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Предмет: Литература 

Класс: 6 специальный (коррекционный) класс VII вида 

Категория 

детей 

Урок ориентирован на категорию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Тема урока: Дети и война на страницах рассказа Р. Погодина 

«Послевоенный суп». 

Цель урока: Узнать, как жили дети во время Великой Отечественной 

войны  на примере рассказа Р. Погодина «Послевоенный суп». 

Планируемые 

результаты: 

Предметные: продолжить изучение рассказа Р. Погодина 

«Послевоенный суп», способствовать развитию речи учащихся, 

отрабатывать навыки анализа произведения.  

Познавательные УУД:  поиск и выделение необходимой 

информации, осознанное и произвольное построение  речевого 

высказывания в устной форме, свободная ориентация и восприятие 

текста художественного произведения, смысловое чтение;  анализ, 

синтез, обобщение, систематизация. Помощь в развитии 

 творческого воображения, познавательной активности, 

интеллектуальных способностей. 

Личностные УУД:  формировать самоопределение, стремление к 

речевому самосовершенствованию; нравственно-этическую 

ориентацию, способность к самооценке своих действий, 

поступков;  вызвать стойкое внутреннее неприятие войны, 

развивать у детей чувство патриотизма. 

Регулятивные УУД:  целеполагание, планирование, 

саморегуляция, выделение и осознание обучающимися того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

Коммуникативные УУД: планирование  учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, соблюдение правил речевого 

поведения, умение с достаточной полнотой выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Тип урока: Урок изучения художественного произведения 

Формы  и 

методы работы: 

Фронтальная, индивидуальная, групповая; 

вербальный, практический 

Приемы: «Ассоциации», «Письмо в прошлое». 

Оборудование: 1. Портрет писателя Радия Погодина. 

2. Аудиозапись стихотворения С. Маршака «Мальчик из села 

Поповка». 

3. Мультимедийная презентация. 

4.Таблица ассоциаций. 

5. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова 
 
 

1. Орг. момент. Всем доброе утро! Садитесь. Пожелаем друг другу удачи. Начнём? 

2. Этап 

подготовки 

школьников к 

– Начать наш урок мне хотелось бы со слов писателя Радия Погодина: 

«Ребёнок – такая маленькая планета, которая умеет дышать, смеяться 

и плакать. Он сам освещает свой космос. Он сам населяет свою планету. 
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восприятию 

литературного 

произведения. 

И птицы, и облака, и дракон, и ромашки – все он сам». (Презентация, 

слайд №1) 

– Красиво сказано, не правда ли?  О ком это высказывание? (О детях) 

– А какими бывают дети?  

Индивидуальное задание:  

– Какое значение слова «дети» даётся в толковом словаре?  

 «Словарь русского языка» С.И. Ожегова: Дети - 1. Мальчики и девочки в 

раннем возрасте. 2. Сыновья, дочери. 

 

– Вернёмся к высказыванию писателя. Почему он говорит, что дети – это 

и птицы, и ромашки, и облака, и дракон? Какие качества можно 

спрятать в этих словах? (Презентация, слайд №2) Давайте запишем эти 

качества в первую колонку нашей таблицы. Чуть позже она пригодится 

нам на уроке. 

Дети  

Веселые, добрые, 

продолжение жизни, 

верят в чудо, шумные, 

быстрые 

 

 

 Вывод. 
 Действительно, именно такими должны быть дети. Но не всем в нашей 

стране повезло с детством. Прослушайте, пожалуйста, аудиозапись 

стихотворения С. Маршака «Мальчик из села Поповка». (Презентация, 

слад № 3.) 

– Какой мир представлен в этом стихотворении? Что вы можете сказать о 

детстве лирического героя, похоже ли оно на то, о чём мы говорили? 

– Какое страшное событие произошло в нашей стране много лет назад? 

(Великая Отечественная война 1941-1945 гг.) 

- Что вы понимаете под словом «война»? 

Индивидуальное задание:  

– Какое определение даётся слову «война» в толковом словаре?  

Война – 1) вооруженная борьба между государствами; 

               2) враждебные отношения с кем-либо. 

А какие ассоциации у вас возникают при слове «война»? Давайте 

вернемся к нашей таблице. 

Дети Война 

Весёлые, добрые, 

продолжение жизни, 

верят в чудо, шумные, 

быстрые 

Страх, ужас, смерть, 

разрушение, горе 

 

– Как вы считаете, должны ли эти два понятия (война и дети) находиться 

рядом?  

– Как вы думаете, о чём сегодня на уроке у нас пойдёт речь? (Дети и 

война) 

– С каким автором вы познакомились недавно? (Р. Погодин) 

– Как называется произведение, прочитанное вами дома? 

(«Послевоенный суп») 
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– Назовите жанр этого произведения. (Рассказ) 

– Сформулируйте тему нашего урока. 

«Дети и война на страницах рассказа Р. Погодина «Послевоенный 

суп». (Презентация, слайд №4) 

– Вы уже сказали, что понятия «дети» и «война» не должны быть рядом. 

Какие проблемы мы будем обсуждать, исходя из названия нашей темы? 

Проблемные вопросы:  

Как жили дети во время Великой Отечественной войны? Что они делали? 

Как им удавалось выживать на этой войне? 

– Что нам надо сделать, чтобы ответить на эти вопросы? 

