
Тема урока: «Сердце в людях бывает слепое…» (Анализ рассказа 

                     А.Платонова «Юшка»).  

                       

 

Цели урока:  

1. Обучение анализу художественного произведения. 

2. Обучение характеристике героя. 

3. Нравственное воспитание учащихся. 

4. Воспитывать творческого читателя, прививать любовь к чтению.  

 

Предварительная подготовка:  

1. Д.з.: после изучения отрывка из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль» 

написать сочинение-миниатюру на тему «Сердце в людях бывает слепое», 

используя литературный или жизненный материал. 

2. Д.з.: вспомнить сказку-быль «Неизвестный цветок» и нарисовать главного 

героя.  

 

Ход урока. 

1. Слово учителя. 

 

Мы уже немного знакомы с творчеством  А.Платонова и знаем: читать 

его произведения не очень просто, так как они требуют работы мысли и 

сердца. Но мы попробуем прожить вместе с его героями совсем 

короткое время.  

Именно прожить, для того чтобы постараться понять их, автора, а 

может быть, и самих себя. 

 

2. Рассказ ученика о Платонове. (Рассказ ведется от лица самого писателя). 

Слайд 2 

- Я родился в Ямской слободе при самом Воронеже…  Ямская мало 

отличалась от деревни, а деревню я любил, хоть и не видел ее до 12 лет. 

В Ямской было все: плетни, заборы, сады, огороды, вместо домов – хаты и 

много мужиков. Слайд 3 

Единственной музыкой слободы был церковный колокол, который с 

умилением слушали бродяги, женщины и я. А по праздникам устраивали 

кровавые драки. Бились до смерти и лишь изредка кричали: «Дай дух!» То 

есть если стукнули кого-то в печенку или под сердце, и он, бледный, 

умирающий, медленно оседал на землю, то после его крика люди 



расступались, чтобы дать ходу ветру и прохладе. А потом снова начиналась 

драка. Слайд 4 

Вскоре для меня наступило время учебы. Потом время работы. В одно 

время в семье было 10 человек, я – старший работник, кроме отца. Отец не 

мог прокормить такую ораву. Слайд 5 

И вот исполняется моя долгая, упорная детская мечта: самому стать 

таким человеком, от мысли и руки которого волнуется и работает весь мир 

для меня и для всех людей; и из всех людей я знаю каждого и с каждым 

спаяно мое сердце. Слайд 6 

Я двадцать лет проходил по земле и не встречал того, о чем вы 

говорите, - красоты. Я не думаю, что если я ее не встречал, то ее самой по 

себе не существует. 

Я – человек, я живу на прекрасной живой земле. О чем вы меня 

спрашиваете, о какой красоте? О ней может спросить только дохлый, для 

живого человека безобразия не существует. Я всего лишь хочу быть 

человеком. Человек для меня – это редкость и праздник. Слайд 7 

Вывод. Такой редкостью и является слабый, больной Юшка, 

страдающий от людской жестокости, но убеждѐнный в необходимости жить. 

И нам с вами нужно доказать, что он достоин самого глубокого уважения и 

искренней любви, что если "больно одному – больно всем, умирает один – 

мертвеют все." 

 

3. Анализ рассказа «Юшка». Слайд 8 

 

Эпиграф: «Человечество – одно дыхание, одно живое тѐплое существо.  

                  Больно одному – больно всем. Умирает один – мертвеют все». 

                                                                         А.Платонов. 

 

Задание: Индивидуальные задания – 3 карточки. 

 

 

 

 

 



Беседа по вопросам: 

 

- Понравился ли вам рассказ? 

 С   первых строк рассказа мы знакомимся с его главным героем. Автор даѐт 

подробный литературный портрет Ю. 

 

- Что мы узнаѐм о нѐм?  (по тексту). 

 

(Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и 

худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности 

редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда 

стояла влага, как неостывающие слезы. Он не пил чай и не покупал сахар, а 

одежду носил одну и ту же долгие годы без смены…) 

Внешне некрасив: лицо – сморщенное, волосы – редкие, седые, глаза – белые. 

Какая деталь портрета самая запоминающаяся? Почему? 

- Глаза – белые, как у слепца, в них влага, как неостывающие слезы. 

