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Статья содержит опыт работы учителя русского языка и литературы, представлены приёмы и методы 

духовно-нравственного воспитания учащихся, основанные на материале литературного краеведения. 

 

 «На днях я одержала маленькую победу: подала старушке руку, чтобы 

та могла опереться на неё. Пожилая женщина посмотрела на меня мудрыми 

глазами, а я почувствовала прилив бодрости и грусти одновременно, будто 

коснулась раскалённой поверхности, ощутив при этом холод», - так начинает 

своё сочинение о нравственных ценностях человека восьмиклассница 

гимназии Женя Воскресенская. Вдумываясь в эти слова, мы, взрослые, 

понимаем, насколько важно вырастить гражданина. Понимаем, что такие 

дисциплины, как русский язык и литература, призваны не только 

формировать культуру мышления, но и развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

В последнее время стали говорить о необходимости возвращения 

полноценного воспитательного процесса в школу. Остановлюсь на 

нескольких приёмах и методах духовно-нравственного воспитания, которые 

использую во внеурочной работе и  на уроках русского языка и литературы. 

Это: 

-  научно-исследовательская краеведческая работа; 

- метод проектной деятельности по организации сотрудничества с 

городским литературным объединением, библиотеками, краеведческим 

музеем, центром социальной защиты населения, ветеранскими 

организациями города; 

-  уроки этической грамматики; 

- выразительное чтение и сравнительный анализ произведений с 

использованием местного материала на уроках русского языка и литературы. 

Уже более 15 лет гимназисты ежегодно участвуют во всероссийских 

краеведческих конференциях и олимпиадах. Изучая историю родного края, 

творчество писателей и поэтов-земляков, ребята приобретают не только 

навыки научной работы, но и проникаются уважением к землякам, 

прославляющим наш Костромской край, формируют уважительное 

отношение к родному слову.  
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В 2003 году ученица 9 класса Лиза Новак исследовала жизнь и 

творчество нерехтской поэтессы Н.А.Власовой. По результатам 3 туров 

олимпиады Лиза получила диплом 1 степени на 7 Всероссийской олимпиаде 

по литературному краеведению в Москве.  

Однако значимость нашей работы мы видим не в этом. Следующая 

исследовательская работа ученицы 10 класса Смирновой Татьяны была 

посвящена теме войны в судьбе и творчестве писателя-земляка 

В.П.Воронова. Исследование было проведено в 2005 году. Через 5 лет после 

написания работы в районной газете «Нерехтская правда» Виктор Павлович 

Воронов рассказал о том, что очередной День Победы стал пятым по счёту, 

как ему домой приносит цветы девушка. Не забывает выпускница гимназии, 

студентка 5 курса костромского вуза,  ежегодно поздравить с праздником 

ветерана, уважением к которому она прониклась во время исследовательской 

работы. 

В 2012 году завершила работу на тему «Образ матери в творчестве 

нерехтского автора Тамары Викторовны Никитиной» ученица 11 класса 

Самохвалова Ольга. За это время она  не раз встречалась с автором, Тамарой 

Викторовной, и героиней своего исследования, её мамой, Чистяковой Лидией 

Васильевной, ветераном педагогического труда, 92-летней жительницей 

нашего города. Ольга проанализировала 36 сборников произведений 

Т.В.Никитиной, работала в библиотечных архивах, изучала газетные 

публикации, проводила анализ стихотворений и прозаических произведений 

автора, посвящённых образу матери.  

Думаю, данная тема актуальна в любое время, и подобное 

исследование  способно повлиять на души наших воспитанников, о чём 

свидетельствуют последние строки в работе Ольги: «Проблема отцов и детей 

вечна, и, чтобы преодолеть её, нужно научиться любить. Любовь тесно 

связывает людей, благодаря ей ничто не встанет между близкими людьми. 

