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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И УРОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В статье говорится о том, как урок литературы влияет на нравственное воспитание уча-

щихся. В качестве примера приводится конспект урока. 

 

Полное отрицание идеалов советского периода и отсутствие новой системы 

ценностей привели к упадку духовной культуры молодѐжи. Наши дети, как «Иваны, 

не помнящие родства», не знают народных традиций, не интересуются историей От-

чизны, не различают прекрасное и безобразное в жизни, не видят разницы между 

добром и злом. И школьная информация, к сожалению, во многом насыщая ум, в 

меньшей степени затрагивает мир эмоций и чувств. В этом одно из несовершенств 

современного образования. Кто же поможет юным душам выдержать натиск жесто-

кой и во многом расчеловечивающей реальности, противостоять ей? Кто поможет 

обрести то, что А.С. Пушкин назвал «самостояньем человека» как залогом «величия 

его»? Безусловно, учитель-словесник. Ведь именно он врачует своих учеников лю-

бовью к человеку, милосердием, поворачивая их в сторону спасительных по своей 

высокой нравственности отечественных традиций, духовных истоков русской и ми-

ровой культуры. 

Русская литература всегда была гордостью, совестью народа, потому что для 

нашей национальной психологии характерно повышенное внимание к душе, совест-

ливости, к яркому и меткому слову, которым можно убить и воскресить, втоптать в 

землю и вознести до небес 

И поэтому уроки литературы занимают особое место среди всех учебных дис-

циплин, т.к. именно здесь трудится душа, происходит открытие нравственных истин, 

добываются знания о мире, о жизни в нем, о себе. 

Зажигая на своих уроках огоньки веры и любви в сердцах учеников, стремлюсь 

научить их жить по законам добра.  

В качестве примера воспитания духовности на уроках литературы предлагаю 

сценарий урока литературы в 7 классе по рассказу А. Платонова «Юшка». 

Тема урока «Великая сила добра» (по рассказу А. Платонова «Юшка») 

Тип урока: урок-мастерская 

Цели урока:  

Образовательная: знать содержание рассказа А. Платонова «Юшка», про-

блемы, поднятые автором в произведении. 

Развивающая: развивать ассоциативное мышление. 

Воспитательная: воспитывать личность самостоятельную, творческую, сво-

бодную, духовно-нравственную.  

Ход урока: 

Слово учителя: Сегодня на уроке мы продолжим наше знакомство с русским 

писателем Андреем Платоновичем Платоновым. Перед вами портрет писателя. Что 

вы можете сказать о нѐм как о человеке, рассмотрев портрет?  
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– Ребята, что вы знаете об этом писателе? Что вы хотите о нѐм узнать? (От-

веты записываются в тетради.) 

ЗНАЮ    ХОЧУ УЗНАТЬ   УЗНАЛ 

– Рассказ ученика об А. Платонове (с показом презентации, созданной 

самим уч-ся): 

Слово учителя. А. Платонов в большинстве произведений предстает перед 

нами как писатель, которого волнуют проблемы нравственной чистоты и морального 

уродства. Именно об этом и идет речь в его рассказе “Юшка”, где художник слова 

прикасается к самому острому и чувствительному нерву жизни – взаимоотношению 

человека с человеком. К сегодняшнему уроку вы прочитали этот рассказ. 

– Какие вопросы возникли у вас во время чтения рассказа? Какие вы 

хотели бы обсудить? Сформулируйте задачи нашего урока (работа в груп-

пах).  

Давайте попытаемся осмыслить содержание рассказа, поразмышляем о люб-

ви к ближнему, о добре и зле, выясним, каковы же нравственные законы, которые 

определяют отношения человека с человеком. Определим, какие проблемы ставит 

автор в своѐм произведении. 

– Какова, на ваш взгляд, тема рассказа? (Взаимоотношения между людь-

ми.) А идея? (Побеждай зло добром.) 

Вот на примере жизни героев Платонова и попытаемся доказать, что добро 

побеждает зло. 

– А, по-вашему, что такое добро? А зло? Какие ассоциации вызывают 

у вас эти слова? Запишите свои ассоциации в тетради. 

На доске появляется запись: 

Добро -  любовь терпение искренность  чуткость        и т.д 

Зло -   жестокость насилие грубость  черствость   и т.д. 

– На основании слов, подобранных вами, скажите, каков, на ваш взгляд, 

основной прием построения рассказа? (Антитеза.) Приведите примеры из тек-

ста. 

Мы видим, что этот прием просматривается и в поведении героев, и в их опи-

сании, и в лексике. 

В «Юшке» Платонов воспевает добро, подчеркивая, что оно всегда побеждает 

зло. 

– Как этой мысли подчинена композиция рассказа? Вспомните началь-

ную и финальную сцены. Перекликаются ли они? (Перекликаются. В начале 

произведения автор говорит о Юшке, о его доброте и трудолюбии, а в заключи-

тельной сцене – о доброте девушки-врача, которая бесплатно лечила людей от 

туберкулеза. Ее все знали как дочь доброго Юшки.) 