Вообще в литературе выражение глаз играет немаловажную роль. Чем мы называем глаза? 

- Зеркалом души. 

С помощью глаз мы попытаемся заглянуть в душу героя. 

Что творится на душе у Юшки? 

- Она плачет. 

-Отчего? 

- Ей плохо, она болит. 

Как он жил? Что делал? 

- Выполнял незаметную, но нужную работу, питался очень скромно, одевался очень 

бедно, т.е. он умел ограничивать себя в одежде и еде.  

А как воспринимали его окружающие (по какому признаку, принципу)? 

- По одежде, по внешности. 

Чем он был для них? 

- Будильником, часами, т.е. тем, без чего не могут жить люди. 
 

- Как вы считаете, что является главным в характеристике Ю.? Что он за 

человек?  Попробуйте охарактеризовать его одним-единственным словом. 



На доске: слабый, жалкий, неказистый, невзрачный, незаметный, тихий, 

                  скромный и  т.д. 

- Принято считать, что такие люди, как правило, вызывают сочувствие у тех, 

кто находится рядом. 

 

- А как ощущает себя Ю. в окружающем его мире? 

- Как относятся к нему дети? 

 

     (по тексту…)  Слайд 9 

«А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо 

бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой 

и кричали: 

- Вон Юшка идет! Вон Юшка! 

Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в 

Юшку. 

- Юшка! - кричали дети. - Ты правда Юшка? 

Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шел так же 

тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и 

земляной сор. Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на 

них. И они снова окликали старика: 

- Юшка, ты правда или нет? 

Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, 

трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет 

хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не 

знали другого такого человека, и они думали – вправду ли Юшка живой? 

Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и 

живой. Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли, - 

пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и 

молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и 

нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за 

ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вкруг него, чтоб он 

отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в 

испуге, в радости снова дразнили бы его издали и звали к себе, убегая затем 

прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но 

Юшка не трогал их и не отвечал им. Когда же дети вовсе останавливали 

Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им: 

- Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите 

меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы 

мне в глаза попали, я не вижу.  

Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и 

смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что 

хочешь, а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался. Он знал, отчего 

дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он 

нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать 

для любви, и поэтому терзают его». 



- Как вы понимаете слово терзать? Подберите синонимы. 

 

В тетрадь: терзать, мучить, издеваться, истязать, изводить, тиранить. 

Слайд 10 

Словарная работа: В «Толковом словаре живого великорусского языка» 

В.И.Даля  2 значения этого  слова: 

                                               1. Разрывать на части. 

                                               2. Мучить нравственно. 

 

- Почему дети, которые только начинают жить и, значит, не должны ещѐ 

научиться злу и ненависти, терзают Ю.? 

- Чего они ждут от него? 

 

   (Детей удивляло, что Ю. ничего не отвечал им, не обижался и даже не 

закрывал лица, в которое попадали камешки и земляной сор. Они не 

понимали, почему он не ругает их, не берѐт хворостину и не погонится за 

ними, как это делали все большие люди. Зло для детей – проявление нормы, 

более того, источник радости и веселья. Им хочется, чтобы Юшка 

«отозвался им злом и развеселил их». Но Ю. не трогал ребятишек и молчал. 

И тогда они старались сделать ему больнее, толкали его и смеялись над 

ним.)   
Слайд 11 

- А как сам Ю. объясняет поведение детей? 

 

Карточка №1.   
«Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и 

смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что 

хочешь, а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался. Он знал, отчего 

дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он 

нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать 

для любви, и поэтому терзают его». 

Задание: 1. Согласны ли вы с Юшкой?  (Нет. Над любимым человеком не 

издеваются.) 

                2. Какие чувства вызывает у вас эпизод истязания Юшки детьми? 

  Ответ учащегося. 

 

-А что вы думаете по поводу услышанного? 

- Как относятся к Ю. взрослые, более мудрые, чем дети, люди? Слайд 12 

- Чем объясняет автор их поведение?  

Ответы уч-ся.  

Слайд 12 

   ( Дети повторяют поступки старших, которых Ю. раздражает своей 

непохожестью на них. Злое горе или обиду с лютой яростью переносили они 

на беззащитного человека. Молчание Ю. превращалось в его вину, а его 



кротость приводила к ещѐ большему ожесточению. И даже Даша, 

жалевшая Ю., говорила ему: «Лучше бы ты умер!») 

