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В новом образовательном стандарте по литературе значительно усилена духовно-
нравственная  функция  предмета  и  определены  цели  изучения  литературы:  воспитание
духовно-развитой  личности,  формирование  духовного  мировоззрения,  гражданского
сознания,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям
отечественной культуры [3, с. 66].

Безусловно,  духовно-нравственное  воспитание  -  это  долгий  и  кропотливый
процесс, но вся система работы над художественным произведением, а также внеклассная
работа  способствует  формированию  духовных  ценностей  учащихся.  Нравственно-
эстетический  потенциал  древнерусской  культуры  и  литературы,  творчества  Пушкина,
Некрасова, Толстого, Чехова очень высок, степень эмоционального воздействия на наших
учеников  исключительна,  глубина  нравственной  проблематики  неисчерпаема.  Это
воистину – «неупиваемая чаша» нашей духовности [2, с. 16-17].

Многие  заблуждаются,  считая,  что  колония  приносит  вред  сознанию  ребёнка,
деформирует  его  в  направлении  уголовной  романтики.  Нет,  колония  не  готовит  из
несовершеннолетних  взрослых  преступников,  она  исправляет  и  перевоспитывает.  Не
внешние  факторы  воздействия,  а  внутреннее  вызревание  собственного  сознания,
философии легитимного  поведения,  многофункциональное  воздействие  на  его  чувства,
мысли, поступки приводят к процессу переплавки его установок. Становление жизненной
позиции,  зарождение  собственной  философии  существования  становятся  фундаментом
будущего социально нормального поведения. Именно здесь они начинают задумываться,
что из себя представляет смысл жизни, кто они такие,  в каком мире они живут, какое
место они занимают в человеческих и социальных взаимодействиях.  

Огромное  значение  имеют  уроки  литературы  в  патриотическом  воспитании.
Богатыми  возможностями  воспитательного  воздействия  на  учеников  обладают
произведения о Великой Отечественной войне. 

Произведения  о  войне  несут  огромный  воспитательно-патриотический  заряд.  В
лучших произведениях о войне мы находим ключ к решению проблем сегодняшнего дня,
прежде  всего  проблем  нравственных.  Эти  книги  заставляют  гордиться  своей  страной,
своим  народом,  помогают  понять  самого  себя,  осознать  значение  каждого  человека,
заставляют искать свое место в жизни,  по–доброму относиться к окружающим людям.
Один из таких уроков военной тематики по рассказу М.Шолохова «Судьба человека».

Настоящее  и  прошлое  в  рассказе  всё  время  переплетаются.  Подобный
литературный  приём  представляет  определённые  сложности  для  целостного  анализа
произведения. 

Для  полноценного  восприятия  художественного  текста  учащиеся  должны
проникнуться  эмоциональным состоянием образов, почувствовать,  пережить то,  что их
восхищает,  удивляет,  радует,  огорчает.  Это  трудно  для  наших  ребят,  поскольку  их
эмоциональная сфера развита недостаточно для того, чтобы в полной мере сочувствовать,
сопереживать читаемому и услышанному.

Поэтому  главное  направление  моей  работы  на  уроке  состояло  в  том,  чтобы
разбудить,  развить  эмоции  и  чувства  воспитанников,  добиться  искреннего,
заинтересованного  отношения,  воздействуя  при  этом  комплексом  различных  видов
искусств: словом, музыкой, живописью.

Какие средства и приёмы считаю удачными на уроке? Конечно же, это песни о
войне,  сопровождаемые  живописными  фотографиями  и  картинами  военных  лет.  Это
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создаёт определённое эмоциональное настроение, помогающее глубже понять сам рассказ
и время, описанное в нём. Сама стараюсь  рассказывать ярко и образно, так чтобы слова
шли к  детям живыми.  Потому что  именно  живые мысли и представления,  идущие от
учителя  к  учащимся,  и  настраивают  их  на  нужную  волну,  создают  доверительную
атмосферу  урока.  Хочу  отметить,  что  этот  приём,  как  никакие  другие  приёмы
способствует переключению сознания учащихся из реального мира в воображаемый мир,
рисуемый словом.  Слово  учителя,  насыщенное  конкретными зрительными,  слуховыми
чувствами  позволяет  управлять  процессом  воображения  учащихся,  действует  на  их
эмоции, вызывает необходимые чувства и переживания.

В жизни есть  такие сложные явления,  которые трудно,  да и вряд ли возможно,
подогнать под какую-либо узаконенную формулу. К таким сложным явлениям относится
и человеческий характер. Шолохов проникает в самую сокровенную жизнь своих героев.
Никогда  прежде  возможности  советского  человека  не  проявлялись  с  такой
выразительностью и глубиной, как в годы войны. Но писатель исследует не саму войну, а
возможности человеческого духа. Красив ли человек душой – вот что главное. В душе –
один из источников победы. Поэтому, анализируя характер героя, необходимо судить не
по одному или двум его поступкам. Этот рассказ предполагает изучение и анализ всей
жизни героя. Исходя из этого, строю работу так, чтобы учащиеся смогли проследить за
судьбой главного героя вслед за Шолоховым, начиная с его довоенной жизни. 

