
 1 

 
                    Тема: "Да святится имя твое" 

 
Урок по курсу «Литература Дона» 8  класс 

 
                                                    «Так будет… засияет над землей образ 

Матери Человеческой, нашей нетленной веры, 
                                                    нашей надежды, вечной нашей любви». 

                                                                       В. Закруткин                                            
Цели: 
на примере произведений донских мастеров слова раскрыть учащимся 
красоту и величие матери; 
заставить задуматься о каждодневном материнском созидании; 
расширить кругозор учащихся; 
развить творческие, мыслительные способности учащихся, развить речь, ее 
выразительность. 
 
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер 
 
Словарная работа: материнство, милосердие 
 
 

Ход урока: 
1. Организационный момент 
2. Сообщение темы и целей урока 
                                                              

 - Что может быть на свете священнее имени матери! 
Человек, еще не сделавший ни шагу по земле и только начинающий лепетать, 
неуверенно и старательно складывает по слогам "МАМА" и, почувствовав 
свою удачу, смеется… 
Хлебороб, почерневший от бессонной работы, прижимает к пересохшим 
губам пригоршню такой же темной земли, довольно родившей и ржи, и 
пшеницы, благодарно произносит: "Спасибо, кормилица-мать".  
Солдат, наткнувшийся на встречный осколок и павший на землю, посылает 
слабеющей рукой пулю врагу: "За Родину–мать!"  
Все самые дорогие святыни названы и озарены именем матери, потому что с 
именем этим связано и само понятие жизни. 
У казаков мать всегда пользовалась особым почетом, любовью и уважением. 
Одна из казачьих заповедей гласит: "Люби Россию, ибо она мать твоя и 
ничто в мире не заменит тебе ее". 
  Тема нашего урока: "Да святится имя твое" 
                      (Чтение эпиграфа) 
В художественной литературе теме материнства посвящено много 
произведений. Наши великие земляки тоже обращались к этой теме. М. 
Шолохов в романе "Тихий Дон", Калинин в повести "Цыган". 
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Сегодня на примере повести Виталия Закруткина "Матерь человеческая" и 
стихотворений наших донских поэтов мы говорили о красоте и величии 
матери. 
 
3.Словарная работа  
 -Прежде чем приступить к работе, давайте  обратимся к "Толковому 
словарю" и посмотрим, как Ожегов трактует значение слов "материнство" и 
"милосердие". Маша нашла этот материал и сейчас познакомит вас с ним. 
(Чтение отрывка со слов  "Опустившись на корточки…") 
-Что испытывает Мария при виде этих  детей? Когда Мария до конца 
осознает, что она мать для всех? 
Обратимся к тексту. 
(Чтение отрывка со слов "Сын спал…"  
-Хочу обратить ваше внимание на то, что  именно эти эпизоды ярко 
показывают всю  широту натуры Марии. 
-Какими чертами характера наделяет Виталий Закруткин свою героиню? 
Как вы объясните смысл заглавия повести? Почему автор назвал свое 
произведение "Матерь  человеческая", а не  " мама " , " мать" ? 
-Найдите отрывок, когда солдаты увидели Марию? 
( Чтение отрывка со слов " Ее мы увидели…") 
-Закруткин создает своего рода словесную   икону Женщины – матери. 
 
4.Актуализация  знаний. 
           Работа с текстом. 
Опираясь на эти слова, давайте поговорим об образе женщины – матери в 
повести В. Закруткина " Матерь человеческая ". Какова тема этой повести? 
Сегодня мы поговорим о том, что дало силы Марии выжить? 
             (Чтение отрывка) 
-Что удерживает Марию от смерти? Давайте обратимся к тексту. В какие 
моменты Мария испытывает острое чувство материнства? Найдите в повести  
отрывок. Прочтите его. 
(  Чтение отрывка со слов " Ненависть и горячая, слепая злоба"…) 
-Почему Мария не убила Вернера Брахта? Какие чувства она испытывает к 
немцу? Какой эпизод раскрывает Марию как мать? Почему автор говорит, 
что не имеет права " забыть эту женщина "? Почему он вспоминает о ней, 
глядя на  скульптуру Мадонны – Божьей Матери?  
       (Чтение отрывка) 
 
5.Работа на уроке. 
-Образ женщины–матери  привлекал художников, писателей, поэтов во все 
времена. И донские поэты не исключение. Вам было дано задание, найти 
стихотворения наших  земляков, посвященные матери. 
                (Чтение наизусть стихотворений) 
 
-Ребята, сегодня на  уроке мы посмотрели, как раскрывается образ 
женщины–матери  в прозе, поэзии наших земляков. Это все произведения 
донских мастеров слова. 
В нашем классе есть юные поэты. Давайте послушаем их стихи. 
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   ( Чтение наизусть) 
-Ребята, как в прослушанных стихотворениях раскрывается образ матери? 
 
6. Подведение итогов: 
- "Да святится имя Твое…"  Мама, мамочка, мамуля. Эти слова святые, 
ближе и роднее человека у нас с вами нет. Мама придет на помощь, 
пожалеет, выслушает, даст совет. Мы всегда ее ощущаем, чувствуем. 
Чтение стихотворения. 
-Ребята, на следующее занятие напишите  сочинение-эссе "Слово о Матери ". 
 
 
 
 