«Важно видеть во взрослых детские черты. Взрослый – это лишь 

изуродованный ребенок»     (из записных книжек Платонова) 

Слайд 13 

- Посмотрите, ребята, на иллюстрации, сделанные вами к одному и тому же 

произведению (сказка-быль «Неизвестный цветок»). 

И рисовали вы один и тот же цветок. 

- Есть ли среди них совершенно одинаковые? 

 

   Нет.  

- Почему не получилось одинаковых цветов? Слайд 13 

 

   Да потому, что все вы разные, у каждого из вас свой, особенный, 

внутренний мир, и вы раскрываете его в рисунке. А люди хотели, чтобы Ю. 

походил на них. И их раздражало то, что он оставался самим собой, 

раздражала его молчаливая кротость. 

 

Словарная работа: - А как вы понимаете это слово? Подберите синонимы. 

 

В тетрадь: Кротость, беззлобность, покорность, смирение, безропотность, 

безответность. Слайд 14 

   В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля: 

«Кроткий – незлобливый, покорный, смирный». 

 

- Прав ли Ю., когда говорит Даше: «Меня, Даша, народ любит»? 

 

- Как вы относитесь к словам Даши: «Сердце-то у них слепое, да глаза 

зрячие! Любят-то они тебя по сердцу, да бьют по расчѐту»? 

 

- Ю. на возражения Даши ответил: «Он меня без понятия любит. Сердце в 

людях бывает слепое». 

 

– Вам была предложена творческая работа на эту тему. Тогда вы ещѐ не 

знали, что она сформулирована словами Ю. Давайте послушаем ваши 

размышления. 

 

Чтение отрывков из сочинений учащихся. 
 

   Вы оказались единодушны в своѐм понимании « слепого сердца». Если 

подвести итог, то « слепое сердце» бывает у человека, не способного 

понимать другого, жертвовать собой, делать добро или даже замечать 

его, любящего только самого себя, не испытывающего жалости и 

сострадания к другим. 

  



- А как вы понимаете слово сострадание? Подберите синонимы. 

 

Словарная работа: сочувствие, милосердие, сожаление, жалость,  

                                   соболезнование.  

Слайд 15 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля сострадание 

– жалость, сочувствие, возбуждаемое несчастьем другого человека». 

 

- Как бы мы ни относились к словам Ю. о том, что народ любит его, сам он 

верит в это вполне искренне. Мы понимаем, что Ю. живѐтся очень тяжело. 

Но есть всѐ же место, где он вольнее начинает дышать. Это место – природа. 

Слайд 16 

 

Карточка №2.  

Задание:  Приготовьте выразительное чтение описания природы, подумайте 

над вопросами: 

1. Как этот отрывок помогает вам понять образ Юшки? 

2. Дополняет ли он то, что мы уже знаем о герое? 

 

   Ю. чувствует себя на природе гораздо лучше, чем среди людей. У него нет 

необходимости скрывать здесь свою «любовь к живым существам». 

 

- Мы уже настолько привыкли к Ю., уже стали лучше понимать его, как 

вдруг с ним произошло то, чего все так давно ждали, - Ю. осерчал. 

 

- Случайно ли это слово? Платонов мог использовать любое близкое по 

значению – рассердился, 

                    разозлился, 

                    разгневался, 

                    возмутился. 

Но он  употребил именно слово осерчал. 

 

 

- Как вы думаете, почему? 

 

   Трудно представить тихого, безответного, кроткого Ю. разгневанным 

или негодующим. Слово осерчал как нельзя лучше соответствует его образу. 

 

-Что же произошло с Ю.? Почему он осерчал, может быть, первый раз в 

жизни? 

Слайд 17 

Чтение по ролям: эпизод встречи с прохожим. 

Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его 

жизни и грудная болезнь мучила его тела и истощала его. В одно лето, когда 

Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда 



не пошел. Он брел, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на 

ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним: 

- Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, 

может, веселее стало бы без тебя, а то я боюсь соскучиться... 

И здесь Юшка осерчал в ответ - должно быть, первый раз в жизни. 

