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«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» В РАССКАЗЕ В.Г. РАСПУТИНА 

 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 

 

Цель: раскрыть душевный мир героя рассказа; отметить роль игры в 

жизни человека; показать неординарность учительницы; обозначить 

нравственные проблемы, поднятые писателем в рассказе. 

Ход урока 

Учитель: Сегодня на уроке нам предстоит обсудить три аспекта рассказа 

«Уроки французского». В первую очередь остановимся на образе главного 

героя, его душевном состоянии; далее речь пойдет о «необыкновенном 

человеке» - учительнице французского; завершим разговор о рассказе 

обсуждением основных его проблем. 

Главный герой в рассказе 

Учитель: Предлагаю начать разговор с рассказа о герое. Обращаю Ваше 

внимание на вопросы, которые помогут Вам рассказать о герое. 

 Почему мальчик оказался в райцентре? (Тоня) 

 Каковы были успехи героя рассказа в райцентре? (Таня) 

 Каково было душевное состояние героя? (Степа) 

 Что заставило мальчика играть в «чику» на деньги? (Рафаэль) 

 Как складывались отношения героя с окружающими его ребятами? 

(Леша) 

 Каково было отношение мальчика к учительнице? (Аня) 



 
 

Примерные ответы: 

1. «Чтобы учиться дальше… мне пришлось снаряжаться в райцентр». 

2. «Учился я и тут хорошо… по всем предметам, кроме французского, у 

меня держались пятерки». 

3. «Так мне было плохо, так горько и постыло! – хуже всякой болезни». 

Как вы понимаете слово «постыло»? Почему он свое состояние 

сравнивает с болезнью? 

4. «Получив его (рубль)… я покупал на базаре баночку молока». 

Герой был не только одинок в этом райцентре, его мучил голод. А 

представьте теперь эти два чувства вместе! Шел 1948 год. В деревне голод, 

вокруг нищета, но, несмотря на это, ему присылают продукты «довольно 

часто». Как? «Примерно раз в неделю». 

5. «Они били меня по очереди… не было в тот день… человека 

несчастнее меня». 

6. «Я пугался и терялся… она представлялась мне человеком 

необыкновенным, не походила на всех остальных». 

Учитель: На протяжении всего рассказа мы с вами видим игру, и не 

просто игру, а игру послевоенную. 

 Что в ней особенного? 

 Почему дети не играли, например, в войну? 

 Почему играли на деньги? 

 Как вы думаете, что же такое игра и что она значит в жизни каждого 

человека? 

Игра – выражение сущности человеческих отношений. В игре человек 

раскрывается, иногда неожиданно и почти всегда проявляет себя. 

 Как проявил себя в игре герой рассказа? 

 Почему у героя нет имени? Ведь на протяжении всего рассказа мы не 

слышим его, никто не называет его по имени? 



 
 

(Наверное, этим мальчиком-пятиклассником был сам Валентин 

Григорьевич Распутин, который рассказал нам о своем детстве в рассказе 

«Уроки французского») 

Учитель: Должна с вами согласиться. Послушайте, что написал сам В.Г. 

Распутин о рассказе: «…Спустя более чем 20 лет я сел за стол и стал 

вспоминать, что было когда-то со мной, пятиклассником-мальчишкой из глухой 

сибирской деревни. Вернее, стал записывать то, что никогда и не забывалось, 

что постоянно просилось во мне налюди. Я написал этот рассказ в надежде, что 

преподанные мне в свое время уроки, лягут на душу как маленького, так и 

взрослого писателя». 

Выводы: Одиннадцатилетний мальчик впервые волею обстоятельств 

оторван от семьи, вырван из привычного окружения. Однако маленький герой 

понимает, что  на него возложены надежды не только родных, но и всей 

деревни: ведь он, по единодушному мнению односельчан, призван быть 

«ученым человеком». Герой прилагает все усилия, преодолевая голод и тоску 

по дому, чтобы не подвести земляков. 

Лидия Михайловна - «человек необыкновенный» 

Учитель: Какой запомнилась мальчику учительница французского? 

Прочитайте описание портрета Лидии Михайловны. Что особенно отмечено в 

нем? 

(«Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около 

того…» и далее по тексту: «В лице ее не было жестокости».) 

Учитель: Какие чувства вызывал у Лидии Михайловны мальчик? 

(К мальчику Лидия Михайловна относилась с пониманием и сочувствием, 

она ценила его целеустремленность. В связи с этим учительница начала 

дополнительно заниматься с героем французским языком, рассчитывая дома 

подкормить его.) 



 
 

Учитель: Почему он не садился с ней кушать? Понимаете ли вы его 

поведение? 

Учитель: Почему затея с посылкой ей не удалась? 

(Учительница  наполнила посылку «городскими» продуктами и тем 

самым выдала себя. Гордость не позволила мальчику принять «посылку») 

Учитель: Удалось ли учительнице найти способ помочь мальчику, не 

ущемляя его гордости? 

(Она предложила ему играть на деньги в «пристенок».) 

Учитель: Почему Лидия Михайловна прислала вторую посылку? 

(Посылка явилась подтверждением добрых чувств Лидии Михайловны к 

мальчику и уверенности в своей правоте.) 

