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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Е. В. Трацевский, 3 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск

науч. рук. – Т. О. Барткевич, преподаватель, БГПУ

Марк Туллий Цицерон говорил: «История – свидетель прошлого, свет истины, живая па-
мять, учитель жизни, вестник старины». А в современном динамичном мире, ответственность за 
знание истории учениками, ложится на плечи учителя. Учителю необходимо донести любыми 
доступными способами всю суть и важность данного предмета ученикам. При изучении исто-
рии необходимо обязательно учитывать межпредметные связи, в частности, в связи с учебными 
дисциплинами, изучающими художественную литературу.

Художественная литература может является важнейшим источником познания обществен-
но-исторических явлений, а также способствует развитию у учащихся образного мышления, 
умения анализировать полученную информацию, сравнивать, выделять главное.

Художественный образ увеличивает эмоциональное воздействие рассказа учителя и воспи-
тывает определенное отношение к изучаемым историческим явлениям, возбуждая сочувствие, 
негодование, ненависть, восхищение.

Использование художественной литературы в процессе обучения истории в школе может 
не только способствовать решению образовательных задач, но и помочь понять сущность из-
учаемой эпохи, чувствовать её колорит, специфику исторических явлений, расширяет кругозор 
учащихся. В конечном счете, образы художественной литературы способствуют более прочному 
закреплению исторического материала в памяти учащихся, а также формированию жизненных 
идеалов учеников.

Так, при подготовке к уроку, учителю рекомендуется включить в план – конспект отдель-
ные, небольшие отрывки, эпитеты, краткие характеристики, яркие описания, меткие выражения 
из произведений писателей. Все это будет способствовать развитию у учащихся память, твор-
ческое воображение, без которых нельзя создать содержательные образы изучаемых объектов, 
явлений и событий.

Рассмотрим данный приём обучения, при изучении темы «Всемирная история» 6 класс, 
тема: «Феодальный строй в Западной Европе X–XIII в.»

Учитель с помощью данного приёма, может разработать вопросы, для проверки знаний 
учащихся, например: 

Вопросы и задания:
1. Определите приблизительно период, описанный в текстах, прочитанных вами?
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2. Какие чувства Вы испытываете (ли) при прочтении текста, просмотре фильма?
3. Какие образы исторических героев создают авторы? Перечислите атрибуты главных героев? 
4. Предложите, какое место в социальной иерархии занимало рыцарское сословие? Свой 

ответ аргументируйте.
5. Составьте свой рассказ от лица рыцаря (о турнире, о чести, и т.д.).
Предлагается при изучении данной темы использовать следующие фрагменты художест-

венных произведений:
Отрывок из средневековой английской поэмы «Паламон и Арсит»

Идёт со свитой рыцарей отряд,
На каждом – пёстрый щегольской наряд.
Несёт один оруженосец щит,
Со шлемом – этот, тот с копьём спешит;
Нетерпеливый конь копытом бьёт
И золотые удила грызёт;
В руках напильники и молотки
У оружейников – они ловки:
Щиты они починят и древки.
Толпа богатых иоменов идёт,
С дубинками в руках валит простой народ.

Отрывок из произведения английского поэта XVIII в. Дж. Уортона

Была одета пышно рать,
И было рыцарям под стать
Великолепье их забав,
Когда, бывало, всех собрав –
И дам и воинов – в кружок
Звучал в старинном замке рог.

Отрывок из произведения английского поэта XVIII в. И. Парнелла

В глуши, от суеты мирской вдали,
Отшельника святого дни текли;
Он спал на мху, в пещере жизнь влача,
Он ел плоды, пил воду из ключа,
О боге думал, избегал людей
И лишь молитвой занят был своей.

Данные отрывки произведения при их правильной, эмоциональной подаче ученикам, за 
краткий период времени, дают массу информации: о рыцарях, их вооружении, обмундировании, 
профессиях того времени, социальном статусе части населения, пище, религии и т.д. Данный 
приём развивает воображение, память, логику, внимание и иные необходимые для обучения ка-
чества у учеников.

Таким образом, использование художественной литературы на уроках истории принесет нео-
ценимую пользу учащимся: повысит мотивацию к данным предметам, обеспечит высокую эффек-
тивность в обучении, вызовет у ряда учащихся желание к саморазвитию и самообразованию.

Литература

1. Багдановіч, І. Выхаваўчыя магчымасці школьных курсаў гісторыі, шляхі іх ажыццяўлення на ўро-
ку / І. Багдановіч // Гісторыя: праблемы выкладання. – 1998. -  № 2. – С. 33-39.

2. Вагин А. А. Методика обучения истории в школе / А. А. Вагин. – М.: Просвещение, 1972. – 351 с. 
3. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории: учебник для вузов / Е. Е. Вяземский, 

О. Ю. Стрелова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 384 с.
4. Корзюк, А. А. Вывучэнне гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку ХХ ст. у агульнаадукацыйнай 

школе: вычэб.-метад. дапаможнік / А. А. Корзюк; пад рэд. М. М. Забаўскага. – 2-е выд. – Мінск: БДПУ, 
2011 – 152 с.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У


	Титульник.pdf
	Трацевский.pdf



