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Документы
Указ  Президента  РФ  от  7  мая  2018  г.  №204  «О  национальных  целях  и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».

Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №996-р  «Об  утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года».

Актуальность

В  связи  с  тем,  что  в  современном  мире  многие  страны  Европы
пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и принизить
роль и значимость Советской армии в Великой победе,  знание исторических
фактов  и  литературы  о  Великой  Отечественной  войне  требуют  особого
внимания.  Если  в  школе  на  уроках   литературы  поэзии  Великой
Отечественной войны уделяется небольшое количество часов, то на изучение
литературного  краеведения,  а  в  частности  поэзии  о  Курской  битве,  о  тех
событиях,  которые  происходили  на  малой  родине  при  освобождении
населенных  пунктов,  районных  центров,  внимания  не  уделяется.  Поэтому
существует  проблема  недостаточной  информированности  учащихся  о
событиях, происходивших в соловьином крае во время войны, о том, как они
отражаются в поэзии. Учитывая, что знание событий Курской битвы, поэзии
военной  тематики  способствует  воспитанию  патриотизма,  формированию
уважительного отношения к истории края и страны в целом, нам показалось
интересным  погружение  в  этот  непростой  материал.  Так  возникла  идея
создания  проекта,  тема  которого  является  особо  актуальной  в  период
подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и
годовщине Курской битвы.
Проект  призван  восполнить  пробелы в  знаниях  учащихся  по  данной теме
через интеграцию литературы и истории, взяв за основу поэзию как самый
оперативный жанр. 



Вашему вниманию представляется  проект внеклассного  мероприятия
«Поэтическое  наследие  Курской  битвы»,  посвященного  празднованию  76
годовщины  Курской  битвы,  как  средство  развития  культуроведческой  и
краеведческой компетенций обучающихся 7-8 классов.
Данный проект актуален по следующим причинам:
 В содержательном аспекте знание  литературы и истории родного  края,

творчества   писателей  и  поэтов является  гуманитарной  составляющей
образования и уровня культуры современного человека. 

 Содержание проекта позволяет реализовать обучающую, развивающую и

воспитывающую цели  внеклассного  мероприятия,  способствующие
формированию  у  обучающихся  личностных,  регулятивных,
познавательных,  коммуникативных универсальных учебных действий и
достижению личностных,  предметных и  метапредметных  планируемых
результатов.

 Способствует  реализации   воспитательной  функции  предмета

«Литература».
Гипотеза: изучение творческого наследия земляков приобщает человека к
культуре,  воздействует  на  его  внутренний  мир,  расширяет  кругозор,
способствует  духовно-нравственному  воспитанию  подрастающего
поколения, развитию его культуроведческой и краеведческой компетенций. 
Проблема.  Литературное  наследие  Курского  края,  а  в  частности  и
Медвенского  района,  очень  богато,  однако  фонд  школьных  библиотек  по
краеведческому  направлению  скуден  (шесть-восемь  книг).  В  школьной
библиотеке  нет  материалов  по  теме  «Поэзия  Медвенского  района»,
«Поэтическое  слово  медвенцев  о  Великой  Отечественной  войне»,   а  для
подготовки  к  урокам родная  литература  (русская),  история  Курского  края
необходима информация, которую в условиях современного информацион-
ного пространства можно собрать, оформить и представить аудитории.
 
Цель  работы: реализации образовательной,  литературоведческой,

краеведческой  компетенций  обучающихся,  формирование  интереса  к
поэзии как источнику информации, развитие  кругозора обучающихся,
познавательного интереса, приобщение к истории Курского края.

Задачи:
 развитие  культуроведческой  компетенций  обучающихся  через

приобщение к  поэтическому наследию земляков;
 развитие   краеведческой  компетенций  обучающихся  через  изучение

истории малой родины,  поэзии о Курской битве;



 воспитание патриотизма подрастающего поколения, любви к родному

краю.
Прогнозируемые результаты:

Личностные результаты:

 развитие  эстетических  чувств,  проявляющих  себя  в  эмоционально-

ценностном отношении к литературе и истории;
 формирование  эстетических  чувств,  доброжелательности  и

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;

 реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  и

индивидуального творчества.