Такой прием, ребята, называется обрамление. Он помогает Платонову полнее 

раскрыть сущность нравственной связи между людьми: добро Юшки продолжила 

девушка, которой он помог получить образование. 

– Итак, главный герой рассказа – Юшка. Мы знакомимся с ним с самых первых 

строк. Автор даѐт подробный портрет Юшки, показывает отношение к нему детей и 

взрослых. Давайте поработаем в группах над этими эпизодами, чтобы найти ответ 

на интересующие нас вопросы.  

 



Работа в группах: 

1 группа. Портрет Юшки. Каким видят люди Юшку? Что знают о нѐм? 

Что думают? Какая деталь помогает острее и глубже представить нам внеш-

ний облик персонажа? 

2 группа. Отношение детей к Юшке. Что влечѐт детей к Юшке? Как Юшка 

отвечает на их жестокость? Чем является зло для детей? 

3 группа. Отношение взрослых к Юшке. Почему взрослые обижали Юшку? 

Как они его называют? Чем отвечает им Юшка 

Выступление учащихся 1 группы. 

Выступление учащихся 2 группы 

– Детьми движет не злоба и не ненависть. Все вокруг отвечают злом на зло. 

Это норма. Зло для детей – источник радости и веселья.  

– Давайте проследим за поведением, чувствами и состоянием героев: 

Дети        Юшка 

… переставали играть, бежали,                 … ничего не отвечал и не обижался 

        кричали  

… поднимали ветки и бросали…              … шѐл тихо и не закрывал лицо 

… снова окликали, бросали, трогали                         … шѐл и молчал 

     и толкали 

… опять толкали и кидали комья                        … не трогал и не отвечал 

               земли 

… сильнее толкали… кричали                                      … говорил 

           вокруг Юшки 

… делали слишком больно                                       …радовался 

              радовались 

 

– Дети и Юшка ведут себя в этом «психологическом поединке» по-

разному, а вывод одинаковый – радовались. Почему? (Дети радовались, что с 

ним можно делать всѐ, что хочешь. Юшка верил, что дети любят его, но не зна-

ют, что делать для любви, поэтому и терзают его.) 

В «Словаре русского языка» С. Ожегова – 2 значения слова терзать: 

1. Разрывать на части.     2. Мучить нравственно. 

– Какое из этих значений имел в виду автор, говоря, что люди терзали 

Юшку? 

– Представьте себя на месте детей. А в стороне за вами наблюдают родите-

ли… (Выступление 3-ей группы.) 

– Почему же Юшка не обижался на взрослых?  

Сделаем общий вывод: какой Юшка в глазах детей и взрослых? 

(Старый, больной, странный, слабый, жалкий, неказистый, плохо одетый, 

невзрачный, тихий, молчаливый, ущербный, не умеет жить, «божье чучело», 

«блажной», «юрод негодный»…) 

– Скажите, ребята, а среди людей, окружающих Юшку там, где он жи-

вѐт, есть ли те, кто сочувствует ему? Докажите. (Да: кузнец, Даша, сто-

ляр.) 

– Почему и те и другие желают Юшке смерти? (Для себя – считают, 

что им будет лучше жить без него; для Юшки – чтоб он не мучился, не страдал. 



Считают, что его жизнь – мучение для него. Смерть может избавить его от 

этих мучений.) 

Возникает вопрос: вправе ли кто-либо решать, кому жить, а кому умирать, 

имеет ли кто-либо право покушаться на жизнь другого человека? 

– Спросим Юшку, как он считает, в тягость ли Юшке его жизнь? (Нет, 

не в тягость, он уверен, что живѐт не зря, что люди любят его, что он нужен 

людям. «А по надобности мы все равны…». Все люди рождены для жизни, и они 

равны. И никто не вправе лишать человека жизни, потому что она дана свыше. В 

рассказе нарушается одна из заповедей: «Не убий!») 

– Почему это происходит? Автор опять помогает нам с помощью художест-

венной детали: «Юшка чаю не пил и сахару не покупал, он пил воду». Родители: 

«…и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!» 

«Отдохни», – сказал прохожий и ушѐл домой пить чай. 

– Чего хотят люди? 

Чай с сахаром – предел желаний в таких семьях. Значит, в семьях не читали 

Евангелие, никогда не говорили о духовных ценностях. 

– А были ли, на ваш взгляд, счастливые мгновения в жизни Юшки? 

– Автор показал нам и другого Юшку, каким его никто из его знакомых не ви-

дел и не знал. Мы видим Юшку не страдающего, больного, жалкого, а счастливого и 

здорового. Каждое лето Юшка уходил из деревни. Никто толком не знал – куда. В 

стороне от людей он преображался. 

(Учитель читает фрагмент рассказа: 

«В июле или августе… не скрывал более своей любви к живым существам».) 

