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Актуальность проекта 
 
Образовательный проект направлен на расширение спектра знаний о 

реалиях Великой Отечественной войны через «погружение» в военную 

тематику творчества В. С. Высоцкого и Б. Ш. Окуджавы. Формирование 

базовых знаний о творческом потенциале поэтов России. 

Создание творческой лаборатории наших школ с последующим 

использованием совместного информационного ресурса для подготовки к 

итоговому сочинению и ЕГЭ в 11 классе.  

 

1.1 Направленность содержания проекта 

• воспитательная: учить аргументированно отстаивать свое мнение, знать 

и стремиться выполнять правила работы в группе, уметь выслушать 

одноклассника и сделать логически правильные выводы, следующие из 

полученной информации (развиваются регулятивные УУД, личностные 

УУД, коммуникативные УУД); 

• развивающая: формировать стойкий интерес к чтению через пополнение 

словарного запаса учащихся, через раскрытие   изобразительно - 

выразительных возможностей синонимии языка, расширение   границ 

использования научной и понятийной терминологии; развивать учебно-и 

научно-исследовательские умения, логическое мышление путем 

совместной и самостоятельной работы на уроке (регулятивные, 

коммуникативные и личностные УУД); 

• обучающая: способствовать формированию базовых знаний о 

творческом потенциале писателей и поэтов России, об их значении для 

общества и человека в повседневной жизни (формируются 

регулятивные, личностные, познавательные и коммуникативные УУД). 

• коммуникативная: создать условия для формирования позитивных 

межличностных отношений через общение и творческую деятельность в 
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процессе подготовки и создания презентаций, буклетов (формируются 

регулятивные, личностные, познавательные и коммуникативные УУД). 

• познавательная: расширить исторический и литературный кругозор 

учащихся, повысить уровень лингвистической и культурологической 

компетенций (развиваются регулятивные УУД, личностные УУД, 

коммуникативные УУД); 

 

Эпиграф: 

 Прошла война, прошла страда, 

 Но боль взывает к людям: 

 Давайте, люди, никогда 

 Об этом не забудем. 

 (А.Т. Твардовский) 

 

Песня сочиняется не с пером в руке, не на бумаге, не со строгим расчетом, 

но в вихре, в забвении, когда душа звучит… Оттого поэзия в песнях 

неуловима, очаровательна, грациозна, как музыка. 

(Н.В. Гоголь) 

Категория участников: учащиеся10-х классов. 

Место проведения: Музей В. Г. Распутина г. Иркутск, ул. Свердлова, 20 

 

1.2 Цель урока – проекта 
 

Актуализировать поэзию Б. Окуджавы и В. Высоцкого в XXI веке /отношение 

поэтов к войне на разных этапах их жизненного пути/. 

Сформировать читательскую компетенцию у учащихся, основные поисковые 

умения и навыки для воспитания информационно независимой личности, для 

создания и оформления информационного проекта. 
 

Задачи урока - проекта: 

• создание алгоритма информационно – поисково – аналитической 

https://yandex.ru/maps/63/irkutsk/house/ulitsa_sverdlova_20/104.283131,52.284679/
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деятельности /знакомство учащихся с авторской песней на примере 

творчества выдающихся  представителей этого жанра периода 60-80 

годов  В. Высоцкого и Б. Окуджавы/; 

• совершенствование аналитических умений при работе с 

информационными источниками /развитие творческих и 

исследовательских способностей учащихся посредством изучения 

творчества  Б.Ш. Окуджавы и  В.С. Высоцкого/; 

• выстраивание структуры информационного ресурса. 

Ожидаемые результаты: 

• активизация и пропаганда чтения, создание условий для развития 

коммуникативных умений посредством создания литературной 

презентации, буклета; 

• овладение стратегией и алгоритмом информационного поиска; 

• навыки работы с информационными источниками; 

• навыки работы с электронными носителями информации;  

• навыки информационно-аналитической деятельности; 

• развитие наблюдательности и внимательного отношения к деталям 

произведения автора; 

• использование потенциала художественной литературы как средства 

нравственного воспитания; 

• сетевое взаимодействие школ1. 

1.3 Межпредметные связи 

Межпредметные связи: усиление взаимосвязи школьной библиотеки 

и учебных дисциплин - литература, русский язык, ИКТ, музыка, история. 