Учитель: Прав ли герой, считая учительницу человеком 

необыкновенным? 

(Лидия Михайловна наделена необыкновенной способностью к 

состраданию и добротой, за что и пострадала, лишившись работы.) 

Выводы: Лидия Михайловна идет на рискованный шаг, играя с учеником 

на деньги, из человеческого сострадания: мальчик крайне истощен, а от 

помощи отказывается. Кроме того, она рассмотрела в своем ученике 

недюжинные способности и готова любыми способами помочь им развиваться. 

«Воспитание чувств» в рассказе 

Учитель: В.Г. Распутин как-то сказал: «Читатель учится у книг не жизни, 

а чувствам. Литература на мой взгляд, - это прежде всего воспитание чувств. И 

прежде всего доброты, чистоты, благородства». 

Что такое чувства? 

(Чувства  - эмоции, «движения (волнения) души» 

В повседневной жизни говориться о чувствах голода, жажды, боли; 

приятного и неприятного;  усталости, болезни и здоровья; радости и печали, 



 
 

любви и ненависти; ужаса, стыда, страха, восторга, сострадания, т.е. 

практически все чувства связаны с душой человека.) 

Учитель: Какие чувства воспитывает рассказ «Уроки французского»? 

(Доброту, сострадание) 

Учитель: Воспитание чувств писатель проводит через образ 

учительницы, хотя ее игра с учеником на деньги воспринимается весьма 

неоднозначно. Как можно оценить поступок Лидии Михайловны? Выскажите 

свое мнение. 

(С одной стороны, это непедагогично, с другой стороны, игра с учеником 

на деньги была единственной возможностью помочь ему.) 

Учитель:  Почему рассказ назван «Уроки французского»? 

(Уроки французского, общение с Лидией Михайловной стали для героя 

уроками жизни, воспитание чувств.) 

Учитель:  Чему научились вы на этих уроках? 

(Участию, пониманию окружающих людей, чуткости, самоотдаче и 

целеустремленности.) 

Выводы: Игра на деньги учительницы со своим учеником, с точки 

зрения педагогики, - поступок безнравственный. Но что стоит за этим 

поступком? – спрашивает писатель. Видя, что школьник (в голодные 

послевоенные годы) недоедает, учительница французского языка под видом 

дополнительных занятий приглашает его к себе домой и  пытается подкормить. 

Она присылает ему посылки, как будто от матери. Но мальчик от всего 

отказывается. Учительница предлагает играть на деньги и, естественно, 

«проигрывает», чтоб на эти копейки мальчик смог купить себе молока. И она 

счастлива, что ей удается этот обман. 

Доброта – вот что привлекает в героях рассказа. Герой открывает для себя 

доброту и участие, понимание среди окружающих людей. 



 
 

Учитель:  Предлагаю вам в заключение нашего сегодняшнего урока 

открыть «Музей героя» рассказа «Уроки французского». 

Учитель:  Какие предметы вы поместили бы в музей? 

Макароны (говорят о гордости, чувстве собственного достоинства 

мальчика, которая не позволила ему принять посылку), пол-литровая баночка 

молока (ради нее ему пришлось играть на деньги), тетради (подчеркивают 

способности героя в учении), монеты (испытание героя игрой), яблоки (доброе 

отношение к нему учительницы), картофель, хлеб (меню героя, голод, который 

ему приходилось преодолевать). 

Выводы: Все эти предметы помогают нам лучше понять особенности 

характера героя, говорят о его сложной судьбе в послевоенной России. 

Учитель:  Наш урок подошел к концу, и мне хочется вам сказать, что 

личность человека формируется в детстве, именно в детстве происходит ее 

становление и все, что человек впитал в себя в детские годы, определяет его 

дальнейшую судьбу. Если мы с вами посмотрим на жизнь В.Г. Распутина, 

которому пришлось  в детстве нелегко: он не понаслышке знает что такое 

голод, тоска по родным, но он смог стать писателем с мировым именем, 

которого признали при жизни (хотя многие писатели и поэты приобретают 

известность и ценятся после смерти). Как ему это удалось? 

Во-первых, он человек целеустремленный, знает, что он хочет от жизни. 

Во-вторых, конечно, те уроки, которые он получил в детстве, уроки не 

только французского, а уроки доброты, милосердия, сострадания, сочувствия, 

уроки «воспитания чувств» - все это определило его писательскую судьбу. 

Вашему вниманию предлагается стихотворение еще одного известного 

поэта Марка Сергеева, которое называется «Жизнь меня спросила» 

Хочется, чтоб это стихотворение натолкнуло Вас на соответствующие 

мысли. 

«Чего ты хочешь?» - жизнь меня спросила. 



 
 

И я ответил ей: «Хочу всего: 

высот, что нелегки, как доброта, 

лесов, что обступают, как сомненья, 

дорог, порой ведущих в никуда, 

ладоней, что, встречаясь, дарят сердце». 

Подводя итог, хочется спросит: Чем стал для вас рассказ «Уроки 

французского»? О чем вы задумались на сегодняшнем нашем уроке? 

Домашнее задание: Сочинение-рассуждение  «Чего ты хочешь?» - жизнь 

меня спросила. 
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