Именно этому и учат нас произведения Т.В. Никитиной. Они  трепетно и 

нежно говорят о маме, призывают беречь её, ценить красоту сухих 

старческих рук и седин, быть рядом. Её произведения заставляют задуматься 

о том, так ли сильно мы любим маму, как о том говорим. Будем ли мы 

мчаться к ней за сотни километров с одной только мыслью: быстрей бы 

увидеть её? Будем ли прижимать её ладони к своему лицу, думая, что нет 

ничего нежней? Будем ли вдыхать её запах, зная, что нет ничего родней? Мне 

кажется, что в этом и заключается ценность произведений Т.В.Никитиной, 

посвящённых образу мамы. Сила текстов такова, что  в душе начинает 

пробуждаться что-то мягкое, нежное… Непременно хочется прямо сейчас 
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подойти и обнять свою маму и понять, какое это счастье, что она у меня 

есть». 

Считаю, что такая работа способствует становлению личности 

человека. 

В последнее время школы постоянно вовлечены в процесс проектной    

деятельности. В рамках областной программы «Надежда России» мы с  

ребятами реализовывали свой проект «Память, за собою позови…».  

Сегодня очень тревожит дефицит чувств, чёрствость взаимоотношений 

между детьми, отсутствие у них сострадания, уважения к пожилым людям.  

Утрачивается что-то очень ценное в отношениях родителей и детей, 

теряется доверие и взаимопонимание. Общение с ветеранами, тесный 

контакт с родителями, бабушками, дедушками, на наш взгляд, способны 

приостановить падение духовности нашей молодёжи.  

В свою очередь, старшее поколение, чувствующее внимание к себе со 

стороны молодых, не теряет интереса к жизни, ощущает необходимость 

передать свои знания, умения тому, кто готов принять их бесценный опыт.  

Проект объединил несколько поколений нерехтчан. Участниками 

общих дел стали ветераны, земляки, прославившие родину, учащиеся 

гимназии и их родители.  

В ходе реализации программы «Память! За собою позови…»  очень 

порадовало, что ребята не только на словах хотели  помочь городу, 

ветеранам, но и активно включились в реализацию конкретных дел:  

организовали  трудовые акции по поддержанию порядка в парке «Берёзовая 

роща», сквере им. маршала А.А.Новикова, посадили 30 сосен на аллее 

Героев, оборудовали скамейками две автобусные остановки, прилегающие к 

скверу им. Новикова.   

Традиционными стали выступления гимназистов перед ветеранами, 

инвалидами  в центре социальной защиты населения. Обычно накануне 

встречи ребята вместе с родителями  готовят угощение для пожилых людей. 

В заключение одной из встреч мы разучили песню о Нерехте, созданную 

нашим учителем, и коллективно исполнили её. Из центра социальной защиты 

ребята выходят непривычно тихими: встреча с обездоленными людьми 

заставляет их о многом задуматься. 

Сотрудничая с Нерехтским краеведческим музеем, мы готовим 

литературно-музыкальные композиции для ветеранов войны, труда, 

участвуем в краеведческих конференциях.  

Очень эффективно, на мой взгляд, сотрудничество с городской 

библиотекой, городским литературным объединением «Лира». Что же оно 

даёт нам? Работая в библиотечных архивах, встречаясь с поэтами и 
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писателями-земляками, читая произведения в присутствии авторов, дети 

учатся исследовать не только художественные тексты, они начинают 

исследовать и свою душу. 

Побывав на презентации произведения Алевтины Николаевны 

Алферовой «Сказ о Нерехте», ребята недоумевали, почему авторы таких 

произведений испытывают сложности с их изданием. Меня особенно 

порадовало, что по окончании встречи они сказали о том, как произведение 

нерехтской сказительницы заставило их задуматься о себе: 

 «Мы порой отлично знаем историю мира, своей огромной страны. Но 

грош цена тем знаниям, если ничего не ведать об истории своей малой 

родины. Это так же бессмысленно, как решать задачи высшей математики, не 

зная таблицы умножения. Невозможно и глупо! 