 
1Взаимодействие образовательных учреждений сегодня становится современной инновационной 

технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично 
развиваться. Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность нескольких образовательных 
учреждений, организованная для обучения, взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом, 
проектирования, разработки, апробирования или внедрения учебно-методических комплексов, методик и 
технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в системе образования.  
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Оформление, оборудование: 6 компьютеров; 2 МФУ; проектор; 4 

микрофона с наушниками; экран; флэш-накопители; 2 цифровых 

фотоаппарата; выставка – обзор; программы Microsoft Office. 

Раздаточный материал: приложения № 1, 2, 3, 4, 5; бумажные 

носители информации; ссылки на Интернет -  ресурсы. 

Дидактический материал: памятка по созданию слайдовой 

презентации, алгоритм создания электронного проекта. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 

Применяемые технологии: проектная, компьютерная, технология 

обучения в сотрудничестве. 

Формы работы учащихся: фронтальная, самостоятельная, 

индивидуальная, проектная деятельность. 
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Предварительный этап 

За 2 недели до проведения урока проводится анкетирование учащихся в 

Google Формы. (Приложение 1) 

Определяется проблематика и направления творческого поиска. 

Учащиеся получают опережающие задания для домашнего выполнения. 

Работа выстроена с обсуждением всех шагов – от планирования до 

получения конечного результата. Срок выполнения – 4 недели. Деятельность 

учащихся на этапе погружения в проект организована в виде следующих 

блоков - шагов: (Приложение 2) 

 

Вступительное слово библиотекарей 

Добрый день, уважаемые ученики! 

В.С. Высоцкий 

и 

Б.Ш. Окуджава 

Каждому из них в истории литературы давно уже определено своё 

почётное место, и о каждом написано столько, что, кажется, и добавить-то 

больше нечего. Эти известные личности прославили свою страну на весь 

мир. Выбор именно этих авторов не случайный, он обусловлен тем, что в 

2020 году наша страна отметит 75-летие Великой Победы. Имена Булата 

Окуджавы и Владимира Высоцкого известны даже тем, кто не слишком 

хорошо знает современную русскую литературу и авторскую песню. В. 

Высоцкий и Б. Окуджава – замечательные представители этого жанра, их 

творчество сопутствовало духовной жизни нашего общества. 

Булат Окуджава и Владимир Высоцкий, люди разного поколения… Но 

есть в их творческой судьбе общее. Их беспокоило, волновало, не давало 

спокойно жить то, на что другие закрывали глаза: невнимание друг к другу, 

хамство, несправедливость. Их волновали, и очень остро, судьбы людские. 

Поэтому они чаще обращались к сердцам простых людей. 
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В преддверии Дня Победы мы поговорим не просто о творчестве этих 

поэтов, а рассмотрим военную тематику их произведений.  

 Наша с вами цель найти сходства и различия в творчестве поэтов для 

создания электронного информационного ресурса. 
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План реализации проекта 

Этапы работы Содержание 
 этапа 

Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
библиотекаря 

1. Организация деятельности 

Погружение 
в проект 

Определение 
проблемы. 
Обращение с 
просьбой о 
подготовке 
проекта в форме 
презентации и 
буклета по 
выбранным 
авторам. 

Цель работы:  
создание 
презентации (с  
мультимедийным 
сопровождением) и 
буклета, содержащих 
информацию по 
выбранной теме;  
Создание проектных 
групп. 
Задача:  
каждой группе 
учеников 
подготовить 
домашнее задание. 
(Приложение 2) 
Коллективное 
обсуждение плана 
дальнейшей работы. 

Рассказывают о 
том, что такое 
проект, ресурс и 
метод проектов. 
Помогают в 
постановке 
проблемы, в 
выдвижении задач. 
Оказывают 
помощь в 
формировании 
групп. 

Планирование 

Сбор данных, 
иллюстраций, 
звуковых файлов 
по выбранным 
авторам.  
Источники 
информации: 
бумажные 
носители, 
Интернет – 
технологии и др. 
Способ 
представления 
конечного 
результата: 
презентация и 
буклет. 

