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Обоснование необходимости проекта 

 
Любовь к большой Родине начинается с любви к Родине малой: 

к своему селу, улице, дому, семье 

Ю. Нагибин 

 

Мы часто упускаем из вида, что любовь к Родине нельзя воспитать только 

громкими и широковещательными лозунгами, что это чувство выращивается 

в человеке всеми впечатлениями бытия и что начинается оно с чувства любви 

и почтения к «малой родине», к дому, где он родился и вырос, к родному краю. 

По точным словам академика Д.С. Лихачева, «без корней в родной местности 

человек уподобляется степной травке перекати-поле». Память о прошлом, о 

славных предках, о вековых культурных традициях родной земли – одно из 

действенных средств воспитания человека, хозяина, труженика, старателя 

своего края, прикипевшего к нему всем сердцем и душой.  

На мой взгляд, через литературное краеведение ученик открывает для 

себя, сколь богата духовно именно та земля, на которой он живет, почувствует 

сердечно, какая трепетная мысль билась во все времена в краю его отцов, 

дедов, прадедов. 

Ценность данного проекта заключается в том, что он, 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. 

Колыбелью многих писательских дарований, вошедших в историю 

русской литературы XIX – начала XX веков, явился Костромской край. 

Например, П.А. Катенин и А.Ф. Писемский, Ю.В. Жадовская и С.В. Максимов 

были связаны с ним не только своим рождением, не только детскими и 

юношескими годами, но и последующей жизненной и творческой судьбой.  

Изучение литературы Костромского края чрезвычайно интересно и 

плодотворно. Наша земля – это земля со своими литературными 



традициями. С ней связаны имена А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Н. 

Островского, Н.А. Некрасова, И.И. Пущина, В.Г. Короленко и многих других 

поэтов и писателей. 

Костромская литература является неотъемлемой частью русской 

литературы. Изучение костромской литературы призвано открыть 

обучающимся Костромской области духовное богатство родной земли, 

оценить разнообразие культурной жизни прошлых поколений. Это является 

основой нравственного и патриотического воспитания. 

Знакомство с литературой родного края должно идти параллельно с 

изучаемыми в основном курсе литературы художественными 

произведениями. Это позволяет пробудить в душах учащихся те состояния и  

впечатления, которые когда-то вызвала к жизни через художественные 

произведения писателей-классиков наша родная земля. Такой подход к 

изучению литературы не только расширяет представление о ней благодаря 

новым именам, новым художественным произведениям, но и позволяет 

школьнику почувствовать себя звеном в цепи литературных и исторических 

событий, связывающих прошлое с будущим; даёт возможность через 

литературу малого края (например, диалекты) глубже осознать 

Художественное Слово литературы. 

Актуальность темы проекта связана с общим состоянием культуры в России 

на сегодняшний день: снижение духовных запросов общества, ослабление 

интереса к чтению и книге, особенно в молодежной среде.  

Восстановление культурного потенциала страны возможно через 

активизацию внимания общества к содержанию и форме литературного 

образования. Литературное краеведение может сыграть особую роль в 

воспроизводстве традиций русской классической литературы, 

сосредоточенности на лучших чертах народа, его исторической 

целеустремленности к «правде жизни», сохранении высших духовных 

ценностей.  

 



 

Цели и задачи определялись следующими актуальными проблемами 

образования: 

 в старшей школе; 

формирование гражданской позиции школьника, что предполагает 

знание истории края, его культуры; 

-коммуникационных технологий в 

образовании. 

Цель - методическая поддержка  учителей по внедрению регионального 

компонента через учебный курс «Русская (родная) литература». 

Объект исследования: возможности литературного краеведения для 

интеллектуального развития и духовно-нравственного воспитания школьников. 

Предмет исследования: литературно-краеведческий компонент в 

содержании образования современной школы. 

Основные направления деятельности для реализации проекта 

Одним из основных направлений деятельности реализации проекта 

является учебная деятельность – курс «Родная (русская) литература». 

В 2019-2020 учебном году мной была разработана  программа по 

учебному курсу «Русская (родная) литература»  для образовательного 

учреждения (муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 г. 

Галича Костромской области). 

В 2020-2021 учебном году данная программа была опубликована в 

рамках Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(открытый урок.рф./статьи/6854676/ https://urok.1sept.ru/articles/684676) 

(см. Приложение 1.) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная (русская) 

литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 

самостоятельно общеобразовательной организацией за счёт части, 

https://urok.1sept.ru/articles/684676


формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 2 часов в 

неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература». 

Учебный план МОУ лицея №3 предусматривает обязательное изучение 

учебного курса «Русская (родная) литература» основного общего образования. 

При разработке  программы в содержание курса были включены  лучшие 

образцы местной литературы, так как связи Костромского края с большой, 

всероссийской культурой достаточно широки, глубоки и многообразны. На 

Костромской земле родились, жили, создавали свои шедевры многие деятели 

русской литературы и искусства.   Художественные произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогают школьнику 

осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль (см. Приложение 2) 

Следовательно, задача учителя заключается в том, чтобы показать 

учащимся, как поэты и писатели использовали в своих произведениях 

костромской материал, как полно они отразили в них быт, природу, нравы, 

образ жизни костромичей, кого из наших земляков они избрали в качестве 

прототипов своих героев, какие факты из жизни наших предков стали 

достоянием их художественного творчества. 

Как учитель русского языка и литературы на момент составления рабочей 

программы я осознавала, что мне и моим коллегам для реализации выше 

указанной задачи будет необходимо: 

• раскрыть роль личности каждого поэта (писателя) Костромской 

области «в судьбе» художественной литературы и показать его влиянии на 

духовный мир, нравственные принципы художника-читателя; 

• стремиться к постижению учащимися художественных приемов, 

которые помогают понять (открыть) смысл произведений; 

• создать условия для самостоятельного творческого поиска и 

предоставлять право выбора в отборе содержания части учебного материала; 



• развивать практические навыки исследовательской работы 

учащихся с литературно-краеведческим материалом; 

• воспитывать любовь и привязанность обучающихся к родному 

краю, пробудить интерес к родной культуре; 

• помочь учащимся осознать себя частью жизни родного края. 

Рабочая программа предусматривает осуществление межпредметных и 

внутрипредметных связей, т.е Программой предусмотрено расширение и 

углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному 

языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Содержательная часть Программы представлена в тематических разделах, 

что даёт возможность учителю показать обучающимся закономерности 

развития литературного процесса: каждая эпоха определена кругом тем. По 

словам русского писателя, литературоведа В.Б Шкловского, «каждая эпоха 

имеет свой индекс, свой список запрещенных за устарелостью тем». 

Необходимо заметить, что тематический раздел «Устное народное 

творчество» включён в рабочую программу 5-8 классов, а раздел «Кострома в 

сказках русских писателей-костромичей» – 5 класс. 

Изучение учебного курса «Литература» в 5-ом классе начинается именно 

с такого жанра, как «сказка». Первые литературоведческие знания и термины 

пятиклассники постигают именно в этот момент. Считаю, что тематический 

раздел «Кострома в сказках русских писателей писателей-костромичей» – это 

возможность перенести полученные знания, умения и навыки  на 

краеведческий материал, это возможность установить межпредметные связи 

(литература – литературное краеведение – русский язык – ИЗО – музыка), это 

возможность выработки навыков самостоятельной работы с художественным 

текстом (проекто-исследовательская деятельность).  

Примерные темы проектно-исследовательских работ учащихся и система 

оценивания также указаны в материалах Рабочей программы. 



 Более того, это путь изучения местной литературной жизни края 

(региона). 

В соответствии с требованиями к результатам освоения примерной 

программы по учебному курсу «Русская (родная) литература) были прописаны  

планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература», которые делятся на личностные, метапредметные и 

предметные (см. Приложение 3) 

Основной формой для реализации проекта в рамках учебного курса 

«Русская (родная) литература» является урок.  

Программа учебного курса позволяет использовать учителю различные 

формы проведения урока: беседа, лекция с элементами беседы, урок-диспут, 

урок-игра, урок-исследование, урок-экскурсия, урок-путешествие; 

библиотечный час. 

В реализации содержания краеведческого материала считаю  

необходимым использовать различные методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, исследовательско-поисковый, игровой (по источнику 

передачи и восприятия); монологические и диалогические (по способу 

изложения материала); коллективные, групповые, индивидуальные (по  

формам организации учебной деятельности); словесные, наглядные, 

практические (по источнику подачи учебного материала); беседа, изложение, 

самостоятельная работа (по уровню активности учащихся)(см. Приложение 

4). 

В основе обучения может лежать традиционная методика, но элементами 

дифференцированного обучения и личностно - ориентированного подхода 

при изучении отдельных тем, а также построение учебного процесса с 

использованием педагогических технологий проблемного и развивающего 

обучения, использование исследовательского, дискуссионного подходов.  

В качестве форм контроля изученного материала использую: устный 

опрос, активную беседа, выразительное чтение наизусть, письменные ответы на 

вопросы, устные ответы на вопросы после художественного произведения по 



материалах хрестоматии, творческие групповые (индивидуальные) задания; 

самоконтроль, контрольное тестирование; проектные и исследовательские 

работы (см. Приложение 5). 

