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                  1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: Развитие профессиональных навыков историка-исследователя
на основе использования художественных текстов как источника.
Задачи:

 развивать интерес к процессу исторического исследования
 развивать   личные  и  социальные  качества,  формировать

гражданскую  позицию студентов
 формировать  навыки  критического исторического мышления

у студентов
 вырабатывать  у  студентов   умение  добывать  знания  и

осмысливать  полученную  из  художественных  источников
информацию

 развивать  умение  давать  собственную  интерпретацию
исторических событий и явлений

 развивать  творческое мышление студентов
 способствовать повышению грамотности студентов, развивать

их способности правильно говорить и писать.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен

демонстрировать следующие результаты образования:

1)Знать: классификации исторических источников, способы работы
с источниками разных типов и видов. 
2)Уметь:  определять цели работы с историческим источником на
уроке,  место  данного  источника  в  обучении,  его  значение;
анализировать   художественное  произведение,   образовательные,
воспитательные  и  развивающие  возможности  его  содержания;
определять  приемы  и  формы  использования  художественной
литературы при изучении определенных разделов школьного курса
истории; 
3)Владеть  :  понятийным  аппаратом  теории  и  методики  обучения
истории;  современными  методами  поиска,  обработки  и
использования   исторической информации, способами критического
анализа  информации; навыками практической деятельности учителя
истории; 
4)Перечень формируемых компетенций: 
ПК-1:  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
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СК-2:  владение  навыками  внешней  критики  и  содержательного  анализа
источников,  применять  их  в  учебном  процессе  и  научно-исследовательской
деятельности

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО
  
      Данная  дисциплина  носит  прикладной  характер  и  является
важной  в  контексте  подготовке   студентов  к  работе  в  школе.
Изучение  художественных  произведений,  их  использование  в
качестве  исторических  источников  расширят  представление
студентов  о  «лаборатории»   историка-исследователя,  научат
воспринимать  любое  историческое  исследование  как
интерпретацию.  Курс  основывается  на  полидисциплинарном
подходе и призван обеспечить формирование базовых компетенций:
Дисциплина  изучается  на  5  курсе   дневной  формы  обучения  и
завершается экзаменом.

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
академических (астрономических) часов и виды учебной

работы

Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах
6 з.ед.

Общая трудоемкость в часах 
216 час.

Аудиторных занятий в часах: 32 час.

Лекции 16час.
Практические занятия 16 час.

Самостоятельная работа 148час.
Контроль 36час.

Вид итогового контроля:
/

экзамен

4.2.Объем контактной работы на 1 студента

Виды учебных занятий Количество часов
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Зачеты
Экзамены
Курсовые работы
Всего
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по
темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№
п/п

Название раздела, темы Всего 
часов

Аудиторные занятия Самостоятель
ная 

работа
Лекции Практ.

занятия
1. Художественная

литература  как
исторический источник

4 4 20

2. Содержательные  аспекты
анализа  художественных
произведений  

4 6 38

3. Анализ  возможностей
использования
художественных
произведений в школьном
преподавании истории.

8 6 90

ИТОГО 216/6 з.е. 16 16 148

5.2 Содержание дисциплины
Тема  1. Художественная  литература  как  исторический  источник.
Классификация  исторических  источников,  используемых  в  школьном
преподавании  истории.  Художественная  литература  изучаемой  эпохи  и
литература  об  изучаемой  эпохе.  Характеристика  художественных
произведений как исторических источников.
Тема2. Содержательные  аспекты  анализа  художественных
произведений.  Время и условия ее написания, господствующий в
то время взгляд на рассматриваемое историческое событие;
- характер  художественного  произведения:  может  ли  это

произведение считаться историческим; какое место занимают в
нем исторические события – центральное или являются фоном
для развития сюжета; 

- взгляды автора книги на исторический процесс – какое значение
он  придает  роли  личности  и  народа  в  истории,  как  объясняет
причины исторических событий;

-  нравственная позиция автора произведения,   какие оценочные
суждения – прямо или косвенно,  высказываются автором;

- достоверность  изображения  событий  прошлого,  соответствие
реальным  историческим  источникам  и  современным  научным
представлениям по описываемой проблеме;

- художественные  достоинства  произведения,  особенности  стиля
автора, увлекательность и т.д.
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Тема3. Анализ  возможностей  использования  художественных
произведений  в  школьном  преподавании  истории. Анализ
соответствующих разделов и тем  школьной программы, параграфов
школьных  учебников  для  определения  возможности  включения
художественных текстов в учебный материал:
- доступность  художественного  произведения  с  точки  зрения

возрастных  особенностей  школьников,  возможности
использования  в  первом  и  втором  концентре  школьного  курса
истории;

- определение  объема  использования  художественного  текста  на
уроке;

- обоснование  избранных  форм  и  приемов  работы  с
художественными  произведениями  на  уроке  истории  с  учетом
рекомендаций,  содержащихся  в  современной  педагогической  и
методической литературе;

- изучение возможностей использования данного произведения во
внеурочной работе;

- разработка  критериев  оценивания  работы  школьников  с
произведениями художественной литературы на уроках истории;

- прогнозирование  педагогических  результатов  использования
художественной литературы при обучении истории.  