Мы на одном дыхании прослушали весь сказ.   Я благодарен Алевтине 

Николаевне за её произведение. Однако, если честно, мне стало немного 

грустно после знакомства со «Сказом о Нерехте». Могу ли и я считать себя 

истинным нерехтчанином, если и десятой части описанных событий не 

знаю?!» ( Паршин Сергей) 

Считаем, что главным критерием оценки эффективности проекта 

является  блеск детских глаз во время общения с земляками, благодарные 

улыбки пожилых людей, отзывы ветеранов, родителей о нашей совместной 

работе. Дети учатся уважать людей, которые многое сделали для 

процветания Родины, большой и малой. Они находят пример для подражания 

не среди популярных поп-звёзд, а рядом, на своей улице, в своём городе.  

 Действенными в нравственном, эстетическом направлении считаю 

уроки этической грамматики, которые веду уже более 20 лет. Это уроки, 

насыщенные игрой, психологическими экспериментами, упражнениями. Они 

рассчитаны на живое и непосредственное включение ребёнка в мир 

этических категорий. Так, с учащимися младших классов мы совершаем 

«Путешествие к созвездию волшебных слов». С помощью сказочных героев 

учимся общаться друг с другом, знакомимся с формулами речевого этикета. 

Ребята среднего звена ищут лучшие человеческие качества, анализируя 

жизненные ситуации, художественные произведения. Игра «Я ищущий 

ведущий» помогает увидеть хорошее в своих одноклассниках. (Я ищущий 

ведущий ищу я в классной гуще, ищу и выбираю лишь то, что уважаю. А 

уважаю я Диму за то, что во время последнего похода он подал девочкам 

руку при переходе через ручей. Дима благодарит за комплимент и 

продолжает игру, называя  достойное качество следующего одноклассника). 

На уроках этической грамматики мы играем в говорящие предметы. 

Например, прошу одного из мальчиков сделать так, чтобы обыкновенный 
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стул стал «говорящим». После минутного размышления мальчик подвигает 

мне стул и жестом руки приглашает на него сесть. Я заметила, что в 

результате таких упражнений дети стали подавать друг другу карандаш, 

ручку на открытой ладони. С ребятами старшего звена пытаемся построить 

диалог со своей совестью, продолжая фразу «Совесть, ты не позволила 

мне…, предупредила…, не простила…, помогла…». Думаю, такие занятия 

помогают воспитать личность человека. 

И, конечно же, наши предметы - русский язык и литература – способны 

воздействовать на душу человека. Так, на  уроке литературы в 10 классе по 

региональному компоненту мы провели сравнительный анализ двух 

стихотворений о войне:  стихотворения  М.Джалиля «Волки» и произведения 

местного автора, учителя нашей школы, Е.Реваковой «Шла война..») Перед 

тем, как приступить к анализу, обычно  прошу заранее подготовленных 

чтецов озвучить  произведения. Роль выразительного чтения в эстетическом 

и духовном воспитании, на мой взгляд, неоценима. 

Анализируя произведения, ребята задумываются о многом.  Образы 

фашиста-волка и немца – поверженного человека заставляют учащихся 

сделать вывод: фашист – это не нация; для того чтобы человек не 

превратился в зверя, в душе должно найтись место для сострадания. Ребята 

замечают, что в стихотворении «Волки» нет портретной характеристики 

фашистов. В их представлении они не имеют человеческого облика, это 

беспощадные звери. Во втором же стихотворении автор даёт портретную 

характеристику пленного немца: дрожащие руки, чуть слышный голос, слеза 

– все эти детали рисуют образ человека поверженного, которому можно 

посочувствовать. На уроке просила ребят нарисовать не только словесный 

портрет немцев, но и попытаться передать его с помощью звука и карандаша. 

