
 
 



Аннотация к рабочей программе  

дополнительного образования 

«Литературное краеведение» 

   Программа для школьников «Литературное краеведение» реализует духовно - 

нравственное направление внеурочной деятельности  и составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, также на основе Программы по «Литературе Урала» / авт.-сост.: 

М.А. Литовская, Е.К. Созина.  

Программа направлена на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирование абстрактного мышления, памяти и 

воображения, на овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности, освоение обучающимися интеллектуальной 

и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни.  

Реализация программы - 1 год, 35 ч 

Ориентирована на учащихся 9 класса,1 час в неделю, продолжительность занятия - 40 

минут. 

Изучение литературного краеведения направлено на достижение следующих 

целей:  

- становление духовного мира ребенка, формирование личности, ознакомление учащихся 

с краеведением, с творчеством поэтов и писателей родного края;  

- вхождение учащихся в культурную среду региона путём изучения произведений 

писателей, чьё творчество связано с Уралом и отражает его жизнь. 

- приобщение учащихся к исследовательской деятельности, творческой работе.  

Задачи курса: 

 воспитать любовь и привязанность обучающихся к родному краю, пробудить 

интерес к родной культуре;  

 сформировать их представление о месте Урала в истории отечественной культуры 

и литературы, о литературе края как об одном из важнейших компонентов культуры 

региона, об основных периодах становления и развития региональных литературных 

традиций;  

 расширить и обогатить знания обучающихся по русской литературе и культуре 

через изучение литературы Урала; помочь обучающимся осознать себя частью жизни 

родного края;  

 развить практические навыки исследовательской работы обучающихся с 

литературно-краеведческим материалом, написания собственных произведений  

Основные разделы: 

1. Устное народное творчество 

2. Исторические предания Среднего Урала  

3.Литература 19 века. 

4.Из литературы 20 века                                                                                                                                              

5. Путешествия, приключения, фантастика. 

 



Пояснительная записка 

                Программа для школьников « Литературное краеведение» реализует духовно - 

нравственное направление внеурочной деятельности  и составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, также на основе Программы по «Литературе Урала» / авт.-сост.: 

М.А. Литовская, Е.К. Созина. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование абстрактного мышления, памяти и воображения, на 

овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности, освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.  

Реализация программы - 1 год, 35 ч 

Ориентирована на учащихся 9 класса,1 час в неделю, продолжительность занятия - 40 

минут. 

Назначение программы 

Обучение по программе «Литературное краеведение» позволит учащимся 

познакомиться с произведениями писателей, чье творчество связано с жизнью родного 

края. О тонкой и сложной связи, существующей между художественным произведением и 

местом, вдохновившем писателя на его создание, о важности изучения «почвы» и 

«корней» писали многие, в том числе Д.С. Лихачев: «…понять литературу, не зная мест, 

где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором 

она выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе: они вырастают на 

родной почве и могут быть поняты только в связи с со всей родной страной».  

          Жизнь и творчество наших знаменитых земляков - благодатный материал для 

глубокого познания родного края, воспитания любви к «тихой родине», а также пример 

самоутверждения для подрастающего поколения. Изучение литературы Урала 

чрезвычайно интересно и плодотворно. Наша земля богата своими литературными 

традициями. Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и 

обогащая знания обучающихся о родных местах, пробуждает интерес и любовь к родному 

краю и его истории, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, 

активизировать и обогатить имеющиеся знания отечественной литературы, бережно 

относиться к памятникам культуры края.  

 

Изучение литературного краеведения направлено на достижение следующих целей:  

- становление духовного мира ребенка, формирование личности, ознакомление учащихся 

с краеведением, с творчеством поэтов и писателей родного края;  

-  вхождение учащихся в культурную среду региона путём изучения произведений 

писателей, чьё творчество связано с Уралом и отражает его жизнь. 

- приобщение учащихся к исследовательской деятельности, творческой работе.  

Задачи курса: 

 воспитать любовь и привязанность обучающихся к родному краю, пробудить 

интерес к родной культуре;  

 сформировать их представление о месте Урала в истории отечественной культуры 

и литературы, о литературе края как об одном из важнейших компонентов культуры 



региона, об основных периодах становления и развития региональных литературных 

традиций;  

 расширить и обогатить знания обучающихся по русской литературе и культуре 

через изучение литературы Урала; помочь обучающимся осознать себя частью жизни 

родного края;  

 развить практические навыки исследовательской работы обучающихся с 

литературно-краеведческим материалом, написания собственных произведений  

Структура курса: 

Период отрочества, взросления всегда сопровождается такими «болезнями роста», 

как негативизм и максимализм, он связан с мучительными поисками собственного  «я». В 

этом возрасте подросток нуждается в тактичной помощи, в неназойливом совете. Здесь в 

высшей степени благотворны произведения, в которых изнутри, исповедально 

раскрывается душевная жизнь ровесника, а занимательный сюжет обнажает сущность 

жизненных конфликтов и подсказывает путь самоопределения личности. Такие 

произведения в разное время создавались писателями Урала. Повести И. Ликстанова, В. 

