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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Время все дальше уводит от нас события Великой Отечественной вой-

ны, уходят ее свидетели и участники. Но не гаснет Вечный огонь памяти 

павшим героям. Трагические и величественные события минувшей войны 

живут не только в памяти народа, они нашли отражение в произведениях ху-

дожественной литературы как память о великом подвиге советского народа. 

Мы выбрали эту тему не случайно. Возникшая на Западе тенденция 

принизить роль советского солдата в освобождении Европы от фашизма, раз-
громе Германии настораживает: мы не можем упустить воспитание нашего 

молодого поколения, да и их сверстников из государств постсоветского про-

странства. 

Память как святыню надо беречь, надо сохранить ее для будущих по-

колений, для этого должна постоянно вестись работа по патриотическому 

воспитанию молодежи. Большая роль здесь принадлежит литературе. 

Цель пособия – развитие навыков чтения художественной литературы, 

расширение и обогащение словарного запаса и главное: осмысление истори-

ческих событий, понимание текста, сопереживание героям произведений, 

неприятие зла, войны, развитие чувства гуманизма. 

 

Структура учебного пособия. 

В пособие включены 11 произведений  10 авторов. Из больших произ-
ведений взяты отрывки, маленькие по объему включены полностью. Вначале 

дается портрет писателя, затем вступительная статья о писателе,  лингвост-

рановедческий комментарий. Далее располагаются предтекстовые задания, 

цель которых снять трудности понимания текста: языковые, экстралингви-

стические, эстетические. 

Притекстовые задания направлены на прочтение текста преподавате-

лем и учащимися, предпочтительнее чтение преподавателем именно художе-

ственных текстов, так как он может варьировать темп, громкость мимику, 

жесты. 

Понимание текста на понятийном уровне является главной целью рабо-

ты с текстом на притекстовом этапе. Притекстовые задания являются кон-

тролем понимания. 

Послетекстовые задания используются для углубленного понимания 

учащимися информации, содержащейся в тексте, контроля понимания, здесь 

внимание сосредоточено на углубленном постижении смысла текста и 

оценке его содержания. 

Для этого используются упражнения на понимание содержания текста, на 

определение коммуникативного намерения автора текста, на развитие умения 

выражать оценочные суждения о прочитанном. 

Составители в своей работе руководствовались следующим Учебно-

методическим пособием  и очень признательны его автору А.Н. Щукину. 

 



Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском языке как ино-
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