Предметные результаты:

 формирование  представлений  обучающихся  о  роли  и  прочтении

произведений  литературы  в  жизни  и  духовно-нравственном  развитии
человека; 

 формирование  основ  художественного  вкуса,  интереса  к  литературе  на

материале произведений искусства слова  земляков;  развитие интереса к
творческой деятельности; 

 формирование  умения  воспринимать  произведения  литературы   и

выражать своё отношение к ним;
 формирование умения работать с краеведческим материалом.

Метапредметные результаты:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

 освоение  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии,  овладение

навыками смыслового чтения текстов различных стилей;
 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения;
 формирование умения осуществлять информационную, познавательную и

практическую  деятельность  с  использованием  различных  средств
информации и коммуникации.

Форма организации: внеклассное мероприятие для учащихся 7-8 классов.



Технологии: групповые, проектные, проблемно-поисковые, информационно-
коммуникационные.
Междисциплинарные  связи:  литература,  родная  литература  (русская),
история России, история Курского края, изобразительное искусство, музыка,
информатика.
Ресурсное обеспечение:
1. Книжная выставка «Стихотворения о Великой Отечественной войне».
2. Подшивка  районной  газеты  «Медвенские  новости»  за  2005-2019  гг.

(рубрика «Моя малая родина»).
3. Картина М.М. Щедритского «Курская дуга». 
4. Краеведческий материал из школьного уголка боевой славы.
5. Карта «Курская битва».
6. Исторические справки о Курской битве.
7. В. Соколов «В небе над Курской дугой».
8. С. Исаев, Г.Колтунов «Твои герои, Курская дуга».
9. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке».
Продукт:  разработка  внеклассного  мероприятия  «Поэтическое  наследие
Курской битвы», посвященного 76 годовщине сражения на Курской дуге, как
средство  развития  культуроведческой  и  краеведческой  компетенций
обучающихся 7-8 классов;  электронный альбом «Стихотворения о Курской
битве»,  историческая  справка  о  Курской  битве,  альбом  стихотворений
жителей Медвенского района о Великой Отечественной войне. 

План реализации проекта:

1. Выявить  проблемы  проекта.  Предварительная  работа  –  планирование
внеклассного мероприятия. Беседа с учителями литературы, краеведения,
искусство  (музыка  и  изобразительное  искусство),  преподающими  в  7-8
классах. Определение темы внеклассного мероприятия.

2.  Определение  проблем,  связанных  с  содержанием  внеклассного
мероприятия, и ожидаемых результатов.
3.Определение  вопросов,  которые будут  обсуждаться  в  ходе  внеклассного
мероприятия.
4. Согласование сроков проведения внеклассного мероприятия с будущими
участниками проекта (учащимися, педагогами, библиотекарями).
5.Распределение учащихся по группам для выполнения заданий и подготовки
к внеклассному мероприятию с учетом интересов и желания учащихся.
6. Сбор информации, поиск необходимых материалов в школьной и сельской
библиотеках, работа с подшивкой районной газеты «Медвенские новости»,



отбор  материала  из  школьного  уголка  боевой  славы,  краеведческой
литературы,  образовательными ресурсами сети  Интернет;  анализ  и  синтез
материалов.
7.Промежуточное  обсуждение  с  группами  промежуточных  результатов  по
подготовке к конференции.
8.Проведение  внеклассного  мероприятия  по  теме  «Поэтическое  наследие
Курской  битвы»,  презентация  подготовленных  материалов,  оформление
результатов работы.
9.Обсуждение результатов проекта, выводы, рефлексия. 

В  ходе  обсуждения  данной  проблемы был  определен  круг  вопросов
внеклассного  мероприятия  и  определена  тема  «Поэтическое  наследие
Курской битвы».  Для подготовки и проведения внеклассного мероприятия
был  создан  организационный  комитет  и  согласованы  сроки  подготовки
проекта.

На заседании организационного комитета  были определены вопросы и
проблемы,  которые  будут  обсуждаться  в  ходе  подготовки  проекта,
разработан  план  достижения  планируемых  результатов  внеклассного
мероприятия.

