перескажите понравившийся эпизод от лица одного из героев рассказа. 

3. Напишите мини-сочинение на тему: «Чудо в моей жизни» 

4. Подготовьте свою иллюстрацию к рассказу Куприна 

Благодарю за работу на уроке. 
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Заключение 

На уроках совершенствования знаний и умений каждый обучающийся осваивает 

материал на основе универсальных способов. На уроке  такого типа главным становится 

собственное действие ученика, превращая его из объекта знаний в самостоятельную личность. 

Планируемые образовательные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- содержание изученного литературного произведения; 

- определение и признаки рождественского рассказа; 

- как автор раскрывает характеры героев, как показывает изменения в их поведении и 

мировосприятии; 

- как самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее; 

- как структурировать информацию, выделять главное, принимать и передавать 

информацию. 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать характеры героев, поступки, особенности речи, взаимоотношения с другими 

персонажами; 

- создать условия для формирования понятия о роли художественной детали в раскрытии 

характеров героев рассказа; 

- выражать свое отношение к героям; 

- понимать проблему, выделять причинно-следственные связи в устных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- работать с разными эпизодами одного рассказа, сравнивать их, анализировать, использовать 

для доказательства собственной позиции. 
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