Нам улыбается Джоконда.
Урок по рассказу Р. Брэдбери "Улыбка".
                                                                           Самой важной задачей должно 
                                                                            стать сегодня воспитание
                                                                            нравственности. Решив ее ( а решение 
                                                                            ее нам всем не просто ), мы покончим,
                                                                            быть может, со многими бедами 
                                                                             человечества. 
                                                                                                      Б. Васильев.
Цели урока:
1. Побудить учащихся к размышлению о том, как и чем живет человек.
2. Совершенствовать навыки анализа художественного текста.
3. Способствовать достижению основной цели уроков литературы-душеобразованию ученика через слово писателя.
1.Вступительное слово учителя.
Рассказы американского писателя Р. Брэдбери при всей своей лаконичности удивительно емкие. Способный предвидеть, он видит дальше нас и бьет тревогу, страшась за судьбу человечества. Он считает, что фантастика воздействует на людей, особенно  на детей, поэтому, став взрослыми, они могут изменить мир к лучшему. Не случайно героями его произведений часто являются дети, хотя слово писателя обращено прежде всего к взрослым...Однако и у детей рассказы Брэдбери вызывают живейший отклик, они задумываются над серьезными вопросами, пытаются найти их решение.
    Один из сильнейших его рассказов-"Улыбка". Он позволяет связать воедино прошлое, настоящее и будущее и понять, что в наших руках "построить" спасительный мост над бездной, куда неудержимо устремляется человечество-мост, сложенный из важных духовных составляющих: нравственности, традиции, любви, красоты. Без этого человечество обречено на вырождение и гибель.
Как же мы выстроим этот мост?
Нам помогут произведения искусства и слова.
	Художественный блок. 

Беседа с учащимися по рассказу "Улыбка".
- Назовите, первое, что вам приходит на ум, когда вы слышите слово "праздник".
-Какие бывают праздники?
-Посмотрите, какие толкования даются слову "праздник" в словарях.
ПРАЗДНИК-1. Нерабочий день, установленный государственной властью в честь или в память какого-то выдающегося события. 2. Выходной, нерабочий день. 3. День, особо отмечаемый обычаем или церковью. 4. День радости и торжества по поводу чего-нибудь. 5. День игр, развлечений и т.п.
Праздники издавна сопровождают жизнь человеческую, их любят и ждут, недаром в народе сложилась пословица: "Праздники памятны, а будни забывчивы".
3. Музыкальное слайд-шоу, созданное из картин на темы праздников.
-Каким настроением пронизаны все полотна? Какие чувства переполняют людей?
В рассказе Р. Брэдбери"Улыбка" речь тоже идет о празднике- одном в ряду многих. 
-Что же это за праздник? Это праздник оплевания и уничтожения шедевра ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ " ДЖОКОНДА ( МОНА ЛИЗА)".
-Имеет ли к этому "празднику" отношение государственная власть?
-Как можно оценить власть, которая устанавливает такие "праздники" и принимает такие постановления?
-Можно ли сказать, что этот праздник, связанный с религией, народным обычаем или памятным событием?
Да, с неожиданным "праздником" сталкиваемся мы в рассказе Брэдбери.
-Как выглядят улицы, дома, люди?
-Какое настроение создается от этих описаний?
-Вспомните, какие еще "праздники" были у этих людей.
-Можно ли назвать их праздниками в истинном значении этого слова? Почему?
-Чем порождены эти ужасные праздники? Как это объясняют сами герои?
- Чем упиваются люди во время этих "праздников"?
-Какими вы представляете себе этих людей будущего из рассказа Брэдбери?     
-Зачем выстроились герои Брэдбери в длинную очередь с пяти часов утра? Что нам рассказывает о них это желание?
 Когда вы читали начало рассказа, могли вы предположить, что люди стоят в очереди лишь за тем, чтобы плюнуть в картину? А ведь " МОНА ЛИЗА" знает  и другие времена: когда люди стояли долгими ночами, чтобы только увидеть ее улыбку.
-Как чувствуют себя люди, приближаясь к знаменитому шедевру?
-Когда их "праздник" достигает кульминации?
-Какое впечатление остается от этого праздника? Почему?
-Что привело на "праздник" Тома?
-Почему на первом месте у Тома улыбка?
4. Эмоциональный блок.  И вот Том перед знаменитой картиной. Остановимся и мы перед ней. Звучит лютневая музыка эпохи Возрождения, и на ее фоне ученики читают стихотворения. 

