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О.Г. Пепик, Минск 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЭЗИИ М. ТАНКА В 
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 
ИСКУССТВА («ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ») 

В учебных планах белорусских школ в 2015-2016 учебном году появился 
новый предмет – «Искусство» («Отечественная и мировая художественная 
культура»). Его преподавание вызвало много методических вопросов у 
учителей, которые ищут интересные способы реализации программы, хотят 
сделать процесс обучения и воспитания максимально эффективным для 
развития личности учащегося. Нам представляется, что творческое наследие 
М. Танка может помочь учителю осуществлять педагогическое воздействие на 
учащихся в ходе формирования их личностных качеств в процессе познания 
мира искусства.  

Использование стихов поэта расширяет возможности педагога ярко и 
интересно раскрыть перед учениками некоторые темы уроков, разнообразить 
способы изложения материала, подготовить учащихся к восприятию 
произведений искусства, высветить нюансы процесса создания художественных 
образов, показать многогранность рассматриваемых явлений, лучше понять 
произведения, вдохновить учащихся к созданию собственных художественных 
проектов. 

Например, при рассмотрении темы «В мире сказок» в пятом классе, можно 
познакомить учащихся со стихотворением «Iван-ды-Мар,я» [4,с.10], рассмотрев 
легенду о цветке, который многие видели в природе. Данное поэтическое 
произведение позволит организовать общение на уроке о значимости Родины в 
жизни человека, о тяготах неволи, о ценности любви, а, следовательно, будет 
способствовать формированию патриотизма у подрастающего поколения.  Эта 
легенда интересна и с точки зрения организации самостоятельной 
художественно-творческой работы учащихся, она с удовольствием 
иллюстрируется ими (подобные уроки были проведены автором в ГУО 
«Средняя школа №115 г. Минска») и, на наш взгляд, гораздо больше 
соответствует возрасту пятиклассников, чем обращение к сказке «Репка», 
«Чипполино», «Белоснежка и семь гномов», которое предлагается рядом 
авторов [2, с.48]. К белорусским сказкам, легендам позволит обратиться и сонет 
«Заснула казка на акне маiм астрожным…» [4, с.143], который поможет создать 
атмосферу ожидания, встречи с загадочным миром фантазийных образов   и 
начать разговор о разнообразном отражении мира сказок, легенд в искусстве и о 
их значимости в жизни человека. 

Стихотворение «Неферцiцi» [4, с.26] вполне гармонично будет при 
раскрытии темы «Прекрасное в искусстве» в пятом классе и в рассмотрении 
темы египетского искусства в седьмом. Здесь можно говорить о потребности 
человека в красоте, о том, что такое красота, любовь.  Или, например, изучая 
тему «Мир природы в искусстве» образный ряд живописных пейзажей можно 
украсить прекрасным поэтическим, созданным Максимом Танком: 
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З кожным днем усе больш  
Даспяваюць пад вокнамi яблыкi. 
Вось яны на галiнах гараць, 
Быццам чырванагрудыя зяблiкi. [4, с.45] 
Так может начаться разговор о красоте родной природы, о бережном 

отношении к ней, об отображении этой темы в разных произведениях искусства. 
Учащимся можно предложить создать творческий коллектив и разработать 
проект, в котором к стихам поэта будут подобраны произведения 
изобразительного и музыкального искусства. Таким образом учащиеся смогут 
заняться исследовательской деятельностью в соответствии со своими 
предпочтениями в искусстве, появится повод рассмотреть художественные 
альбомы, посетить музеи, узнать больше о художественной культуре своего 
народа. Данный проект может стать основой для проведения литературной 
гостиной, посвященной творчеству М. Танка, прекрасно впишется в работу 
школьного театра, которого так не хватает белорусской школе, позволит 
испытывать чувство гордости за творчество соотечественников. Приведенные 
выше стихи интересно иллюстрировать, работая в разных художественных 
техниках. Развивая данный проект, можно провести конкурс художественной 
фотографии в школе, предложив учащимся подобрать к своим снимкам цитаты 
из творчества поэта, и, учитывая интерес учащихся к компьютерной графике, 
предложить обработать сделанные собственноручно фото в соответствующих 
графических редакторах, например, подобрав шрифт для размещенных строк 
поэта на фотографии. Так может реализоваться требование учебной программы 
проводить обобщающие уроки в виде защиты индивидуальных и групповых 
проектов. [5с] 

Говоря о красоте сосудов, созданных разными народами в рамках 
учебного материала по теме «Что такое искусство?» уместно прочитать 
«Карынфскую вазу» М. Танка [4, с.75]. Рассматривая древнегреческую вазопись, 
можно обратить внимание учащихся на то, с каким трепетным восхищением 
говорит поэт о произведении, созданном в Древней Греции. Эти стихи помогут 
создать настроение и при изучении искусства древних греков в седьмом классе, 
объяснить учащимся ценность и значимость художественного наследия разных 
народов.  Прекрасно в данную тему войдет также «Балада пра глiну» [4, с. 133], 
которая расскажет учащимся о работе мастера, работающего с ней, поможет 
обратить внимание на народные художественные ремесла Беларуси. 

Тему программы «Образ матери в искусстве» украсит стихотворение 
«Руки матери» [4, с.89], которое еще раз напомнит учащимся непреложную 
истину о том, что мама -  самое ценное в жизни человека. Строкам из этого 
произведения созвучны картины Народного художника Беларуси М. Савицкого. 
Нам представляется гармоничным решением провести знакомство с 
творчеством живописца, опираясь на образы, созданные поэтом. 

 Рассказывая о том как работает художник- график, в теме «Роль 
художника в искусстве», можно предложить учащимся прослушать стихи поэта 
«Гравюры Скорины» [4, с.124], сопровождая их показом соответствующих 
произведений на экране, которые можно дополнить образами самого 
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Ф. Скорины, созданного мастерами в других видах искусства. В результате мы 
можем вывести учащихся на разговор и о значимости книги в жизни человека, и 
о белорусских просветителях, и о важности сохранения в памяти народа 
достижений его лучших представителей. Беседу о жизни художника-живописца, 
о процессе творчества, о его значимости в жизни человека поможет 
организовать стихотворение «Дом Рембранта» [4, с.368]. Учитывая, что 
«приоритетными формами аттестации являются самостоятельные работы 
(проекты) учащихся, в которых предъявляются результаты деятельности в 
процессе восприятия, интерпретации и создания художественных 
произведений» [5], можно предложить учащимся изобразить дом художника, его 
мастерскую или придумать, например, сказку, в которой оживают и беседуют 
вещи из мастерской художника. Удачные варианты можно превратить в мини-
спектакли, которые сделают, несомненно, изучение предмета «Искусство» 
запоминающимся, интересным и полезным, формируя творческого и 
инициативного человека.  

Таким образом, мы видим, что творчество М. Танка обладает 
значительным воспитательным потенциалом, который можно эффективно 
использовать на уроках, изучая отечественную и мировую художественную 
культуру.  
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