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Нравственные уроки В.Распутина (По повести 2Уроки французского») 

Цель: формирование духовно-нравственных ценностей и философского 

мировоззрения в процессе анализа повести В.Распутина «Уроки 

французского». 

Задачи: 

1. Научить сжато излагать повествовательный текст, вводя в него 

элементы рассуждения; 

2. Отработать навыки выразительного чтения учащихся; 

3. Воспитывать у учащихся наблюдательность, отзывчивость, доброту. 

 

Оборудование: рисунки учащихся, сочинения «Что такое доброта». 

Форма урока: размышление. 

Ход урока 

I. Речевая разминка 

Учитель:  В каждом параграфе, в каждом рассказе, 

В сказке и песне, даже во фразе –  

Ты только вдумайся, только всмотрись –  

Кроется самая главная мысль. 

Она не всегда открывается сразу. 

Строчка за строчкой, фраза за фразой –  

Ты только вдумайся, только всмотрись –  

Откроется самая главная мысль. 

(С.Бондаренко) 

Прочитайте про себя это стихотворение (слайд №1). А теперь давайте 

попробуем правильно расставляя логическое ударение, соблюдая интонацию 

выразительно прочитать вслух стихотворение С.Бондаренко. Ребята! О чѐм 

оно? 

Учащиеся: Каждое высказывание имеет главную мысль. 

 

II. Учитель: Сегодня мы будем размышлять о смысле жизни и учиться 

жить. Учиться у Распутина на примере главного героя повести «Уроки 

французского». Работая с текстом повести, мы в каждой строчке, в каждой 

фразе будем искать ту главную мысль, которую хотел выразить автор в своем 

произведении. Распутин надеется, что те жизненные уроки, которые 

уготовила ему судьба, помогут разобраться каждому в себе, задуматься о 

своѐм будущем. 

Запишем сегодняшнее число, тему урока (слайд №2). 



Ребята, посмотрите на экран (слайд №3). Эпиграфом к уроку я взяла 

слова В.Распутина: «Я написал этот рассказ в надежде, что преподанные мне 

в своѐ время уроки лягут на душу как маленького, так и взрослого человека» 

(В.Распутин). Я думаю, он выражает суть нашего урока. 

Давайте попробуем разобраться, какие уроки заложены В.Распутиным в 

его повести «Уроки французского». А для этого обратимся к тексту. 

Беседа по тексту: 

1. Почему мальчик оказался в райцентре? 

2. Во сколько лет началась его самостоятельная жизнь? 

3. Знал ли мальчик, какие испытания выпадут на его долю? 

4. Найдите отрывки в произведении и зачитайте их. 

Дети: «Так в одиннадцать лет началась моя самостоятельная жизнь»; 

« и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут 

меня, голубчика, на новом месте…» 

5. Какие же это испытания? 

6. Почему наш герой не жалуется взрослым? 

7. Почему не следит, кто у него ворует? 

8. Всякий ребѐнок может выдержать такое? 

9. Найдите отрывок на стр., который начинается словами: «…Мать, 

приехавшая в конце сентября…». Зачитайте его. 

а) Легко ли было матери учить сына в райцентре? 

б) Ребята, как вы думаете, был сын благодарен матери? 

Запишем в тетрадь первый урок повести В.Распутина: «Настоящая 

мать всю жизнь заботится о своих детях, и дети должны быть 

благодарны ей за это». 

10. Почему же наш герой не уехал домой? 

11. Как учился мальчик? 

12.  Почему он всегда готовился к урокам? 

13.  Почему он ввязался в игру на деньги? 

14. А как относятся к игре Вадик и рассказчик? 

Вывод: итак, вы видите, что нужда заставила героя играть в азартные 

игры. У него не было другой возможности заработать. Ждать чьей-то 

милости или подачки он не стал. 

Учитель: Запишем второй урок Распутина: «Будь самостоятельным, 

гордым. Заботься о себе сам, не надейся на окружающих». 

15. А сейчас, ребята, давайте найдем отрывок на стр.учебника, 

который начинается словами: « - Не в склад! – объявил Вадик», и прочитаем 

его по ролям. 



16. Почему нашему герою пришлось смириться? 

Ученики: потому что он не мог доказать свою правоту. 

Учитель: Запишем третий урок: «Не горячись, уступи тем, кому всѐ равно 

ничего не докажешь?». 

17.  Почему Вадик и Птаха избили героя? 

Ученики: Герой быстро понял, что Вадик хитрит в игре, получает 

большую часть денег. А наш герой после долгих тренировок добился 

хороших результатов в игре, он не хитрит, как Вадик, а играет честно. Но 

игра на деньги не может быть честной. Честных она не принимает. 

18. Учитель: Мы оставили нашего героя в очень сложной ситуации: 

его жестоко и подло избили. Найдем отрывок, который начинается словами: 

«они били меня…» и прочитаем выразительно. 

