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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «БЕЗ ИСТОКА НЕТ РЕКИ» 

И РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ 

В РАМКАХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В статье рассматриваются проблемы формирования у учащихся интереса к литературно-

му наследию Костромского края, чувства любви к «малой родине», а также способы приоб-

щения детей к культуре родного края.  

 

В настоящее время происходит изменение общества, связанное с социокуль-

турной модернизацией страны. В «Послании Президента Федеральному Собранию 

от 12 декабря 2012 года» звучит мысль об обновлении содержания образования и 

особой значимости русского языка. Стратегия страны связана с необходимостью 

расширения «присутствия России в мировом гуманитарном, информационном и 

культурном образовательном пространстве». Вот почему возникает необходимость 

«придать глобальный характер качественному образованию на русском языке». 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Рос-

сийской Федерации, средство постижения и обретения социокультурных ценностей, 

формирования духовно-нравственного мира человека, приобщения к духовному бо-

гатству русской культуры и литературы. Как учебная дисциплина, русский язык име-

ет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и 

важнейшим средством познания других наук. Именно поэтому возникает необходи-

мость создания программ, основанных на современных подходах к образованию и 

связанных с региональной литературой и культурой.  

Обновление содержания образования и переход на новые федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты второго поколения ставят перед учителем 

новую цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, ответственного, творческого патриота и гражданина Рос-

сии. 

Современная образовательная политика государства направлена на создание 

особой образовательной среды, связанной с историей и культурой родного края. 

Именно поэтому необходима разработка и внедрение таких программ по предметам, 

в том числе и по русскому языку, которые способствовали бы приобщению детей к 

истории своего края. 

Разработанная мною программа по русскому языку для 5 класса «Без истока 

нет реки» создает условия для осознания детьми богатства литературы Костромско-

го края, выявления ее языковых особенностей и возможностей через работу с тек-

стами писателей-костромичей. 

Лицей №32 города Костромы имеет богатую историю, поэтому в Программе 

развития одной из первостепенных задач является воспитание у лицеистов чувства 

гордости за историю своего образовательного учреждения. В лицее созданы и реа-

лизуются программы по истории и краеведению, благодаря которым дети получают 
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возможность изучить прошлое своего лицея, обратившись к текстам писем, воспо-

минаний и другим источникам, принять участие в социально значимых проектах. Од-

нако богатая история языка художественных произведений Костромского края ока-

зывается не затронута денными программами, хотя действующий в лицее учебный 

план позволяет реализовать их средствами урочной деятельности. Обращение к 

текстам произведений костромских авторов на уроках русского языка позволит ли-

цеистам не только соприкоснуться с литературными творениями авторов своего ре-

гиона, но и понять особенности русской речи Костромского края в прошлые годы. Не 

зная языковых, литературных, культурных ценностей, невозможно осознать языко-

вое настоящее и будущее нашего края. Именно поэтому созданная Программа по 

русскому языку для 5 класса с использованием регионального компонента «Без ис-

тока нет реки», основанная на материалах текстов региональной программы, созда-

ет условия для приобщения лицеистов к литературному наследию Костромского 

края, а также помогает понять богатство языка произведений писателей-

костромичей. К Программе разработана Рабочая тетрадь для учащихся с богатым 

языковым материалом, который может быть активно использован учителем на раз-

личных этапах урока.  

На уроке русского языка в 5 классе по теме: «Правописание слов с приставка-

ми на з- и с-» мною использованы материалы Рабочей тетради для учащихся с раз-

ноуровневой системой заданий.  

Методика комплексной работы с текстом, которую активно применяю, форми-

рует у учащихся творческие способности, а также умение применять свои знания на 

практике.  

Так, на этапе актуализации темы мною использован фрагмент из очерка Евге-

ния Осетрова «Чудо-город», на основе текста которого выстроена работа, система-

тизирующая знания учащихся по правописанию единообразных приставок, а также 

по определению темы и основной мысли текста.  

Для домашней работы  предложен фрагмент из рассказа Алексея Ремизова 

«Кострома» с блоком заданий по отработке орфографической темы, речеведческих 

понятий «тема», «основная мысль текста», «тип речи» и «стиль речи», а также ря-

дом творческих заданий. 

Кроме отработки орфографических и речеведческих умений, данные тексты, 

применяемые мною на уроке, помогают формировать интерес к литературному на-

следию Костромского края, пробуждают чувство любви к «малой родине», а также 

приобщают детей к культуре родного края. Систематическое использование мате-

риалов Рабочей тетради способствует целенаправленному постижению учащимися 

истоков культурного наследия, а также формированию гражданственности и патрио-

тизма.  

Полагаю, что разработанная мною Программа по русскому языку для 5 класса 

с использованием регионального компонента «Без истока нет реки» и Рабочая тет-

радь для учащихся могут быть активно использованы на уроках учителями русского 

языка и литературы школ города Костромы и Костромской области.  
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