Приемы работы с художественными произведениями  

1.В художественных произведениях можно найти эпиграф к уроку
или формулировку темы урока.
 Например,  «Вперед,  сыны  Эллады!»  (урок  «Греко-персидские
войны»);
 «Будь  проклят  сорок  первый  год…»  (урок  «Начало  Великой
отечественной войны»)

2.Художественные произведения используются в качестве «завязки»
урока. 
-Урок  «Россия  в  начале  20  в.»  можно  начать   знаменитым
стихотворением Ф.И.Тютчева «Умом Россию не понять…»;
-Урок  «Гражданская  война  в  России»  –  можно  использовать
стихотворение М.Цветаевой:
Все рядком лежат – 
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?
Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
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Красным был – белый стал:
Смерть побелила.
-Урок  «Начало  первой  мировой  войны»  –  приводим  цитату  из
романа  Я.Гашека  «Похождения  бравого  солдата  Швейка»:  «  А
Фердинанда-то ухлопали, укокошили в Сараево. Из револьвера…»  

3.Произведения  художественной  литературы  могут  служить
средством закрепления знаний. Например, школьникам предлагается
задание:  найти  ошибки  в  отрывке  из  «Песни  про  купца
Калашникова» М.Ю. Лермонтова:

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной…
Заря алая подымается…
Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой.
              … По  высокому месту лобному
              Во рубахе красной с яркой запонкой,
               С большим топором навостренным,
               Руки голые потираючи,
               Палач весело прохаживает, удалого бойца дожидается.

Другой  пример:  В  стихотворении  М.Цветаевой  «Генералам
двенадцатого  года»  есть  строчка:  «…О,  молодые  генералы  своих
судеб!» –  учащимся задается вопрос: Объясните, почему генералы
войны 1812г. были так молоды?

4.Художественные  произведения  применяются  в  качестве
иллюстрации  изложения  исторического  материала  на  уроке,  для
конкретизации материала, показа типичного эпизода. 
Например, на уроке «Сталинградская битва» можно  использовать
фрагмент  из  романа  В.С.Пикуля  «Барбаросса»:  «…Сталинград
постепенно  огораживал  себя  противотанковыми  рвами,  сооружал
блиндажи, копал  траншеи. Всего отрыли 20млн.кубометров земли.
Это легко пишется,  еще легче  говорится.  А ты попробуй за один
день  десятки  тысяч  раз  нагнуться  и  распрямить  спину,  чтобы
поднять и бросить наверх лопату тяжелой земли. Трудом домохозяек
и пенсионеров Сталинград опоясал себя кушаком оборонительных
сооружений  общей  длиной  в  487  км.  Такое  расстояние  даже  не
пройти – нужно объезжать на поезде…»
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5.Художественная  литература  –  это  средство  эмоционального
воздействия  на  учащихся,  помогающее  развивать  образное
мышление школьников.  В качестве примера приведем отрывок из
рассказа  О.Берггольц     «Блокадная  баня»,  который  можно
использовать  для  формирования   «другого»  образа  войны:  «…
Старушоночка  сидела  на  краю лавки одиноко.  Она была как  бы
нарочно  придуманная.  …Не  темное,  не  коричневое  ,  но  как  бы
обугленное личико ее было составлено из хорошо видных костяшек,
она была совершенно лысая. Она была похожа на пука, но отнюдь не
на  человека,  даже  не  на  обезьяну,  а  именно  на  паука.  Она  была
живая,  явно  живая!  Неужели у  нас  в  страшном,  голодном городе
есть место, где водятся этакие старушоночки? Щедрый широкий луч
солнца лился на  нее.  Все  наше поруганное сконцентрировалось  в
ней.  Она  сидела  в  добром луче  солнца,  …как  сама  Смерть,  сама
Война. 
Соседка  моя  глядела  на  нее  как  зачарованная  и  шептала:  «Мой
помер, погиб, а такая живет…Вдруг только такие и останутся у нас
на земле? За что же он погиб?»
Я подумала – Да, вот так и выглядит сама война, она не в образе
солдата, одетого в железное, не в образе гориллы в каске, не в образе
танка, а в образе этой бессильной, лысой, еле живой, но живущей
уродливой старушонки со случайной радугой над головой».

