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В наше время уже никто  не сомневается в необходимости воспитания 

детей на основе духовно- нравственных ценностей народов РФ. Это задача 

обозначена в указе президента РФ В.В.Путина « О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Я убеждена, что начало  начал в воспитании гармоничной и социально- 

ответственной личности - это краеведческий подход к обучению в младшем 

школьном возрасте. 

Хочу рассказать об использовании хрестоматии  «Литература 

Костромского края» в учебном процессе на уроках во 2 классе.  Бесспорно, её 

необходимо использовать на уроках литературного чтения, родной 

литературы, а ещё и на уроках русского языка. Поэтому свой методический 

семинар я назвала: «Развитие гармонично развитой личности 

посредством работы с хрестоматией «Литература Костромского края» на 

уроках русского языка». 

Очень удобно применять материал хрестоматии интегрировано.  Так,  

изучив произведения на литературном чтении, некоторые фрагменты (слова, 

предложения, словосочетания, отрывки) можно разобрать и на уроках 

русского языка. 

Значительное место в изучении русского языка отводится фонетике. 

Для интересного восприятия учениками этого раздела предлагаю 

использовать краеведческий материал хрестоматии.  

Практически в каждом произведении можно выбрать материал для урока. 

Например, в стихотворении Юлии Жадовской «Нива» часто 

встречаются йотированные гласные.  Можно, читая его, объяснить, сколько 

звуков они обозначают. 

                             

 



                                Нива 

                                                     Ю.А. Жадовская  

Нива, моя нива,                    Над тобой и туча 

Нива золотая!                       Грозно пронесётся. 

Зреешь ты на солнце,           Зреешь ты и спеешь,                                                                  

Колос наливая, -                   Колос наливая, -  

По тебе от ветру, -                О людских заботах 

Словно в синем море,           Ничего не зная. 

Волны так и ходят,               Уноси ты, ветер, 

Ходят на просторе.              Тучу градовую;   

На тобою с песней                Сбереги нам, Боже,     

Жаворонок вьётся;               Ниву трудовую! 

 

Одной из важных задач, которую ставит перед собой учитель на уроке 

русского языка, это развивать орфографическую зоркость или 

орфографическую грамотность. 

Например, работая над  стихотворением  «О детях» О.С. Колобовой 

можно   попросить детей  найти имена собственные. 

                            О детях  

                                                    О.С. Колобова  

Шла из булочной Маняша 

И несла в пакете булку, 

Повстречала друга Пашу, -  

Паша вышел на прогулку. 

 

Побеседовали мирно  

На скамейке возле дома. 

Маша Паше отломила 

Небольшой кусок батона. 

 

Вот во двор пришла Людмила, -  

Угостила булкой Люсю. 



Для друзей-подружек милых 

Ничего не жаль Марусе! 

 

Булку кушали: Серёжа, 

Света, Анечка и Петя … 

И остались только крошки 

На ладошке и в пакете. 

 

 

В отрывке из рассказа А.В. Федорова «Почему волк зайца не догнал» можно  

предложить найти словарные слова. 

                            Почему волк зайца не догнал 

                                            (отрывок) 

                                                                    

                                                               А.В. Фёдоров  

…- Меня, извини, там ждет угощенье!- заяц ответил ему на бегу. – 

Потому я туда и спешу. - Собаки в гости к себе приглашали, морковку с 

капустою мне обещали. Да просили, чтоб я и тебя привёл…  

 

В отрывке из рассказа  Е.Н. Соколовой  «Рябиновый обед» сделать акцент на  

безударных проверяемых гласных.  

Рябиновый обед 

(отрывок) 

                                                   Е.Н. Соколова  

В одно декабрьское серое утро прилетело к рябине множество птичек. 

Важные снегири покрасовались, осмотрелись, сели на ветки и ну клевать 

вкусные ягоды, прихваченные морозом. Синички, уцепившись за грозди, 

повисли вниз головами, и давай лакомиться ягодами. 

 

А в стихотворении А.Н. Плещеева «Зимний вечер» обратить внимание на 

слова с парными звонкими и глухими согласными, которые встретились при 

чтении. 

Зимний вечер. 

                                             А.Н. Плещеев 

Хорошо вам детки  



Зимним вечерком 

В комнатке уютной  

Сели вы рядком… 

 

В произведении А.А. Хлябинова «Пирожки», постараться  не пропустить 

слово с непроизносимым согласным в корне. 

Пирожки 

(отрывок) 

                                     А.А. Хлябинов 

- Мама приехала, - с радостной интонацией в голосе сообщает Вовка и 

кивает на пирожки.- Только что испекла. Держи. 

Мишка, стыдливо потупясь, глянул на смеющегося дружка.  

 

В отрывке из рассказа В.Н. Арсентьева «След»  следует обратить внимание 

на слова архаизмы и объяснить детям, что они обозначают. В противном 

случае смысл данного отрывка будет не понятен.  

След 

(отрывок) 

                                              В.Н. Арсентьев 

 

Мальчика перевели спать на длинный, темный от времени сундук. Чтоб было 

помягче, постелили старое одеяло и полушубок. 

Как себя помнил, Ванюшка всегда спал с дедом — летом в пологу на 

сеновале, а в холода — на широкой кровати, прислоненной к теплому боку 

русской печи. 

И вот сейчас дед Иван лежал на широкой лавке, головой к тяблу, скрестив 

руки на груди, покрытый снежно-белым коленкором. Седая борода упиралась 

в коричневую косоворотку.  

 

Читая произведение Е.В. Честнякова «Иванушко», обращаем внимание на 

главные члены предложения, например,  

 

Вышел Иванушко на крылечко красной весной. 

А гуси-лебеди скорехонько пронеслись над    деревней.  



Там ягодки растут 

Играет Иванушко с ребятами-лебедятами да с девицами-лебедицами.  

 

Дело в том, что тексты в учебнике уже настраивают на то, чтобы 

вспомнить правила, имеют подсказки, а здесь (в хрестоматии) этого нет. Есть 

только интерес к теме и желание правильно написать. 

Данный подход развивает нравственные ценности, мыслительную 

деятельность, а главные орфографическую грамотность. 

Наблюдая за работой детей на уроках и во внеурочной деятельности, я 

вижу их активность и желание работать в данном направлении. 

 

 

Я считаю, что нужно продолжать работу с детьми по изучению  

родного края, развивая в них духовно-нравственные ценности.  

Мониторинг исследования:
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2 В класс

Считаешь ли ты, что 

необходимо изучать 

Костромскую область?

Нравятся ли тебе 

произведения 

Костромских писателей?

Хотел бы ты изучить 

культуру, обычаи, 

традиции Костромской 

области?


