Образ матери в рассказах В.М.Шукшина 
(Урок внеклассного чтения в 7 классе)
          Гамира ЗЯЛЯЕВА,
учитель русского языка и литературы I квалификационной категории Камскополянской средней школы №1

Цели:
- вызвать интерес к творчеству В.М.Шукшина;
- развивать речевые и творческие способности учащихся;
- развивать умения и навыки анализа  художественного анализа текста;
- воспитывать нравственное чувство, как любовь к матери.
Оборудование: портрет В.М. Шукшина, презентация.
Опережающее  задание:
1-ая группа готовит материал о матери В.М.Шукшина;
2-ая группа читает и анализирует рассказ «Сны матери»
Вопросы для анализа текста:
	Какова основная тема рассказа?

Почему рассказ называется «Сны матери»?
Какие художественные детали раскрывают нравственные качества Марии Сергеевны: доброту, справедливость?
3-я группа читает и анализирует рассказ «Змеиный яд»
Вопросы для анализа текста:
	Как раскрывается характер героя, когда он узнаёт о болезни матери?

Какую вину он почувствовал перед матерью?
Какие художественные детали рассказа раскрывают нравственную атмосферу общества: хамство, неуважение к человеку, благодарность?
4-ая группа читает и анализирует рассказ «Далёкие зимние вечера»
Вопросы для анализа текста:
	Какова основная идея рассказа?

Какие художественные детали показывают, что произведение о войне?
Теория литературы: тема, идея, художественная деталь.
Вступительное слово учителя.
В середине 70-х годов село Сростки на Алтае стало широко известно в нашей стране и за её пределами. Здесь родился и жил В.М.Шукшин. Живописны окрестности села: холмистая равнина с берёзовыми колками, красавица Катунь с многочисленными островами и протоками, известная для тысяч россиян гора Пикет. У подножия Пикет, на пригорке, стоит на виду у всего села Дом-музей матери В.М.Шукшина. Этот дом Василий Макарович купил матери в 1965 году на крупный гонорар, полученный за роман «Любавины».
Любил В.М.Шукшин этот дом. А когда приезжал к матери, не мог нарадоваться и надышаться той полнотой воли и душевного покоя, которую человек может испытать только на родной земле, в материнском доме.
Тема нашего урока – «Образ матери в рассказах В.М.Шукшина».
Повторение теории литературы. Тема. Идея. Художественная деталь.
1-ая группа. Мать Шукшина Мария Сергеевна значила для сына многое. Он любил её благодарной, сыновней любовью, гордился ею. Молодой женщиной, оставшись одна с малолетними детьми, она подняла Василия и Наташу на ноги, воспитала, научила крестьянскому труду, дала образование.
Родилась Мария Сергеевна в 1909 году в Сростках. Семья Поповых была большая. С малых лет дети были приучены к труду, правде, человеческой порядочности и доброте. Она сыграла огромную роль в духовном развитии сына, хотя сама была малограмотной – окончила два класса церковно- приходской школы. Тяга к матери, желание поделиться с ней своими проблемами и заботами остались у Шукшина на всю жизнь. Мать для него была самым добрым, самым  справедливым и самым интересным человеком. Василий Макарович признавался, что не знал отдыха лучше, чем сказки и песни матери, долгие задушевные беседы с ней. И мать это подтверждала в своих воспоминаниях: «Бывало, до рассвета поговорим, а он, милый, всё бы слушал да слушал». Многие истории, рассказанные матерью, составили впоследствии основу рассказов. А один из циклов, точный, документальный, так и называется: «Сны матери». Не случайно признаётся писатель: «Я у неё учился писать рассказы».
2-ая группа анализирует рассказ «Сны матери».
1-ая группа. Наталья Макаровна Зиновьева, сестра В.Шукшина, рассказывала: «Однажды заболела мама – хватанул радикулит. Она совсем обезножила, спину ни согнуть, ни разогнуть. Она написала письмо Васе о своей болезни. Действительно, Вася долго и напористо искал змеиный яд, который ей порекомендовал врач. Это лекарство тогда было в дефиците. В отчаянии, боясь, что он не найдёт этого яда, Василий послал телеграмму: « Письмо получил, ищу лекарство». Мама тогда переживала, что написала письмо. Теперь, говорит, пол- Москвы обегает. Но вскоре она получила бандероль со змеиным ядом. Эта история и стала сюжетом для написания рассказа «Змеиный яд».
3-я группа анализирует рассказ «Змеиный яд».
1-ая группа. В тяжёлые военные времена Марии Сергеевне с двумя детьми жилось очень трудно. Мать вышивала, шила, ткала людям и себе, словом, что-то зарабатывала на картошку, муку, крупу. Зимы тогда были холодные, снежные. От холода ничто не спасало: ни одеяла на окнах, ни тряпьё на пороге у двери. Единственной спасительницей была русская печь, которую надо было чем-то топить. Мария Сергеевна с Васей ходили за березняком в Талицкий остров (это по замёрзшей Катуни километра три) поздно вечером.
Рассказ «Далёкие зимние вечера» повествует об этих детских годах Василия Макаровича.
4-ая группа анализирует рассказ «Далёкие зимние вечера»
1-ая группа. Мария Сергеевна тяжело переживала смерть любимого сына, её горе было велико и неотступно. Мать по-прежнему посылала письма сыну, теперь на его могилу.
«…Дитёнок мой, дитёнок, прости меня: я тебя потопила своей слезою горькою. Не могу я ни на одну минуточку забыться. Были бы у меня крылышки, я бы каждый день летала на твою могилочку. Мне бы легче было…Сын ты мой любимый, светлая тебе память, ласка ты моя несчастная».
Умерла Мария Сергеевна 17 января 1979 года, пережив своего сына на четыре года. Похоронена она в Сростках, на сельском кладбище.
Итоги урока.
Каково общее впечатление от рассказов? Какой из них показался более интересным? Почему?
Оценка знаний учащихся.
Домашнее задание: написать сочинение о своей маме.

