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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шумская средняя общеобразовательная школа» 

Из опыта работы учителя русского языка и литературы 

Чернышовой Светланы Александровны 

«Кто узнает?!» 
 Урок  литературы в 5 классе по рассказу В.М.Шукшина  «Дядя Ермолай» 

«Человек начинается с детства» (С.Михалков) 

Цель: обратить внимание школьников на актуальные проблемы 

порядочности, правды, духовности, нравственности; 

помочь в осмыслении себя как личности, в осмыслении назначения своей 

жизни. 

Оборудование: портрет писателя, автобиография, сборники рассказов. 

Ход урока: 

1.Знакомство с автобиографией В.М.Шукшина, написанной в 1966 году.

В.М.Шукшин родился в селе Сростки Алтайского края в крестьянской 

семье. «Очень рано пошел работать. Была война и мы не доучились в 

школах. Я окончил семь классов  и пошел работать. В четырнадцать лет. 

Затем служил во флоте. И только потом в моей жизни появился институт. 

А до этого я сдал экстерном за десять классов». 

Работал слесарем, директором школы, служил во флоте. Окончил 

режиссерский факультет ВГИКа. «Сначала он стал знаменитым актером, 

потом –знаменитым режиссером, потом – знаменитым писателем,»- 

пишет о нем Е.Евтушенко. 

Первый сборник рассказов «Сельские жители» появился в 1963 году. 

Первый фильм по сценарию В.М.Шукшина – «Живет такой парень» (1964г). 

2.Непосредственный разговор о творчестве Шукшина начнется с анализа

оглавления самых разнообразных сборников, которые представлены в классе.

— На что вы обратили внимание?

Названия рассказов чаще всего состоят из одного слова: «Обида», 

«Случай», «Сапожки», «Мастер», «Волки» и т. д. И за каждым коротким 

названием содержится какой-то факт, случай «из жизни». 

Автор любит своих героев, относится к ним с доброй и чуткой 

улыбкой понимания и сострадания. 

В его рассказах «Далекие зимние вечера», «Рыжий», «Самолет», «Из 

детских лет Ивана Попова», «Первое знакомство с городом» и других 

удивительны герои, их манера общения между собой, их отношения с 

матерью. 

Рекомендовано для размещения на сайте МКОУ «Шумская СОШ» решением 
методического объединения (протокол №4 от 25.03.2019г)
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3. Скажите, ребята, приходилось ли вам в жизни лгать, обманывать кого-

нибудь?  Обман раскрывался? Как вы думаете, когда вы обманывали, вам 

верили? 

4. Рассказ «Дядя Ермолай», с которого начнется знакомство пятиклассников 

с Шукшиным, учитель читает  в классе. В процессе чтения учитель делает 

несколько остановок и спрашивает, что, по мнению детей, будет дальше. 

Словарь 

 МОЛОТ�ИТЬ, –оч�у, –�отишь; –�оченный; несов. 

1. что. Извлекать, выбивать зёрна, семена из колосьев, метёлок, початков, стручков. М. рожь, горох. 

СКИРД, –�а, мн. –�ы, –�ов, м. и СКИРД�А, –�ы, мн. скирд�ы, скирд, –ам и –�ы, –�ам, ж. 

Большой, обычно продолговатый стог сена (соломы) или сложенные по особому способу снопы хлеба 

для хранения под открытым небом. Хлеб в скирдах. 

ТОК 3, –а, о т�оке, на ток�у, мн. т�оки и ток�а, ток�ов, м. 

1. Расчищенная или специально оборудованная площадка для предварительного хранения и первичной 

обработки зерна. Молотьба на току. Крытый т. Механизированный т. 

КРЕМ�ЕНЬ, –мн�я, м. 

1. Очень твёрдый камень, первонач. употр. для высекания огня. 

ТРУДОД�ЕНЬ, –дн�я, м. Единица учёта затрат труда и распределения доходов по труду в колхозах (до 

1966 г., за исключением отдельных хозяйств страны). 
    КРЕСАТЬ или кресить огонь, южн. зап. тамб. (крошу, кресал) высекать, рубить 

огнивом из кремня. | Кресить кого, воскрешать, оживлять. Игорева храброго полку не 

кресити, Слово о полку Игореве Упрямого креси, а он в могилу лезет! -ся, быть 

высекаему. Кресанье ср. длит. креска ж. крес м. об. действие по глаг. Кресу нет, покою, 

житья, взнику, вскресу. Кресало, кресево ср. огниво, плашка. Кресенье ср. кур. тул. 

седьмой день недельный, воскресенье.  

    СУСЛОНЯТЬ, суслонить сев. сослонять, прислонять одну вещь к другой, стулять. -ся, 

страдат. и возвр. по смыслу речи. Суслонка, суслон, действ. по глаг. | Суслон, сев. вост. 