Краеведческий материал становится предметов нашего внимания и в 

рамках внеклассных внеурочных мероприятий.  

В этом направлении основной задачей всегда считала воспитание 

духовно-развитой личности, развитие гуманистическое мировоззрение, 

гражданское сознание, чувство патриотизма, любви и уважения к родному 

краю, к ценностям отечественной культуры. 

На протяжении последних 5 лет мы желанные гости в маленьких «аптеках 

для души»: сотрудничество с МУК «Библиотечно-информационный центр 

города Галича Костромской области», МУК «Детская библиотека имени Якова 

Акима» города Галича Костромской области, с информационно-библиотечным 

центром образовательного учреждения МОУ лицея № 3 г. Галича Костромской 

области. Самая первая встреча произошла в 2015-2016 учебном году. 

Благодаря целенаправленной системе: ученик – учитель – сотрудник  

библиотеки  – обучающиеся знакомятся с новинками книгоиздания, говорят о 

развитии и поддержке привычки и радости чтения, расширяют свой кругозор, 

эрудицию. В сознании каждого учащегося остались незабываемые 

библиотечные часы, интегрированные уроки, литературные гостиные: «Эхо 

минувшей войны в невыдуманных рассказах В. Пашина. «Ложка», Фронтовой 

альбом»», «Великий сказочник-художник 20 века Е.В. Честняков», «Н.А. 

Некрасов – человек, поэт и гражданин», «Неизвестный художник. Творчество 

И. Сурикова», «Тема любви в творчестве А.С. Пушкина», «Хорошая книга в 

дорогу» (итоговый урок), «Страна СЛОВАРЕЙ и СПРАВОЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ»… 

В целях развития инновационного потенциала  системы образования 

Костромской области МУК «Библиотечно-информационный центр города 

Галича Костромской области  в 2018 году стал участником проекта 



«Библиолига» межведомственного взаимодействия школьных и публичных 

библиотек, расположенных на территории Костромской области. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 г. Галича 

Костромской области является инновационной площадкой для реализации 

данного проекта на региональном уровне. Теперь мы имеем возможность 

совместно проводить уроки литературы на базе МУК «Библиотечно-

информационный центр города Галича Костромской области в проекте 

«Библиотека в помощь учителю». Такие уроки – это путешествие по пути 

писателя и его литературных героев. 

Как результат наших достижений – учащиеся стали стремиться к 

уединению с книгой. К раздумьям и размышлениям о книге.  Они, дети, 

привели в библиотеку родителей. Они, дети, стали активными участниками 

творческих конкурсов, тематически связанных с учебным предметом 

«Литература», «Родная (русская) литература»: конкурс исполнителей 

художественного слова, конкурс театрального творчества, конкурсы чтецов 

среди школьников на различном уровне, посвящённых определённым 

событиям; увеличилось число учащихся участвующих в проектно-

исследовательской деятельности по предмету, принимающих участие в 

предметных олимпиадах (см. Приложение 6) 

Реализуя свой проект, я обратилась за сотрудничеством к специалистам 

Галичского краеведческого музея и Костромского историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника, Костромской 

областная  общественной  краеведческой организацией  «Костромская 

старина». 

Такое сотрудничество удалось установить в рамках инновационной 

региональной площадки «Формирование системы образовательного туризма 

в городе Галиче» «Образовательный туризм как средство формирования 

ключевых компетенций обучающихся». 

Как прочувствовать глубину лирических стихотворений М.Ю. Лермонтова 

и не услышать, как разговаривает фисгармония? Как заинтересовать словом 



сказки Е. Честнякова, не проинсценировав его сказку «Чудесное яблоко» в 

настоящих костюмах? Как выполнить творческую работу «Костюмы братцев-

месяцев по драматической сказке С.Я. Маршака», не зная страниц истории 

народного театра своего города?  

Можно подготовить презентационный материал и его помощью совершить 

виртуальную экскурсию, а мы пришли в музей.  

Такие музейные уроки (технология «музейная педагогика») дают 

возможность ребятам и их родителям приобщиться к духовному и культурному 

наследию, глубже изучить историю своего края, соприкоснуться с 

произведениями искусства, письменности и архитектуры древности. В 

приложении 7 можно познакомиться с фотоотчётом (выборка за три года). 

Как результат наших достижений – «знание через руки». В большинстве 

случаев музейное занятие заканчивалось творческой работой учащихся в 

музейных аудиториях  или мастерских.  Мы уезжали с пряничными конями из 

Костромского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 

и знали теперь, как он выглядит (рассказ В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой), мы уходили с черновыми набросками на листе А4 театрального 

костюма для братцев-месяцев, мы закрывали дверь в музей, а мысленно уже 

писали иллюстрации к сказкам великого русского поэта и писателя А.С. 

Пушкина.  Здесь непосредственно закреплялись полученные знания, 

которые становились личным приобретением каждого учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Реклама КНИГИ» – ещё одно из направлений для реализации проекта. 

Методика «Реклама книги» активно использовалась учителями русского 

языка и литературы нашего образовательного учреждения в рамках 

реализации проекта «Успешное чтение», разработанного учеными Санкт-

Петербургского государственного университета.  

Данная методика построена на использовании теории множественного 

интеллекта (Г.Гарднера), согласно которой люди мыслят и учатся многими 

разнообразными способами, используя различные интеллектуальные 

способности: лингвистическая, логико-математическая, пространственная, 

музыкальная, телесно-кинестетическая, межличностная, внутриличностная и 

естествоиспытательская. 

Согласно этой теории, мы можем познавать мир посредством языка, 

логико-математического анализа, пространственного представления, 

музыкального мышления, использования собственного тела для решения 

проблем и создания вещей, понимания других людей и понимания самих себя.  

В 2018-2019 учебном году в рамках сетевого мероприятия 

межрегионального проекта «От идеи до результата: экспертиза методической 

идеи сопровождения реализации ФГОС общего образования» образовательное 

учреждение представляло опыт своей работы по теме: «Модель взаимодействия 

информационно-библиотечного центра с субъектами образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС общего образования». Я делилась 

опытом с коллегами по теме: «Нечитающее поколение» и мир КНИГ. 

Реализация программы внеурочной деятельности через мини-проект 

«Реклама книги». 

Проект «Успешное чтение» завершён, но методику может использовать 

любой учитель-предметник. 

Идея методики: ученик должен представить не менее 2-3 прочитанных 

книг в формате «Реклама книги». 



 Каждая подготовленная реклама является основанием для участия в 

лотерее. Лидеры проекта (прочитавшие и подготовившие рекламу 9 книг и 

более) принимают участие в супер-игре. 

На уроках литературы данный вид работы может стать успешным в 

рамках реализации уроков-проектов,  вводного урока (обсуждение книг, 

прочитанных в период летних каникул), заключительного урока в учебном 

году, обобщающий урок по творчеству определённого писателя или поэта. 

 Цель методики «Реклама книги» – создание    интереса к книгам через 

чтение и творческую самореализацию подростков.  

 Задачи: 

1) развивать навыки вдумчивого чтения, критического и рефлексивного 

мышления; 

2) освоить опыт межличностной коммуникации в пространстве чтения; 

3)расширить представления о круге значимого и актуального чтения 

современных школьников; 

4) познакомить подростков с методикой «Реклама книги»; 

5) создать «банк данных» для рекомендательных списков чтения. 

 Данная методики работы ориентирована на средний школьный возраст 

(5-9 классы) и допускает участие детей с разным уровнем читательского, 

интеллектуального и творческого развития. 

 Место в образовательном процессе: уроки литературы (проектная 

деятельность), уроки внеклассного чтения, библиотечные уроки, классные 

часы.  

При соответствующей тематике выбранных книг может 

использоваться как развивающий компонент любого предмета. 

  Представление книги может быть индивидуальным, парным, групповым.  

 Первоначально организовывала работу в команде (3-5 человек) с 

использованием заданного формата. В дальнейшем при получении навыков 

работы учащиеся переходят  в индивидуальную форму работы.  



 Предлагаемый формат рекламы книги максимально учитывает данное  

многообразие и позволяет ребёнку выразить свое отношение к книге 

разными способами. 

 Формы представления тоже могут быть различными: презентация, 

готовая (распечатанная) реклама книги, самостоятельно выбранная форма, но 

преподнести нужно в таком виде, чтобы одноклассникам захотелось 

обратиться к предложенной книге. Рекомендовано приглашать к чтению, 

обсуждению, составлению рекламы родителей, читать литературу разных 

жанров. 

 Лучшие работы представляем в кабинетных тематических выставках, при 

оформлении стендов  информационно-библиотечного центра образовательного 

учреждения,  индивидуальные или коллективные публикации учащихся 

(например, проект для одарённых детей "Алые паруса"). 

 Работа выполняется в программе Microsoft  Offis Word (см. шаблон).   

 Нельзя забывать о том, что учащихся необходимо познакомить с 

критериями оценивания. 

 Критерии оценивания (использую при реализации проекта): 

1) соответствие формату методики «Реклама книги»; 

2) полнота и точность представленной в рекламе информации; 

3) оригинальность оформления эмблемы и выполнения творческих заданий; 

4) речевая грамотность. 

