
Урок литературы в 11 классе. 

Тема урока «Не забыть, что мы люди»  

(рассказы В. М. Шукшина). 

 

Цель урока: познакомить учащихся с творческой биографией писателя, 

исследовать данную тему на примере рассказов В. Шукшина. 

Задачи: 1) обучающая: 

исследование темы через постановку проблемного вопроса; анализ рассказа 

В. М. Шукшина «Чудик», совершенствование навыков самостоятельной 

работы. 

2) развивающая:  

развитие устной  речи учащихся, обучение монологической речи учащихся, 

умение работать в группе, развитие творческих способностей. 

 3) воспитывающая: 

 воспитание нравственных ценностей учащихся на примере рассказов В. М. 

Шукшина. 

Оборудование: презентация, посвященная В. М. Шукшину; выставка книг 

писателя, портреты писателя; фотографии его семьи. 

Эпиграфы:  

«Добрый, добрый… Эту медаль носят через одного. Добро – это доброе дело, 

это трудно, это не просто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла» (В. М. 

Шукшин). 

 «Изо всех сил буду стараться рассказывать правду о людях. Какую знаю, 

живя с ними в одно время» (В. М. Шукшин) 

Предварительная работа до урока: 

1) Создание творческих групп. 

2) Исследование текста через предложенное задание. 

3) Индивидуальная работа. 

 Творческие группы: 

1) Группа биографов (подготовить сообщение, презентацию о творческой 

биографии писателя). 

2) Группа биографов (подготовить сообщение «Воспоминания  

современников о писателе»). 

Коллективное домашнее задание: прочитать рассказы В. М. Шукшина:  

«Чудик», «Срезал», «Обида», «Дядя Ермолай»; «Космос, нервная система 

или шмат сала», «Микроскоп», «Сапожки», «Чудик», «Степка».  

Индивидуальные задания: 

1– сообщение «Художественное своеобразие рассказов В. Шукшина» 

(https://a4format.ru/pdf_files_bio/49a6f895.pdf) 



2– представление обложки  книги «Рассказы В. Шукшина» 

1. Слово учителя.  

Поиски смысла жизни, своего места в ней – это идеал каждого 

мыслящего человека. Лучшие наши писатели напряженно искали 

художественного решения этого вопроса. Не стал исключением и В. М. 

Шукшин. Все свои произведения, большие и маленькие, он посвятил 

исследованию души человеческой. 

Обратимся к теме урока, определимся с задачами: 1) познакомиться с 

творческой биографией В. М. Шукшина;  2) исследовать данную тему, 

ответить на вопрос: почему автор бьет тревогу, почему он напоминает нам о 

том, что мы люди? 

Познакомимся с эпиграфами.  

В конце урока выберите и запишите тот, который лучше раскрывает тему 

урока. 

2. Реализация домашнего задания.  Сообщение группы биографов (отзывы 

о Шукшине коллег, близких людей). 

Задание классу: по ходу сообщений составить конспект. 

 Основные тезисы: В. М. Шукшин – талантливый писатель, сценарист, 

режиссер, удивительный артист. Родился писатель на Алтае, в селе Сростки. 

«Нет ничего милее родного края»,- писал он позже. Трудное детство, но 

сильным было желание учиться. Уезжает в Москву, поступает во ВГИК. 

1961 год – первые напечатанные рассказы, основная тема – деревенская 

жизнь. Шукшина называют основоположником целого направления в 

литературе – деревенской прозы.  

3. Коллективный анализ рассказа «Чудик». По ходу анализа составляется 

таблица, которая заполняется в течение всего урока. 

Что утверждает в жизни и в людях 

В. Шукшин? 

Что не принимает В. Шукшин в 

жизни и в людях? 

  

-Почему рассказ назван «Чудик»? 

-Уточним значение слова «чудик», обратимся к словарю С. И. Ожегова.  

(«чудик- чудак – странный, чудной человек. 1) В религиозных 

представлениях: явление, вызванное вмешательством божественной силы. 2) 

Нечто поразительное, удивляющее своей необычностью). 

- герой рассказа – необычный человек, особенный, чудик. Чудики – самая 

любимая тема В. Шукшина. В своих героях, которые поступают не как все, 

В. Шукшин пытается разглядеть человеческую непосредственность и талант. 

-Как звали главного героя? (Василий Егорович Князев, 39 лет). 



-Почему полное имя героя мы узнаем в конце рассказа? (Автор стремится к 

обобщению, называя героя чудиком. Он напоминает  Ивана-дурака из 

русских сказок, это тип чудака и фантазера, несущего в себе искру добра и 

радости жизни). 

-Какие происшествия, оплошности случались с героем? (Выборочное чтение, 

пересказ). (В необычности поведения Чудика распознаются доброта и 

человечность). 

-Как реагируют на выходки Чудика окружающие? (не понимают его, 

называют дураком,  ничтожеством). 

