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Инструктивно-методическое письмо 

«Об организации работы с хрестоматией для начальной школы: «Литература 

Костромского края» 

 

Краеведческое образование в начальной школе предполагает 

образовательную деятельность, направленную на изучение учащимися своего 

края (природы, истории, культуры), с целью всестороннего развития и 

формирования гражданской идентичности личности. 

На сегодняшний момент в 23 школах Костромской области в рамках 

инновационной площадки апробируется региональная программа кружка для 

младших школьников «Мой Костромской край», которая основывается на: 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009г.); 

- Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (2009г.); 

- Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (2015г.);  

- Концепции краеведческого образования детей и молодежи Костромской 

области (2015г.). 

Программой предусмотрена организация краеведческого образования на 

уровне начального общего образования в рамках внеурочной деятельности (1 

занятие в неделю). В плане внеурочной деятельности образовательной 

организации деятельность кружка «Мой Костромской край» может 

осуществляться в рамках социального, общекультурного или 

общеинтеллектуального направления. 

Согласно программе, организация внеурочной деятельности по 

литературному краеведению должна осуществляться со 2-го по 4-й класс в 

форме занятий. Допускается включение данной деятельности в общий контекст 

литературного чтения как предметной области.  

Литературное краеведение предполагает изучение специально 

отобранных литературных произведений, накопление читательского опыта, 

совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом, 

формирование читательской самостоятельности младших школьников. В то же 

время внеурочная деятельность раздвигает круг детского чтения, дает 

возможность расширения представлений школьников о литературных жанрах, о 

средствах выразительности, об образной природе литературного текста на 

материале произведений писателей, биографически и творчески связанных с 

Костромским краем. Литературное краеведение призвано помочь педагогу 

ввести учащихся в мир родной природы и человеческих отношений, 

формировать понятие о культуре и культурных традициях родного края, о 

жизни и быте людей на костромской земле.  

Предметом изучения курса «Литературное краеведение» являются 

литературные произведения, созданные на высоком художественном уровне и в 

то же время доступные для читательского восприятия младших школьников. 

Грамотная организация деятельности по изучению произведений, 



собранных в хрестоматии, будет способствовать реализации важнейших целей: 

– формированию у школьников ценностного отношения к малой родине 

как основе их гражданской, патриотической жизненной позиции;  

– расширению знаний и представлений учащихся о историко-культурном 

развитии родного края; 

– формированию духовно-нравственных, этических и эстетических 

ценностей на основе читательского восприятия литературных произведений; 

– формированию универсальных учебных действий как способов 

познания действительности. 

Программой предусмотрено формирование у младших школьников 

определенных предметных умений и действий как образовательных 

результатов: 

– выражать в устной форме свое отношение к содержанию прочитанного; 

– создавать собственные тексты небольшого объема (о родной природе, о 

своих переживаниях и впечатлениях, о земляках-тружениках и др.); 

– пересказывать литературный текст небольшого объема;  

– аргументировать свою точку зрения по поводу героя, авторской 

позиции, идеи произведения, используя выдержки из текста литературного 

произведения; 

– определять исторический и пространственно-временной контекст 

литературного произведения (когда написано, где и в какое время происходит 

действие, в какую историческую эпоху и т.п.); 

– навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста; 

– понимание особенности поэтического восприятия мира, помогающего 

обнаружить красоту родной природы и человеческих отношений; 

– понимание значения творчества костромских писателей для развития 

региональной и общенациональной культуры. 

Для получения перечисленных результатов рекомендуется организовать 

полноценную учебно-практическую деятельность, в которой младшие 

школьники ставятся в субъектную позицию, с желанием ищут и изучают новое 

содержание, взаимодействуют друг с другом. С этой целью учителю 

целесообразно использовать различные активные формы занятий и 

методические приемы:  

- заочная (виртуальная) и очная экскурсия;  

- встреча с писателями-современниками, с ветеранами труда;  

- драматизация;  

- выразительное чтение; 

- устное словесное рисование; 

- викторина о писателях и произведениях; 

- разгадывание кроссвордов, загадок, ребусов и создание своих на 

изученном материале; 

- заседание клуба юных журналистов, литераторов;  

- литературный праздник, посвященный дню города, презентации 

творческих проектов; 

- посиделки и знакомство с народными фольклорными произведениями. 

