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Современное образование нацелено на
формирование «человека культуры» –
личности, которая понимает разность
культур и эпох, может их соединять; эта
личность открыта к диалогу с другими
людьми и нацелена на других людей.
Культурологический подход в образовании
является важной составляющей воспитания
человека культуры.
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 Культурологическая парадигма в

своей основе ориентирована не на

знания, а на освоение элементов

культуры в процессе воспитания

и обучения, познания и общения,

игры и трудовой деятельности.

Г. К. Абдрахман
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Требования  стандарта к результатам изучения 

литературы:
 – приобщение через изучение русского и родного 

(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к 
ценностям национальной и мировой культуры;

 – сформированность устойчивого интереса к чтению как 
средству познания других культур, уважительного 
отношения к ним;

 – знание содержания произведений русской, родной и 
мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;

 – сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа художественного 
произведения.

4



Задачи, которые возможно реализовать с 

применением культурологического подхода:

 – воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а

также уважительного отношения к ценностям других

людей, к культуре других эпох и народов;

 – развитие способности понимать литературные

художественные произведения, отражающие разные

этнокультурные традиции;

 – формирование отношения к литературе как к одной

из основных культурных ценностей народа .
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Компетенции, отражённые в Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования

 Обучающиеся должны научиться:

 – давать исторический и культурный комментарий к 
произведению;

 – уметь видеть литературное произведение в его 
взаимосвязях с другими областями гуманитарного 
знания (история, философия);

 – осознавать роль русской литературы в контексте 
мировой;

 – знать биографические факты из жизни известных 
отечественных и мировых писателей, понимать 
личность писателя в контексте культуры, в которой он 
жил и писал.
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Принципы культурологического подхода

(по Н. Б. Крыловой):

 Диалогичность человека и культуры. Человек осознает себя в
контексте родной культуры, сопоставляет культуру своей страны с
культурами других людей.

 Целостность. Все процессы в культуре взаимообусловлены и
взаимосвязаны – едины, как и сам человек. Образование, стремящееся
сформировать целостный взгляд на мир, должно обращаться к
культуре.

 Историзм. Социокультурные явления рассматриваются в их
динамике, изменении с течением времени. Это позволяет человеку
соотносить свою деятельность с явлениями прошлого, настоящего и
прогнозируемого будущего.

 Субъективность. Культура – явление антропологическое, а значит
образовательный процесс в культурологическом подходе будет носить
субъективный характер. Это позволяет развивать в обучающихся
умение рефлексировать, организовывать свою деятельность,
самостоятельно прогнозировать свои шаги.
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Принципы культурологического подхода

(по О. С. Тарасовой):

 углубленное изучение системы развития
культурной области, находящейся вне изучения
предмета;

 осознание культуры как самостоятельной системы,
развивающейся по определенным правилам и
законам;

 развитие осторожного отношения к чужой
культуре, точке зрения, чужому воззрению;

 изучение той или иной сферы с учетом ее
исторического развития.
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Принципы изучения литературы по 

В. А. Доманскому:

 – 5 класс: фольклорно-патриархальный тип (славянская 
мифология, жанры фольклора, в том числе сказки);

 – 6 класс: античная мифология;

 – 7 класс: религиозная христианская культура, 
произведения Средневековья («Песнь о Нибелунгах», 
«Песнь о Роланде»), а также произведения древнерусской 
литературы;

 – 8 класс: ренессанс и классицизм;

 – 9 класс: романтизм;

 – 10 класс: антропософская культура второй половины 
XIXв.;

 – 11 класс: культура XX в ее диалоге с предыдущими 
культурами.
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Культурологический подход на примере изучения 

творчества С. А. Есенина.

10



М. Цветаева

Цикл «Стихи о Москве»
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Цикл «Стихи о Москве»

Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По це́рковке — все́ сорок сороков,
И реющих над ними голубков;
И Спасские — с цветами — ворота́,
Где шапка православного снята;
Часовню звёздную — приют от зол —
Где вытертый — от поцелуев — пол;
Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.
К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.
Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,
И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,
И встанешь ты, исполнен дивных сил...
— Ты не раскаешься, что ты меня любил.