19. Как ведет себя герой в драке и после неѐ? 

Дети: Герой знает, что за него никто не заступится. Он почти не 

защищается. И всѐ равно кричит: «Перевернул», отстаивая справедливость». 

20. Каким же человеком показал себя в этом эпизоде наш герой? 

Дети: Честным и принципиальным. 

Учитель: Итак, четвѐртый урок Распутина: «Будь принципиальным. Не 

пресмыкайся». 

21. Почему мальчик доверился Лидии Михайловне и рассказал всю 

правду? 

Дети: Лидия Михайловна пытается выяснить всѐ шуткой. Герой же 

неумело врѐт. Если бы дело дошло до директора, то герою грозило бы 

исключение из школы. Он боится не наказания, а позора, боится показаться 

ненадежным человеком. 

22. Почему не любому учителю можно довериться? 

23. А каким вам представляется директор? 

Дети: Директор, видимо, бывший фронтовик, он сух, прямолинеен, 

резок, невнимателен к людям. Ко всем подходит с одной меркой, 

допрашивает, пока дети не заплачут. 

24. А какой представлялась мальчику Лидия Михайловна? 

Учащиеся: Она была особенным, каким-то сказочным существом… 

25. Почему Лидия Михайловна заставила гароя заниматься 

дополнительно? И почему для мальчика это были 2мучительные дни»? 

Дети: Она решила таким образом отвлечь героя от игры в деньги, 

спасти от издевательств и избиений. Мальчик этого не понимал. А 

рассказчик, уже взрослый человек, вспоминая события своего детства, 

понимает, что учительница спасла его, помогла ему. 



26. Почему Лидия Михайловна решилась на игру в «замеряшки» со 

своим учеником? 

Дети: Лидия Михайловна поняла, что помощь мальчик не примет, и 

решила использовать известное ему средство – игру на деньги. Она 

специально подстраивается под него, просит не выдавать Василию 

Андреевичу. Так она добилась, что мальчик стал выигрывать деньги и 

покупать себе молоко. 

27. Как вы расцениваете этот поступок? 

Ученики: Как доброту, отзывчивость. 

28. А как повел себя директор? 

Ученики: Директор, не разобравшись, обвинил Лидию Михайловну в 

самых страшных грехах и выгнал из школы. В этой сцене мы видим доброту, 

чуткость, отзывчивость, доверительное, уважительное отношение к детям 

Лидии Михайловны и черствость, невнимательность директора. Хотя 

директор должен был знать о бедственном положении своего ученика. 

29. Как ведет себя Лидия Михайловна? Почему она не объяснила 

свой поступок директору? 

Дети: Она отвечает на возмущение директора спокойно, не 

выкручивается , не оправдывается. Учительница ничего не стала объяснять 

директору потому, что он бы ничего не понял – не такой он человек. 

Оправдываться ей было не в чем. 

30. Почему повесть называется «Уроки французского»? Какой 

главный урок преподала учительница? 

Учащиеся: Урок доброты. 

Учитель: Записываем пятый урок: «Будь добрым и отзывчивым. Люби 

людей». 

Выводы. 

Учитель: Итак, какие уроки преподал нам Распутин? 

Ребята, если мы вернемся к предисловию, то увидим, что оно придает 

описанному случаю из жизни обобщающее, философское значение. Это 

мысли уже взрослого человека, его духовная память. Истинное добро не 

требует награды, оно бескорыстно. И я думаю, что добро имеет способность 

распространяться, передаваться от человека к человеку. Мне хотелось бы, 

чтобы размышления об уроках В.Распутина вы продолжили в своих душах. В 

этом вам помогут рисунки одноклассников и отрывки из ваших сочинений 

«Что такое доброта?» (слайд №5). Зачитаем их. 

Последний этап: Создание синквейна. 

Учитель: Из текста повести мы увидели, что наш герой действительно 

многое испытал в своей жизни. Главное, что он остался человеком, приобрел 



духовный опыт самостоятельно. Искал и находил выход из тяжелейших 

ситуаций, не утратил доброго отношения к людям, научился ценить дружбу 

не только сверстников, но и взрослых. 

Я предлагаю в завершении урока выразить свои мысли о любви, 

дружбе, чистоте души, жизни, судьбе… в написании синквейна (слайд №6). 

Чистота.       Доброта. 

Наивная, детская.     Искренняя, душевная. 

Терпеть, верить, ждать.    Учит, наставляет, направляет. 

Мир изменится к лучшему.  Гуманных людей должно 

Жизнь.  быть много. 

       Доброта – смысл жизни. 

 

Учитель: А закончить урок я хочу небольшим стихотворением. 

Как хорошо, что доброта 

Живѐт на свете вместе с нами. 

Без доброты – ты сирота, 

Без доброты – ты серый камень. 

А теперь поблагодарим друг друга за общение! 