На занятиях по литературному краеведению предлагается организовать 



работу по составлению учениками литературного путеводителя Костромской 

области или по заполнению атласа (карты) «Литературные места Костромского 

края». Форма атласа (карты) разрабатывается учителем и может быть 

произвольной. Задача ученика – наносить на атлас (карту) условные 

обозначения, надписи и т. п. (по усмотрению учителя) в соответствии с 

жизненной и творческой «географией» изучаемых авторов. 

Занятия рекомендуется организовывать в соответствии с системно-

деятельностным подходом в 3 этапа:  

1) мотивация и целеполагание (подготовка к первичному восприятию 

художественного текста); 

2) реализация познавательной цели (первичное восприятие текста, 

проверка уровня первичного восприятия, анализ, вторичное восприятие текста, 

выполнение творческих заданий); 

3) рефлексия понимания и самооценка (выводы об идейно-

художественном замысле произведения). 

Предлагаемая структура не противоречит учебной деятельности и 

является одним из условий эффективного формирования учебной 

самостоятельности.  

Во втором классе произведения для первичного восприятия может читать 

учитель или хорошо читающий ученик, а в 3 и 4 классах читать должны 

школьники. При этом предлагается использовать различные приемы чтения 

текстов: с комментированием, выборочное, цепочкой, «про себя» и др.  

Содержание литературной хрестоматии для младших школьников 

включает произведения и краткие очерки о писателях, чье творчество связано с 

Костромским краем. Информацию очерков можно использовать как перед 

чтением произведения, так и после знакомства с ним, на усмотрение учителя. 

Организовать читательскую деятельность предполагается по разделам:  

- Славянские мифы, народные поверья и обряды;  

- Сказки;  

- Мир детства; 

- Природа родного края; 

- Труд и человек-труженик. 

Среди авторов, чьи произведения включены для изучения: 

Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, А. Н. Плещеев, Е. В. Честняков, 

Ю. В. Жадовская, С. В. Максимов, А. В. Федоров, М. Ф. Базанков, 

В. А. Бочарников, И. М. Касаткин, В. И. Арсентьев, Н. Ф. Грамматин, 

Т. Н. Иноземцева, Е. Л. Балашова, В. М. Лапшин, В. И. Шапошников, 

В. М. Старателев, А. А. Хлябинов, В. А. Кодрян и наши современники 

О. С. Колобова, Ю. Н. Куранов, А. А. Акишин, Елена Соколова и другие. 

Изучать литературу Костромского края можно по примерному 

тематическому плану, представленному в приложении. Произведения, которые 

не вошли в тематический план на 2-й год обучения, могут изучаться в 3 и 4 

классах, в рамках проектной деятельности и в рамках предмета «родная 

литература». 

 

 



Приложение 

  

Примерное тематическое планирование занятий на 2-й класс 

 
№ Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел 1. Славянские мифы, народные поверья и обряды  

1 Славянские мифы и 

народные поверья, их 

отражение в культуре и 

быте жителей 

Костромского края 

1 Устные сообщения учеников о 

мифологических славянских существах: 

лешем, домовом, водяном, русалках. Работа 

с иллюстрациями. Чтение текстов 

хрестоматии по цепочке. Беседа по текстам 

2 Славянские 

мифологические существа 

(водяной, домовой, 

русалки) в очерках 

С.В. Максимова  

1 Слово учителя об авторе. Обратить внимание 

на особенности текстов как на своеобразную 

авторскую обработку услышанных и 

записанных Максимовым народных легенд, 

преданий, поверий. Аудирование. Чтение по 

цепочке. Работа с текстом. Сравнительный 

анализ славянских мифологических существ 

в словарных статьях и в очерках Максимова 

3 Мифологические 

существа водяной, 

русалка в стихотворениях 

Ю.В. Жадовской 

«Водяной», «Русалка» 

1 Слово учителя об авторе. Обратить внимание 

на художественное изображение 

мифологических существ в стихотворениях 

Ю. Жадовской, отличие этих текстов от 

текстов словарей и очерков С Максимова: 

наличие в тексте героя (лирического героя) и 

его отношения к происходящему 

(увиденному), связанного с переживаниями, 

чувствами. Аудирование. Работа с 

изобразительными средствами. Работа с 

композицией стихотворения «Русалка». 

Работа над характеристикой водяного и 

русалки. Анализ образа лирического героя. 