Главные учебно-воспитательные моменты урока:
 проблемное  изложение  материала,  требующее  постановки  проблемных

вопросов;
 индивидуальная работа в группе, не самостоятельная, не обособленная, а

под  контролем руководителя  группы.  Участвуя  в  общей работе  группы,
ученик  ощущает  ритм  совместного  поиска,  разделяет  успех  общих
достижений, проявляя при этом определённую читательскую активность;

  выступление подготовленных учащихся (руководителей групп);
 просмотр слайдов, сопровождаемых выступление  II группы (подготовка к

кульминации рассказа, к эмоциональному взрыву чувств);
Изображение  помогает  привлечь  внимание  учащихся  к  эпизоду  и  подвести  к

анализу  словесно-образной  ткани  отрывка  путём  сопоставления  зрительного  образа  с
текстом.

 кульминационный  момент,  просмотр  эпизода  встречи  главного  героя
рассказа и Ванюшки;

 беседа-размышление;
 выборочное чтение;

Учебно-воспитательные  задачи  –  углубить,  расширить  образные  представления
(видения), возникающие в воображении учеников, развивать умение выделять главное в
изучаемом  материале,  обобщать  факты  и  объяснять  понятия;  формировать
компетентность  в  сфере  познавательной  читательской   деятельности;  осознание
нравственных  ценностей,   устойчивых  нравственных  ориентаций,  на  основе
переживаемых чувств и возникших эмоций. На этом уроке легко и естественно решалась
задача нравственного воспитания учащихся. Здесь важно было всё, здесь каждый учебно-
воспитательный  момент  являлся  продолжением  следующего,  обретая  единую
целостность. 

Ребята увидели, почувствовали, что этот простой человек не только не сломлен, но
и сохранил самое дорогое и драгоценное в себе – живую душу и доброе сердце. Ребята
увидели, что вынесено из этой войны солдатом, с чем он будет жить дальше. Они увидели
характер, который  сегодня поможет им понять, каким быть человеку.
Учебно-воспитательные моменты этого этапа урока:
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  просмотр слайда, сопровождаемого словами учителя , где два осиротевших 
человека обретают друг в друге свою общую новую судьбу, взаимно утверждая 
друг друга в жизни;

 выразительное чтение стихотворения учителем канского поэта Никиты  Лавренюк
«Судьба»;
Почему этот приём считаю наиболее целесообразным? Потому что чтение учителя

–  это  своего  рода  образец  выразительного  чтения  для  учащихся;  учащиеся  старались
чутко  уловить  интонацию,  а  затем  скопируют,  воспроизведут  её  (и  это  не  простое
механическое подражание, а подражание через понимание и переживание). Я произнесла
– они услышали, представили себе. Таков процесс обоюдного речевого действия, такова
суть выразительной речи и чтения.

 просмотр слайдов, отражающих проблему наркомании и алкоголизма среди
молодёжи;

 параллельный (слушание песни А. Розенбаума «Вещая судьба»);
Цель – учить  смотреть  и видеть,  видеть  и чувствовать,  размышлять,  испытывая

волнение, печаль, побеждая неуверенность, формируя готовность и желание стать лучше.
По  словам  Выготского,  именно  чувства,  эмоции  являются  генетическими  формами
регуляции поведения,  и именно им принадлежит в процессе развития роль регуляторов
становления личности, а можно добавить, и познание окружающего мира и себя! 

Критериями учебной деятельности на этом этапе урока были личностно-значимые
размышления ребят, направленные на познание самих себя, на их готовность выполнять
задания, требующие усилий не только мысли, но и воли, и чувств!

В заключении хочется  ещё раз  подчеркнуть  важность  включения  в  ткань  урока
комплекса разнообразных видов искусств: слово, живопись, музыка. Включение их в урок
помогает  эмоционально  настроить  учащихся,  разбудить  их  чувства  и  эмоции,
поддерживать интерес на протяжении всего урока, повышая познавательную активность.
В  свою  очередь  усиление  познавательной  активности  значительно  повышает
эффективность и прочность сохранения материала урока в памяти учащихся, а это очень
важно.

И  ещё!  Учитель  должен  знать  свой  урок  наизусть.  Не  читать  по  бумажкам,  а,
общаясь  с  ребятами,  рассказывая  им,  смотреть  им  в  глаза,  чувствовать  их.   Уроки
литературы – уроки жизни! Считаю, что этот урок был именно таким.

И если после таких уроков учащиеся станут хоть немного чище, добрее душой друг
к другу и окружающим людям, если понятия долг, честь, ответственность, порядочность
не  останутся  для  многих  фразой  из  книги,  то  учитель  может  считать  свою  задачу
выполненной, пусть и не полностью

Итак,  размышляя  о  духовно-нравственном  потенциале  русской  литературы  и
отечественной  культуры  в  целом,  о  воздействии  –  интеллектуальном,  духовном  и
нравственном  -  русской  словесности  на  умы,  сердца  и  души  наших  воспитанников,
хочется  обратиться  к воистину «неупиваемой чаше» нашей духовности – к духовному
наследию  подлинно  русского  интеллигента,  Человека  высокой  духовности  и
нравственности – Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, который дал в конце прошлого века
очень  точную  оценку  веку  грядущему:  «XXI  век  должен  стать  веком  гуманитарной
культуры, или его не будет совсем…» [1, с.37].
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