
 Проблема духовной памяти в повести В. Распутина  

«Прощание с Матерой» 

 

«Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни» 

(В. Распутин) 

Цель: выявление основной проблемы в повести В. Распутина «Прощание с Матерой». 

Задачи: 

1. Способствовать активизации мыслительного поиска проблемы путем информативно 

- проблемных вопросов. 

2. Способствовать развитию у студентов потребности в наличии собственного мнения 

при самоанализе. 

3. Способствовать воспитанию у обучающихся человечности, любви к малой родине, 

уважения к памяти предков. 

Методы: аналитическая беседа, комментированное чтение, «продолжи фразу», работа в 

паре, групповая работа.  

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: урок – суд. 

Комплексно-методическое обеспечение: портрет В. Г. Распутина, телевизор, презентация, 

раздаточный материал, текст повести «Прощание с Матерой». 

Специальность 40.02.02 правоохранительная деятельность.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной  

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной  

деятельности. 

Ход урока: 

I. Организационный момент: 

 Приветствие 

 Проверка подготовленности студентов к занятию. 

II. Целеполагание.  

Работа над эпиграфом урока.  

  - Четыре подпорки у человека в жизни: 

  дом с семьей, работа, люди, с кем   

  вместе править праздники и будни, 



   и земля, на которой стоит твой дом. 

  -  Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.  

В. Г. Распутина 

III. Актуализация знаний - проверка домашнего задания. 

 Беседа с обучающимися на тему «малая родина».  

 Проверка домашнего задания.  

IV. Первичное усвоение новых знаний 

1. Словарная работа 

2. Работа с текстом произведения 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: «Необходимо ли затопление Матёры?» 

ФИЗМИНУТКА 

V. Первичная проверка понимания 

Прием «Судебное заседание» 

1. Работа с текстом произведения, обсуждение видеофрагментов экранизации повести 

«Прощание с Матерой».  

2. Работа с высказыванием А.С. Пушкина. «Неуважение к предкам есть первый 

признак безнравственности». 

VI. Первичное закрепление изученного 

Повторная работа с эпиграфом урока: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет 

жизни».  

VII. Контроль усвоения и обсуждение допущенных ошибок  

 Заполнение таблицы.  

ЗАЩИТА ОБВИНЕНИЕ 

 

 

 

Приговор 

 

Обсуждение ответов ребят из таблицы, их корректировка по необходимости. 

VIII. Выставление оценок, домашнее задание 

Сочинение - рассуждение на тему: «Малая родина-частица родной земли». 

IX. Рефлексия «Пятерочка» 

 

 

 