- А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по 

закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, 

значит, нельзя!.. 

Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него: 

- Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой 

равнять, юрод негодный! 

- Я не равняю, - сказал Юшка, - а по надобности мы все равны... 

- Ты мне не мудруй! - закричал прохожий. - Я сам помудрей тебя! Ишь, 

разговорился, я тебя выучу уму! 

Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал 

навзничь. 

- Отдохни, - сказал прохожий и ушел домой пить чай. 

Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся. 

 

Вывод: Ю. осознаѐт свою ценность в этом мире («Я жить родителями 

представлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен…»). 

Слайд 17 

- Читать строки, повествующие о последних минутах жизни Ю., очень 

тяжело. Но почувствовать тяжесть происходящего ещѐ сильнее помогает 

иллюстрация художника к рассказу. Слайд 18 

 

Карточка №3. 

Задание:  Рассмотрите внимательно иллюстрацию к рассказу «Юшка». 

1. Какой эпизод изображен на ней? 

2.  Напишите сочинение-миниатюру по иллюстрации. 

Обсуждение 

 

- Произошло то, чего хотели люди, - Ю. осерчал и ушѐл из жизни. Признали 

они его «своим», «похожим»? Раскаялись? 

   Проститься с Ю. пришли все, кто знал его и мучил при жизни. Прощения 

попросили. Но похоронили и забыли про него. 

 

- Способен изменить мир Ю.? 

  Нужен ли он всему свету? 

  Что изменилось в жизни людей после его смерти? 

        ( по тексту…) 

 

   Без Ю. людям стало жить хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались 

среди них, потому что не было безответного Ю. 

 



Словарная работа: глумление – издевательство, надругательство. 

 

- Так неужели весь смысл жизни Ю. сводится к тому, чтобы принимать 

«злобу и глумление» на себя? 

 

- Когда и почему вспомнили вновь о Ю.? 

 

Приѐмная дочь Ю. Юшкина добрая душа теперь в этой тихой, кроткой 

девушке. Слайд 19 

Не стало Ю., но осталась новая жизнь. А.Платонов считал, что главное 

предназначение всего живого, прежде всего человека, - «из смерти 

работать жизнь». 
 

- Ю. выполнил своѐ предназначение, и теперь мы ещѐ лучше понимаем его 

слова: «Я тоже всему свету нужен». 

Значит, способен что-то изменить даже тихий, безответный, кроткий Ю. 

 

- Вспомните, каким был Данко? 

Красивый, смелый, гордый 

- А Ю.? 

Немощен, болен, слаб.  

- Что общего между ними? 

У Ю., как и у Данко, красивая душа. 

- Вы почувствовали авторское отношение к этому герою? Обвиняет ли он 

кого-нибудь в смерти Ю.? Осуждает ли людей за жестокость? 

 

Платонов, несомненно, любит своего героя, жалеет его, но оставляет нам, 

читателям, право самим сделать выводы. 

Мне, как и вам, хотелось бы, чтобы Ю. остался жив, выздоровел бы, чтобы 

люди оценили по достоинству его душевную красоту, чтобы они пришли к 

пониманию того, что «человечество – одно дыхание, одно живое тёплое 

существо. Больно одному – больно всем. Умирает один – мертвеют все». 

А.Платонов. 

Своей волей писатель многое мог изменить в сюжете рассказа и оставить 

Ю. жить. Верный правде жизни, он не делает этого. Но даже при этом 

трагическом финале Платонов сохраняет веру в победу человечности над 

бесчеловечностью.  

 

Вывод: 

- Я уже говорила вам о назначении всего живого на земле – «из смерти 

работать жизнь». Жизнь – самое дорогое, что есть на свете. Любая. 

Слайд 20 

• -Быть человеком на земле, быть добрым сыном земли, любить все 

живое, помогать всему, что живет на земле, - таков урок этого 

произведения. 



Слайд 21 

У Юшки, без сомнения, было «доброе и великое сердце, способное простить 

людей даже со слепым сердцем. Такой человек способен изменить мир». 

 

Слайд 22 

• Домашнее задание: подобрать материал к сочинению «Нужны ли в 

жизни сочувствие и сострадание?» 

 

Выставление оценок. 


