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Важную роль в становлении личности школьника, в формировании 

патриотизма играет изучение материалов, связанных с историей страны, с 

событиями прошлого. На наш взгляд, невозможно понять историческое прошлое 

и настоящее нашей страны без изучения событий периода Великой 

Отечественной войны. 

Информация о трагических и героических событиях периода Великой 

Отечественной войны сохранена не только в учебниках истории, в воспоминаниях 

ветеранов, кадрах кинохроник, но и в различных видах искусства: в 

художественных фильмах, в живописи, музыке и литературе. Причем особый по 

силе выразительности и художественной достоверности пласт представляет собой 

поэзия поэтов-фронтовиков, опровергнувших широко известное высказывание о 

том, что музы молчат, когда говорят пушки. В этот период поэзия «была 

агитатором и трибуном, сердечным собеседником и близким другом» [7, с. 3]. 

Обращение к поэзии периода Великой Отечественной войны позволяет 

реализовать несколько задач. Во-первых, при обращении к судьбам поэтов, к 

событиям этого периода рассматривается значимый исторический материал, 

позволяющий глубже понять важный трагический и героический период в нашей 

истории. Во-вторых, при ознакомлении с поэтическими произведениями, песнями 



 

 

военных лет существенно расширяются знания обучающихся о литературе 

периода Великой Отечественной войны. В-третьих, создается мотивация 

обучения в связи с тем, что данный материал вызывает интерес у обучающихся, 

затрагивает их эмоции, поскольку многие психологи утверждают, что знания, 

полученные посредством включения сферы чувств, вызывают интерес и 

лучше запоминаются. Также важно отметить, что обращение к историческому 

прошлому, в том числе и к трагическим и героическим событиям периода 

Великой Отечественной войны,  является одним из важных условий не только 

успешного обучения, но и формирования патриотизма школьников.  

Следует отметить, что на современном этапе развития системы образования 

невозможны повышение эффективности и качества учебного процесса, 

профессиональный рост педагога без широкого внедрения в урочную и 

внеурочную деятельность электронных средств обучения и информационно-

коммуникативных технологий.  

Говоря об особенностях XXI века, ученые обращают внимание на «рост 

объемов информации, связанный с быстрым развитием цифровых технологий» 

[4], причем интенсивность такой информации постоянно возрастает. Все большая 

роль отводится информационным технологиям и в сфере образования. 

Обеспокоенность ученых, педагогов возникает в связи с тем, что «системы 

восприятия учащихся стали активнее заполняться информацией, не имеющей 

непосредственной образовательной ценности» [2, с. 43]. В связи с этим возрастает 

потребность современного образования в разработке и продвижении электронных 

ресурсов, имеющих значимое содержательное наполнение, несущих духовно-

нравственные ценности и при этом доступных в режиме онлайн для различных 

категорий пользователей, в первую очередь для учащихся и педагогов. 

Важно отметить, что использование информационных технологий в 

образовательном процессе является наиболее эффективным в том случае, если 

обучающиеся вовлечены в процесс создания, модерации, развития, 

содержательного наполнения электронных ресурсов: сайтов, блогов, социальных 



 

 

сетей и др. Участие школьников в данной деятельности, причем имеющей 

долговременный характер, является образовательным событием, значимым для 

формирования личности обучающегося. Многие исследователи подчеркивают 

важность образовательного события в современной педагогике: «Событийное 

проектирование отражает новый тип отношений участников образовательного 

процесса – их совместную творческую деятельность. Технология проектирования 

образовательных событий – процесс последовательных действий: обоснованный 

выбор содержания, формы, стратегий совместной с учениками деятельности, 

педагогическая коммуникация и рефлексия эффектов спроектированного и 

реализованного образовательного события. Данная технология представляет 

собой основу для совместной деятельности и сам процесс деятельности» [1]. 

Следует подчеркнуть, что образовательное событие – это обучение в 

действии. Оно предполагает включение обучающихся (индивидуально, в парах, в 

группах, а также с привлечением родителей, других членов семьи) в активные 

формы получения знания, а также создания и презентации конкретного продукта.  