Подготовка к выразительному чтению 

одного из стихотворений 

4–5 Народный обряд проводов 

масленицы в пьесе-сказке 

А.Н. Островского 

«Снегурочка» 

2 1-е занятие: рассказ учителя с элементами 

беседы о народных обрядах и отражении их 

в народной поэзии; заочная экскурсия 

(«А. Н.  Островский и Костромской край»); 

аудирование; словарная работа; чтение по 

цепочке; работа с художественным текстом.  

2-е занятие: подготовка к инсценированию; 

инсценирование 

Раздел 2. Сказки  

6 Сказка Е.Ф. Честнякова 

«Чудесное яблоко» 

1 Беседа о жанре сказки. Пересказ учениками 

содержания народных сказок «Репка», 

«Гуси-лебеди» (задание определяется 

заранее). Заочная экскурсия. Аудирование. 

Чтение по цепочке. Работа с текстом. Устное 

словесное рисование  



7 Сказка Е.Ф. Честнякова 

«Сергиюшко» 

1 Аудирование. Работа с художественным 

текстом. Подготовка к чтению по ролям. 

Чтение по ролям 

8 Сказка Е.Ф. Честнякова 

«Иванушко» 

1 Аудирование. Чтение по цепочке. Работа с 

художественным текстом. Устное словесное 

рисование 

9 – 10 Сказка А.М. Ремизова 

«Красочки» 

2 1-е занятие: слово учителя об авторе; 

аудирование; работа с художественным 

текстом; чтение по ролям. 

2-е занятие: подготовка к инсценированию; 

инсценирование 

11 Сказки А.М. Ремизова 

«Мужик и медведь», 

«Мышонок» 

1 Рассказ учителя с элементами беседы о 

видах сказок. Аудирование. Беседа. Работа 

над характеристикой героев. Работа с 

иллюстрациями 

Раздел 3. Мир детства  

12 Мир детства в 

стихотворении 

Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети»  

1 Беседа о детских радостях, играх, забавах. 

Заочная экскурсия («Н. А. Некрасов и 

Костромской край»). Аудирование. Чтение 

по цепочке. Словарная работа. Работа с 

художественным текстом. Выразительное 

чтение 

13 Мир детства в 

стихотворении 

А.Н. Плещеева «Детство» 

1 Слово учителя об авторе. Аудирование. 

Работа над композицией стихотворения. 

Работа над характеристикой героя. Обратить 

внимание на сочувственное отношение 

автора к бедному, но талантливому ребенку 

14–15 «Ученье – свет…» 

(стихотворения 

Н.А. Некрасова 

«Школьник» и 

А.Н. Плещеева «Бабушка 

и внучек») 

2 Беседа. Актуализация знаний о пословицах и 

поговорках о пользе знаний. Аудирование. 

Чтение про себя стихотворения «Школьник». 

Работа с текстом стихотворения 

«Школьник». Работа с иллюстрациями. 

Чтение учителем стихотворения «Бабушка и 

внучек». Сопоставительный анализ 

художественных стихотворений. 

Выразительное чтение отрывков 

стихотворений 

16 Стихотворение 

А.Н. Плещеева «На 

берегу» 

1 Актуализация детского жизненного опыта 

переживаний и сопереживаний. 

Аудирование. Чтение по цепочке. Работа над 

композицией стихотворения. Работа над 

изобразительно-выразительными 

средствами. Устное словесное рисование 

17 Рассказ И.М. Касаткина 

«Нянька»  

1 Беседа. Слово учителя об авторе. 

Аудирование. Чтение учениками по цепочке. 

Работа над характеристикой героя. Устное 

словесное рисование 

18 Рассказ В.Н. Арсентьева 

«На утренней зорьке» 

1 Устные сочинения детей по впечатлениям 

(сбор ягод, грибов, рыбная ловля т.п.). Слово 

учителя об авторе. Аудирование. Работа с 

текстом. Работа над характеристикой героя. 

Устное словесное рисование. Создание 



собственного текста (в качестве домашнего 

задания) 

Раздел 4. Природа родного края  

19 Стихотворения 

Т.Н. Иноземцевой «Я 

пришла от земли…» 

1 

 

 

 

Работа с пословицами и поговорками о 

любви к малой родине. Слово об авторе. 