-Чудачества героя вызывают возражения со стороны грубых, неделикатных 

мещан. 

-Что удивляет Чудика в людях? (выборочное чтение) 

«Где наша доброта, бескорыстие и совестливость»,- напоминает нам герой 

рассказа. С этими же вопросами обращается к нам и автор, предлагает 

поразмышлять над тем, что происходит с нами, если добрые, простые люди 

становятся «чудиками». Наверное, мы нравственно больны и стали забывать 

о том, что мы люди. 

-Рассказ небольшой, незатейливый сюжет, но заставляет задуматься о жизни, 

о том, как мы живем. 

4. Художественное своеобразие рассказов В. М. Шукшина. 

-В чем художественное своеобразие рассказа Шукшина? 

Реализация индивидуального домашнего задания: сообщение, 

представленное в виде схемы «Художественное своеобразие рассказов В. М. 

Шукшина» 

Ситуация – отсутствие начала – сюжет – драматичное и комедийное – 

необычные характеры – диалог – конфликт – финал.  

Рассказ организует ситуация (драматическая или комедийная). Рассказ 

начинается без вступления, сюжет незамысловат; герои ведут себя необычно, 

бросая вызов общепринятому. Основной способ раскрытия характера – это 

диалог. В нем мы видим непосредственность персонажей. Финал открытый, 

он предлагает читателям додумать, дочувствовать.  

5. Работа в творческих группах.  

Задание: обсудить прочитанные дома рассказы и ответить на вопросы:  

Что утверждает в жизни и в людях В. Шукшин? Что не принимает В. 

Шукшин в жизни и в людях? 1 группа – рассказы «Обида», «Микроскоп»; 2  

группа - «Космос, нервная система или шмат сала», 3 группа - «Сапожки», 

«Степка»;  

Обсуждение. 

 



1.Исследование рассказов В. Шукшина «Обида», «Микроскоп», выявление 

проблем рассказов, ответ на вопрос «Что не принимает писатель в людях и в 

жизни»? 

(Главная проблема рассказов раскрывается в вопросах, которые задают 

герои. 1)Что такое творится с людьми? 2) За что обидели? 

 Мы сами расплодили хамов равнодушием, подхалимством, 

угодничеством, нравственной глухотой. Хамство стало нормой жизни. 

Писатель утверждает: «Надо человеком быть»! Его герои не идут на 

нравственный компромисс с самим собой, они считают, что правда, 

справедливость, уважение к человеку являются основой отношений между 

людьми. 

Автор и близкие ему герои не пассивные созерцатели, так как  в борьбе 

за утверждение дорогих им идеалов видят предназначение человека. 

2. Исследование рассказа «Космос, нервная система или шмат сала», 

выявление основных проблем, ответ на вопрос: Что утверждает в жизни и в 

людях В. Шукшин? 

В беседах школьника Юрки и деда Наума сталкиваются две жизненные 

позиции, два взгляда на мир. Юрка живет трудно, но мир открыт перед ним. 

Его увлекают тайны природы, законы человеческого общества. Дед Наум 

живет зажиточно, но одиноко, поэтому он озлоблен, груб. Но даже в его 

душе Юрка пробудил интерес к большому миру. И в нем просыпается что-то 

доброе. Добро, разум, стремление постичь мир – это утверждает В. Шукшин 

в своих героях. 

3. Исследование рассказов «Сапожки», «Степка», выявление проблем, ответ 

на вопрос «Как понимает писатель «праздник души». 

Огромное место в рассказах В. Шукшина занимает идея «праздника 

души». Это стремление к единению людей, когда «вольно-сладостно» всем. 

В рассказе «Степка» главный герой ради встречи с родной деревней, не 

отбыв последних трех месяцев заключения, приходит домой. Он устраивает 

себе праздник – короткой встречи с Родиной. Утвердить любовь к Родине 

было главным и для Шукшина. 

6. Реализация домашнего задания. Представление обложки книги к 

рассказам В. Шукшина (группа художников). 

7. Итог урока. 

Что утверждает в жизни и в людях писатель?  

Автор относится к человеку с требовательной любовью и суровой добротой. 

Шукшин утверждает идеал высоконравственного человека, доброго, 

лишенного зависти и корысти, думающего, любящего Родину.  



-Почему так важно писателю утвердить эти принципы? 

Это общечеловеческие ценности, которые не должны исчезнуть. Сама жизнь 

говорит, что нет общества без ценностей, без нравственности. В жизни 

возникают сложные ситуации, и порой бывает трудно сделать выбор, но что 

бы ни случилось, всегда помните о том, что вы люди. 

 

  8.Домашнее задание 

По выбору: 1) письменно обосновать причину выбора эпиграфа к теме урока. 

2) написать отзыв на понравившийся рассказ В. М. Шукшина. 

 

 

 