При этом изменяется не только содержание образовательного процесса, но 

и содержание деятельности учителя: педагог становится не только разработчиком 

новых технологий обучения, что, конечно же, повышает его предметную и 

методическую грамотность, но и тьютером для обучающихся, участвующих в 

образовательном событии. 

Важно понимать, что профессиональные усилия педагога, освоившего 

информационные технологии, в первую очередь должны быть направлены на 

создание образовательного пространства и образовательного события, 

способствующего формированию духовно-нравственных качеств обучающегося. 

Для IT-поколения понятен и доступен язык Интернета, в связи с этим 

появилась идея перенести в виртуальное пространство разговор о поэзии военных 

лет и создать сайт «Поэзия периода Великой Отечественной войны. Муза в 

солдатской шинели» (режим доступа: http://nivcherkes.wix.com/poeziavov) [9].  

http://nivcherkes.wix.com/poeziavov


 

 

Электронный ресурс представляет собой учебно-методический комплекс, 

созданный на облачной платформе WIX. Работа по созданию сайта и его 

содержательному наполнения проводилась с привлечением учащихся 9 – 11 

классов, для которых данная деятельность стала долгосрочным образовательным 

событием с созданием образовательного продукта – сайта «Муза в солдатской 

шинели». 

Дизайн сайта, его структура, содержательное наполнение – все это 

разрабатывалось творческой группой обучающихся с помощью педагога-тютора. 

На главной странице электронного образовательного ресурса «Муза в солдатской 

шинели» представлена информация о содержании, назначении сайта, имеются 

вкладки для навигации.   

 

  Навигация по сайту удобна: с любой виртуальной страницы можно 

вернуться на главную или перейти по вкладкам на другие страницы, которые 

представляют собой содержание электронного ресурса. Учебно-методический 

комплекс состоит из нескольких разделов. 

В разделе «Поэты-фронтовики и их творчество» в алфавитном порядке 

представлены имена двадцати поэтов-фронтовиков. Логика построения 

виртуальной страницы такова: рядом с именем поэта расположены гиперссылки, 

по которым можно перейти на субстраницы с краткой информацией об авторах, а 



 

 

также прочитать тексты их произведений. Информация о поэтах подготовлена 

учащимися с учетом возрастных особенностей их сверстников, изложена 

доступным языком, содержит интересные и яркие факты биографии и 

фотографии, иллюстрации, способствующие визуализации материала.  

 

Например, на странице, посвященной Эдуарду Асадову, который в мае 1944 

года получил тяжелое ранение, приведшее к потере зрения, размещены две его 

фотографии: на одной из них – молодой, красивый боец с открытым взглядом, на 

другой – поэт в зрелом возрасте с темной повязкой на глазах, которую он носил 

до конца жизни. Такая подача материала вызывает у школьников (как создателей 

и модераторов сайта, так и пользователей электронного средства обучения) 

интерес не только к личности поэта-фронтовика, но и к его творчеству как 

военного времени, так и в послевоенный период, к нравственным проблемам, к 

которым обращался автор. 

При разработке сайта «Муза в солдатской шинели» учащиеся-модераторы, 

являющиеся участниками образовательного события, большое внимание уделили 

материалам, связанным с Беларусью. Виртуальные страницы, посвященные 

Константину Симонову, рассказывают о его отношении к белорусской земле, где 

он «нашел точку опоры» [6, с. 75] в 1941 году. Вернувшись из-под Могилева, где 

шли ожесточенные бои с фашистами, поэт написал ставшее для тысяч солдат 



 

 

своеобразным оберегом стихотворение «Жди меня». На странице сайта 

размещены подобранные участниками проекта фотографии молодого военкора 

Симонова, его жены, актрисы Валентины Серовой, которой было посвящено это 

удивительное по силе чувств стихотворение.  

 

Также большой интерес у разработчиков сайта вызвал материал, 

рассказывающий о женщинах на войне. На странице, посвященной Юлии 

Друниной, рассказывается не только о ее творчестве, но и о героической жизни. В 

семнадцатилетнем возрасте Юлия Друнина в 1941 году стала санинструктором в 

пехотном батальоне, выносила с поля боя раненых.  

 



 

 

С целью визуализации материала размещены несколько фотографий 

поэтессы, в том числе и военного времени: молодая, хрупкая девушка, 

«сестричка», перевязывающая рану бойца. 