Крапивина, Б. Путилова, Н. Никонова – это произведения, в которых полемически 

отстаивалась суверенность мира ребенка. Произведения многих уральских писателей 

отражают тонкий и глубокий анализ становления души с раннего детства и до отрочества, 

показывают, что формирование души ребенка с самого раннего детство полно 

драматизма: тут и освобождение от страха перед жестокой силой, и преодоление разных 

соблазнов. Произведения такого ряда, смягченные лиризмом и окрашенные улыбкой, 

могут стать богатой почвой для духовного развития и литературного образования 

подростков. 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в VIII -IX 

классах решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы 

систематического изучения историко-литературного курса. На данном этапе на передний 

план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументированно 

отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает 

возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний 

составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

Содержание программы 

 

9 класс 

Из литературы XX века  

Павел Петрович Бажов. Живинка в деле. 

Жизненная позиция Тимохи Малоручко и её изменение.  Образ «живинки в деле» в 

контексте сказа. Простота мудрости и трудность её обретения в жизни. 

Мустай Карим. Долгое-долгое детство. 

Биография Мустая Карима. Образ «малой родины» Башкирии в повести. 

Своеобразие патриархального уклада башкир. Самосознание народа, воздействие на 

него фольклора и исторических событий, отражённых в повести. Сюжет и композиция 

произведения. Роль образа повествователя. 

Еремей Айпин. Я слушаю землю. 

Жанровое своеобразие книги. Образ Севера в творчестве писателя. Характер 

повествования. 

Кузебай Герд. Мы сеем. Ветру Уйшора: Триолет.  



Тема новой жизни в творчестве национального поэта Удмуртии Кузебая Герда. 

Своеобразие лирического героя поэта; жанровые формы его стихов.  

Олег Поскрёбышев. «Что значит «я» в стихах моих?..», Наши родословные 

Характер психологизма в лирике О.А.Поскрёбышева. Тема памяти в его стихах.  

Николай Григорьевич Никонов. След рыси. 

Проблемно-тематическое своеобразие творчества Н.Г.Никонова. Экологическая 

проблематика в литературе 1970-1980-х годов. Столкновение человека и природы – 

один из центральных конфликтов современной прозы; его воплощение в повести. 

Своеобразие образа Кота, анализ художественных средств его создания 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ урока Тема занятия 

 

1 П.П.Бажов Особенности жанра сказа 

2 Анализ сказа. Художественное своеобразие сказа  

3 Образ «живинки в деле» в сказе 

4-5 Обзор книги «Тавра и ее люди» 

6-7 А.Сапин. Рассказы. Юмор  

8 Мустай Карим Этапы биографии и творческого пути  

9 Образ «малой родины» в повести «Долгое-долгое детство» 

10 Особенности сюжета и композиции повести 

11 Фольклорные и исторические мотивы на страницах повести 

12 Сюжет и композиция произведения. Роль образа повествователя 

13 Еремей Айпин. Образ Севера в творчестве писателя 

14 Пушкин на Урале 

15 Кузебай Герд. Своеобразие лирического героя в творчестве поэта. 

16 Олег Поскрѐбышев Тема памяти в стихах поэта. 

17 Характер психологизма в лирике О.А.Поскрёбышева 

18 Б.Александров. Рассказы 

19 Анализ рассказав Б.Александрова 

20 Стихи Титова 

21 

Н.Г.Никонов   Этапы   биографии   и   проблемно–тематическое 

своеобразие творчества 

22 Столкновение человека и природы – основной конфликт повести «След 

рыси» 

23 Образ Кота в повести 

24 Художественное своеобразие повести 

25 Отражение экологической проблемы в повести  

26 Ю.Н.Шесталов «Синий ветер касания» Своеобразие темы природы в 

произведении 

27 Образ северной природы в произведении  

28 Тема Великой Отечественной войны в творчестве уральских писателей 

29 Темы и образы литературы Урала 

30-31 Обзор книги «Тавринцы» 

32-34 Публичное выступление 

35 Зачет 

 

  

 

 

 



Результаты изучения курса. 

     Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин своей 

малой родины, чувства сопричастности и гордости за свой край; 

-  чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

- средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре своего народа и других 

народов, живущих рядом; выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

воспитания 

 художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта краеведческой деятельности, слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

развития 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

принятия и освоения 

 социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной деятельности и 

формирования личностного смысла учения; 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации по 

краеведению; 



6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач посредством изучения речевой деятельности других народов, 

проживающих на территории Урала; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения научных текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

10) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении научной и художественной литературы о родном 

крае 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 

компетентности т. е. овладение элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

краеведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, 

географических, национальных; находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с изучением 

родного города и области.  

Курс «Литературное краеведение» опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 



комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Список использованной литературы. 

1. М.А.Литовская, Е.К.Созина. Литература Урала. Учебное пособие хрестоматийного типа 

для основной школы. Екатеринбург: Магелан, 2007 