Каждая группа 
подбирает 
информацию (два 
поэта), которая 
поможет в создании 
презентации (с  
мультимедийным 
сопровождением) и 
буклета по 
следующим 
направлениям: 

. Биография 

. Творчество 

. Произведение автора 
(на выбор) 

. Анализ произведения 
Выбор способов 

Знакомят 
учащихся с 
памяткой «Как 
создавать 
презентацию в 
PowerPoint» 
(Приложение 3.). 
Оказывают 
необходимую 
консультативную 
и 
организационную 
помощь 
по направлениям. 
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Критерии оценки 
результатов 
работы 
обсуждаются и 
утверждаются по 
каждому автору. 

представления 
конечного результата 
деятельности: 
создание 
литературно - 
музыкальной 
композиции,  монтаж 
фильма,  
разработка 
конструкции,  
объединяющей 
содержание в единое 
целое. 

2. Осуществление деятельности 

Поиск 
информации 

Поиск 
недостающей 
информации. 

Поиск, отбор и 
изучение 
необходимой 
информации в 
предложенных и 
самостоятельно - 
выбранных 
источниках. 

Помогают в 
текущей 
поисковой, 
аналитической и 
практической 
работе. Дают 
дополнительные 
задания, когда у 
учащихся 
возникает в этом 
необходимость. 
Наблюдают, 
советуют. 

Обобщение 
результатов и 
выводов 

Анализ 
полученной 
информации, 
формулирование 
выводов 

Анализируют 
информацию. 
Оформляют готовые 
материалы для 
представления 
проекта. 

Оказывают 
консультативную 
и методическую 
помощь.. 

3. Представление результатов и их оценка 

Информационный 
ресурс  

Открытый отчет 
участников 
проекта о 
проделанной 

Защита совместного 
информационного 
ресурса 
(Приложение № 4, 5) 

Распределение 
учеников по 
рабочим местам с 
учетом 
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работе Общий анализ 
работы в группе 
делают все 
участники проекта. 
Один из участников 
проекта защищает 
работу с 
мультимедийной 
демонстрацией. 

предстоящей 
работы. 
Слушают, задают 
целесообразные 
вопросы в роли 
рядового 
участника. 
 

Оценка процесса 
и результатов 
работы 

Оценка конечного 
результата 
коллективной 
деятельности. 
Анализ 
достижения 
поставленной 
цели. Рефлексия. 

Оценивают 
индивидуальный 
вклад каждого члена 
группы в реализацию 
проекта, в целом 
группы.  
Анализ достигнутых 
результатов, причин 
успехов и неудач. 

Участвуют в 
коллективном 
анализе и оценке 
результатов 
проекта. Проводят 
рефлексию. 
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Рефлексия. Обсуждение урока 

В школьной программе, есть ещё множество тем по предмету 

«Литература», которые вам необходимо изучить. 

Надеемся, что наш проект, на котором были созданы   познавательные 

презентации и буклеты и т. д. с использованием информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности, помогут вам и учащимся выпускных 

классов различных учебных заведений подготовиться к итоговому 

сочинению и ЕГЭ. 

Подводя итоги нашего урока - проекта нам хотелось бы услышать ваше 

мнение: 

• Мы можем использовать этот проект …… (1-2 мнения учеников) 

• Работа над этим проектом научила меня… (1-2 мнения учеников) 

• Нам хотелось бы, чтобы работа над проектом … (1-2 мнения 

учеников) 

Продолжите фразы: 

- из сегодняшней встречи я взял (а) полезное…. (1-2 мнения учеников) 

- с чем бы я не согласился и поспорил (а)… (1-2 мнения учеников) 

- уже сегодня я сделаю… (1-2 мнения учеников) 

-мы желаем … (1-2 мнения учеников) 
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Сетевые ресурсы по литературе 

1. Электронная версия газеты «Литература» 

(http://lit.1september.ru/index.htm). Материалы для подготовки к 

урокам и факультативам по предмету (викторины, игры, турниры 

эрудитов, интересная информация о литературных музеях, об истории 

произведений и об авторах). 

2. Питерская школа (http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79). 

На сайте представлены интересные разработки уроков и материалы к 

внеклассным мероприятиям по литературе. 

3. Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). Очень 

содержательный, интересный сайт. Полезен школьникам, учителям, 

студентам. 

4. Словарь литературоведческих терминов (http://slovar.by.ru/dict.htm).  

