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Введение 

Учебная деятельность студентов творческих специальностей 

побуждается целым комплексом мотивов. Основным мотивом здесь является 

творчество в различных его проявлениях.  

Преподавателю литературы, стремящемуся к повышению и 

поддержанию уровня мотивации чтения, следует применять творческие 

методы и приёмы на учебных занятиях, а также организовывать проведение 

творческих работ. Творческая деятельность напрямую сопряжена с 

познавательным интересом и активностью учащихся, и, следовательно, с 

формированием мотивации, её поддержанием. Студент, осознающий и 

анализирующий результаты своей деятельности, более мотивирован, 

поскольку он видит связь учения со своей будущей специальностью. 

Для занятия по теме «Особенности развития литературы периода 

Великой отечественной войны и первых послевоенных лет» была выбрана 

форма урока-проекта «По страницам войны…».  

Учебное занятие было апробировано 16.04.18 г. в группах студентов 1 

курса специальностей Этнохудожественного и Театрального творчества. 

Познавательная активность учащихся поддерживалась в ходе всего занятия, 

на всех его этапах. Наибольший интерес студенты проявили к работам 

других групп на этапе защиты проектов. В результате работы были созданы 

мультимедийные проекты по темам:  

1. «Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 

Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. 

Друнина, М. Джалиль и др.)» 

2. «Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой)». 

3. «Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: 

рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова 

и др.». 

4. «Произведения первых послевоенных лет: Э. Казакевича, В. Некрасова, 

А. Бека, В. Ажаева и др.». 



Организационно-содержательная  карта учебного занятия 

Преподаватель: Ковалевская Анастасия Сергеевна 

Образовательное учреждение: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной 

колледж культуры 

Дата: 17.04.2018                                                                                Курс: 1 

Специальность: 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид деятельности: Театральное творчество, Этнохудожественное 

творчество 

Учебная дисциплина (раздел модуля): ОД.01.09 Литература 

Тема: «По страницам войны…» (Особенности развития литературы 

периода ВОВ и первых послевоенных лет) 

Формируемые компетенции 

Владеть: навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Уметь: раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных произведений; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы 

русской литературы; самостоятельно организовывать собственную 

(проектную) деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов. 

Знать: основные закономерности историко-литературного процесса, 

основные историко-литературные сведения и теоретико-литературные 

понятия. 

Форма учебного занятия: урок-проект 

Цель учебного занятия: изучить  особенности развития литературы периода 

ВОВ и первых послевоенных лет 

Задачи учебного занятия 



Обучающая: изучить историко-литературные сведения и теоретико-

литературные понятия; формировать общее представление об историко-

литературном процессе. 

Развивающая: развивать образное и аналитическое мышление, эстетические 

и творческие способности учащихся. 

Воспитательная: воспитывать национальное самосознание, чувство 

патриотизма. 

Используемые методы, приемы, технологии обучения:  

1. Словесные методы – беседа, лекция (слово преподавателя).  

2. Метод проектной деятельности – работа над проектами в группах.  

Организационная структура учебного занятия  

деятельность преподавателя деятельность студента 

Этап 1. Вхождение в тему «По страницам войны…» и создание условий 

для осознанного восприятия учебного материала 

Целевая установка 

Подведение к теме занятия. Формулирование цели, задач 

учебного занятия. 

Мотивационная установка 

 Преподаватель задает ключевые 

вопросы (связь с историей – 

метапредметность). 

 Работа с концептом «война» 

 Студенты включаются в 

обсуждение. 

 

 «Война» – составление схемы 

концепта.  

Актуализация знаний и умений студентов 

Слово преподавателя: 



1. Экскурс в историю – беседа. 

2. Лекция преподавателя с элементами беседы, цитированием отрывков 

произведений. (поэзия, проза, публицистика военных и первых 

послевоенных лет) 

Задание к лекции: заполнение таблицы. 

Фронтальный опрос по изложенной информации 

 Как складывается литературный процесс в годы войны? 

 Какие жанры  являлись ключевыми в литературе данного периода? 

Почему? 

 Как развивались поэзия/проза/публицистика в годы ВОВ? 

 В чем особенности развития литературы первых послевоенных лет? 

Длительность этапа 10 мин. 

Этап 2. Организация обучающихся в ходе освоения учебного материала.  

Разбивка на группы, определение 

темы, постановка учебной задачи. 

Темы для проектов: 

1. Лирический герой в стихах 

поэтов-фронтовиков (О. 

Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. 

Друнина, М. Джалиль и др.). 

2. Публицистика военных лет (М. 

Шолохов, И. Эренбург, А. 

Толстой). 

3. Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе: 

рассказы Л. Соболева, В. 

 Постановка цели, задач по частной 

теме.  

 Анализ материала интернет-

ресурсов: подбор и обработка 

информации, визуального 

материала, отрывков из 

произведений. 

 Компилирование материала: 

создание мультимедийной 

презентации. 

 Подготовка выступления. 

 Формулирование вывода. 



Кожевникова, К. Паустовского, 

М. Шолохова и др. 

4. Произведения первых 

послевоенных лет: Э. Казакевича, 

В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева 

и др. 

Длительность этапа 60 мин. 

Этап 3. Этап освоения, применения и закрепления изученного материала 

(могут быть разбиты на несколько этапов) 

Организация обратной связи 

Обсуждение. 

Защита проектов перед группой 

Обсуждение мультимедийных 

презентаций. Рефлексия. 

