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Аннотация: Статья посвящена исследованию методической системы 

литературного образования, способствующего вхождению школьника в 

художественную культуру. Названная актуальная проблема исследуется на  

примере работы элективного курса «Великая Отечественная война в русской 

литературе 1960-х – 1970-х годов».  
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В современной школе в связи с переходом к личностно-

ориентированной парадигме образования активизировались процессы поиска 

новых методических форм обучения, разработки инновационных школьных 

программ, внедрения дифференцированного обучения. Однако существующая 

социокультурная ситуация в обществе, неконтролируемое увлечение 

интернетом, падение общего уровня развития школьников требует от школы 

сосредоточить внимание на гораздо более важном аспекте – формировании 

духовного мира учащегося. Формирование устойчивых морально-этических 

качеств личности возможно благодаря приобщению к мировому и 

отечественному культурному наследию.  

 Подключение школьника на всех этапах обучения к атмосфере 

культуры и её категориям возможно именно на уроках литературы, что 

определяется природой этого искусства. Словесная природа литературного 

произведения обуславливает наиболее эффективное движение читателя от 

слова к культуре.  

Безусловно, учитель должен внимательно подбирать изучаемый 

материала, который становится основой формирования личности школьника. 

В связи с этим исследование поэтики «военной прозы» сегодня представляется 

особенно актуальным в связи с повышением значимости этого феномена в 

социокультурной ситуации. 

Тематический блок «Литература о войне» в школьной программе имеет 

большое воспитательное значение и способствует формированию духовно 

развитой личности, читательскому постижению истории собственного народа: 

«изучение произведений о Великой Отечественной войне в школе приобретает 

особую значимость в контексте современных задач обучения и воспитания 

гражданина, духовно-нравственного развития личности. Имеется много работ, 

в которых дано обстоятельное освещение разных аспектов данной проблемы, 

а также отражен богатый методический опыт» [1, с.192]. 
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Однако учитель может столкнуться с рядом трудно преодолимых 

препятствий: во-первых, в образовательном стандарте эта тема представлена 

достаточно общо, обратимся к стандарту по литературе: «Великая 

Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе 

и литературе других народов России. <…> Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. 

Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. 

Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору» [2]. Очевидно, что круг 

произведений, выносимых для изучения, невелик. Другую сложность для 

педагога и учащихся при освоении военной литературы составляет 

сравнительно небольшой объем часов, выделяемых в рамках тематического 

планирования. У учителя редко появляется возможность выделить большое 

число уроков на произведения о Великой Отечественной войне, что приводит 

либо к поверхностно-обзорному, либо выборочному (учительскому) 

изучению.  

Способом преодоления сложившихся методических затруднений может 

стать введение элективных курсов по литературе в рамках профильной 

подготовки. Такая практика позволяет решить сразу ряд существенных 

проблем: во-первых, учитель может преодолеть дефицит календарно-

тематического планирования, при этом не нарушая планирования основного 

образовательного процесса. Во-вторых, использование элективного курса о 

войне способствует формированию гражданской позиции, прививает 

школьникам представление о гуманности, долге, патриотизме. В-третьих, сама 

форма элективного курса отвечает установке современного образования на 

дифференциацию учебного материала и процесса обучения.  

Форма элективных занятий позволяет учителю выйти за пределы 

привычных педагогических форм и расширить свой профессиональный 

инструментарий. Так, возможно совмещение различных методов, средств, 
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технологий (проектный и проблемный методы, метод кейс-стади, 

дифференцируемое обучение, технология полного погружения, технология 

визуализации). Формат электива предполагает объединение самых различных 

форм работы – фронтальной, парной, групповой и индивидуальной. В ходе 

парной и групповой работ у школьников появляется возможность 

самостоятельно отработать навык построения деятельности в команде, 

учитывая возможности отдельного ученика на каждом этапе работы. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу школьников, 

при которой оказание помощи со стороны педагога позволяет выработать 

навыки самостоятельной работы.  

Еще более успешному достижению поставленных образовательных 

целей и задач на элективных занятиях будет способствовать использование 

внелитературного художественного материала. Можно предложить 

школьникам на занятии посмотреть художественные фильмы «Судьба 

человека», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «Солдаты» (по 

мотивам повести «В окопах Сталинграда»). Обучающихся привлекает 

подчеркнутая событийность, динамика действий, рельефность образов 

киноэкранизации. Смена зрительного ряда захватывает школьников, потому 

что им интересна напряженная, драматическая смена планов, ракурсов, 

настроений. Смотря на элективном занятии фильмы о войне, фронтовые 

фотографии, различные интерактивные карты и выставки, учащиеся видят, как 

проходили события, какие детали быта им соответствовали и т.д. Катарсис, 

сочувствие увиденному в военных фильмах помогает школьникам определить 

собственные нравственные ориентиры, что соответствует воспитательной 

установке стандарта по литературе: «формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры» [2]. 
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Таким образом, дидактический и образовательный потенциал 

элективного курса по литературе трудно переоценить. Точное и глубокое 

изучение в рамках элективных курсов литературных произведений, 

посвященных Великой Отечественной войны, позволяет сформировать 

личность с позиции нравственности, изучить литературу в ее связях с 

историей, искусством, культурой и развить навыки аналитической работы с 

текстом.   
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