В рисунках они выделили такую деталь портрета, как глаза. А гитара в руках 

десятиклассника кричала, изображая фашиста, и плакала, рисуя несчастного 

пленного.  

 

Заключение: 

Сегодня на уроках литературы мы много внимания уделяем анализу 

произведения, проникновению в его ткань. Всё это способствует  

воспитанию  души человека. 

И, конечно же, эта роль по плечу и урокам русского языка. В 8 классе 

мы изучаем жанры публицистического стиля. На областных семинарах, 

проведённых на базе гимназии, я дала 3 открытых урока по темам: репортаж, 

статья и портретный очерк как жанры публицистики. Основой данных 

уроков стал местный материал. Накануне урока по теме «Репортаж» мы 
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организовали встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в 

городском краеведческом музее. После изучения темы передали музею 

подборку репортажей учащихся о данной встрече. Осваивая жанр 

портретного очерка, использовали текст местного автора «Запас душевного 

тепла». На данном уроке присутствовала Член союза писателей, местный 

автор Т.В.Никитина. Ребята анализировали текст, хорошо зная его автора и 

героиню, поэтому они верили тому, о чём прочли в очерке. Выполняя 

домашнюю работу, где было предложено написать очерк о своей маме, они 

старались доказать, что героиня их очерка самая лучшая на свете! Наверное, 

ради этого стоило проводить такой урок. 

Таким образом, в воспитании человека каждый педагог ищет свой путь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Т.В.Никитина 

Запас душевного тепла 
  Моей маме на днях исполняется 90 лет. Какой красивый возраст, как завидуешь такому 

человеку, через которого прошло столько судеб! Ведь посвятила мама свою жизнь святой 

профессии учителя. 

.  Сегодня это маленькая, неунывающая, лучистая старушка. Я вижу, как моя старенькая 

мама идёт по тропинке к дому. В её белых волосах запутались снежинки, и я знаю, какое 

облачко сердечного умиления окутывает её сейчас, какой душевный свет – снова увидеть 

первый снег! Для старого человека – это как ещё раз дождаться цветения яблони. 

  Сколько удивительных рассказов, историй о жизни, об учениках услышала я от мамы! 

Она редко вспоминает о плохом. Ибо сердце её вместило столько любви к людям! Оттого 

и помнит она только хорошие минуты. Совсем недавно, идя с ней рядом, я услышала 

радостный оклик: «Лидия Васильевна, дорогая!» Это её взрослые ученики спешили с 

другой стороны улицы заключить её в свои объятья. Вот она, благодарная память её 

воспитанников. Лучшей памяти не надо. 

  Я всегда видела маму в деле. Она не скрывала, что жизнь – серьёзная и трудная работа. 

Мы пилили с ней дрова, возили удобрение на картофельное поле, когда мне так хотелось 

поиграть с ребятами на улице. 

  Мама считала, что дети должны быть образованны, что образование – основное условие 

жизненного успеха. Мне, девочке, она говорила: «Ты попробуй, постарайся, а потом 

говори, что не умеешь»… И ещё помню её слова: «Ты будешь первой или никем. Ты 

хочешь быть никем?» И я, видит Бог, старалась. Думаю, обладая сильным характером, 

она умела открывать  таланты в детских душах.  

  Её покоряющая доброта и сердечность влекли к ней людей со страшной силой. Помню 

постоянно приходящих к нам людей: родителей, учеников, моих подруг. Дом был открыт 

для всех. Как говорят сегодня, мама принадлежала к поколению учителей старого закала. 

  Низко склоняю голову перед старенькой мамой, благодарю судьбу за счастье быть с ней 

рядом.  

В день 90-летия пусть поют для неё птицы, согревает её солнце, забудутся недуги. Пусть 

придут ей на память все её ученики и озарит её лицо улыбка! Жизнь прожита не зря, если 

весь запас душевного тепла был растрачен без сожаления! Но сколько его ещё осталось… 

 

 

 

 

 

 

[1, с. 33] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

У бабушки 

Е.П. Ревакова

 

Шла война, город жил понемногу,  

На окопах был люд весь честной, 

Снег весенний уж плыл на дорогах 

И мостки заливало водой. 