31 марта 1916
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Образ Москвы в лирическом цикле М. Цветаевой 

«Стихи о Москве»

Марина Цветаева запечатлела в стихотворениях цикла
Москву 1916 года, которая во многом изменилась с
течением времени. В этих стихотворениях она утверждает,
что Москва – это духовный центр России, спасение
страны; Москва – гостеприимный, христианский дом,
который готов принять странников. Благодаря датировке и
указанию событий в стихотворениях цикла, весь цикл
приобрел черты дневника, что делает его удобным в
изучении во взаимосвязи с биографией поэта. изучение
стихотворений из цикла требует обращения к искусству и
культуре в целом. Для понимания образа Москвы как
духовной столицы, важен культурный контекст.
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Спасибо за внимание
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Воспитание семейных 

ценностей на уроках 

литературы

Автор:  Степанова О.Н.,

учитель русского языка   

и литературы        



«Семья – очень важное, очень ответственное 

дело человека. Семья приносит полноту жизни, 

семья приносит счастье, но каждая семья 

является прежде всего большим делом, 

имеющим государственное значение»,- писал 

великий педагог А.С.Макаренко.

«Семья – группа живущих вместе 

родственников. Единство, объединение людей, 

сплочённых общими интересами»

(С.И.Ожегов)



ДРЕВНЕРУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА



Д.И.ФОНВИЗИН 

«НЕДОРОСЛЬ»

«Кто же виноват, что Митрофан

вырос нравственным калекой?

Почему на слова матери о 

помощи звучат страшные по 

своей жестокости слова сына: 

«Отвяжись, матушка, вот 

навязалась!»



Л.Н.ТОЛСТОЙ «ДЕТСТВО»

М.ГОРЬКИЙ «ДЕТСТВО»

А.ТОЛСТОЙ «ДЕТСТВО НИКИТЫ»

С.АКСАКОВ «ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА»



Л.Н.ТОЛСТОЙ
«По образцу какой семьи, Болконских или Ростовых, вы бы хотели 

построить свою семью? Почему?» 



А.С.ПУШКИН «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

«Береги платье снову, а честь смолоду».



Н.В.ГОГОЛЬ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»



Л.Н.ТОЛСТОЙ «ЮНОСТЬ»



Н.А.НЕКРАСОВ «РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ»

Опорою гибнущим, слабым, больным,

Мы будем в тюрьме ненавистны.

И рук не положим, пока не свершим

Обета любви бескорыстной.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 19 г. Белово









Эстетическое воспитание 
формирует:

Восприятие

Воображение

Память

Развитие интереса

Развитие чувств

Склонности и способности

Активное отношение к жизни





Л.Н.Толстой «Война и мир»









А.П.Платонов «Юшка»



Н.С.Лесков «Очарованный странник»



Природа в лирике А.С.Пушкина



Природа в лирике М.Ю.Лермонтова



Конечная цель
эстетического воспитания

Формирование гармоничной 
индивидуальности, 
образованного, всесторонне 
развитого человека, способного к 
рефлексии и сопереживанию, 
понимающего красоту жизни и 
искусства.



Спасибо за внимание!



Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения на уроках 

литературы

Никитина Т.А., учитель русского 

языка и литературы

МБОУ СОШ №19 города Белово



«У литературы 

одна цель –

помочь человеку, 

дохнуть на него 

при чтении книги  

теплом и добром».

В. Распутин.



Литературное образование

Литературное образование - это 

человекоформирующий процесс. Его целевые ориентации: 

субъектно-смысловое общение учителя и учеников, 

самореализация личности, освоение культурных и 

социально значимых ценностей.



Учитель словесности -

это проводник в новые для 

формирующейся личности 

пространства культуры, 

притом, самой тонкой, 

изысканной, душевной. 

Это художник, врач и 

скульптор, терпеливо, 

последовательно и 

настойчиво 

осуществляющий духовную 

лепку Человека.



Урок литературы 

обретает особый духовно-

нравственный смысл, потому 

что объектом при изучении 

является сама жизнь, столь 

дорогая и интересная для 

любого человека. Соединяя 

жизнь, изображенную в книге, 

с реальной жизнью, 

окружающей ребят, нужно 

учить их разбираться в 

людях, делать нравственные 

открытия.



Сегодня проблема духовности занимает в 

литературе самое важное место. Ученик должен 

чувствовать высокую меру ответственности за 

общее дело, за семью, за людей. Это является 

необходимым условием становления духовности. 

Как решить данную проблему? Литература –

это философия жизни. Она учит жить. Как 

правильно донести до ученика сложные законы 

жизни, о которых предупреждает тот или иной 

писатель, поэт через произведения? Многому мы 

учимся на жизненном примере великих прозаиков 

и лириков.



В чем я вижу уникальность предмета 

«Литература»?

• Соединяя жизнь, изображенную в книге, с реальной 

жизнью, окружающей ребят, литература учит их 

разбираться в людях, делать нравственные открытия;

• художественно-эстетические ценности и уникальные 

по глубине произведений русской классики дают 

огромное нравственное приложение, тот духовный 

ориентир, который, подобно спасательному кругу, 

удержит наших детей в бурных волнах житейского 

моря.