 Если в рамках проекта «Реклама книги» учащийся затрудняется выбрать 

книгу самостоятельно или учитель хотел бы рекомендовать определённые 

книги для чтения, то используются заранее составленные списки 

художественной литературы.  

 В рамках данной методики возможно участие обучающихся в 

литературных конкурсах и акциях, научно-практических конференциях. 

         В 2018-2019 учебном году мои обучающиеся стали активными 

участниками областной читательской акции «Вредный Остер?», посвящённой 

творчеству писателя Григория Остера, в межрегиональной интернет акции 



Костромского областного института развития образования «Читаем с ЛитРес». 

В 2019-2020 учебном году в период дистанционного обучения семиклассники 

подготовили индивидуальные рекламы на прочитанное художественное 

произведение (вне школьной программы), которые стали дополнением при 

создании одной из интерактивных книжных выставок «Радуга интересов одной 

книги», проводимых сотрудниками информационно-библиотечного центра 

МОУ лицея №3г. Галича Костромской области. В 2020-2021 учебном году 

учащиеся 8-ого класса в рамках Всероссийского фестиваля творчества, 

посвящённого Международному дню детской книги подготовили творческие 

работы в методике «Реклама книги» и представили их в номинации «Книжные 

острова». С 2021-2022 учебного года активно использую данную методику в 

рамках изучения литературного краеведения (см. Приложение 8). 

Ожидаемые результаты 

Наличие эффективных форм работы, использование современных 

образовательных технологий при организации учебно-воспитательного 

процесса в рамках проекта позволяют добиваться стабильной 100 % 

успеваемости учащихся по учебному курсу «Родная (русская) литература». 

Главные результаты работы: 

 

–  наблюдается позитивная динамика учебных достижений по годам; 

–  рост самостоятельности у тех учеников, которые были пассивны; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности. 

Уровень обучённости учащихся по учебному предмету  

«Родная (русская) литература» (в процентах) 

Класс Кол-во 

человек 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

8г 30 - - 67  

8б 24 - 61 67  

9в 27 - 79 -  

9г 20 - 62 - 80 



Средний показатель  67 67  

 

По учебному курсу «Родная (русская) литература» уровень обученности – 

повышенный. 

Учащиеся реализуют свои интеллектуальные и практические 

возможности в городских, региональных, всероссийских и международных 

тематических конкурсах, фестивалях по литературе. Результатом внеурочной 

деятельности является рост интереса обучающихся к изучению истории своей 

страны, района, города через литературный материал; рост числа детей, 

заинтересованных в выполнении творческих, исследовательских работ по 

предмету. 

Главный результат – художественное воспитание учащегося. Мы 

учимся и обучаем, мы узнаём и передаём, мы выступаем на поэтических акциях 

и берём в руки микрофон, мы приобретаем друзей за пределами нашего города, 

мы любим художественное Слово. 

Последнее время наблюдается тенденция потери интереса к предметам 

гуманитарного цикла, особенно литературы. Методическая формула «рассказ о 

писателе – чтение произведения – обсуждение – сочинение» исчерпала себя. 

Обусловлено это самой реальностью, способной дать ученику объемное 

представление о мире, поэтому задача преподавателя литературы состоит в 

выработке новых средств работы с художественным текстом, чтобы он 

приобрел объем, стал звучащим, многогранным. Ценность литературного 

краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания 

школьников о родных местах, прививает им любовь и уважение к истории 

культуры родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь 

литературы с жизнью. 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Информационные ресурсы для учителя 

 

1. Жданов В. В. Некрасов, М, Просвещение, 2003  

2. Костромской край с древнейших времён до наших дней: учебное пособие. 

В 2ч. Ч.2 Для учащихся 8-9 классов /Отв. Е.А. Лушина. – Кострома: Изд-во 

КОИРО, 2017. 

3. Лебедев Ю. В. Н. А. Некрасов и русская поэма 1840 - 60-х годов (1971),  

4. Лебедев Ю. В "У истоков эпоса. Очерковые циклы в русской литературе 

1840 - 60-х годов" (1975),  

5. Лебедев Ю. В "Русская литература XIX века. Вторая половила. Книга для 

учителя", М, просвещение, 1996  

6. Лебедев Ю. В Учебная хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений 5-6 класс, М, Просвещение, 2002  

7. Лебедев Ю.В., Романова А.Н., Литература Костромского края. Вторая 

половина 19 века: учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

– М.: ООО «Русское слово», 2018. 

8. Обухов Р. Е. «Пути в избах. Три книжи о шабловском праведнике, 

художнике Ефиме Честнякове», М., 2008.  

9. Пашин В.В. Отечество им – Костромская земля: Краеведческие заметки. 

Невыдуманные рассказы. – Кострома: Изд-во «ООО «Промдизайн-М», 2004 

10. Резепин П. П. Галичские Вяземские, II Романовские чтения. Центр и 

провинция в системе российской государственности: материалы 

конференции. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова. 2009.  

11. Цейтлин А. Н. Некрасов, М., Терра - Книжный клуб, 2005  

12. Чуковский К. И, Мастерство Некрасова, М., Терра - Книжный клуб, 2005  

13. Шапошников В. И., «Ефимов кордон» (роман), Ярославль, 1983  

14. Ямщиков С. В., «Ефим Честняков. Новые открытия советских 

реставраторов», М., Просвещение, 1985. 

 

Информационные ресурсы для учащихся 

1. Ганцовская Н. С. «Живое поунженское слово. Словарь народно-

разговорного языка Е. В. Честнякова», Кострома, 2007  

2. Игнатьев В. Я., «Ефим Васильевич Честняков», Кострома, 1995  

3. Костромской край с древнейших времён до наших дней: учебное пособие. 

В 2ч. Ч.2 Для учащихся 8-9 класов /Отв. Е.А. Лушина. – Кострома: Изд-во 

КОИРО, 2017. 

4. Куранов Ю. Вот моя музыка. Стихи, поэмы, гимны. – Калининград, 2005.  

5. Куранов Ю. Н. Великая прекрасная княгиня. // Тепло родного очага. – 

Калининград, 2003.  

5. Лебедев Ю. В Учебная хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений 5-6 класс, М, Просвещение, 2002. 

6. Литература: 7 – 9кл.: Учебная хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений / Авт.-сост. Ю.В. Лебедев. – М.: Просвещение, 2002. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Содержание программы (темы) учебного курса «Русская (родная) литература) 

 

Введение 

Литературное краеведение, краеведческая хрестоматия. 

Литература как вид искусства. Ю.В.Лебедев о роли литературы в жизни человека. 

Русская литература и история Костромского края. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 

Значение литературы в развитии общества и жизни человека. Взаимодействие 

писателей провинциальной и столичной литературы. 

 

Устное народное творчество  

Богатство русского фольклора и его бытование в Костромском крае. Костромичи-

собиратели В.А. Андронников и А.А. Ширский.  

Костромские истоки славянской мифологии в романе П. И. Мельникова «В лесах» и 

весенней сказке А.Н. Островского «Снегурочка». 

С.В. Максимов «Нечистая, неведомая и крёстная сила» (Главы: «Домовой-доможил», 

« Домовой - дворовой», « Леший», «Водяной»). 

Народные легенды Костромского края, собранные местным этнографом А. А. 

Ширским в начале XX века: «Про купца, который нищих не принимал», «Святой Николай и 

мужик». Народно-христианские представления о бедности и богатстве, о праведной жизни 

богатого человека, об искушении богатством. Непреходящее значение нравственных 

ценностей народа. Язык легенд. 

Былинный образ Микулы в стихотворении костромского поэта В. Лапшина 

«Микула».   Характерные черты духовного облика героя.   

Разбойничьи и исторические песни Верхней Волги. Отражение в песнях исторических 

событий, оставивших глубокий след в памяти народной. 

Лирическая песня как жанр народной обрядовой песни. Певец, композитор и 

собиратель русских песен И.А. Рупин. Северный колорит песен Костромского края, 

отражение в них реалий жизни крестьянства Костромской губернии. Народные причитания. 

Литературная сказка. Кострома в сказках русских писателей-костромичей  

 А. М. Ремизов «Кострома», В. Н. Иванов «Юность и свобода», Е. В. Честняков 

«Чудесное яблоко». 

Древнерусская литература 

Легенды Ипатьевского монастыря. 

Предание о возникновении Ипатьевского монастыря. Ипатьевская летопись -  один из 

важных русских летописных  сводов. Свиньин П.П. Ипатьевский монастырь. Роль Костромы 

и предков костромичей в защите и создании России.  Ипатьевская летопись как один из 

самых ранних летописных сводов. «Слово…» – величайший памятник древнерусской 

литературы. Костромич Н.Ф. Грамматин как автор одного из первых переводов «Слова…» и 

одного из первых исследований древнерусской литературы. Е.И.Осетров «Иду путем Игоря». 

В. А. Старостин. «Слово о Коловрате». 

            Писатель-костромич Е.И. Осетров, редактор «Альманаха книголюба». «Сказ о дураке 

Иване и его книгах». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Костромские корни рода Рылеевых. Подвиг И. 