6.Произведения художественной литературы могут использоваться в
качестве исторического источника. Например, рассказы М. Зощенко,
А.  Аверченко,  романы  А.Мариенгофа  и  др.   –  источники   по
изучению истории повседневной жизни людей в 20-е гг. 20 в. Роман
Дж.Свифта  «Путешествие  Гулливера…»  –  источник  по  изучению
истории  Англии  18  в.  В  этом  случае  с  художественным  текстом
проводится  такая  же  работа,  как  с  любым  другим  письменным
историческим источником.

7.Художественная литература может быть положена в основу 
драматизации на уроке истории. Приемы драматизации : чтение по 
ролям отрывков из художественных произведений, инсценировка, 
проигрывание ситуаций, которые позволяют  развивать 
воображение, способствуют эмпатии. На уроке «Культура в 
двадцатые годы 20в.» предлагаем школьникам представить, что они 
присутствуют на литературном вечере, где поэты читают свои стихи
(часть учащихся должны сыграть их роли), и определить, какие 
стихи соответствуют настроению эпохи и масс? А что делать с 
другими, «лишними» ?  Сравните стихи.
Ф.Шкулев.                                                О.Мандельштам
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Мы кузнецы, и дух наш молод,         Невыразимая печаль
Куем мы к счастию ключи!                  Открыла два огромных глаза,
Вздымайся выше, тяжкий молот,       Цветочная проснулась ваза
В стальную грудь сильней стучи!      И выплеснула свой хрусталь.
Мы  светлый путь куем народу –       Вся комната напоена
Мы счастье Родине куем…                    Истомой – сладкое лекарство!
В горне желанную свободу                 Такое маленькое царство
Горячим закалим огнем.                      Так много поглотило сна.
Ведь после каждого удара                   Немного красного вина,
Редеет тьма, слабеет гнет,                    Немного солнечного мая,
И по полям родным и ярам                 И, тоненький бисквит ломая,
Народ измученный идет.                       Тончайших пальцев белизна.

 
8. Художественная литература – это средство для понимания образа
мысли людей, их чувств, переживаний  и т.п.   Например,  
И. Северянин в 1915г. написал знаменитое стихотворение «Ананасы
в шампанском…». Прочитайте его и подумайте, есть ли связь между
содержанием стихотворения и годом его написания? В чем она?

6. Методические материалы для обучающихся по освоению

дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

(модулю)

№ п/п Раздел (тема)
дисциплины

Задание Часы Методические
рекомендации по

выполнению задания

Форма
контроля

1. Значение  
художественной 
литературы в 
изучении и 
преподавании  
истории в школе

Анкетирован
ие учителей и
школьников

20 час. Задание
выполняется
письменно,
готовятся  вопросы
для  анкетирования,
выбирается  группа
участников,
проводится опрос и
анализ результатов.

Коллоквиум  
по 
результатам 
проведенного
исследования

2. «Историк»  и 
«художник» - 

Изучение  
научно-

20 час. Составляется
конспект  по

Коллоквиум 
по изученной 
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содержательная 
линия 
современного 
исторического 
образования.

методической
литературы  
по  теме.

изученной
литературе

литературе. 

3. Содержательные 
возможности 
художественных 
произведений

Анализ 
художествен
но-
исторических
текстов, 
сравнение 
информации 
с другими 
источниками

30 час. Необходимо  взять
одно  произведение
из  списка  и
подобрать
соответствующие
исторические
источники  других
видов  для
сравнения
содержащейся в них
информации

Письменный 
анализ 
результатов 
работы

4. Воспитательный 
потенциал  
художественной 
литературы по 
истории

Анализ 
художествен
но-
исторических
текстов в 
контексте 
воспитательн
ой роли 
истории

18 час. Подобрать
отдельные
фрагменты  из
художественных
текстов,  которые
могут  быть
использованы  на
уроках  для
реализации
воспитательных
целей урока

Подготовка  
фрагментов 
уроков

5. Художественная 
литература как 
исторический 
источник

Изучение 
научно-
методической
литературы 
по проблеме

20 час. Подобрать  отрывок
из  художественного
текста и составить к
нему  комплекс
вопросов и заданий
для  исследования
данного  отрывка  в
качестве
исторического
источника

Разработка 
приемов 
работы с  
художественн
о-
историческим
и текстами

6. Развитие 
критического 
мышления 
школьников  в 
работе с 

Исследование
достоверност
и 
художествен
ных текстов

20 час. Проанализировать
отрывок  из
художественного
текста  и  сравнить
его   данные  с

Презентация 
результатов 
исследования
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художественной 
литературой

данными,
содержащимися  в
других
источниках(1-2
источника)

7. Работа над текстом 
выбранного 
художественного 
произведения 

Подготовка к 
выступлению

20 час. В  соответствии  с
методическими
рекомендациями
подготовить  анализ
выбранного
художественного
произведения

Презентация 
результатов 
работы с 
произведение
м     
(письменная 
работа и 
публичное 
выступление)

ВСЕГО: 148 час.

7. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения дисциплины  (модуля)

*Предлагаемый список тем и художественных произведений носит 
рекомендательный характер

1. Россия  в эпоху Ивана Грозного
Радзинский Э. Иоанн-мучитель.
Толстой А. Князь Серебряный.

2. Смутное время в России в нач.17в.

Пушкин А. Борис Годунов.
Радзинский Э. Кровь и призраки русской смуты; Тайна Лжедмитрия.

3. Россия в нач. 18 в. Реформы Петра I

Мережковский Д. Петр и Алексей.
Пушкин А. Арап Петра Великого.
Толстой А. Петр Первый.

4. Россия в эпоху дворцовых переворотов

Лажечников В. Ледяной дом.
Пикуль В. Слово и дело.
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5. Россия во второй половине ХУШ века

Алданов М. Заговор.
Мережковский Дм. Павел Первый.
Пикуль В. Фаворит.
Радзинский Э. Последняя из дома Романовых.
Чайковская О. Императрица.

6. Великая Французская революция конца ХУШ века 

Алданов М. Девятое термидора.
Буравский А.  Второй год свободы или Гильотина для Робеспьера
(«Юность». 1988. № 6). 
Гюго В. Девяносто третий год.
Радзинский Э. Игры писателей.
Фейхтвангер Л. Лисы в винограднике.
Франс А. Боги жаждут.
Цвейг С. Мария Антуанетта.

7. Европа в  период Наполеоновских войн 
Алданов М. Святая Елена – маленький  остров…
Алданов М. Чертов мост.
Арагон Л. Страстная неделя.
Зелински А. Дезире
Радзинский Э. Наполеон: жизнь после смерти.

8.Россия во второй половине Х1Х – начале ХХ века

Алданов М. Истоки.
Чехов А. Дом с мезонином; Мужики; Ионыч.
Куприн А. Штабс-капитан Рыбников.
Некрасов Н. Кому на Руси жить хорошо?
Новиков-Прибой Н. Цусима.

9. Первая мировая война
 
Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка.
Пикуль В. Честь имею.
Ремарк Э.-М. На Западном фронте без перемен.
Хемингуэй Э. Прощай, оружие!

10.Революция и гражданская война в России
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Алданов М. Ключ.
Алданов М. Самоубийство.
Мариенгоф  А.  Роман  без  вранья;  Мой  век,  моя  молодость,  мои
друзья; Циники.
Пикуль В. Нечистая сила.
Радзинский Э. Николай Второй.
Толстой А. Хождение по мукам.
Толстой А. Эмигранты.

11.СССР в 20-30- гг. ХХ века

Аверченко А. Дюжина ножей в спину революции.
Вересаев В. Сестры.
Зощенко М. Рассказы.
Можаев Б. Мужики и бабы.
Радзинский Э. Сталин.
Рыбаков А. Дети Арбата; Тридцать пятый и другие годы.

12. Вторая мировая и Великая отечественная  войны.

Берггольц О. Дневные звезды.
Некрасов В. В окопах Сталинграда.
Пикуль В. Барбаросса; Реквием каравану PQ-17.
Ремарк Э.-М. Время жить и время умирать.
Рыбаков А. Тяжелый песок.

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

http://www.informika.ru/ text/goscom/ – Министерство образования РФ  
http://www.istrodina.com – сайт журнала «Родина»
http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времени» рассматривает
спорные вопросы отечественной и всеобщей истории.
http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»
http://.www.prosv.ru – сайт издательство «Просвещение»
http://www.internet-school.ru  –  Интернет-школа  издательства  «Просвещение»,
история.
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории
в школе»
http://www.som.fio.ru  –  сайт  Федерации  Интернет-образования,  сетевое
объединение методистов, раздел «История»
http://it-n.ru  –  российская  версия  международного  проекта  Сеть  творческих
учителей
http://www.school.edu.ru – Российский Образовательный Портал
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Исторические карты, картины,  учебники  по истории для средней школы, 
хрестоматии, мультимедийный проектор, ноутбук,  интерактивная доска.
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