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Материалы в помощь ученику

27.04 В. П. Астафьев. 
Слово о писателе. 
Проблемы расска
за «Фотография, 
на которой меня 
нет».

1. Прочитайте рассказ «Фотогра
фия, на которой меня нет» на 
стр.189

• О чем этот рассказ? Что пока
залось необычным?

• Как вы думаете, почему рассказ 
назван именно так?

• Почему, несмотря на то что на 
фотографии нет героя рассказа, 
она очень дорога ему?

Расскажите о главном герое, исполь
зуя цитаты, свои наблюдения и выво
ды^ в тетради)

1. Кто главный герой рассказа? 
Какое событие осталось в его 
памяти? Почему?

Трудности, испытания, ошибки встре
чаются на пути каждого человека. 
Боль, которую ощущает человек мо
жет быть и физической, и душевной.

Расскажите о бабушке ге
роя, используя цитаты, 
свои наблюдения, выводы.

1. Как бабушка забо
тилась о внуке, как 
его лечила?

2. Как ее характери
зует:

а) речь;
б) любовь к

цветам;
в) украшение 

зимних окон;
г) приход 

учителя в дом.
3. Почему писатель 

говорит о чувстве ви
ны?

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам:
https://www.voutube.com/watch?v=vMkHTXg4YnA
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Как влияет это преодоление на чело
века? Как изменился герой после бо
лезни? О чем говорят его наблюде
ния? Найдите эпизоды, подтвержда
ющие ваши предположения.
Детство -  непростая пора в жизни че
ловека. Это путь проб и ошибок. Каж
дый по-своему его проходит. Важно 
то, чему мы учимся на своих ошибках.

• Чему научил этот случай ге
роя?

30.04 Отражение воен
ного времени в 
рассказе «Фото
графия, на кото
рой меня нет».

1 В. П. Астафьева отличали честность, 
строгое отношение к самому себе. Он 
никогда не шел против совести. Мож
но сказать, что вся его жизнь прошла 
под девизом: «Если в жизни будет 
трудно, если случится беда, надо бе
жать не от людей, а к людям». О про
стых людях, о таких как мы с вами, и 
писал В. Астафьев. О таких людях и 
его рассказ «Фотография, на которой 
меня нет».
Главная тема творчества В. Астафье
ва: тема взросления, становления лич
ности, формирования характера чело
века.
- Факторы, влияющие на формирова
ние характера человека, на становле
ние личности:
-место,
- время,
- люди.

Творческая работа.
Тема: «Как я понимаю 
дружбу?» или «Что такое 
дружба для меня?»

Дополнительный материал можно найти на 
платформе Якласс
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- Обратимся к рассказу. Посмотрим 
где, в каком месте и под влиянием ка
ких людей формируется характер 
нашего героя Вити Потылицына.
В какое время и где происходят собы
тия в рассказе?
Что это было за время?
- время создания 1 -х колхозов, «рас
кулачивания», бедное, тяжелое, труд
ное голодное время; технические до
стижения - редкость.
- И в это время формируется наш ге
рой.
Назовите приметы этого времени в 

рассказе?
- Мы видим, что характер нашего ге
роя формируется в деревне, в тяжелое 
время.
-А кто еще влияет на формирова
ние героя (3-й фактор)?
- люди.
Назовите их, кто конкретно? 
Расскажите об учителях школы, в ко
торой учился герой.
В какой школе они начали работу?
Что они сделали для односельчан? Как 
относились к учителям в деревне? 
Каково значение портрета учителя?
С какой целью автор вводит эпизод с 
Лысой горою?
Как рассказчик вспоминает учителей 
годы спустя?
С какого события начинается рассказ?



(приезд фотографа) и как восприни
мают жители деревни приезд фото
графа? Почему?
-все озабочены вопросом: где посе
лить фотографа? Персона! Это новое 
техническое достижение! « Неслы
ханно важное» событие! Редкий слу
чай!
-проявление человеческой заботы- 
естественное состояние деревенских 
людей.
-поговорка: «Гостю-место».
-Какими мы видим деревенских лю
дей? Что их объединяет?
-люди с открытой душой, остаются 
верны тем нравственным принципам, 
на которых они воспитывались, не 
растратили свои лучшие качества: 
доброта, чуткость, искренность, взаи
мопомощь
-Как отнеслись к этому событию 
школьники? Почему их решение было 
особенно тяжелым для нашего героя и 
Саньки Левонтьева?
- обида! Но обида - плохой советчик! 
они «люди пропащие», протест! риск! 
в увал!
-Почему Саньки и героя не оказалось 
на фотографии? Докажите, что Сань- 
ка-настоящий друг.