Возьмем стихотворение 

А.С. Пушкина 

«К Чаадаеву», в 

ключевых словах 

которого зашифрована 

программа жизни: путь 

к святому, непорочному, 

сакральному – путь к 

красоте, гармонии, 

чести, истине, любви.



Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Глубокий анализ текста изучаемого произведения, 

углубленная работа с деталью, с акцентированным 

словом – вот пути для того, чтобы открыли ученики –

каждый для себя – бездонный родник литературы, из 

которого сколько ни черпай – не вычерпаешь. Считаю, 

что задача учителя литературы в том, чтобы научить 

ученика мыслить, формулировать личностное 

восприятие текста.



Цель уроков литературы заключается не только в 

изучении программных произведений, но и в познании 

законов Добра, Правды, Милосердия, Любви, 

Сострадания, Справедливости.



Методические приемы, используемые на уроках 

литературы, направленные на духовно-

нравственное воспитание:

постановка 

проблемного вопроса



Постановка проблемного вопроса

• Что помогло 
спастись Васютке, 
заблудившемуся в 
осенней тайге?

• Были ли в вашей 
жизни ситуации, 
когда опыт 
старших, память 
о традициях 
стали 
"спасательным 
кругом"? 

(В.П. Астафьев 
"Васюткино озеро").



Постановка проблемного вопроса

• Почему Лидия Михайловна 
решилась на игру в 
"замеряшки" со своим 
учеником?

• Сформулируйте "Законы 
доброты" на основе 
содержания рассказа В.Г. 
Распутина "Уроки 
французского".

• Расскажите о человеке, 
который 
самоотверженно и 
бескорыстно делал 
людям добро.



Постановка проблемного вопроса

• Какой ценой достался 
герою рассказа "Конь с 
розовой гривой" 
долгожданный "пряник 
конем"? 

• Почему бабушка все-
таки купила его, 
несмотря на обман 
внука? 

• Известно ли вам, что 
значат муки совести? 
( В.П. Астафьев "Конь 
с розовой гривой").



Запись главных слов по теме урока

Тема. К.Паустовский «Телеграмма».

Главные слова: 

любовь к родителям, 

забота о пожилых людях, 

милосердие, сострадание, 

христианская любовь, 

внимание к ближним.



Запись главных слов по теме урока

• Тема. Произведения о Великой Отечественной войне.

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Теркин»

Главные слова: Отечество земное, воинская доблесть,    

ратный подвиг, доспехи воина, враги Отечества.



Обсуждаем – размышляем

• Тема беседы: « О военном подвиге, любви к врагам 

своим, о духовной радости».

 Что значит защищать Отечество от врагов?

 В чем должна выражаться любовь к своим врагам?

 Что значит слово «миротворцы»?

 Существуют ли сегодня войска миротворцев?

 Какая разница между личным врагом и врагом 

Отечества?



Конкурс сочинений, презентаций по темам:

«Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны» и «История Победителя».

Тема «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны», предложенная учащимся, помогла вовлечь 

ребят в активный поиск необходимого материала: 

были подняты материалы семейных архивов, 

состоялась переписка с родственниками, которые 

передавали ребятам нужные фотографии, копии 

наградных документов.



Комплексный анализ поэтического текста

Стихотворение И.А.Аксакова «Приди ты, немощный, приди ты, 

радостный...».

Вопросы для беседы:

• О какой радости людской идет речь в стихотворении? Как люди 

называют эту радость?

• Найдите в тексте слова, которыми автор характеризует 

колокольный звон.

• Какой колокольный звон (трезвон, набат или благовест) звучит в 

стихотворном размере?

• Почему поэт называет звон «благостным»? Как понять слова «звон 

всем в душу просится»?

• Найдите в тексте слова, в которых говорится о том, как был 

воздвигнут храм.

• Одинаковы ли по смыслу слова «спонсор», «благотворитель», 

«меценат»?



Обсуждаем - размышляем

• Откровенный разговор о внутреннем духовном богатстве 
(сокровище) человека. Анализ персонажей произведения.

• Что есть «сокровище духовное»? (деньги, одежда, 
доброта, еда, вера, вещи, забота),

• Можно ли взять в руки сокровища духовные? Как они 
выглядят? Где их можно хранить? (в сейфе, в письменном 
столе, в сердце),

• Каким ключиком можно открыть место, где человек 
хранит свое духовное сокровище? (стамеска, молоток, 
любовь, сострадание),

• Какие добродетели герой произведения проявляет в 
жизни? Легко ли их проявлять?