(Проанализировать рассказ, уделить особое внимание главным героям.) 

– Итак, начнём! 

3. Этап анализа 

литературного 

произведения 

(работы с текстом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Вы уже прочитали рассказ «Послевоенный суп». Поделитесь своими 

впечатлениями. Понравился ли вам рассказ? 

– Какой мир нам показывает автор? (Мир страшный и жестокий: люди 

голодают, кругом нищета и разруха.) 

– Почему так случилось? (Идёт война, всё разграблено фашистами.) 

– Назовите главных героев. (Мальчик Сенька и молодой танкист.) 

– Что удивило вас в этом рассказе? 

 

Предлагаю выполнить задания в группах. 

 

1-я группа (средний уровень).  

Задание. Найдите в тексте описание мальчика Сеньки. Обратите 

внимание на то, как выглядит мальчик, о чём говорит с солдатом. 

 

2-я группа (средний уровень). 

Задание.  Чем занимался мальчик? Для кого он это делал? Докажите на 

примере из текста. 

 

3-я группа (облегченный уровень).  

Задание. Опишите предложенную вам иллюстрацию, найдите отрывок 

текста, который соответствует предложенной иллюстрации.  

 

4-я группа (уровень повышенной сложности).  

Задание. Как меняется отношение танкиста к мальчику Сеньке на 

протяжении всего рассказа? 

Докажите свои выводы примерами из текста. 

 

Проверка задания, сделанного в группах.  

1-я группа. 

«Хрупкогрудый, ноги прямо из спинных костей без круглых 

мальчишеских ягодиц, широко расставленные, и руки такие же — 

синюшные, ломкие и красные в пальцах… впалый мальчишкин живот 

был стянут струпьями……» 

Вывод: мальчик голодал, был весь худой, в старой рваной одежде. 

 

2-я группа.  
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«Я только харчи крал. Ребятишки — маленькие: Маруська наша, и 

Сережка Татьянин, и Николай. Они — как галчата: целый день рты 

открытые. И Володька был раненый — весь больной. А я над ними 

старший». 

Вывод: мальчик воровал еду, чтобы прокормить младших. 

 

–  Какое у вас отношение к воровству? 

– Как вы относитесь к Сенькиному признанию в воровстве? Как 

объясняет  автор его поступки? (Он ворует еду, чтобы беспомощные не 

умерли с голода.) 

– Как характеризуют Сеньку эти поступки? 

– Какой он по характеру? 

 

3-я группа.  

«Мальчишка сидел у ручья. Возле него копошили землю две 

сухогрудые курицы. Неподалеку кормился бесхвостый петух. Хвост он 

потерял в недавнем бою, потому злобно сверкал неостывшим глазом и 

тут же, опечаленный и сконфуженный, стыдливо приседал перед 

курицами, что-то доказывая и обещая. 

— Здорово, воин, — сказал мальчишке танкист». 

Вывод: данная иллюстрация соответствует описанию самой первой 

встречи солдата с Сенькой. На ней изображены «сухогрудая» курица, 

бесхвостый петух. Это говорит о том, что даже представители животного 

мира в годы войны выглядят жалкими, несчастными. 

 

4 группа.  

 В начале рассказа: «Чтобы укрепить своё взрослое положение над 

этим жидконогим шкетом, танкист щедро повел рукой и произнес 

добрым басом: 

— А ты гуляй, малый, гуляй. Теперь не опасно гулять». 

В конце рассказа: «Танкист мял мыло в кулаке, мял долго, пока 

между пальцами не поползло,— старался придумать подходящие к 

случаю слова. Наверно, только в эту минуту понял танкист, что и не жил 

ещё, что жизни, как таковой, и не знает, и где ему, скороспелому, 

объяснять жизнь другим». 

Вывод: после разговора с Сенькой молодой танкист понял, что не 

испытал такого горя и ужаса, как этот маленький мальчик.  

 

Общий вывод по групповой работе. 

–  Можно ли сказать, что у Сеньки счастливое детство? 

–  Что явилось причиной его несчастий? 

– Что помогло детям выжить в таких тяжёлых условиях? Какие 

качества характера? 

 

Во время Великой Отечественной войны дети лишились детства, им 

пришлось рано повзрослеть. Но многим из них удалось выжить в этой 

войне благодаря силе характера, выносливости, чувству ответственности 

за других, желанию помочь людям. (Презентация, слайд № 5.) 
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– Как вы думаете, почему автор назвал свой рассказ «Послевоенный 

суп?» 

 (Потому что все люди хотят мира, хотят, чтобы не было войны. Каждому 

хочется иметь уютный дом, садиться обедать в семейном кругу,  чтобы 

вкусной и полезной еды у всех было вдоволь.) 

 

Слово учителя. 

 Война ушла в историю, но не ушла из истории. И мы, читатели, 

благодаря произведениям многих писателей, в том числе и Р. Погодина, 

можем приобщиться к этой истории. 

4. Рефлексия. Продолжи фразу: «После чтения рассказа Р. Погодина «Послевоенный 

суп», я узнал для себя...» 

5. Информация о 

домашнем задании. 

 

1. «Письмо в прошлое».  Напишите Сеньке письмо. Что бы вы хотели ему 

сказать? 

2. Вспомните ещё имена писателей, которые посвящали свои 

произведения Великой Отечественной войне 1941-1945г. (Презентация, 

слайд № 6.) 

 


