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 Правительство Российской Федерации, начиная с 2001 года, вводит каждые пять 

лет обновленные Государственные программы патриотического воспитания. Эта 

программа предусматривает единый комплекс мероприятий, направленных на 

дальнейшее совершенствование системы патриотического воспитания граждан России, 

способный на основе формирования патриотических чувств и патриотического 

сознания. В современном образовательном учреждении приоритетным направлением 

учебно-воспитательной деятельности является патриотическое воспитание, 

ориентированное не столько на накопление очередной суммы знаний, сколько на 

развитие патриотических чувств, которые составляют основу гражданственности 

человека, гордости его за принадлежность к своей Родине. Как показывает практика, на 

современном этапе развития отечественной образовательной системы, — той сферой, 

которая позволяет педагогам, воспитателям наиболее успешно реализовать программы 

патриотического воспитания учащейся молодёжи, часто выступает внеклассная 

и внеурочная работа с учащимися. Программа "Строки, опаленные войной" 

соответствует современным реалиям времени. Реализация ее проходит вне урока, так как 

ее содержательную часть представляют писатели, чья жизнь и творчество не входят в 

рамки школьной программы. Кроме того, особенностью является то, что 

рассматриваются произведения, которые освещают только военные страницы истории 

нашей страны. 

В годы войны писатели и поэты, воевавшие на фронтах, говорили "от имени 

Родины". Их  произведения, созданные в годы войны, сегодня обладают силой документа 

– прямого свидетельства непосредственного участника событий.  Немалый вклад в 

литературу о войне внесли кузбасские поэты-фронтовики. В своих стихах они 

рассказывали о трагических военных событиях, непосредственными участниками 

которых были сами. 

Одной жизнью с народом жили писатели и поэты. В стихах выражалась 

необычайная сила патриотического воодушевления, поднимавшая людей на защиту 

родной страны. Много поэтов ушли защищать Родину. Вместе с армией поэты и 

прозаики проделали долгий и трудный путь от горького утра 1941 года до радостного 

майского дня 1945 года. На полях сражений погиб каждый третий писатель, каждый 

второй был ранен. В дни тягчайших испытаний для Родины писатели не щадили жизни 

во имя Победы. И оставили потомкам нетленные свои произведения, выжженные огнем 

и порохом, пропитанные кровью и потом.  

Особое место в поэзии, посвященной Великой Отечественной войне, 

принадлежит тем поэтам, кто «с боями прошел пол Европы», выжил и вернулся 

победителем. Сама судьба  предоставила им возможность художественно осмыслить и 

донести правду об Отечественной войне до новых читательских поколений. Свое 

весомое, выстраданное и талантливое слово о самой страшной и жестокой из всех войн 

сказали кузбасские поэты. При всех различиях, при всем несходстве творческого 

почерка всех поэтов фронтовиков роднит одно: они не мыслили своей жизни вне того, 



чем жил весь народ, своей судьбы  вне судьбы народной. И когда грянула война, на зов 

Родины они ответили одинаково – пошли воевать. И воевали они не только штыком, но 

и пером. В редкие минуты затишья между боями, писали стихи. Писали фронтовые 

поэты о том, чем жили сами и их товарищи — об очередной атаке, об умершем рядом на 

их глазах друге, о бойцах, отдыхающих после боя... Содержанием стихов тех лет была 

сама война во всех ее проявлениях. Тема войны оставалась ведущей в творчестве поэтов 

фронтовиков и после ее окончания. Чувство вины перед теми, кто остался лежать на 

полях сражений, не позволяло им молчать. Сквозь дымы пожарищ, сквозь застящее глаза 

и сердце горе, создавали они героическую атмосферу незабываемых лет, писали о 

мужестве и отваге своих товарищей. Время неумолимо движется вперед. Все меньше и 

меньше остается очевидцев тех грозовых военных лет. Но остаются в памяти народной 

имена людей, честно прошагавших по нелегкой дороге жизни и сделавших на этой земле 

немало.   Кузбасская земля должна гордиться своими  писателями- земляками. 

Цель учебного курса: 

Знакомство с писателями Кузбасса, создававшими произведения о Великой 

Отечественной войне и их произведениями. 