В разделе «Стихи, написанные в годы Великой Отечественной войны» 

модераторы сайта, разместили стихи и сведения об их авторах, которые не 

сражались на фронте, но своим творчеством, «к штыку приравняв перо», внесли 

вклад в приближение победы. Среди них такие известные поэты, как Анна 

Ахматова с ее звучащим как метроном «Мужеством» и стихами из цикла «Ветер 

войны». Также в данном разделе размещена информация о других авторах: о 

Маргарите Алигер, Владимире Агатове, Михаиле Исаковском, Ольге Берггольц. 

Участники проекта подобрали большой визуальный материал о поэтах, 

работавших в тылу, и информацию о их подвиге.  

 

Например, Ольга Берггольц не была на фронте, но в годы Великой 

Отечественной войны, оставаясь в осажденном Ленинграде, работала на радио, 

почти ежедневно обращаясь к жителям города. Её муж, литературовед 

Н. Молчанов, умер от голода. В это время Берггольц создала свои лучшие поэмы, 



 

 

посвящённые защитникам Ленинграда: «Февральский дневник», «Ленинградскую 

поэму».  

Раздел «Аудиозаписи и видеозаписи чтения стихов военных лет» содержит 

аудио- и видеоматериалы с чтением стихов военного периода. Учащиеся-

участники образовательного проекта подобрали видеоматериалы таким образом, 

чтобы многие стихотворения были представлены в исполнении известных 

современных актеров и чтецов, а также в данном разделе разместили видео- и 

аудиофайлы с авторским чтением, например, аудиозаписи чтения стихотворения 

«Мужество» Анной Ахматовой, стихотворения «Жди меня» Константином 

Симоновым. 

 

В разделе «Стихи, ставшие песнями в 1941 – 1945 гг.» помещены аудио- и 

видеоматериалы с песнями военных лет.   Большой интерес как у школьников 

(как создателей сайта, так и пользователей электронного ресурса)  вызывает  

исполнение этих музыкальных произведений  «легендами» 40-х годов: Леонидом 

Утесовым, Клавдией Шульженко, Марком Бернесом. Для создания визуальных 

образов помещены фотографии, например: кадры из фильма Два бойца», в 

котором Марк Бернес исполняет песню «Темная ночь». Чтобы показать 

актуальность песен периода Великой Отечественной войны и в наши дни, 



 

 

участники образовательного проекта разместили на сайте аудиофайлы с песнями 

военных лет в исполнении современных певцов и актеров.  

 

В разделе «Сценарии литературных вечеров, посвященных Великой 

Отечественной войне», предложены сценарии трех литературно-музыкальных 

вечеров, разработанные педагогом-тютором в сотворчестве с участниками 

образовательного проекта: «Я ничего не мог написать, пока не коснулся «точки 

опоры…», «У солдатского костра», «Я говорю с тобой под свист снарядов…»   

Материалы, размещенные в разделе «Сценарии литературных вечеров, 

посвященных Великой Отечественной войне», могут использоваться другими 

педагогами как в полном объеме, так и фрагментарно, так как сценарии можно 

скачать как текстовый документ и адаптировать в зависимости от целевой 

аудитории и формата мероприятия. Участники образовательного проекта с 

помощью тьютера подобрали для размещения на сайте литературоведческие 

материалы: две статьи с обзором поэзии периода Великой Отечественной войны 

представлены в разделе «Статьи о поэзии периода Великой Отечественной 

войны». Автором одной из них является поэт, публицист К. Симонов, знающий о 

войне не понаслышке, так как был фронтовым корреспондентом. Автором 



 

 

второго обзора поэзии военных лет является известный литературовед, критик, 

публицист В. Кожинов.  

В следующем разделе помещены тестовые задания по теме «Муза в 

солдатской шинели», предполагающие определение уровня усвоения учащимися 

знаний о поэзии периода Великой Отечественной войны. Тестовые задания 

разработаны тьютором совместно с участниками образовательного проекта. В 

задания включены вопросы о судьбах поэтов, об истории создания их 

произведений, о содержании и идее стихотворений. Тест можно выполнять в 

режиме онлайн, также есть возможность распечатать задания на бумажном 

носителе. 

