
Лидия Михайловна Молокова -
прототип  героини Распутина

 "Лидия Михайловна, как и в рассказе, всегда 
вызывала во мне и удивление, и 
благоговение... 

 Она представлялась мне возвышенным, почти 
неземным существом. Была в нашей 
учительнице та внутренняя независимость, 
которая оберегает от ханжества. 

 Совсем еще молодая, недавняя студентка, 
она не думала о том, что воспитывает нас на 
своем примере, но поступки, которые для нее 
сами собой разумелись, становились для нас 
самыми важными уроками. Уроками 
доброты". 



Анастасия Прокопьевна
Копылова- Вампилова

 Мать известного 
драматурга  

  А. Вампилова в этой же 
школе преподавала 

математику



Автобиография (от греч. сам, жизнь, пишу) - 
собственное жизнеописание, 

последовательное изложение человеком 
фактов жизненного пути. В автобиографии в 
определённой мере отражается становление 
человека как личности, его мировоззрение, 
характер, отношение к действительности, 

самосознание. 
Автобиографическое произведение  - это 
произведение, в котором автор описывает 

собственную жизнь.

Словарная работа



Тема урока:
 «В духовной памяти наше 

богатство»

Урок литературы 
по рассказу В.Г.Распутина «Уроки французского»



                  Эпиграф  урока:
Память – одно из важнейших 

свойств бытия… Память-основа 
совести и нравственности… 
Память – наше богатство.
                     Д. С. Лихачёв «Письма о 

добром»



 Эпиграф – это цитата, помещаемая автором после 
заглавия, перед произведением или его частью и 

поясняющая его основную идею, мысль.

Эпиграф – помогает правильно понять и выразить 
основную мысль текста. 

 











 1  группа –  картофелина.
  
 Вопросы по первой части рассказа.
 В каком году происходят события, описанные в 

рассказе? Что это за время?
 Опишите семью героя: кто воспитывает детей, 

сколько детей в семье, как живут.
 Опишите условия жизни героя в городе (у кого он 

живет, как ему живётся, что он чувствует вдали от 
дома).

 Как герой переносит все тяготы и лишения 
самостоятельной жизни? Жалуется?

 Почему ему пришлось резко повзрослеть?
 Почему именно картошка напоминает автору о 

самой голодной поре в его жизни?
 Сделайте вывод:
 Может ли картофелина быть музейным экспонатом?
 В чём её ценность, то есть о чём она напоминает 

автору? С чем картофелина связывает героя?

Задания для 1 группы



 2 группа – монеты.
  Вопросы по второй части рассказа: 
 Какие монеты были в ходу у игроков? В чем их 

особенные приметы?
 Почему герой рассказа играл на деньги, хотя это 

было строжайше запрещено?
 Почему герой нарушает слово «не играть на 

деньги»?
 Как ведут себя во время игры ребята? Вадик? Птаха? 

Тишкин? Федя? Рассказчик?
 Как относятся к игре Вадик и герой? (внешний вид, 

характер, поведение)
 Какие жизненные уроки получил мальчик от Птахи и 

Вадика? Почему они избили рассказчика?
 Сделайте вывод:
 Может ли монета быть музейным экспонатом?
 В чём её ценность, то есть о чём она напоминает 

автору?
 Какие качества или черты характера 

сформировались у героя?

Задания для 2 группы



 3 группа – учебник французского языка.
Вопросы по второй и третьей части рассказа:
  Используя приём антитезы, Распутин рассказывает 

об одном из одноклассников героя – Тишкине. Как 
он относится к учёбе? Как к нему относятся ребята?

 Каковы успехи героя рассказа в школе? Какой 
предмет давался особенно трудно и почему?

 Как вы думаете, когда и почему обратила Лидия 
Михайловна внимание на мальчика?

 Почему Лидия Михайловна заставила мальчика 
заниматься дополнительно?

 Как относился герой к дополнительным занятиям 
французским языком? Процитируйте свой ответ.

 Сделайте вывод:
  Может ли учебник быть музейным экспонатом?
 В чём его ценность, то есть о чём он напоминает 

автору? С проявлением чего столкнулся наш герой в 
школе?

 Какие лучшие качества сформировались в нём под 
влиянием Лидии Михайловны? Кем она стала для 
писателя в будущем?

Задания для 3 группы



4 группа – яблоко.
  Вопросы по третьей и четвёртой части рассказа:
  Какой представлялась мальчику учительница? Чем 

схожи их характеры?
  Как Лидия Михайловна ведет беседу, выясняя 

причины синяков на лице героя?
  Как герой реагирует на попытки Лидии 

Михайловны накормить или напоить его чаем?
  Почему мальчик не взял посылку с продуктами? Как 

догадался, от кого посылка?
  Как в рассказе появляется упоминание о яблоках?
  Почему Лидия Михайловна избрала необычный 

способ помощи мальчику, ведь она, прекрасно 
знала, что за игру на деньги выгоняли из школы? 
Раскрыла Лидия Михайловна истинную причину 
игры на деньги директору школы или утаила, и 
почему?

 Сделайте вывод:
 Может ли яблоко быть музейным экспонатом?
 В чём его ценность, то есть о чём оно напоминает 

автору? Как воспринял герой поступки 
учительницы?

 С чем ассоциируется яблоко у героя?

Задания для 4 группы



Кластер

Память

способность человека 
хранить в душе моменты 
прошлого, дорожить им

способность вспоминать 
отдельные переживания из 

прошлого, осознавая не только 
само переживание, а его место в 

истории нашей жизни

хранят не 
только 

люди, но и 
предметы.

основа совести 
и 

нравственности

наше 
богатство



1.Сегодняшний урок научил меня…
2.Я понял на уроке…
3. Меня заставило задуматься во время 
урока…

Закончите фразу



 Выполнить творческую работу 
в виде рассказа, заметки, 
стихотворения о семейной 
реликвии или семейном 
предании о бескорыстной 
доброте.

Домашнее задание



« Хранить и беречь память - наш 
нравственный долг перед 

самими собой и перед 
потомками. Потому что 

«беспамятный» человек не 
способен на добрые, 

бескорыстные поступки»                  
Д.С.Лихачёв



Спасибо за работу на уроке! 
До встречи!