 Задачи учебного курса  : 

- способствовать воспитанию духовно развитой личности, формированию   любви и 

уважения к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны посредством 

изучения произведений кузбасских писателей о войне; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 

умение анализировать художественный текст; 

- обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям; 

- воспитывать чувство патриотизма, благодарности погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и выжившим ветеранам, детям войны. 

Актуальность программы заключается в том, что изучение произведений о Великой 

Отечественной войне способствует формированию у школьников духовно-

нравственных и гражданско- патриотических качеств. Изучение творчества кузбасских 

писателей способствуют формированию комплекса знаний и их углублению по истории 

своего края. 

Планируемые результаты изучения курса:  

1. Достижение понимания    предложенного материала в рамках курса «Строки, 

опаленные войной» 

2. Приобретение школьниками социально значимых знаний, которые нужны человеку 

для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной 

социализации: знания об устройстве общества и общественных нормах, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, понимание роли религии 

и этики в жизни человека и общества.  

3. Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, нравственным установкам, ценностного отношения к 

окружающей жизни - ценная  составляющая курса.  

4. Повышение интереса учащихся к героическому прошлому Отечества; 

5. Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, осознание необходимости 

увековечения памяти героев Отечества; 

6. Сохранение и развитие чувства гордости за великие исторические события, за 

историческое прошлое своей Родины; 

7. Воспитание у молодого поколения чувства любви к Отечеству, уважения к 

государственной символике России, области, района; 

8. Привитие уважения к своей малой Родине, землякам. 

9.  Давайте рассмотрим структурные составляющие программы.                                     



 Программа рассчитана на 35 часов в год, то есть 1 час в неделю. Возраст 

школьников 14-16 лет. 

 В начале курса представлены вниманию учащихся три вводных занятия по знакомству 

с литературной деятельностью Кузбасса и историей Кемеровской области в годы 

Великой Отечественной войны. В основном курсе учащиеся знакомятся с жизненным 

путем поэтов Кузбасса и их стихотворениями, посвященными теме войны. Для изучения 

ученикам представлено творчество следующих поэтов: Михаила  Федоровича Борисова, 

Георгия Антоновича Доронина, Альберта Федорова,  Владимира Михайловича Мамаева, 

Евгения Сергеевича Буравлева, Александра Никитича Волошина, Михаила Сидоровича 

Прудникова,  Владимира Измайлова, Анатолия Михайловича  Козлова, Михаила 

Небогатова,  Владимира Михайловича Чугунова, Михаила Ивановича  Глушкова. На 

изучение творчества каждого поэта отводится несколько занятий, что дает возможность 

достаточно полно познакомиться с творчеством каждого поэта и проникнуться 

лирическими строчками каждого из них. 

 Программа направлена на формирование у школьников навыков краеведческой 

работы, на воспитание любви к родному краю – своей “малой земле”, на развитие 

интереса к своим истокам. 

Изучение данного курса предполагает различные формы проведения занятий: урок-

лекция, урок-праздник, литературная гостиная, урок-конференция, тесты, 

анкетирование, сочинения. 

В результате изучения программного материала курса предполагается усилить внимание 

заучиванию текстов, их вдумчивому прочтению, пересказу и анализу их, дать сведения 

о жизни и творчестве поэтов родного края. Обращение к другим видам искусства зависит 

от реальных обстоятельств каждого конкретного занятия. 

 К концу изучения курса проводим с ребятами литературную гостиную, где 

ученикам представлена возможность прочитать наиболее полюбившиеся строки 

стихотворений кузбасских поэтов. В итоге учащиеся готовят проекты по одному из 

поэтов Кузбасса и защищают их. И, наконец, проводится рефлексия по итогам годовалой 

работы в рамках курса "Строки, опаленные войной" 

 Таким образом, работая  по данной программе, включив в нее региональный 

компонент, удается вызвать у учащихся интерес к своей малой Родине, пробудить 

чувство любви к литературе и культуре  Кузбасса, развивать творческие способности 

обучающихся, формировать умения и навыки исследовательской деятельности. 
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