Сусанина в народных преданиях и думе Рылеева. Традиции рылеевской думы в творчестве 

костромича С.Н. Маркова. 

 



Фрагменты житийный повествований о святыхКостромского края: Пахомий 

Нерехтский, Иаков Железноборовский, Макарий Желтоводский и Унженский, Паисий 

Галичский, Авраамий Чухломский. 

 «Житие преподобного Авраамия Чухломского». Ученики Сергия Радонежского на 

Костромской земле, основание ими монастыре. 

Костромской край в русской литературе 18 века  
Федор Волков – основатель первого в России театра. Стиль классицизма в 

архитектуре Костромы. Л.Колгушкин «Костромская старина» (отрывок) 

Н.М.Карамзин. «История Государства Российского» (чтение и обсуждение 

фрагментов). 

А.О. Аблесимов. «Мельник, колдун, обманщик и сват» – одна из первых попыток 

изобразить крестьянский быт на русской сцене. Создание крестьянских характеров, передача 

колорита народной речи. 

 

Костромской край в русской литературе 19 века  

Костромичи в Отечественной войне. Декабристы-костромичи. 

Н.Ф. Грамматин. Баллада «Услад и Всемила». Попытки передать дух фольклора в 

жанре «Народных песен». 

П.А. Катенин. Баллады «Наташа», «Убийца», «Леший». Поэма «Инвалид Горев». 

Полемистическая направленность баллад Катенина против баллад Жуковского. Попытка 

автора воспроизвести строй народной мысли через простонародный склад речи. 

А.С.Пушкин. Костромские тропинки к А.С.Пушкину: близкие родственники поэта, 

жившие в Костроме. Ответ Пушкина на послание костромской поэтессы А.И.Готовцевой.  

Творчество поэтессы-костромички Ю.В. Жадовской. Отклики В.Г. Белинского на 

творчество поэтессы.  Критика о творчестве поэтессы (Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев). 

Костромской помещик и поэт-дилетант Павел Дмитриевич Козловский – друг Белинского. 

            А. С. Пушкин «Няне». Воспоминания поэта о любимой няне. Барельефный портрет 

няни Пушкина, выполненный скульптором-самоучкой Я. П. Серяковым (1818 -1868), 

крепостным крестьянином, уроженцем д. Холопово Солигаличского уезда Костромской 

губернии. Природная талантливость русского народа. 

           Встречи А.С. Пушкина с историком-костромичом, знатоком петровской эпохи К.И. 

Арсеньевым на вечерах у П.А. Плетнёва. Предание о костромском происхождении Г. 

Отрепьева («Борис Годунов»). 

«Бесы». Легенда о костромском происхождении этого стихотворения. 

Костромские корни дворянского рода Лермонтовых. Детские впечатления поэта и 

отражение противоречивых впечатлений детства в стихотворении «Ужасная судьба отца и 

сына. Участие костромичей и дворян Лермонтовых в Отечественной войне 1812 года.  

Писатель и журналист, галичанин П.П. Свиньин как один из возможных прототипов 

Хлестакова (Н.В. Гоголь комедия «Ревизор»). 

            Костромич Ф.В. Чижов, предприниматель, публицист, автор одной из первых 

биографий Гоголя. 

Краевед Лев Белоруссов о судьбе провинциального дворянства. «Истории свидетель» 

(отрывок).  

           Н.А. Некрасов. Костромские источники стихотворений Некрасова 

«Крестьянские дети», «Дед Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин». Человек и природа в 

стихах, посвящённых русским детям. Нравственные основы гармонии во взаимоотношениях 

человека с природой. Поэма «Мороз, Красный нос».  Ярославско-костромская основа поэмы. 

Влияние глав о декабристах из книги костромича С.В. Максимова «Сибирь и каторга» на 

создание поэмы «Русские женщины». 

          Поэма «Коробейники». Посвящение поэмы, ориентация на народного читателя. 

Костромские источники поэмы. Дружба Некрасова с охотником-крестьянином деревни 

Шода Гаврилой Яковлевичем Захаровым. Случай на охоте как зерно замысла поэмы. 



Противоречивые характеры коробейников.  Влияние очерка костромича С. В. Максимова «В 

дороге»   на формирование сюжета и характеров главных героев.  

Александр Сергеевич Грибоедов комедия «Горе от ума» Связь писателя с 

Костромским краем. Костромское имение матери Грибоедова в с. Троицкое-Салтыково 

Кологривского уезда. 

Страницы Костромского театра в очерке краеведе Л.А. Колгушкиной «Костромская 

старина». 

            Н. С. Лесков. «Однодум». Документальная костромская основа рассказа. Знакомство 

Лескова с предпринимателем и культурным деятелем солигаличанином В. А. Кокоревым, 

рассказ которого о солигаличском квартальном А. А. Рыжове определил сюжет «Однодума». 

Знакомство и дружеские связи Н. С. Лескова с А. Ф. Писемским.  

И.И. Пущин «Записки о Пушкине». Пущин и Костромской край, брак Пущина с 

костромичкой Н.Д. Фонвизиной, одной из прототипов Татьяны Лариной. 

В.Г. Короленко «Река играет» – сложный характер костромского крестьянина. 

Национальные черты характера главного героя. Образ реки Ветлуги и параллельный ему 

образ народного мира, способного к внезапному пробуждению. 

Костромские корни рода Плещеевых. Детство и юность поэта. Истоки вдохновения. 

 

Костромской край в русской литературе 20 века  

М.М. Пришвин. Связь писателя с Ярославско - костромским краем, любовь к родной 

природе и стремление её защищать. Красота природы родного края в прозе В.А.Бочарникова, 

Травкина В.В., Куранова Ю.Н. 

В.И. Шапошников. «Колька». Творчество костромского писателя В. И. Шапошникова, его 

поэтические сборники, роман о Е. Честнякове «Ефим Кордон». Книга повестей и рассказов 

«Угол».  

М. Ф. Базанков. «Гороховый кисель с тёплым льняным маслом». Жизнь костромского 

села в трудные послевоенные годы. Мастерство писателя в изображении детского характера. 

Путешествие на маслобойку как открытие мира в красивых и безобразных, добрых и злых 

его проявлениях. Раннее взросление мальчика в тяжелых испытаниях деревенского детства. 

В. М. Старателев. «Танцы в клубе». Скудный быт посёлка в послевоенное время. 

Возвращение много переживших людей к условиям мирной жизни с её будничными 

радостями. Пробуждение музыкального таланта в маленьком герое рассказа. 

         Произведения писателей-костромичей о трудных годах ВОВ: В.Г. Корнилов «Искра».  

Патриотизм и самоотвержение юных героев повести в годы фашистской оккупации. Е.Ф. 

Старшинов «Левый фланг», Б.В. Гусев «Панко Мухин, солдатский сын». 

Юмористические рассказы Виталия Пашина о солдатских буднях (по выбору учителя 

и учащихся). 

О.Н. Гуссаковская. «Лесная свирель», «Вечер первого снега». О вечном чувство 

чистой первой любви. 

Б. И Бочкарев. «Катанки». Драматическая судьба талантливого народного умельца, 

любящего свое ремесло и людей. для которых оно предназначено. Трудовые основы 

народной морали. 

В.Г. Корнилов. «Тепло жизни». Прозрение опытного охотника, испытавшего чувство 

трепетной уязвимости и красоты всего живого на этой земле. Современные экологические 

проблемы и человеческое чувствование и понимание природы. 

Костромской край в годы Великой Отечественной войны. А.Н. Селезнёв «Маленькая 

трагедия большой войны». Елена Волкова. Очерк «Дети войны» 

С.Н.Марков. Стихи о Костроме, ее людях, ее древней истории и современности. 

В.Розов «Гнездо глухаря», В. Травкин «Экскурсия». Основные темы в творчестве 

писателей. 

 

 



Родной край в творчестве костромских поэтов 

В. И. Шапошников. «Зарницы», «Деревушка», «Васильки», «Зимка», «Тропа 

спокойных размышлений», «ПелегинскиеИсады», «В дождь под селом спас». 

А. В. Беляев. «Тишина», «В осеннем лесу», «Предзимье», «Трава». 

В. М. Лапшин. «В роще», «Облака», «Лесные голуби стонали…», «Старая дорога»,  

«Соловей». 

В. И. Куликов. «Тёбза-река», «Иду я по стёжке весёлой…». «Мне стихов выдумывать 

не надо…». Сенокос. «От речного притихшего плёса». 

С. А. Потехин. «Вырос я в поле…». «Кому ты светишь, одуванчик…». «Светает. Заря 

в полнеба». 

В. И Максимов. «С рассвета тучки солнце застят…». Макушка лета. «Страна избяная…». 

