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Тема. Тема служения людям  в рассказе «Чудесный доктор» 

Цель урока: вызвать интерес к личности и творчеству А.И. Куприна 

Задачи:  

- образовательные:  совершенствовать навыки работы с текстом и умения 

сравнивать, анализировать, обобщать; 

- развивающие: 

Развитие речи учащихся, пополнение словарного запаса, развитие 

логического мышления; 

-воспитательные 
- воспитывать в детских душах любовь и сострадание к людям; пробудить у 

учащихся раздумья над такими вопросами морали и поведения, как 

милосердие, сострадание, доброта. 

 

Планируемые результаты изучения темы: 
Личностные: Формирование эмоционально-оценочного отношения к 

увиденному и прочитанному. 

Метапредметные: 
Регулятивные: принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. 

Коммуникативные: обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Предметные:  умеют строить монологическое высказывание, отвечать на 

поставленные вопросы, извлекать и структурировать информацию. 

Ход урока 
                               А ты? Скажи: 

                               Какой ты след оставишь? 

                               Незримый прочный след 

                               В чужой душе на много лет? 

                                                Ольга Высоцкая.  

 

1. Оргмомент. 

2. Работа с эпиграфом. Учитель зачитывает эпиграф.  

- Посмотрите, пожалуйста, на свои рабочие листы,  как вы понимаете 

слова Ольги Высоцкой? 

- А в рассказе «Чудесный доктор» оставил ли кто-то след в чьей-то душе?  

- Почему? 

3. Актуализация опорных знаний. (Учащиеся работают на отдельных 

листах, потом обмениваются) 

Дай ответ на вопрос:  

1. В каком городе происходит действие рассказа?  Киев 

2. Как звали мальчиков? Володя, Гриша 
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3. Назовите фамилию семьи, о которой идет речь? Мерцаловы 

4. Какое поручение, возложенное на них матерью, выполняли дети? 

Относили письмо 

5. Как звали швейцара? Савелий Петрович 

6.  Какие мысли одолевали отца семейства в заснеженном парке? О 

самоубийстве 

7. Кого он встретил в заснеженном парке? Доктора Пирогова 

8.  Где еще раз удалось детям встретится с «чудесным доктором»? на его 

похоронах 

 «Чей портрет?» 

- «Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без галош. Его руки 

взбухли и посинели от холода, глаза провалились, щеки облипли вокруг 

десен, точно у мертвеца». 

(Мерцалов) 

- «Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим 

от горя лицом, стояла на коленях возле больной девочки». 

(Мать Елизавета Ивановна.) 

- «…старик небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких 

калошах. Скинув пальто, остался в старомодном, довольно поношенном 

сюртуке. Голос у него был мягкий, ласковый, старческий». 

 

- А кого в рассказе можно противопоставить образу доктора Пирогова? 

- Почему? 

- Давайте сравним этих персонажей. (Работа с таблицей. Учащиеся 

вместе с классом и учителем характеризуют персонажей, но 

самостоятельно делают вывод, ряд обучающихся зачитывает его.) 

Сравнительная характеристика 

 

Швейцар Доктор 

Речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешность 
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Поступки 

  

 

 

 

 

 

 

Выводы 

  

 

 

 

 

 

 

 

Составление кластера (напишите существительные, которые у вас 

ассоциируются с центральным понятием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Иванович 

Пирогов 

1810-1881 
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Учащиеся самостоятельно записывают ассоциативный ряд, потом 

зачитывают то, что вышло и дополняют его. Одно из ключевых слов 

«волшебник», которым он стал для детей.  

- Так сделайте вывод.  

Образ доктора Пирогова – это… 

Закончить нашу работу над произведением «Куприна» хотелось бы 

стихотворением Левитанского Ю.Д., а поможет его воспринять музыка 

Вивальди «Концерт для флейты» 

Чтение учителем стихотворения Левитанского Юрия Давидовича (под 

музыку Вивальди «Концерт для флейты») 

 « Каждый выбирает…» 

Каждый выбирает для себя 

Женщину, религию, дорогу, 

Дьяволу служить или пророку 

Каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы,  

Шпагу для дуэли, меч для битвы 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает по себе: 

Щит и латы, посох и заплаты, 

Меру окончательной расплаты 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже, как умею. 

Ни к кому претензий не имею. 

Каждый выбирает для себя. 

 

И нам с вами следует помнить, что перед каждым из нас стоит выбор: кем 

быть, как поступать в этой жизни, становится ли таким, как был швейцар или 

нести свет людям, быть добрым, отзывчивым и бескорыстным 

«волшебником», каким и был Прирогов.  

3. Рефлексия 

-Что показалось сложным? 

-Что нового узнали? 

-Что запомнилось больше всего? 

-Как оцените свою работу? 

4. Подведение итогов. 

5. Домашнее задание  
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Тема: Тема служения людям в рассказе А. И. Куприна «Чудесный 

доктор»                            

                               А ты? Скажи: 

                               Какой ты след оставишь? 

                               Незримый прочный след 

                               В чужой душе на много лет? 

                                                Ольга Высоцкая.  

1. Дай ответ на вопрос: 

1. В каком городе происходит действие рассказа?  _______________________ 

2. Как звали мальчиков? _____________________________________________ 

3. Назовите фамилию семьи, о которой идет речь?  

__________________________________________________________________ 

4. Какое поручение, возложенное на них матерью, выполняли дети?  

__________________________________________________________________ 

5. Как звали швейцара? 

__________________________________________________________________ 

6.  Какие мысли одолевали отца семейства в заснеженном парке?  

__________________________________________________________________ 

7. Кого он встретил в заснеженном парке? 

_________________________________________________________________ 

8.  Где еще раз удалось детям встретится с «чудесным доктором»?  

__________________________________________________________________ 

2. «Чей портрет?» 
«Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без 

галош. Его руки взбухли и посинели от холода, глаза 

провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца». 

______________________________________________ 
«Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно 

почерневшим от горя лицом, стояла на коленях возле больной 

девочки». ______________________________ 
«…старик небольшого роста, в теплой 

шапке, меховом пальто и высоких 

калошах. Скинув пальто, остался в 

старомодном, довольно поношенном сюртуке. Голос у него был 

мягкий, ласковый, старческий». 

__________________________________________ 

 

 

Куприн Александр Иванович 

7 сентября 1870 – 25 августа 1938 гг. 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=11470&ento=0oCghydXc0NTU2NBgCtsyo6w
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3. Сравнительная характеристика 

 

Швейцар Доктор 

Речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешность 

  

 

 

 

 

 

Поступки 
  

 

 

 

 

 
Выводы 

  

 

 

 

 

 
 

4. Составление кластера (напишите существительные, которые у вас ассоциируются с 

центральным понятием) 

 

Николай Иванович 

Пирогов 

1810-1881 

Николай Иванович 

Пирогов 

1810-1881 