Творческие задания по тексту:

• Выбери, какие качества могут украсить душу человека: 
радость, печаль, заботливость, ложь, честность, 
подозрительность, отчаяние, дружелюбие, надежда.

• Какими ценностями души ты можешь поделиться с 
окружающими: гордость, терпение, верность, нахальство, 
бескорыстие, осуждение, любовь, жадность, стыдливость, 
мужество?

• Распредели дела героя литературного произведения на 
группы: дела любви, дела мира, дела долготерпения, дела 
милости, дела смирения.

• Выдели в тексте слова-обращения к собеседнику. Какие 
чувства они выражают? (вежливость, воспитанность, 
благочестивость, уважительность)

• Выдели главные средства, которые могут противостоять 
проявлению зла в сердце человека (любовь, чистота, 
целомудрие, милостыня, честность, доброжелательность),



Творческие задания по тексту:

• Назови одно недоброе качество души, которое тебе не 
нравится больше других в этом герое (непослушание, лень, 
осуждение, злость, неуступчивость, нескромность, 
любопытство, неуважение старших, использование в 
разговоре грубых слов, ложь, воровство),

• Дай совет герою произведения: какое доброе качество 
следует призвать на помощь для преодоления этого порока?

• Укрась душу человека, замени недобрые качества добрыми 
(лень — трудолюбие, осуждение — любовь, скупость —
щедрость, гордыня — смирение, ложь — честность).

• Выбери качества души, приближающие людей к 
благочестию, порядочности, человеческому достоинству: 
(гордость, послушание, жадность, любовь к окружающим, 
щедрость, осуждение, своеволие, милосердие, кротость, 
миролюбие, уныние).



Творческие задания для работы в группе:

• Составьте маршрут путешествия героя книги;

• Составьте духовное завещание, которое вы могли 

бы оставить школьникам нашей страны, которые 

будут жить после вас (на примере известных 

духовных завещаний):

• «Употреби труд, храни умеренность - богат 

будешь»,

• «Воздержанно пей, мало ешь — здоров будешь»,

• «Твори добро, беги от зла — счастлив будешь».



Рубрика на уроке «Поэзия души»

Чтение стихотворений духовно-нравственного 

содержания, размышление над поэтическим текстом.

Я так люблю осенний лес.

Над ним - сияние небес,

Что я хотел бы превратиться

Или в багряный тихий лист,

Иль в дождевой веселый свист,

Но, превратившись, возродиться

И возвратиться в отчий дом,

Чтобы однажды в доме том

Перед дорогою большою

Сказать:- Я был в лесу листом!

Сказать: - Я был в лесу дождем!

Поверьте мне: Я чист душою. (Николай Рубцов)



Рубрика на уроке «Поэзия души»

• А что же такое душа? 
Некоторые 
утверждают, что у 
человека нет души, 
потому что ее нельзя 
увидеть и потрогать. 

• Другие считают, что 
душа - это бессмертное 
начало в человеке, 
продолжающее жить и 
после его смерти. 

• А как считаете вы? 



Рубрика на уроке «Поэзия души»

Список лирических произведений:

• К.Д.Бальмонт « Одна есть в мире красота»,

• С.С.Бехтеев «Они горят! Горят над куполами...»,

• И.А.Бунин «Слово»,

• А.В.Кольцов «Человеческая мудрость»,

• М.Ю.Лермонтов «Ангел»,

• А.М.Майков «Последние язычники»,

• Н.А.Некрасов «Накануне светлого праздника»,

• И.С.Никитин «Блажен, кто ненависть людскую 
любовью может побеждать...».



Сочинение на уроке литературы:

«Поэты размышляют о своем веке». (На основе 
стихотворений И.А.Бунина «Родина», «Ф.И.Тютчева
«Наш век», А.Н.Плещеева «Он шел безропотно 
тернистою дорогой…»).

• План сочинения:

• Как поэты характеризуют состояние душ своих 
современников?

• В чем поэт видит великое предназначение человека?

• О каком искажении красоты людской писал 
Ф.Тютчев?

• Почему поэт завершает свое стихотворение словами 
из Евангелия?



Значение уроков литературы для духовно-

нравственного воспитания 

• Зажигая на уроках литературы огоньки веры и 

любви в сердцах учеников, учитель стремится 

научить их жить по Законам Добра, настойчиво 

формируя систему ценностей, относящихся к 

лучшим традициям отечественной культуры. 

Эти традиции станут прочной основной 

духовной-нравственной высоты личностей 

сегодняшних школьников. Ведь, как известно, 

«люди не рождаются, а становятся теми, кто 

они есть».



Спасибо за внимание!