«Сразу под гору - тропинка…». «И день лучист…» 

Е. Л. Балашова. «Заколдованный мой круг…». «Кукушкины слёзы…». «В овраге». « 

Каждый год я хожу к этой старой берёзе…». «Когда по знакомым родимым местам… 

         А. Часовников «Глухомань», «Июнь», «На Покше» 

         Г. Милова «Зима», «Дочь зимы», «Поляна» 

         Н. Снегова «Радость», «Под Галичем», «Кологрв-Межа», «Волжский север» 

          Л. Попов «Шёл светоносный с небес...», «На тёплой, на летней ладошке земли...», 

«Сквозит речушка через частый лес...», «На склоне августа колышутся рябины», «Вот 

тихонечко едем в осень», «Поёт пичуга вдохновенно», «Этот пламенный жаркий 

шиповник...» 

          Е.А. Разумов «Замерз леденчик в кулачке», «Душа в простреленной шинели», 

«Шагнешь из «пазика» на гравий».   

             

Приключения фантастика в творчестве писателей-костромичей  

Творчество писателя-костромича М.Ф. Базанкова. Повесть для детей «Чудеса в 

решете». Мастерство писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рабочая программа  
по учебному курсу «Русская (родная) литература» 

(вынесена отдельным файлом к данной работе) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Методическая разработка урока литературы  

 по учебному курсу «Родная (русская) литература) 
«Родная природа в стихотворениях А.Н. Плещеева» 

 

 

Во всех классах учащимся предлагаю для чтения и анализа произведения 

писателей и поэтов-классиков, творчество которых связано с Костромским 

краем: А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой, Н.А.Некрасов, 

Н.С.Лесков. Особое место в программе отводится чтению и обсуждению 

повестей, рассказов и стихов костромских писателей старшего и младшего 

поколений: А.Часовникова, В.Корнилова, В.Бочарникова, О.Гуссаковской, 

М.Базанкова, В.Травкина, В.Лапшина, Л.Попова, Н. Снеговой и других. 

В седьмом классе при изучении темы «Край ты мой, родимый край…» 

ребята знакомятся с творчеством Г.П.Милова, М.И Комиссарова, 

Н.В.Снеговой, Е.А.Разумова, анализируют стихотворения, проводят 

сравнительные анализы, оформляют иллюстративный материал, готовят 

выставки книг. Завершающий урок по данной теме – урок-мастерская по теме 

«Родная природа в стихотворениях А.Н.Плещеева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка, содержащая кратное обоснование 

необходимости применения презентации на уроке 
При изучении материалов по теме «Край ты мой, родимый край…», учащиеся должны 

познакомиться не только с творчеством Г.П.Милова, М.И Комиссарова, Н.В.Снеговой, 

Е.А.Разумова, но и «открыть» для себя художественные особенности поэзии костромича по 

рождению А.Н.Плещеева. 

 «Открывая для себя писателя, поэта, мы открываем для самих себя», – писал 

И.С.Тургенев. Готовясь к уроку по региональной литературе «Родная природа в 

стихотворениях А.Н.Плещеева», мне хотелось, чтобы ребята сами «открывали» для себя мир 

поэзии Плещеева, читая и анализируя его стихотворения видели, именно видели, красоты 

малой родины, словесно рисовали иллюстрации и, размышляя об особенностях творчества 

поэта, задумывались бы и о себе, о своем внутреннем мире. 

Учебная хрестоматия по региональной литературе для общеобразовательных 

учреждений не содержит материалов по данной теме. Просто продемонстрировать учащимся 

портрет поэта и рассказать о его жизни? Самой почитать стихотворения А.Н.Плещеева? 

Провести библиотечный урок? 

Нет, ребята должны быть активными участниками на таких уроках, а не пассивными 

слушателями. Именно поэтому я решила использовать на уроке презентацию, материалы 

которой позволили мне привлечь внимание учащихся с первой минуты урока, 

заинтересовать и зажечь огонек в глазах воспитанников. Благодаря презентации мы вместе 

рассмотрели репродукции известных русских пейзажистов и проанализировали одну из 

лучших работ И.И.Левитана (в материалах учебной хрестоматии репродукционный материал 

не предусмотрен!). При анализе стихотворений поэта, при выяснении художественных 

особенностей, для эмоциональности – вновь яркие материалы презентации (фотографии из 

личных семейных альбомов учащихся). 

На уроке звучали композиции Сергея Васильевича Рахманинова. Музыка помогала 

почувствовать одухотворенность, мягкость, деликатность, обаятельную скромность облика 

художника слова. 

Данная презентация помогла решить проблему межпредметных связей на уроке: 

литература – русский язык (анализ поэтического текста, стилистические особенности, 

образные средства, выбор лексики, особенности синтаксического строя), литература – 

музыка (музыкальное произведение было использовано в начале урока для эмоционального 

подъема, создания соответствующей обстановки в классе активизации воображения; на фоне 

музыкального произведения педагог подвел итог размышлениям учащимся после активной 

беседы), литературы – ИЗО (анализ репродукции картин известных русских пейзажистов 

помог активизировать речевую деятельность учащихся, способствовал повышению работы 

по развитию речи, обогащению речи учащихся словами, необходимыми для анализа картины 

и ее описания, искусствоведческими терминами). 

 
Источники для создания презентации: 

 

1. Ветрова Г.Е. Искусство: энциклопедия малыша. – М.: Торговый Дом Книги «Москва», 

2001. 

2. История о великом поэте. А.Н.Плещеев / Проект «Рассказы по истории» – М.: Изд-во 

«Белый город», 2001. 

3. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: Издательский дом «Истоки», 2006. 

4. Корф О.Б. Детям о писателях. – М.: ООО «Издательство Стрелец», 2006. 

 

 

 



 

 

Тема урока: «Родная природа в стихотворениях А.Н.Плещеева». 

 

Цель урока – исследование художественных особенностей поэзии 

костромича по рождению А.Н. Плещеева. 

Задачи: 

а) образовательные: поиск средств создания художественного образа, 

приобщение учащихся к литературно-художественному творчеству; 

отрабатывать навык комплексного анализа текста; 

б) развивающие: развивать эстетический вкус учащихся, чувство слова; 

развивать умение видеть, чувствовать и понимать природу родного края; 

в) воспитательные: воспитывать бережное отношение к малой родине, 

родному краю. 

Участники: учащиеся 7-ого класса. 

Подготовительная работа: оформление презентации к содержанию 

урока, рисунки детей по теме «Мир вокруг меня», подготовка индивидуального 

сообщения, распечатка текстов стихотворений А.Н.Плещеева, музыкальное 

оформление (С.В.Рахманинов «Вокализ»), карточки для групповых заданий. 

Оборудование: муз.оформление (С.В.Рахманинов «Вокализ»), 

магнитофон, презентация к уроку, карточки для групповой работы, выставка 

книг А.Н.Плещеева, чистые листы бумаги ( для работы в группах и парах), 

работы учащихся (рисунки) на партах, распечатки с текстами стихотворений на 

партах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

В кабинете звучит спокойная музыка. 

II. Вступительное слово учителя. 
– Во все времена природа привлекала к себе внимание человека. Иначе и 

быть не может, ведь она дает нам все: одежду, пищу, жилье… И ничего 

прекраснее природы не существует. Природа – это зеркало души человека. 

Тот, кто умеет видеть и наблюдать природу, не может не любить ее, для него 

она навсегда останется его родиной, частью его самого. 

Люди стремятся передать эту красоту с помощью звуков, красок, слов. 

III. Основное содержание урока: 

а) активная беседа, анализ репродукции картины; 

– Перед вами рисунки, которые выполнены учащимися нашей школы. 

Они наивны, несовершенны, но искренни. На них природа такая, какой ее 

увидели ребята.  

– А это репродукции картин известных художников: Федора Алексеевича 

Васильева «Пейзаж с облаками», Алексея Кондратьевича Саврасова 

«Зимний пейзаж», Исаака Ильича Левитана «Весна – большая вода». Первые 

две репродукции мы уже рассматривали и анализировали с вами на уроках 

русского языка, а с творчеством Исаака Левитана нам предстоит встреча в 

следующем учебном году.  

 

 

 

 

 

 

 

Но позволим себе несколько минут сказать о творчестве этого, по словам 

А.П.Чехова, «лучшего русского пейзажиста». 

– Кто такой пейзажист? 

+ Это художник, рисующий пейзажи. 

– Алексей Константинович Саврасов – мастер-живописец, который с 

удивительной точностью изображал все, что видел и чем любовался: 

старую деревушку, весенний снег, голые деревья… Саврасов учил 

молодых художников живописи. Он страстно любил природу. Весной, 

когда прилетали грачи, он переносил свои занятия из мастерской на 

природу. Алексей Константинович умел наблюдать и понимать 

природу, находить в ней очарование. 

Среди учеников Саврасова был Исаак Левитан. Выехав на природу, 

учитель с учениками целые дни проводили в лесу, где они по долгу 

смотрели на талый снег, на ручьи, журчащие по оврагам, на сияющее 

голубизной весеннее небо. 



Левитан садился со своим мольбертом поближе к учителю и следил 

за ходом его работы. Годы ученичества не прошли для Левитана 

бесследно. 

Картина «Весна – большая вода»…Что вы видите на переднем плане? 

+ Мы видим стоящие в воде березки, вода залила их во время весеннего 

половодья. 

– Что видим на заднем плане? 

+ Виднеются сельские постройки, некоторые из них тоже залиты водой. 

