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Чтение с остановками, осмысление, поиск
ключевых слов и фраз

1. Как жил цветок до встречи с Дашей:

 Были ли у цветка минуты радости, какие?

 Была ли у цветка с самая главная цель в жизни?

 Можно ли сказать, что цветок вышел победителем в борьбе с теми
условиями, в которых ему довелось родиться и жить?

2. Чем цветок из сказки-были Платонова не похож на все остальные цветы?

3. Найдите в тексте слова, которые автор называет запах распустившегося
цветка?

 Как вы понимаете значение слова «благоухание»?



Вопросы для анализа и прогнозирования

 Как вы полагаете, что сделают дети? Какие душевные качества проявили
ребята, помогая неизвестному цветку?

 Почему дети решили сделать землю на пустыре плодородной?

 Какую формулу жизни открывает Платонов для себя и для нас, читателей?

 Человек рождается дважды, жизнь – вечный труд.

 Как вы думаете, это конец истории? А вы как бы её закончили?



Вопросы для анализа

 Какой момент в жизни цветка мы можем
назвать самым важным?

 Цветок умел говорить. Позвал ли он
проходящую мимо пустыря Дашу?

 Почему она вспомнила о сказке, которую
рассказывала ей мама?

 О чём девочка разговаривает с цветком?

Почему Даша поцеловала цветок в
светящуюся головку?

 Как бы вы поступили, узнав о трудной жизни
цветка?



Цветок Даша

Необычный, стойкий,

терпеливый, одинокий,

выносливый….

Какой? Одинокая, добрая,
заботливая,
внимательная…

Страдает, живёт, борется,
трудится….

Что делает? Удивляется, жалеет,
сочувствует, целует,
помогает….

Жить, дать жизнь
потомству….

Зачем? Улучшить жизнь….



Синквейн

 1. существительное – тема

 2. прилагательных – описание темы

 3. глагола – описание действия

 4. слова – отношение к теме

 1. слово – суть темы

1 вариант – Даша
2 вариант – цветок

Даша
Добрая, отзывчивая
Грустит, сострадает, поддерживает
Она помогает цветку
Друг

Цветок
Одинокий, терпеливый
Страдает, борется, стремится
Он любит жизнь
Герой