Аудирование. Работа с художественным 

текстом. Работа с изобразительно-

выразительными средствами. Выразительное 

чтение 

20 Стихотворения 

Ю.В. Жадовской «Я 

люблю смотреть…», 

«Бабушкин сад» 

1 Беседа. Устные сочинения по наблюдениям о 

родной природе. Аудирование. Работа с 

художественным текстом. Работа с 

изобразительно-выразительными средствами 

21 Стихотворение 

Е.Л. Балашовой «Сбор 

ягод» 

1 Беседа. Слово учителя об авторе. 

Аудирование. Чтение про себя. Работа с 

художественным текстом. Выразительное 

чтение 

22–23 Рассказы 

В.А. Бочарникова 

«Серегина радость», 

«Обида», 

«Перезимовали», 

«Родничок» 

2 Беседа. Работа с репродукциями картин 

русских художников. Слово учителя об 

авторе. Аудирование. Чтение по цепочке. 

Работа с художественными текстами. Работа 

с изобразительно-выразительными 

средствами 

24 Рассказ М.Ф. Базанкова 

«Недалеко от деревни» 

1 Слово учителя об авторе. Аудирование. 

Чтение по цепочке. Работа с 

художественным текстом. Работа с 

иллюстрациями 

25 Времена года: 

стихотворение 

Н.Ф. Грамматина «Осень»  

1 Беседа по репродукциям картин 

С. Жуковского «Нахмурилось (Осень)» и 

И. Левитана «Золотая осень» с целью 

восприятия изменчивости этого времени 

года (она может быть разной: и хмурой, 

неприглядной, и ясной, «золотой»). 

Необходимо обратить внимание, что 

художник Левитан некоторое время жил и 

создавал свои живописные полотна в городе 

Плесе, расположенном на Волге. В 

настоящее время Плес относится к 

Ивановской области, а в ХIХ веке он входил 

в состав Костромской губернии. Слово 

учителя об авторе. Аудирование. Словарная 

работа. Рабрта с художественным текстом 

26 Времена года: 

стихотворения 

Н.А. Некрасова «Снежок», 

«В зимние сумерки…» 

1 Беседа по репродукции картины 

Б. Кустодиева «Зима». Аудирование. Работа 

с художественным текстом. Выразительное 

чтение 

27 Времена года: 

стихотворение 

А.Н. Плещеева «Весна» 

(«Уж тает снег, бегут 

ручьи…») 

1 Беседа по репродукции картины 

А. Саврасова «Грачи прилетели». 

Неодходимо отметить, что этюды к этой 

картине были написаны художником в селе 

Молвитино Костромской губернии (в 

настоящее время поселок Сусанино 



Костромской области). Аудирование. Работа 

с художественным текстом. Выразительное 

чтение 

28 Времена года: рассказ 

Ю.Н. Куранова 

«Березовые напевы» 

1 Беседа по впечатлениям о лете, о летнем 

отдыхе детей, о картинах природы в это 

время года. Аудирование. Работа с 

художественным текстом. Создание 

собственного текста 

Раздел 5. Труд и человек-труженик  

29 Стихотворение 

Т.Н. Иноземцевой «Нет 

ничего дешевле хлеба…» 

1 Работа с пословицами и поговорками о 

значении труда в жизни человека, о хлебе. 

Аудирование. Работа с художественным 

текстом. Выразительное чтение 

30 Стихотворение 

Ю.В. Жадовской «Нива» 

1 Устные сообщения детей о тружениках-

земляках (задание определяется заранее). 

Аудирование. Работа с художественным 

текстом. Выразительное чтение 

31 Отрывок из поэмы 

Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» 

(отрывок) 

1 Устные сообщения на тему «Моя помощь 

взрослым». Работа по репродукции картины 

А. Пластова «Жатва». Аудирование. Чтение 

про себя. Работа с художественным текстом. 

Работа над характеристикой героя. Устное 

словесное рисование 

32 Стихотворение 

Н.А. Некрасова «Пчелы» 

1 Беседа о насекомых-тружениках (пчелы, 

муравьи). Аудирование. Словарная работа. 

Работа с текстом. Работа над 

характеристикой героя. Выразительное 

чтение 

33 Стихотворение 

В.Н. Арсентьева «Памяти 

деда» 

 

1 Устное сочинение на тему «Золотые руки» о 

родных, близких, знакомых людях (задание 

определяется заранее). Аудирование. Работа 

с художественным текстом. Выразительное 

чтение 

34 Итоговое занятие 1 Викторина (возможны и другие варианты: 

конкурс чтецов, театрализованное 

представление и т. п.) 

 