– Обратите внимание, что это сельский пейзаж.                                                                        

– Какие краски использует художник? 

+ Коричневые и голубые. 

– Коричневый – цвет земли, цвет тепла, он согревает душу. Голубой у 

Левитана – это цвет надежды на лучшее. 

– Какое настроение выражает художник? 

+ Радостное, восторженное, светлое, эмоционально-приподнятое. 

– Какое чувство хотел передать нам Исаак Левитан? 

+ Надежду или ожидание. 

– Молодцы, от картины веет спокойствием и радостью, зрителя согрет 

ожиданием тепла, солнца. 

На фоне музыки – С.В.Рахманинов «Вокализ».     

 Вот как выразил свое чувство от этой картины знаток и ценитель русской 

живописи Алпатов: «Тонкие, как свечки, по-девичьи стройные березки 

выглядят как те самые березы, которые исконно воспевались в русских 

песнях. Отражение березок в прозрачной воде как бы составляет их 

продолжение; они растворяются в воде своими корнями, их розовые ветки 

сливаются с голубизной неба…» 

Такое впечатление, что это рассказ не о картине, а о лирической песне. 

– И.И.Левитан – это любимый художник Сергея Васильевича Рахманинова, 

композиция  его музыки звучала сейчас. Композитор почти каждое лето и 

начало осени проводил в своем имении Ивановка, которое располагалось в 

ста верстах от Тамбова. Как и Левитан он восхищался великолепными 

русскими пейзажи. И даже когда ему придется уехать из России в Америку, 

он часто будет вспоминать родные поля и степи, леса и степи. 

– Русский пейзаж…, что в нем должно быть обязательно?! (высказывания 

учащихся). 

– «Должна быть душа, … он должен быть звуком, 

который отвечает сердечным чувствам. Это трудно 

передать словом, это так похоже на музыку», – 

писал русский живописец Константин Алексеевич 

Коровин. В этих строках он объединил поэзию, 

музыку и живопись. 

– Какой вид искусства мы сегодня не затронули? 

+ Поэзию. 

б) сообщение темы урока; 



– В самом раннем детстве вы не раз от мамы или бабушки слышали простые 

строки:  

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

Они запали в памяти навсегда. Такова сила истинного таланта, что стихи 

кажутся не сочиненными кем-то, а как бы извечно существовавшими в 

природе. Они не ошеломляют нас игрой красок и звуков, а покоряют своей 

естественностью и жизненной достоверностью. Они стали нашей 

собственностью, мы уже мылим ими. Счастлива судьба поэта, чьи стихи 

переходят из поколения в поколение! Бессмертно имя его. 

Кто же он, подаривший нам неувядающие строки, проникнутые любовью 

к Родине, к ее народу, к русской природе? 

Возможно, вам, ребята, приходилось в ответ на какую-либо свою просьбу 

слышать от взрослых: «Будет вам и белка, будет и свисток». Это строчка из 

стихотворения русского поэта Алексея Николаевича Плещеева «Старик». Он 

много писал специально для детей, и стихи его искрятся добротой.  

– Тема нашего урока – «Родная природа в стихотворения 

А.Н.Плещеева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Как вы думаете, чему будут посвящены стихотворения, которые мы 

проанализируем?! С каким временем года нам вновь предстоит 

встретиться?! 

в) чтение и анализ стихотворений; 

Стихотворение «Весна» 

– Как вы думаете, почему все живое ждет весны с нетерпением? Чем так 

привлекательно это время года? 

+ Весна… Медленно тает снег, постепенно Выступление учащейся: 

обнажая землю. То оттепель, то заморозки по утрам. Небо ясно-голубое. 

Легко дышится! Деревья еще не распустились, но уже набирают силы, 

меняется цвет почек. Зацветают первые весенние цветы и в лесу, и по 

оврагам  в городе. 

На снежных полянах рыжие пятна – проталины. Они похожи на веснушки. 

День ото дня их все больше и больше. Не успеешь и глазом моргнуть, как 

все эти маленькие веснушки сольются в одну большую весну. 

Стихотворение наизусть читает учитель: 
Уж тает снег, бегут ручьи, 



В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

 

И сердце сильно так в груди 

Стучит, как будто ждет чего-то, 

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы! 

 

Все лица весело глядят. 

«Весна!» – читаешь в каждом взоре; 

И тот, как празднику, ей рад, 

Чья жизнь – лишь тяжкий труд и горе. 

 

Но резвых деток звонкий смех 

И беззаботных птичек пенье 

Мне говорят – кто больше всех 

Природы любит обновленье! 

 

На фоне стихотворения идут слайды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Я прочитала вам стихотворение Алексея Николаевича Плещеева «Весна». 

Какие звуки природы вы смогли уловить при первом чтении? 

+ Детский веселый смех, пение птиц, звон капели, журчание ручейков, 

мелодичное пение соловья. 

– Прочитайте данное стихотворение самостоятельно и приготовьтесь 

ответить на два моих вопроса: О чем это стихотворение? Какие основные 

образы вы можете отметить? 

+ Стихотворение «Весна» повествует о том, как начинается весна, как она 

приходит. Глаголы засвищут, оденется указывают, что действие еще не 

совершено, результат не показан. 

– Подумайте, весна борется в стихотворении с зимой или полноправно 

вступает в свои права? 

+ Весна пришла как хозяйка строгая, властная, но дарящая надежду и 

ожидание на какое-то чудо. 

– Подтвердите свои слова строчками стихотворения. 

– Какие образы вы можете отметить в стихотворении «Весна»? 



+ Главный образ – Весна, его помогают раскрыть образ весеннего солнца, 

леса, лесного ручья, птичек. 

– Мы можем сказать, что образ Весны дан собирательно. А, как вы думаете, 

поэт изобразил приход весны в город или в лес?! Почему нам трудно 

ответить на этот вопрос? 

А.Н.Плещеев редко изображает природу многокрасочной и нарядной. Он 

передает картины природы, не описывая их подробно, а схватывая лишь 

отдельные интриги, воспроизводя общую обстановку и создавая общий 

настрой. Мы не имеем право осуждать поэта, каждый воспринимает 

окружающий мир по-своему, лично, индивидуально. 

– Обратите внимание, автор не использует эпитеты, с помощью какой части 

речи он все-таки сумел показать читателю движение. 

+ Поэт наполнил стихотворение глаголами: тает, бегут, повеяло, засвищут, 

оденется, стучит, унесла. 

– Это не просто глаголы, а глаголы звуков. И все эти звуки сливаются в один 

гул, полный жизни и довольства жизнью. Идейно-художественным 

центром текста становятся глаголы – вторая особенность творчества 

А.Н.Плещеева. Попытайтесь вспомнить, кто из поэтом 19 века был скуп на 

прилагательные, а показывал образы с помощью глаголов. 

+ Александр Сергеевич Пушкин. 

– Данное стихотворение примечательно со стороны употребления в нем 

глагольных времен. Перечитайте первое предложение, определите время и 

вид глаголов первой строчки. 

+ Глаголы употреблены в форме настоящего времени, несовершенного вида. 

– Они обозначают действия обычные, повторяющиеся из года в год. 

Определите время и вид глагола второй строчки. 

+ Глагол повеяло употреблено в форме прошедшего времени, совершенного 

вида. 

– Однако, ребята, это прошедшее время не относит действие в прошлое, а 

обозначает его как происходящее на одной временной плоскости с 

глаголами настоящего времени (повеяло весной в тот момент, когда 

побежали ручьи и начал таять снег). Удивительно еще и то, что эту 

форму прошедшего времени мы свободно можем заменить глаголом 

настоящего времени: В окно веет весной, когда… 

+ тает снег, бегут ручьи. 

– Возможность использования разных времен без нарушения временной 

перспективы является одним из замечательных свойств русского глагола, 

которым активно пользуются художники слова. 

– Перечитайте вторую строфу, нет ли здесь слова, смысл которого вам 

непонятен. 

+ Слово «лазурь». 

– Лазурь – краска светло-синего, лазурного цвета; цвет синевы. 

– Какой литературный прием помогает сделать картину живой, а все видимые 

предметы очеловеченными, одухотворенными? 



+ Олицетворение: ручьи бегут, лес оденется, зима ушла и унесла. 

Аллитерация – гремящий и рокочущий звук «р»: ручьи, скоро, лазурь, ярче, 

сердце, в груди. 

– Только ли образ Весны мы видим в стихотворении «Весна»?! Автор 

включает себя, человека в мир природы, он как бы ее часть, наблюдает и 

преодолевает трудности в жизни, борется с невзгодами и от того становится 

счастливым, видит в этом смысл жизни.  

– В чем проявляется созвучие человека и природы в стихотворении? 

Зачитайте эпизод в тексте для подтверждения ваших слов. 

+ Состояние, происходящее в природе, созвучно состоянию души человека. 

Работа в парах; 

– Перед вами две карточки с примерами настроений, выберите и подчеркните 

простым карандашом только те слова-настроения, которые соответствуют 

нашему стихотворению.  

– Материалами какой карточки мы не может воспользоваться? Почему? Какие 

слова-настроения отметили вы на второй карточке? 

