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Цели: 

— уяснить с учащимися жанровую особенность произведения; 

— определить характеры героев, увидеть положительные и отрицательные их стороны. 

— узнать, что пережили дети блокадного Ленинграда. 

Задачи: 

— добиваться выражения личного отношения к содержанию произведения через 

тональность, паузы, артистичность; выражение личного соучастия, переживания 

сущности художественного текста учителем и детьми; 

— учить коллективно обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом, 

— учить читать выразительно, пересказывать, передавая голосом характер каждого героя; 

— использовать при чтении по ролям мимику, жесты, интонацию. 

Планируемые результаты освоения темы: 

—формирование умения коллективно обсуждать прочитанное (умение работать в группе, 

распределять роли); 

—формирование умения принимать участие в драматизации. 

Ресурсы и оборудование: 

— книга Г. Черкашина «Кукла». 

— презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход классного часа. 

 

 

 

ХАЙ- ФАЙВ (High-Five)- сигнал тишины и привлечения внимания. 

Организационный момент: 

 Повернитесь лицом друг к другу, положите ладони в ладони друг 

другу и улыбнитесь, пожелайте хорошей дружной работы на весь 

урок, а теперь посмотрите на меня. Я вам желаю успехов на уроке. 

 

 Сегодня на уроке мы продолжим работу по книге Геннадия 

Черкашина «Кукла», которую вы прочитали дома. А на прошлом 

занятии мы читали книгу Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского 

острова».  В конце занятия мы посмотрим, что общего в этих 

книгах. 

 

На доске написано стихотворение, прочитает его … 

 

 Слайды 1-6 

 

Блокада…. Далеко как это слово 

От наших мирных светлых дней. 

Произношу его и вижу снова – 

Голодных умирающих детей. 

Как опустели целые кварталы, 

И как трамваи мёрзли на путях, 

И матерей, которые не в силах 

Своих детей на кладбище нести. 

Без воды, без тепла, без света 

День похож на чёрную ночь. 

Может, в мире силы нету, 

Чтобы всё это превозмочь. 

Умирали – и говорили, 

– Наши дети увидят свет! 

 

- Дети, как вы его поняли? 

- А как вы поняли строчку «Наши дети увидят свет»? 

 

Желаю жить вам в мире под мирным небом и ярким солнцем. 

-ответ детей- 

 

 

 



ТАЙМД-ПЭА- ШЭА (Timed-Pair-Share)-обучающая структура, в 

которой два участника делятся развёрнутыми ответами в течение 

определённого количества времени.  

(15 сек) 

- Отвечает тот, кто выше за столом. 

 

Пусть это пожелание будет девизом каждого урока! 

 

 

Предварительная работа (Приложение 1) 

 

ФИНК- РАЙТ-РАУНД РОБИН (Think-Write-RoundRobin)- «подумай-

запиши- обсуди в команде»- обучающая структура. Во время 

выполнения данной структуры, участники ОБДУМЫВАЮТ 

высказывание или ответ на какой–либо вопрос, ЗАПИСЫВАЮТ и по 

очереди ОБСУЖДАЮТ свои ответы в команде. 

(3 мин) 

 

Выполните задания, передавая карточку по кругу. 

1. Зачеркните в карточке фамилии писателей о которых мы говорили на 

прошлых занятиях: Катаев, Кассиль, Черкашин, Полевой, Симонов. 

 

 

 

Запишите фамилию писателя, которая у вас осталась. 

_________________________.(Черкашин) 

- Отвечает ученик № 4 стол №4 

- Да, это фамилия   писателя -  блокадника Черкашина. 

 

- А как его зовут? 

- Отвечает ученик № 3 стол №3 

Геннадий Михайлович 

 

 

- А что она написал? 

- Отвечает ученик № 2 стол №2 

 

Слайды 7-8 

Рассказ «Кукла». 

 

-Значит кто он? 