составленные на жниве снопы, для просышки, нахлобученные снопом же; арх. новг. 10 

ржаных или 6 яровых; ниж. 20 ржан., 15 яров. (на овин 30 ржн., 40 ярв. суслонов); костр. 

30 снопов; по числу снопов, суслон бывает: пятерик, шестерик, девятерик и пр. Крестец 

смалывается накрест; бабка - крестом, а сверху лежмя; свинка, груда, кладется лежмя; 

суслон - стоймя; с нахлобучкой.  
 

 

5.Беседа по содержанию рассказа. 

-От какого лица написан рассказ? 

Рассказ небольшой, написан от первого лица. В его основе— случай, который 

произошел в детстве с самим автором. Обратим внимание пятиклассников 

на то, когда   был   напечатан   рассказ,—   1971   год.   А   случай   

произошел,   когда   автору   было   лет одиннадцать-двенадцать. Случай 

постыдный. Мальчиков уличили во лжи, но они упорно стояли на своем, не 

сознаваясь в проступке. 

— В коротком вступлении к рассказу Шукшин написал: «Вспоминаю из 

детства один случай». Не вспомнился, не вспомнил, а — вспоминаю. Почему 

именно так — вспоминаю? 

Этот случай из детства не дает ему покоя, он помнит о нем постоянно. 



3 

 

— Память запечатлела проступок, и через много лет Шукшин пишет рассказ 

«Дядя Ермолай». Из чернового наброска к этому рассказу узнаем, что на 

самом деле все происходило утром, после дождя. «И всю жизнь снится мне 

то утро».  

- Что вас поразило в этом рассказе?  

- Почему, солгав, мальчики так упорно стоят на своем?  

-Как вы думаете, сознаются ли они во лжи потом, когда пройдет время? 

-Зачем дядя Ермолай добивался, чтобы дети сказали правду?  

-Какую роль играет эпилог рассказа, как он связан с началом?  

-В чем, на ваш взгляд, заключается основная мысль рассказа?  

-Ради чего он, по вашему мнению, был написан?  

-Почему рассказ назван «Дядя Ермолай»? 

6. Центральная часть рассказа — диалог дяди Ермолая с мальчиками. 

Прочитаем его по ролям и устно обозначим «партитуру» чувств в этом 

психологическом поединке героев. 

7. В тетради и на доске запишем своеобразный «психологический этюд» 

поведения, а главное — чувств, состояний героев. 

Дядя Ермолай  

…смотрит пытливо...  

…дядя Ермолай взвился..  

...аж за голову взялся и болезненно сморщился... 

…взвизгнул дядя Ермолай  

…ошалел... 

…сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. 

…посмотрел с мольбой...  

...стал терять терпение,  

…из последних сил крепился... 

…Опять сморщился…. сорвался.. 

Дети 

…смотрит, не мигая...  

...решил стоять насмерть... 

Это нас не смутило...  

...были... 

 Выли... 

Были... Были… Мы убежали. 

8.Самостоятельная работа по вариантам: синквейны по разным образам 

героев (дядя Ермолай, Васька, Гришка). 

9.Итог урока. 

Дети не сознались, что не были на точке, куда их отправил дядя 

Ермолай досмотреть за обмолоченным хлебом. И не сознались в своем 

проступке позже. Не поэтому ли случившееся не отпускает всю жизнь, 

снится? Муки совести…  О чем они нам, читателям, говорят? Почему дядя 

Ермолай всеми силами хотел услышать от них правду, их собственное 
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признание, почему умолял их сознаться? Что его оскорбило в поведении 

детей? 

И эпилог рассказа насыщен вопросами, на которые Шукшин не дает 

ответа, предлагая над ними нам подумать: в чем смысл жизни таких людей, 

как дядя Ермолай? «Или не было никакого смысла, а была одна работа, 

работа... Работали да детей рожали». 

Итак, вопрос смысла жизни обыкновенных, но далеко не простых 

людей (сам Шукшин не любил этот эпитет — «простые люди» — по 

отношению к своим героям) является главным в этом рассказе. Смысл этот, 

по Шукшину, в жизни по совести, по правде. 

Стиль, манера письма Шукшина дают огромный простор для 

читательского толкования текста, за внешней простотой повествования 

скрывается глубокий подтекст. Ключевые проблемы рассказа «Дядя 

Ермолай»: памяти — совести — правды, звучат и в других произведениях 

Шукшина. 

-Какой урок получили дети?  

Давайте вернемся к теме урока. «Кто узнает?» Что в этой ситуации 

оказывается более важным? Как быть с совестью и с собственной памятью? 

 

10.Домашнее задание. 1)Устно ответить на вопросы: 

-Как вы думаете, из мальчишек могут вырасти нравственные люди? 

-Нравственный человек, какой он? 

2)Подобрать пословицы по теме рассказа. 

Лгуна по глазам видно. 

Ложь доводит до правды. 

Меньше врется - спокойней живется. 
 

 