+ Теплое, загадочное, нежное, бодрое, шутливое. 

– Перечитайте стихотворение про себя и подготовьтесь прочитать вслух, 

передав интонацию радости, восторга, торжества, ликования, бодрости. 

Стихотворение «Как мой садик свеж и зелен!» 

– Весна – время цветов, время цветения. На лесных проталинах – на 

зелененькой ножке  показался голубой глазок подснежника, в тайге-матушке 

изумленно раскрыли глаза незабудки. Говорят: тот, кто сорвет незабудку – 

сибирский цветок, никогда не забудет дорогу домой. На глинистых склонах 

оврагов, по косогорам уже в середине апреля раскроются навстречу солнцу 

желтые соцветия мать-и-мачехи. А в город, на городские улицы с какими 

цветами приходит Весна?! 

Работа в творческих группах; 

– Сейчас каждая группа выполнит свое задание, оно поможет ответить нам 

на вопрос. 

Задание 1. Вставьте пропущенные существительные: 

Как мой … свеж и зелен! 

Распустилась в нем …; 

От … душистой 

И от … кудрявых – тень. 

Задание 2. Сочините четверостишие по заданным рифмам: 

…………………. лилий, 

…………………. георгин, 

…………………. головки 

…………………. один. 

Задание 3. Подберите нужные рифмы: 

Да подсолнечник ….. , 

Словно верный …. , 

Сторожит себе  … , 

Всю поросшую … . 



Задание 4. Вставьте пропущенные эпитеты: 

Но люблю я садик ….: 

Он душе моей милей 

Городских садов …  

С сетью … аллей. 

 

После проверки получившихся вариантов звучит стихотворение 

А.Н.Плещеева «Как мой садик свеж и зелен!» в исполнении учащейся. 

– Какие же цветы приносит весна в город? 

+ Распустившиеся соцветия сирени, черемухи, липы. 

– Кусты сирени с кистями душистых цветов на фоне темно-зеленых 

сердцевидных листьев издавна украшают наши сады. Есть города, где 

особенно много сирени. 

О появлении сирени существует легенда. Весна, смешав лучи солнца и 

радуги, стала бросать их на землю. Там, куда попадали лучи, распускались 

цветы – желтые, оранжевые, красные, белые, синие. Весна шла с юга на 

север, щедро рассыпая разноцветные лучи. Когда же она дошла до севера, у 

нее остались только лиловые лучи. И из них-то и выросли кусты сирени. 

Сирень с французского языка переводится «лиля», отсюда и слово 

«лиловый». 

– Лиловый цвет, назовите близкий к нему… 

+ Сиреневый, бледно-фиолетовый. 

– Знаете ли вы, что слово «сирень» является многозначным?! А вот 

послушайте Леонида. 

Словарная работа (индивидуальная работа со словарем). 

+ Слово «сирень» имеет следующие значения: 1) кустарник или дерево с 

душистыми лиловыми или белыми цветками, собранными в гроздья; 2) 

цветок, гроздь цветков этого кустарника. 

– В каком из значений употреблено данное слово в стихотворении 

А.Н.Плещеева? 

+ Цветок, гроздь цветков кустарника. 

– У каждого из вас есть свой любимый цветок. Представьте его сейчас 

мысленно. 

Посмотрите на слайд – лилии. Лилия – растение с большими цветами 

наподобие колокола. Белая, желтая, красная лилия. Букет лилий в 

поэтических текстах употребляется как символ белизны, чистоты, нежности. 

Лилия – насколько красивый цветок! С каким эпитетом употребляется слово 

«лилия» в стихотворении? Как он характеризует прекрасный цветок?  

 

 

 

 

 

 

 



– Какой эпитет употребляет Плещеев к слову «георгин»? Как вы думаете, 

почему? 

– Какими же цветами в своем садике восхищается автор?! 

+ Автор восхищается маками и подсолнечниками. 

– Чем же они отличаются, за что поэт так возвышает их?! 

А может, ребята, потому что мак и подсолнечник – по своей природе не 

прихотливые травянистые растения; они привлекают не изысканностью, а 

искренностью. 

– Перечитайте стихотворение и определите, какие изобразительно-

выразительные средства использует поэт? 

+ Поэт использует олицетворения: мак возвышает головку, подсолнечник 

сторожит; эпитеты: бледных лилий, горделивый георгин, сады унылые; 

сравнение: словно верный часовой. 

– Если бы вы были иллюстраторами этого стихотворения, то какие бы 

оттенки красок вы выбрали? Каким бы отдали свое предпочтение?  

– Каков настроение этого стихотворения, можете для ответа на вопрос 

использовать материалы карточек. 

+ Бодрое, ликующее, торжественное. 

– Обратите внимание на последнее стихотворение. Что говорит поэт о себе? 

+ Его душа, его мир вновь соединяется с миром природы. 

– Весна, которую так ждали в предыдущем тексте, о которой трубили ручьи, 

пришла и разлилась запахами сирени, черемухи, расцвела красными маками 

и желтыми подсолнечниками. 

IV. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

– Природа! Каждый стремится к ней, восхищается ее красотой и гармонией, 

простотой и величием, каждый старается найти в ней счастье и раскрыть 

свое сердце ей.  
Здесь мало увидеть, 

Здесь надо всмотреться, 

Чтоб ясной любовью 

Наполнилось сердце… 

– Что увидели и почувствовали в произведениях о природе мы на уроке? 

+ Поэты, композиторы и художники восхищаются красотой родной природы. 

+ Душа поэта всегда созвучна душе природы и образует единое целое. 

+ Природа сближает людей. 

+ Человек, наблюдающий природу, становится лучше. 

– Попытайтесь перечислить особенности художественного мастерства 

А.Н.Плещеева. Какое стихотворение вам, возможно, захотелось выучить и 

рассказать близким людям. 

– Чем вам запомнится этот урок?  

– Мне хочется, чтобы вы поняли – наша русская природа многокрасочна и 

эмоциональна. Колыхание ветерка, душистый запах сирени, заливистые 

трели соловья, журчание лесного ручья  – все это наша природа. Пушкин, 

Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет, Никитин, Плещеев – все они умели 

видеть в самом простом нечто особенное, загадочное. Они понимали. Что 



она разнообразна и необычна. Именно природа помогала им творить. 

Каждый из вас тоже может быть творцом, надо попробовать свои силы, а 

ведь вы уже были таким творцами: вспомните ваши поделки на уроках 

трудового обучения. Сколько вложено в эти работы тепла, старания, 

внимания. Для вас Природа была художественной мастерской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Домашнее задание. 

– Богат русский язык словами, относящимися к временам годам и к 

природным явлениям, с ними связанным. Подберите и запишите в тетрадь 

слова, которые охарактеризуют и покажут раннюю весну. Например: 

оттепели, капель (с крыш), проталина,  ….. 

– Сравните стихотворение Я.Полонского «Весна, весна…» и 

стихотворение А.Н.Плещеева «Весна». 

– Фотозарисовки к строчкам изученных стихотворений (это задание 

выполняется постепенно и оформляется классом). 

 

 

 

 

Литература: 
 

1. Аникина С.М., Золотарев И.В. Поурочные разработки литературы. 7кл. 

М., 2002. 

2. В мире литературы. 7кл. Учеб. хрестоматия для общеобразоват. учеб. / 

Авт. –  сост А.Г. Кутузов, А.В. Киселев. – М.: Дрофа, 1999. 

3. Литература. 5 – 11 классы: нестандартные уроки / авт.-сост. О.М. Реут. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Вопросы, задания по лит.: 

Учеб. пособ. по лит. для учащихся 7 кл. – М.: Просвещение,1998. 

5. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческий 

терминов: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1985. 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 
Контрольно-измерительные материалы (примеры) 

7 класс 

Примерный круг вопросов для анализа одного из стихотворений поэтов 

Костромского края 

1. О чём это стихотворение? Сформулируйте тему. 

2. В чём поэт хочет убедить читателя? Сформулируйте основную мысль. 

3. Выберите слово, образ, картину, которые кажутся вам самыми заметными. 

Какие из них создают общий тон, окраску стихотворения? 

4. Какие художественные детали помогают вам воспринять красоту 

нарисованных поэтом картин, глубину его чувств? 

5. Найдите художественные детали, которые передают авторское отношение к 

изображаемому. 

6. Какие картины возникают в вашем воображении при чтении стихотворения? 

Каким настроением они проникнуты? 

          Вопросы для письменного опроса по произведению В.Г. Корнилова «Искра» 

1. В.Г. Корнилов надеется: «Читатель поймёт, что повесть эта далеко не только о 

мальчишках и девчонках той, уже ушедшей от нас войны». Как вы думаете, о чём же 

ещё эта повесть? 

2. Почему именно Искра стала вожаком мальчишек? 

3. В какие моменты при чтении данного произведения вам было страшно? 

Озаглавь этот эпизод (эпизоды). 

4. Почему свою повесть писатель назвал «романтической»? 

5. Составь стихотворение-синквейн к образу Искры. 

6. Остались ли товарищи искры верны тем клятвам, которые они дали? 