И наиболее значимой частью образовательного события стала реализации 

проекта «Наша память». В разделе «Читаем стихи о Великой Отечественной 

войне» представлены видеоролики, созданные учащимися. На сайте размещено 

более 70 видео, на которых учащиеся и педагоги читают стихи о Великой 

Отечественной войне.  

 

Примечательно, что проект «Наша память: читаем стихи о Великой 

Отечественной войне» шагнул за рамки страны: к нему присоединились учащиеся 

не только из разных регионов Республики Беларусь, а также школьники и 



 

 

педагоги зарубежья. Самый дальний участник проекта –  школьник из Монголии, 

изучающий русский язык первый год. 

Все материалы электронного учебно-методического комплекса могут быть 

использованы и при необходимости легко адаптированы педагогами при 

подготовке уроков и внеурочных мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне. Электронное средство обучения может быть 

рекомендовано школьникам для самостоятельной работы.  

Особенностью данного электронного образовательного ресурса является то, 

что он предназначен как для совместной, групповой, так и индивидуальной 

работы педагогов, учащихся и их родителей.  

Для определения эффективности деятельности сайта «Муза в солдатской 

шинели» были опрошены учащиеся 9 – 11 классов, которые участвовали в 

образовательном проекте.  

Таблица 1. Результаты опроса учащихся 9 – 11 классов ГУО «Средняя 

школа № 1 г.Скиделя» 

Количество опрошенных: 35 человек. Дата опроса: май 2022 г. 

Вопросы Ответы учащихся 

 Да Нет Частично 

1. Вызвали ли у вас интерес материалы сайта 

«Муза в солдатской шинели»? 

32 

91,4 % 

– 3 

8,6 % 

2. Способствовал ли электронный ресурс 

получению новых знаний о поэзии периода 

Великой Отечественной войны? 

33 

94,3 % 

– 2 

5,7 % 

3. Способствовал ли электронный ресурс 

формированию патриотизма и интереса к 

историческому прошлому? 

29 

82,9 % 

– 6 

17,1 % 

4. Стало ли участие в образовательном проекте 

значимым событием в вашей жизни? 

21 

60 % 

– 14 

40 % 



 

 

Итоги опроса убедительно демонстрируют, что участие в образовательном 

проекте по созданию электронного учебно-методического комплекса «Муза в 

солдатской шинели» позволило осуществить значимые приращения в знаниях 

учащихся о поэзии периода Великой Отечественной войны и об исторических 

событиях этого периода, способствовало формированию патриотизма и интереса 

к историческому прошлому. Примечательно, что большинство опрошенных 

назвали участие в образовательном проекте значимым событием. 

Поэзия периода войны помогает сохранить историческую память о 

трагических и героических событиях прошлого, чему «в значительной степени 

будет способствовать применение на уроках и во внеурочное время учебно-

методического комплекса “Поэзия периода Великой Отечественной войны. Муза 

в солдатской шинели”» [8, с. 8]. 

Информация о сайте «Муза в солдатской шинели» неоднократно 

размещалась в республиканских средствах массовой информации: в 

«Настаўніцкай газеце» [10], в «Гродненской правде» [5]. 

Электронный ресурс «Муза в солдатской шинели» был представлен на 

курсах повышения квалификации в ГУО «Гродненский областной институт 

развития образования», на семинарах в ГУО «Академия последипломного 

образования», в ГУО «Минский городской институт развития образования», а 

также на международном уровне: в финале конкурса педагогического мастерства 

в сфере цифрового образования «Закачай знания» (Москва, 2019), на сессии 

Клуба педагогов мира «Патриотическое воспитание молодежи: международный 

опыт» (Департамент науки и образования г. Москвы, Московский центр качества 

образования, 2021).  

Таким образом, можно сказать, что сайт «Муза в солдатской шинели» –  это 

виртуальный творческий продукт, созданный учащимися 9 – 11 классов СШ № 1 

г. Скиделя, являющимися участниками образовательного проекта. Безусловно, 

данный проект стал значимым образовательным событием, способствующим 

формированию патриотизма школьников и сохранению исторической памяти. 
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