 

Тротуар деревянный и гулкий 

Заполнял звуком жутких шагов: 

Немцы пленные шли на прогулку 

Мимо тёмных окошек домов. 

 

Закрывали вертушкою круто 

От незваных случайных гостей 

Дверь, но в этот день почему-то 

Дочка напрочь забыла о ней. 

 

Заигралась, забыла, не знаю,  

Год двенадцатый шёл ей тогда 

Всё случилось как будто бы в мае,  

В день, когда постучалась беда. 

 

Весь закутан в комплект 

камуфляжный 

Этот фриц на пороге стоял 

Он в газетном обрывке бумажном 

Кусок мыла держал и дрожал. 

 

То ли голод сморил, то ли холод, 

Очень жалок был весь его вид,  

Деревянный каблук словно молот 

 

 

 

Danke, danke, - шептал он чуть 

слышно,  

И пилотка сползла на глаза. 

Повернулся, стремительно вышел, 

Крупной каплей катилась слеза. 

 

Я с окопов пришла и протяжный  

Дочкин плач слышу в сумрачной 

мгле,  

Вместо ужина свёрток бумажный  -  

Кусок мыла лежал на столе… 

 

- Мама, что же теперь скажут 

люди? 

Я предатель? Впустила врага… 

- Успокойся, никто не осудит, 

Ты голодному есть подала. 

 

Вот и всё, незаметно смолкает 

Голос тихий, самый родной… 

А рассказчица свет выключает, 

- Побеседуем завтра с тобой. 

 

Столько лет…, но забыть 

невозможно 

Маму с бабушкой, милых моих. 

И хоть обе ушли, мне тревожно 

Зато время, что выбрало их. 

                         2008 год 

 

До сих пор в моём сердце звучит. 

Klain schtuk brot! – Ну, чего уж ждать хуже? 

Дочка, мама твоя, замерла.. 

Я картошку сварила на ужин –  

Она немцу всю отдала 
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[2, с. 132] 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

М.Джалиль  

Волки 

Идёт кровавый пир войны. 

Дымят леса, горят посёлки. 

Среди полночной тишины,  

Принюхиваясь, бродят волки. 

 

Зелёный луг железом смят. 

Поля пустые – смертью дышат. 

Глаза волков во тьме горят. 

Их ноздри – запах крови слышат. 

 

Вот у леска – полузарыт 

Землёй – в ночном неверном свете 

Боец израненный лежит. 

Над ним берёза клонит ветви. 

 

Он стонет, жаждою томим. 

Калёной пулей грудь пробита. 

Берёза стонет вместе с ним,  

Жалея храброго джигита. 

 

Трава печально шелестит, 

Внимая шорохам берёзы. 

То не роса в траве блестит –  

Живых цветов искрятся слёзы… 

 

 

 

 

 

 

Волк низко голову пригнул, 
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В глаза темнеющие глянул. 

Во тьме случайно шевельнул 

Боец рукою  - волк отпрянул. 

 

Стон прокатился и замолк. 

Блестел восток зарёй далёкой. 

Не тронул раненого волк. 

Вдаль затрусил своей дорогой. 

 

…Явились люди поутру,  

Нашли распластанное тело. 

Как будто искра на ветру, 

В нём жизнь ещё, мерцая, тлела. 

 

Они его кололи, жгли –  

Уверенно, со знаньем дела 

Терзали. И потом ушли –  

Повесив на берёзе белой. 

Идёт кровавый пир войны. 

Дымят леса, горят посёлки. 

Среди полночной тишины, 

Принюхиваясь, бродят волки, 

Живую чуя кровь…Но волки –  

Не так страшны 

                                   1943 год 

[3, с.107] 

 
 