Для участия в проекте обучающиеся 7 класса были распределены по
группам, сформированным с учетом интересов и желания учащихся. В связи
с тем, что проект предполагает большую поисковую, исследовательскую и
аналитическую  работу,  для  выполнения  которой  необходимо  2  группы
обучающихся,  организационный  комитет  принял  решение  не  сворачивать
работу  над  проектом  в  связи  с  малой  численностью  обучающихся,  а,
учитывая актуальность, предложить принять участие в проекте обучающимся
8 класса. Данное предложение вызвало заинтересованность у обучающихся 8
класса,  они решили принять  участие  в  данном проекте.  Таким образом,  в
проекте были задействованы обучающиеся 7-8 классов МОКУ «Тарасовская
ООШ».  В  школе  было  сформировано  по  2  группы  («Историки»  и
«Литературоведы»), каждая из которых имела свое задание и куратора.
Группы «Краеведы»
Цель  :   поиск, анализ, отбор и оформление краеведческого материала.
1-ая группа - «краеведы»
 Задание  :   собрать информацию по теме «Курская битва в цифрах и фактах»,
оформить отобранный материал в виде исторической справки; подготовить и
оформить информацию о Курской битве, подвигах и наградах. 
Куратор группы – учитель истории .
2-ая группа - «краеведы»



 Задание:     собрать  информацию по  теме  «Период  оккупации  Медвенского
района и его освобождение от немецко-фашистских захватчиков», оформить
отобранный  материал. 
Куратор группы – учитель информатики.

 Группы «Литературоведы»
Цель: сбор, анализ, отбор и оформление краеведческого материала по теме
«Литературное наследие Курского края».
1-ая группа - «Литературоведы»
 Задание: собрать  стихотворения  поэтов  о  Курской  битве,  отобрать  в
школьной  и  сельской  библиотеке  стихи  о  Курской  битве,  оформить
электронный альбом «Поэты о Курской битве».
Куратор группы - учитель  русского языка и литературы. 
2-ая группа -  «Литературоведы»
 Задание: собрать  стихотворения  жителей  Медвенского  района  об
освобождении  района  от  немецко-фашистских  захватчиков  в  1943  году,
оформить  электронный  альбом  «Поэтическое  наследие  Медвенского
района».  Куратор группы - учитель русского языка и литературы. 

Каждая  группа  под  руководством  куратора  осуществляет  сбор
необходимых материалов  в  школьной и  сельской  модельной библиотеках,
школьных  уголках  боевой  славы.  При  сборе  информации  использовались
разные источники информации: энциклопедические словари,  воспоминания
старожилов,  тружеников  тыла   Медвенского  района,  подшивка  газеты
«Медвенские новости», краеведческая литература, образовательные ресурсы
сети  Интернет.  Проведение  промежуточного  обсуждения  собранного
материала  способствовало  его  анализу  и  синтезу,  отбору  для  выполнения
творческих заданий по группам.

Организационный  комитет  разрабатывает  сценарий  проведения
внеклассного  мероприятия,  осуществляет  координационную  работу  по
подготовке  творческих  групп,  формирует  презентационные  материалы
проекта и далее проводит внеклассное мероприятие. 

Заключение
Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  в общеобразовательной школе формулируются, достигаются и
решаются  в  контексте  национального  воспитательного  идеала,
представляющего  собой  высшую  цель  образования,  нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие



которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства,
семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.

В ФГОС ООО такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель
образования  –  высоконравственный,  творческий,  компетентный гражданин
России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

Формированию  целостной  образовательной  среды  и  целостного
пространства  духовно-нравственного  развития  школьника,  иначе
определяемого  как  уклад  школьной  жизни,  интегрированного  в  урочную,
внеурочную,  внешкольную,  семейную  деятельность  обучающегося  и  его
родителей  (законных  представителей),  позволяет  достичь  поставленный
выше целей и задач.

Таким образом, организация и проведение внеклассных мероприятий
позволяет создать условия для формирования личностных и метапредметных
планируемых  результатов,  приобщение  школьников  к  базовым
общечеловеческим  ценностям,  уважению  к  культурно-историческому
наследию  своего  народа  и  своей  страны,  на  развитие  его  творческих
способностей  и  формирование  основ  его  социально  ответственного
поведения в обществе и в семье.