      
          АРСЕНИЙ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ " МОНА-ЛИЗА".
Скажите мне, друзья, - и в наш бездушный век
Кто не преклонится пред властью вдохновенья?
Пройдет ли холодно  единый человек
Пред этим полотном бессмертного творенья?
Спокойный женский лик; лишь на немых устах
Улыбка смутная скользит и пропадает;
А взор, блуждающий в загадочных очах,
Как даль безбрежная, и манит, и пугает.
О, как прекрасен он и страшен этот взор!
В нем солнца знойный луч и ночи сумрак  звездный,
Напевы райские и стоны адской бездны,
Победный зов любви и смертный приговор!
          ЛЕВ ОЗЕРОВ " ЕЩЕ НЕ ВИДНО ЛИЦА НА ПОРТРЕТЕ..."
Смуглая женщина в свете зыбком.
Прост и чудесен ее наряд.
Неуловима ее улыбка,
Необъясним ее чистый взгляд.
         
То ли улыбка, то ли  догадка,
То ли намек, то ли укор.
Бежит пробор посередке гладко
И пропадает тропкой средь гор.

 Чему, улыбаясь, она так рада?
А может, не рада -тоскует она?
Лежит пред нею гроздь винограда,
Тихая музыка близко слышна.

-Какое чувство испытывает Том, глядя на картину? Почему он не смог плюнуть в нее, как все?
-Почему у него в руке оказалась улыбка?
Представим себя на месте героя и подержим на ладони эту удивительную улыбку. Как и Том, бережно закроем ладонь, а потом осторожно откроем и вглядимся в улыбку, которой полтысячи лет, глазами мальчика из уродливого, искореженного мира, пережившего атомную катастрофу.
Попробуем представить его мысли, вопросы, чувства, желания. ( Их можно высказать по цепочке).
- Почему рассказ, в котором основное внимание автора сосредоточено на озлоблении, ненависти людей к цивилизации и культуре, назван " Улыбка"?
5. Заключительная часть урока.  Рефлексия.
Ф.М. Достоевский утверждал: "Красота спасет мир."
- А как считаете вы? Может ли красота спасти мир? Есть ли в рассказе какая-то надежда на это?
          В рассказе Брэдбери "чудесная улыбка" попадает в руки к мальчику с пытливым умом и добрым сердцем. Можно быть уверенным, что он сохранит ее как реликвию, как надежду и мечту и будет стараться изменить что-то в своем страшном мире. Ведь не зря говорят: дети -наше будущее...Вот потому-то у нас есть надежда на другие времена и нравы.
-О чем же предупреждает  нас Брэдбери в своем рассказе? Чем вызвана тревога писателя? Можем ли мы в нашей жизни наблюдать уничтожение культуры, цивилизации? В чем это выражается?
         Конечно, тревога писателя небеспочвенна. Чем больше благ и комфорта получает человек от техники, тем ленивее делается его ум и черствее сердце. На наших глазах катастрофически падает интерес к чтению, знаниям.  Современные  школьники без калькулятора порой не могут выполнить самых простых арифметических действий. Они не знают истории и потому легко расстаются с памятниками, разрисовывая или даже разрушая их.  Они не могут смотреть серьезные фильмы и спектакли, во всем ищут только  развлечений и легкости.   Еще  в 1953 году Брэдбери в романе "451  по Фаренгейту" поставил очень точный диагноз  будущему человеческому обществу: " Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, язык упразднены... Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после  работы развлечения... Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильник, завинчивать гайки?" Не превращают    ли эти кнопки человека в робота, не отнимают ли у него человеческое? Не грозит ли нам это катастрофой тупости и самоуничтожения?! И не наблюдаем ли мы сегодня того, о чем  предупреждал нас фантаст?...   Посмотрите, это предугадано больше полувека назад!
- Подумайте, с чего начинается разрушение- с культуры или цивилизации? Почему?
Разрушение начинается с уничтожения культурных ценностей, потому что  блага цивилизации- это область комфорта, а человек дорожит удобствами и наслаждениями. Ему уже трудно представить свою жизнь без телевизора, компьютера, мобильного телефона, калькулятора, самолета и т. п. В эти чудеса техники он вкладывает деньги и активно пользуется ими. Но ценности духовной культуры уже не в цене, и залы музеев полупустые, книги подолгу лежат на прилавках, классическая музыка осмеивается и подменяется танцевальной, речь скудеет, теряя свою выразительность и красоту, традиции уничтожаются. Этот перечень можно продолжать и продолжать, а если мы доведем его до логического конца, то увидим то, что описал Брэдбери в рассказе "Улыбка". Ведь когда человек потеряет духовную высоту, он неизбежно придет к пустоте и тупости, которые обязательно завершатся катастрофой.
- Можно ли как-то избежать этого? Каким образом?
      Все в руках человеческих, от нас зависит, каким быть нашему миру. Если мы будем беречь традиции, знать и уважать культуру, стремиться к ее постижению, воспитывать в себе человеческое, а не звериное, мир будет улыбаться нам "чудесной улыбкой"  Моны Лизы и дарить нам свою красоту... 
      Д/З  написать  отзыв о рассказе Р. Бредбери « Улыбка».