- Отвечает ученик класса. 

Писатель. 

 



 

Проверка домашнего задания. 

 

Слайд 9 

           -На прошлом уроке я вас попросила прочитать этот рассказ Геннадия 

Черкашина «Кукла» 

 

Слайды 10-13 

 

-Вспомним, кто же главные герои рассказа?  (мама, девочка, кукла 

Маша, новая хозяйка квартиры, старичок-продавец) 

 

 

- Дайте характеристику девочки   

 

           

ТАЙМД РАУНД РОБИН(TimedRoundRobin) –«раунд робин в 

течение определенного времени» - обучающая структура, в 

которой каждый ученик проговаривает ответ в команде по кругу в 

течение определенного количества времени. 

(15 сек) 

 

-В тексте найдите строчки, связанные с бабушкой и дедушкой? 

 

- Отвечает ученик №1 стол №1 

 

- Отвечает ученик №1 стол №2 

 

- Отвечает ученик №1 стол №3 

 

- Отвечает ученик №1 стол №4 

 

- Отвечает ученик №1 стол №5 

 

 

- Что случилось с куклой, подаренной Маше? 

- Отвечает ученик (самый младший). 

 

Произносит учитель: «Надо давать так, чтобы можно было взять». 

 

  

МИКС-ФРИЗ-ГРУП (Mix-Freeze-Group) – обучающая структура, в 

которой участники СМЕШИВАЮТСЯ под музыку, замирают, когда 

музыка прекращается, и объединяются в ГРУППЫ, количество 

участников в которых зависит от ответов на какой -либо вопрос.   



- Встаньте. 

 

 

Слайды 14-15 

 Сколько героев в рассказе? (9) 

 Сколько детей в рассказе? (2) 

 Как зовут учительницу (Ксения Ивановна) 

 Где и кем работала мама Маши? (в детдоме воспитателем) 

 

Живая классика!!! 

 А сейчас мы проведём конкурс «живая классика» и прочитаем самые яркие 

отрывки из рассказа 

Основная часть. 

Участники готовятся к выступлению 

-Выступление детей. 

 

 

 

КОНЭРС(Corners)-«углы» - обучающая структура, в которой ученики 

распределяются по разным углам в зависимости от выбранного ими 

варианта ответа. 

-А теперь давайте оценим выступление наших артистов.  

-Встаньте. 

-Задвиньте стулья. 

-Подойдите к тому столу с именем героя рассказа, чьё чтение вы посчитали 

самым лучшим и ярким. 

-почему? 

- объединитесь в пары. 

 

- Отвечает ученик. 

 

 

ЖЮРИ выбирает лучшего артиста 

 - вручение медали «Лучший чтец»». 
 

 

МИКС ПЭА ШЭА (MixPairShare) – обучающая структура, в 

которой участники СМЕШИВАЮТСЯ под музыку и ОБРАЗУЮТ 

ПАРЫ, когда музыка прекращается - ОБСУЖДАЮТ 

предложенную тему, используя РЕЛЛИ РОБИН (для коротких 

ответов) или ТАЙМ-ПЭА-ШЕА (для развёрнуты ответов) 

(15 сек) 

 

-Встаньте, задвиньте стулья,  



-образуйте пары, в зависимости от содержания рассказа,  

и определите - чему же учит ваш рассказ?   

 

  

 

слайд 16 

VII. Итог урока. 

После работы в группе на уроке изменилось ли у вас отношение к 

героям рассказа? 

 

Кто из героев рассказа вызвал у вас отрицательное отношение? 

Почему? 

 

Почему именно кукла выступает главным героем рассказа о войне? 

 

Что объединяет рассказы Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского 

острова» и Г. Черкашина «Кукла»? 

 

 

  

 Что за новое слово мы сегодня узнали? 

. 

Домашнее задание. 

Подготовить открытку-отзыв на книгу Черкашина «Кукла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 