8 класс 

Проверочная работа по теме «Устное народное творчество» 

1. Как связана историческая песня «Минин и Пожарский», записанная в 

Калужской губернии в XIX веке и историей Костромского края и исторической 

судьбой России? 

2. Выпишите из содержания «Разбойничьей песни» средства художественной 

выразительности (не менее трёх). 

3. Какие стороны народной жизни раскрываются в причитаниях? 

4. Какие поэтические особенности отличают причитания от других лирических 

жанров фольклора? 

5. Перечислите зимние развлечения, о которых вы узнали из очерка С.В. 

Максимова «Крестьянские посиделки в Костромской губернии». 



 

Вопросы для письменного опроса по произведению В.Г. Корнилова «Тепло 

жизни» 

1. О чём заставляет задуматься данный рассказ? 

2. Чем вы могли бы доказать, что писатель всматривается и вслушивается в 

природу? 

3. Какие средства художественной выразительности использует писатель для 

описаний осени и селезня? 

4. Кому из ранее изученных по школьной программе писателей в осмыслении 

темы «человек и природа» близок В.Г. Корнилов. 

           9 класс 

План анализа стихотворения (практическая работа) 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения / когда написано, по какому поводу, кому 

посвящено/. 

3. Тема, идея, основная мысль / о чем стихотворение /. Цитаты из текста, 

подтверждающие выводы. 

4. Какими художественными средствами раскрывается основная мысль автора, тема и 

идея стихотворения: 

1) Подобрать в тексте «ключевые» слова и образцы, раскрывающие главную мысль 

поэта, составить «цепочки» ключевых слов. 

2) Проанализировать художественные приёмы, которые использует автор: метафоры, 

эпитеты, олицетворения, метонимии, сравнения. 

3) Необходимо помнить, что за счёт применения определённых художественных 

приёмов слово в стихе значит больше, чем в обыденной речи / т.е. больше своего 

лексического значения, которое зафиксировано в толковых словарях/. Слово 

приобретает новый смысл, возникают новые связи между словами. Так и создаётся 

поэтический образ, который отражает неповторимость художественной манеры 

автора.  

Необходимо обратить внимание на: 

А) ритм стиха, стихотворный размер; 

Б) значимые перебои ритма, они несут смысловую нагрузку, помогают передать 

интонацию, настроение автора, создают мелодию; 

В) рифмы 

Рифма дополнительно связывает по смыслу рифмующиеся слова и строчки, создаёт 

новые значения слов. 

Г) анафоры /одинаковое начало строчек/- как бы дополнительная рифма, только в 

начале стиха. 

Д) переносы. Значение переносимого слова подчёркивается, на нём делается 

смысловой акцент 

Е) звуковые повторы/связывают по смыслу слова в строке, стихи в строфе, как бы 

«внутренняя рифма». 

5. Композиция стихотворения, его деление на строфы /как соотносится смысл 

стихотворения и его деление на строфы. Представляет ли каждая строфа законченную 

мысль или в строфе раскрывается часть основной мысли. Сопоставлен или 

противопоставлен смысл строф. Значима ли для раскрытия идеи стихотворения 

последняя строфа, содержит ли вывод. 

6. Какую лексику использует автор? 

7. Образ лирического героя, как он соотносится с образом автора. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Положительная динамика количества/доли   учащихся,  принимающих участие 

в  творческих конкурсах и проектах по литературе  

 
Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Муниципальный уровень 

Муниципальная научно-практическая 

конференция 

- 1 1 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (русский язык, 

литература) 

2   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

- 1 - 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

- - 1 

Муниципальный конкурс исполнителей 

художественного слова  среди школьников 

«Я и моё время» 

2 - - 

Муниципальный конкурс «От хобби – к 

профессии»  

4 - - 

Муниципальный этап открытого фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда» 

1 2 1 

Муниципальный детский творческий 

конкурс «Наши мамы – лучшие на свете!» 

(сочинение) 

- - 1 

Муниципальный конкурс художественного 

слова и театрального творчества «На Земле 

радость пребывает и дарит людям 

Волшебство» 

- - 3 

Муниципальная социальная акция «Почта 

добра», посвящённая ветеранам В.О.в 

(поздравление) 

- - 1 

Муниципальный конкурс творческих работ 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

1 - - 

Муниципальный этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 

2 - - 

Межмуниципальный конкурс 

литературного и художественного детско-

юношеского творчества «Дебют 

вдохновения» 

 - 4 

Муниципальный этап регионального 

театрального юбилея Фестиваля-конкурса 

«Вечно живые», посвящённого 75-летию 

Великой Победы 

- 1 - 

Всего 12 5 12 

Региональный уровень 

Межрегиональная литературно-

музыкальная гостиная «Волшебный мир 

современной детской поэзии» 

  3 

Межрегиональный проект «Защитники 2 - - 



Отечества в наших родословных» (1 проект) 

Межрегиональная интернет акция КОИРО 

«Читаем с Литрес» 

3 - - 

Областной конкурс на лучший диалектный 

словарик «Костромские словечки» 

-  2 

(2 проекта) 

Региональный конкурс школьных 

сочинений «Пионеры герои» 

  1 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса школьный сочинений 

- 1 - 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

  1 

Областной этап Всероссийского конкурса-

фестиваля «Здравствуй, племя младое, 

незнакомое» в рамках проекта 

Пушкинского фестиваля 

- - 3 

Региональный конкурс проектных и 

исследовательских работ «Новый взгляд» 

1 1 - 

 Региональный (дистанционный) конкурс 

«Лингвистический марафон» 

- 5 

команда 

- 

Региональный (дистанционный) конкурс 

«Лингвистический марафон» (номинация 

Лучшая прозаическая миниатюра» 

- 2  

Всего 6 9 10 

Всероссийский уровень 

Всероссийская интернет-проект, 

посвящённый 50-летию Золотого кольца 

России 

3 

(1 проект) 

  

Открытый Всероссийский творческий 

конкурс «Пушкинские чтения» 

- - 2 

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ учащихся «Была война» АНЭ 

Общероссийский инновационный проект 

«Моя Россия» 

- 2 

(2 проекта) 

- 

Всероссийский фестиваль творчества 

посвящённого, Международному дню 

детской книги 

- - 5 

Всероссийский конкурс  проектных и 

исследовательских работ обучающихся 

«Юность науки» 

- - 2 

(1 проект) 

Всероссийский конкурс чтецов «Я с книгой 

открываю мир» 

2 - - 

Всероссийский дистанционный конкурс 

школьных сочинений «В один из летних 

дней» ИЦИГР ПЕРСПЕКТИВА 

1 - - 

Всероссийский дистанционный конкурс 

творческих работ учащихся «Война в 

истории моей семьи» 

- - 1 

(1 проект) 

Всероссийский Фестиваль социально-

гуманитарных научно-исследовательских 

проектов «Актуальные проблемы 

гуманитарного знания» 

- - 1 



Всего 6 2 11 

Международный уровень 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ  и творческих 

учащихся «Литературная Россия» 

1 1 - 

Международный конкурс проектных и 

исследовательских работ «Новый взгляд» 

1 1 - 

Международный конкурс 

исследовательских работ «Правнуки 

Победителей» 

- - 1 

Международная выставка инновационных 

достижений «На виду» 

- 1 - 

                                                                  Всего 2 2 1 

    

Всего 20 13 22 

Общее количество участий    
Количество детей-участников  

 
20 13 22 

Всего обучающихся учащихся 126 131 126 
Доля участников творческих и 

проектных работ от общего числа 

обучающихся 

16% 10% 18,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
Фотоотчёт о мероприятиях, проведённых в сотрудничестве со специалистами Галичского 

краеведческого музея,  Костромского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника,  Костромской областной  общественной   

краеведческой организацией  «Костромская старина» 

(выборка фотографий за 3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Творческая работа учащегося 

Реклама книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение «Дед Мазай и зайцы»  было написано 

в 1870 году, а опубликовано в 1871 году. 

 

ш 

нннпащг3 апе2пу9 86знаписннаписна Автором данного произведения является русский 

поэт Николай Алексеевич Некрасов 
 

Рассказ о том, как старый опытный охотник, 

всем сердцем любивший природу, спасал от верной 

смерти зайцев во время половодья. 

Лес для него – родная стихия. 
 

Тут я подъехал: лопочут ушами, 

Сами ни с места; я взял одного, 

Прочим скомандовал: прыгайте сами! 

Прыгнули зайцы мои, — ничего! 

Только уселась команда косая, 

Весь островочек пропал под водой: 

„То-то! — сказал я, — не спорьте со мной! 

Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!“ 

 

1. Какой вам представляется 

деревенька дедушки Мазая? 

2. Зачитайте строки, которые 

указывают на длительные дружеские 

отношения между Мазаем и поэтом. 

3. Какими человеческими качествами 

наделен дедушка Мазай?   

Я бы посоветовала прочитать это 

стихотворение и детям, и взрослым. 

Николай Алексеевич  учит нас любить 

природу, подсказывает, что надо 

обязательно её беречь.   

 

Рекламу книги 

подготовила: 

Шорохова Полина, 

учащаяся 5а класса 

12 лет 

 

Подберите с одной из иллюстраций 

строчку из стихотворения 