 

– Кто продолжит? О чѐм пишет Платонов дальше? Перескажите, со-

блюдая стиль автора, эпизод, повествующий о минутах, проведенных Юш-

кой на природе. (Юшка целовал цветы, гладил кору деревьев, всматривался в ли-

ца жуков и бабочек…) 

– Какие художественные средства использует автор, чтобы от-

крыть нам тайны душевного состояния героя?(Олицетворение.) Найдите 

примеры (облачка рождающиеся, умирающие; голос рек бормочущих). Эпитеты: 

светлая теплота, сладкий воздух. 

– А как часто бывал Юшка наедине с природой? 

 

Вывод: Юшка близок к природе, он сам – частица этой природы. Он как дере-

во, как цветок, над которым человек может издеваться, а он останется бессловес-

ным, он не ответит ударом на удар, злом на зло. 

– Что будет, если ударить топором по берѐзе, сосне? (Сок побежит, 

смола выступит.) А у Юшки от ударов? В глазах постоянная влага. 

– Куда уходил Юшка каждое лето?(Юшка свою любовь отдаѐт девочке-

сироте, помогает ей, не пьѐт чай и не меняет одежду, чтобы она могла учиться 

и жить в достатке). 

– Вывод: какой Юшка на самом деле? 

(Трудолюбивый, добрый, тихий, робкий, терпеливый, умеет сострадать, 

чутко сочувствовать, человеколюбивый, милосердный, бескорыстный, он побеж-

дает зло добром, он живѐт по законам Божьим.) 



– Юшка никогда никому не приносил зла, никогда никого не обидел (ил-

люстрации). Так кому же помешал Юшка, никогда никому не приносивший 

зла, никогда никого не обидевший? (Веселому прохожему) 

Зачитаем эпизод «Встреча с весѐлым прохожим». 

– Чем закончилась встреча прохожего и Юшки? 

– Вот так закончилась жизнь тихого, робкого, доброго, любившего всех Юшки. 

Закончилась тогда, когда он осерчал первый раз в жизни. Именно осерчал, а не раз-

гневался, потому что разгневаться Юшка не мог в силу своего характера. Он очень 

добрый человек. А осерчать надо было – нельзя же всѐ время терпеть. 

– Чем помешал Юшка весѐлому прохожему? Что он сказал, увидев Юш-

ку? («Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело?») А другие говорили так: «Да 

что ты блажной, непохожий ходишь тут?» 

 

Подберите однокоренные слова (блаженный, благополучный, благодарный, 

благовоспитанный, благонравный). 

– Почему так принижено слово «благо» в грубое «блажной»? От жес-

токости сердца? Найдите, что Юшка говорит о людских сердцах. Он где-нибудь 

называет сердце жестоким? («Народ меня без понятия любит, сердце в людях бы-

вает слепое»). 

– Что значит слепое? 

«Слепое сердце» бывает у человека, не способного понимать другого, 

жертвовать собой, делать добро или даже замечать его, любящего только само-

го себя, не испытывающего жалости и сострадания к другим. 

– Что произошло после смерти Юшки? Поняли ли они, что по отно-

шению к Юшке поступали неправильно? (Они все пришли на похороны, попро-

сили прощения у Юшки и … забыли.) 

– Жить без Юшки стало хуже. Почему? 

(«Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж 

ними, потому что не было Юшки, беззаветно терпящего всякое чужое зло, ожес-

точение, насмешку и недоброжелательство».) 

– Значит, прав был Юшка, когда говорил, что люди любят его, сами 

того не понимая, как он им нужен?( Да, прав. Он был мудрее их.) 

– Обратимся к эпиграфу. Что же, зло победило? Ведь Юшка погиб? (Нет. 

«Добро из добра приходит».) Как это можно доказать?  

Платонов воспевал добро, подчѐркивал, что оно всегда побеждает зло. 

– Как можно продолжить строчку, взятую в качестве эпиграфа? 

– Как вы думаете, почему самое главное о Юшке узнают после его 

смерти? 

Вывод. В жизни так часто бывает: когда теряем человека, только тогда созна-

ѐм, как велика и тяжела утрата. 

– Чему учит писатель? 

А. Платонов учит нас жалости и состраданию, он учит нас любить и уважать 

человека, сопереживать его горю и помогать ему. И видеть в каждом человеке рав-

ного себе, понимать его и любить. Юшка умер. Это будет с каждым. Важно то, что он 

оставил после себя. Он передал свои силы, жизнь девочке, которая видит долг в 

том, чтобы увеличивать добро на земле. 



Проблема взаимоотношений человека с человеком, добра и зла – вечная про-

блема, которая находит своѐ отражение и в Библии, и в произведениях УНТ, в твор-

честве писателей и поэтов. 

И Платонов верил в это и хотел, чтобы в это верили и мы. 

Творческая работа. Продолжите строчку «Сегодня на уроке я задумался 

(-ась) о том, ….(напишите несколько предложений). 

– Домашнее задание: Напишите мини-сочинение «Хотели бы вы быть по-

хожими на Юшку? Почему?» или «Изменилось ли ваше отношение к людям 

после прочтения рассказа?» 

 

 