Весьма интересный словарь, созданный авторами сайта на основе 

различных источников (ссылки на эти источники дают возможность 

выйти на другие интересные сайты по литературе). 
 

 
 
 
 

http://lit.1september.ru/index.htm
http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79
http://www.rusword.com.ua/
http://slovar.by.ru/dict.htm
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Приложение 1. 

 

Анкетирование учащихся в Google Формы. 

1. Дайте определение «Авторской песни». (Ответы учащихся) 

2. В чем особенность авторской песни, история ее возникновения, этапы 

развития; 

3. Нравится ли Вам слушать бардовские песни? (Да; нет) Почему? 

4. Назовите известных Вам представителей данного жанра, авторов и 

исполнителей. 
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Приложение 2. 

Домашнее задание 

 «Летопись жизни» поющих поэтов России 

• найти информацию об авторах,  используя Интернет – технологии 
• скачать информацию (текстовую, графическую, мультимедийную) 
• сохранить в соответствующих папках и файлах 
• перенести информацию на флэш-накопители 
• отыскать в школьной библиотеке информацию об авторах  
• сделать закладки в  бумажных носителях информации 

 Поэт века 

• Подготовьте краткое эссе о жизни поэта 

• Проанализируйте и выучите стихотворение, соответствующие теме 

Великой Отечественной войны в творчестве поэта для создания 

литературно - музыкальной композиции 

• Подберите иллюстрации, фотографии отражающие период жизни поэта 

и его творчества (для мультимедийного сопровождения) 

 Сравнение поэтического мастерства 

• Найдите сходство и различие отражения трагедии войны у авторов 

• Проанализируйте информацию о том, как представлены человек и война в 

творчестве фронтовика Б. Окуджавы и в творчестве не воевавшего 

Высоцкого. (для сравнительного анализа по жеребьёвке)  

 Кино - и театральная интерпретация как способ 

существования поэтического произведения 

• Найдите музыкальные произведения на слова поэта для создания 

литературно - музыкальной композиции 

• Назовите известные Вам фильмы и театральные постановки, в которых 

исполняются авторские песни 
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Приложение 3. 

Алгоритм создания презентации 

1.  Открыть Power Point 

2.  Выбрать пустую презентацию 

3.  Создание слайда-автомакет, титульный слайд 

Формат -фон -другие цвета - выбрать подходящий цвет 

Способы заливки - выбрать способ 

Формат -применить шаблон оформления - выбрать подходящий 

шаблон 

4.  Заголовок слайда - ввести название презентации 

Подзаголовок слайда -ввести текст: СОШ, класс 

5.  Вставка -новый слайд - выбрать подходящий автомакет 

6.  Произвести оформление слайда согласно п.3 

7.  Произвести заполнение слайда согласно разметке слайда 

8.  Создать новый слайд с помощью значка на панели инструментов 

9.  Произвести оформление и заполнение слайда 

10.  Создать и заполнить необходимое количество слайдов 

11.  Переходить по готовым слайдам можно с помощью левой панели 

PowerPoint 

12.  Создать анимацию – переходы, анимация объектов, вставить музыку 

13.  Запустить презентацию на выполнение клавишей F5 или с помощью 

команды текстового меню «Показ слайдов» 

14.  Сохранить презентацию в папке «Мои документы». 
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Приложение 4. 

Работа в программе Microsoft Office Publisher 

В пакет Microsoft Office входит приложение Microsoft Publishe, которое 

позволяет создавать публикации намного проще, быстрее, эффективнее, 

содержит готовые шаблоны. Главная  задача программы — создание 

публикаций. Можно ее представить как небольшое издательство на дому. 

Запуск Publisher осуществляется по команде Пуск / Программы / 

Microsoft Office / Microsoft Publisher. 

Создание буклета 

1. Запустите программу MS Publisher. Слева в области задач 

выберите Публикации для печати - Буклеты. В правой области окна 

появятся макеты информационных буклетов (шаблоны). Их можно 

просмотреть, перемещая курсор с одного макета на другой.  Для выбора один 

раз щелкните на понравившемся макете или выберите вкладку Встроенные 

вверху слева, выберите Буклет и откройте понравившийся макет (шаблон). 

Будет открыто окно редактирования и заполнения буклета.  