Длительность этапа 15 мин. 

Этап 4.  Подведение итогов. 

Оценка деятельности студентов по 

балльно-рейтинговой системе 

Формулирование общего вывода под 

запись. Самооценивание.  

Длительность этапа 5 мин. 

Этап 5. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Образовательные ресурсы, 

необходимые для освоения темы 

учебного занятия 

Литература для подготовки 

1. История русской литературы. В 4 

т. / гл. ред. И.И. Пруцков. – Л. : 

Наука, 1980. – 4 т. 

2. Кучина, Т.Г. Современный 

отечественный литературный 

процесс. 11 класс : учеб. пособие / 

Кучина Т.Г. – М. : Дрофа, 2006. – 



 

  

349 с. – (Элективные курсы). 

3. Литература : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования : в 2 ч. / [Г.А. 

Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. 

Мацыяк, К.В. Савченко] ; под ред. 

Г.А. Обернихиной. – 7 изд., стер. – 

М. : Академия, 2015. – Ч. 2. – 400 

с. 

Интернет-русурсы 

1.  Русская виртуальная 

библиотека http://www.rvb.ru 

2. http://1abzac.ru/ - сайт о литературе 

XX века - лекции. 

http://1abzac.ru/


Балльно-рейтинговая система оценивания 

(длительность занятия – 45+45 мин.) 

Работа студента Балл  

 Присутствие на занятии 1 

 Активность  1 

 Устный опрос 2 

 Подготовка и защита презентации 6 

Итого: 10 

 

  



Приложение 1. Темы для проектов: 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и 

др.). 

Задание: 

1. Обозначить цель и задачи проекта. 

2. Подобрать и проанализировать материал по теме: иллюстративный, 

текстовый (цитаты из произведений, литературоведческий материал, 

материал по обозначенным авторам). 

3. Сформулировать вывод.  

4. Подготовить мультимедийную презентацию. 

5. Подготовить выступление.  

 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Задание: 

1. Обозначить цель и задачи проекта. 

2. Подобрать и проанализировать материал по теме: иллюстративный, 

текстовый (цитаты из произведений, литературоведческий материал, 

материал по обозначенным авторам). 

3. Сформулировать вывод.  

4. Подготовить мультимедийную презентацию. 

5. Подготовить выступление.  

 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Задание: 

1. Обозначить цель и задачи проекта. 

2. Подобрать и проанализировать материал по теме: иллюстративный, 

текстовый (цитаты из произведений, литературоведческий материал, 

материал по обозначенным авторам). 

3. Сформулировать вывод.  

4. Подготовить мультимедийную презентацию. 

5. Подготовить выступление.  

 

Произведения первых послевоенных лет: Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 

Ажаева и др. 

Задание: 

1. Обозначить цель и задачи проекта. 

2. Подобрать и проанализировать материал по теме: иллюстративный, 

текстовый (цитаты из произведений, литературоведческий материал, 

материал по обозначенным авторам). 

3. Сформулировать вывод.  

4. Подготовить мультимедийную презентацию. 

5. Подготовить выступление.  



Приложение 2. Пример студенческих работ 

1 курс  Этнохудожественное творчество: Лебедева Людмила, Хингеева 

Клавдия, Гуляева Анна 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



1 курсу специальности «Народное художественное творчество» данное 

задание (создание проекта) было предложено в качестве самостоятельной 

работы. 

Пример аналитической работы студентки 1 курса направления 

«Хореографическое творчество» Гришиной Арины: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Карта полного самоанализа учебного занятия 

Преподаватель: Ковалевская А.С. 

Дата: 17.04.18 

Курс: 1 

Количество студентов на занятии 16 человек 

Количество отсутствующих студентов на занятии 4 человека 

Специальность: Народное художественное творчество 

Вид деятельности: Этнохудожественное творчество, Театральное 

творчество 

Учебная дисциплина (раздел модуля):  

Тема: «По страницам войны…» (Особенности развития литературы периода 

Великой отечественной войны и первых послевоенных лет) 

 

Общие выводы по учебному занятию 

1. Общая оценка достижения поставленной на учебном занятии цели 

(цель достигнута, не достигнута) 

Цель учебного занятия – изучение особенностей развития литературы 

периода Великой отечественной войны – была достигнута. Студенты в 

группах назначили ответственных, распределили задания, что 

способствовало успешному их выполнению. 

 

2. Аргументированная характеристика достоинств учебного занятия 

(элементы творчества, находки, результативность, др.) 

Работа с концептом «война» позволила осуществить подготовку к изучению 

нового материала. На учебном занятии активно использовалась 

метапредметная связь с историей.  В целом, можно сказать, что разработка 

проектов способствует формированию когнитивной сферы учащихся, так как 



задания творческого характера оказывают положительное влияние на 

познавательную активность и мотивацию к учебной деятельности студентов. 

Каждой группе удалось защитить свои творческие проекты и получить 

положительные оценки. Студенты владеют навыками самоанализа и 

рефлексии, умеют аргументированно давать оценки работам других. 

 

3. Недостатки учебного занятия, диагностика причин недостатков, 

конкретные предложения по их устранению 

Работа над проектами затянулась на время, большее запланированного, так 

как студенты были увлечены не только подбором материала, но и 

оформлением дизайна презентаций, каждому хотелось выделить свою работу 

из общей массы. 

Занятие посетил: 

Соковнина С.А. _______________________ 

 

Подпись преподавателя: 

Ковалевская А.С. ___________________ 

  



  



 
 