Вы можете изменить шаблон, цветовую схему документа. При 

заполнении у вас есть возможность перемещать внутренние блоки буклета и 

менять их содержимое. В левой части окна есть возможность перехода между 

первой и второй страницей. 

2. Добавление текста. На буклете размечены области для текстов и 

картинок. Выделите и удалите информационный текст, затем вставьте либо 

наберите с клавиатуры нужный текст. Если текст не помещается в 

отведенную для него рамку, то компьютер предложит выполнить его 

перетекание в следующую рамку. 

Всегда можно создать новое текстовое поле с помощью кнопки 

Надпись на вкладке Главная, группа Объекты – Добавление надписи или 

вкладке Вставка, группа Текст – Добавление надписи.  

Если межстрочные интервалы слишком велики, то можно их 

уменьшить, воспользовавшись значком на вкладке Главная, группа Абзац.  
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Текстовые поля можно увеличивать/уменьшать, зацепив мышкой за 

белый маркер. Лишние текстовые поля можно удалять, щелкнув по рамке и 

нажав клавишу Delete. Добавьте на обе страницы и отформатируйте текст, 

соответствующий тематике вашего буклета. 

3. Картинки  можно выделить, удалить, заменить, вставить в любую 

область буклета. 

4. Группировка объектов. Несколько графических и текстовых 

объектов можно сгруппировать, тогда они будут представлять собой одно 

целое, которое можно перемещать, копировать, изменять размеры. Для этого 

нужно выделить несколько объектов, удерживая клавишу Shift и щелкая по 

очереди на каждом объекте, щелкнуть на объекте Правой мышью и в 

появившемся контекстном меню выбрать команду Сгруппировать 

(аналогично можно разгруппировать объект). 

Рисунок можно сделать обтекаемым текстом. Для этого выделить его, 

появится активный элемент Работа с рисунком (наверху), щелкнуть по ней и 

выбрать команду Обтекание текстом в группе Упорядочение (или нажать 

на рисунке Правой мышкой и выбрать команду Формат рисунка - Макет – 

По контуру). 

 После того,  как вы внесли всю информацию и сохранили буклет, его можно 

распечатать. Выполнять печать нужно на обеих сторонах бумаги  

(двусторонний режим). Если текст не входит в один текстовый блок, нужно 

сделать перетекание текста. Вставляем (рисуем) инструментом Добавление 

надписи текстовый блок, в другом месте рисуем второй текстовый блок – у 

нас активируется панель Работа с надписями.  

Выбираем команду - Связать текст. 
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Приложение 5. 

Работа с техническими средствами 

 работа с электронной энциклопедией в сети Интернет – по 2 уч-ся 

(фамилии) ОУ (обмен данными с   флэш-накопителей) 

 работа на сканере– по 2 уч-ся (фамилии) ОУ (сканирование фотографий 

авторов, перенос фото на флэш-накопители) 

 работа со звуковыми фрагментами – по 2 уч-ся (фамилии) ОУ 

(прослушивание фрагментов, перенос информации на флэш-накопители) 

 выразительное чтение текста в микрофон – по 1 уч-ся (фамилии) ОУ 

 работа с цифровой камерой – по 2 уч-ся (фамилии) ОУ 

(фотографирование и видеосъемка выставки на бумажных носителях, 

перенос фото на главный компьютер) 

 работа на главном компьютере – по 2 уч-ся (фамилии) ОУ (заполнение 

макета презентации предложенной текстовой информацией, 

фотографиями, музыкальными файлами, видеофайлами и гиперссылки на 

предоставленные файлы) 

 работа по библиографии – по 2 уч-ся (фамилии) ОУ (редактирование 

списка информационных источников, перенос на главный компьютер) 
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Итоги проекта 
 

 Увеличение доли обучающихся охваченных проектно-исследовательской 

деятельностью через создание сетевого пространства школьных 

библиотек; 

 Повышение функциональной грамотности  обучающихся; 

 Создание базы информационных ресурсов для использования учащимися 

и учителями; 

 Сотрудничество педагогов и библиотекарей школы на основе определения 

общего проблемного поля и создания совместных проектов и программ, 

направленных на эффективное использование образовательных ресурсов и 

возможностей школьной библиотеки: урочная, внеурочная деятельность, 

воспитательная работа. 
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