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АННОТАЦИЯ. 

Методические рекомендации посвящены использованию регионального 

компонента на уроках родной литературы в 5 классе. В работе обобщается 

практический опыт учителей по данной теме, накопленный в течение многих 

лет. Цель авторов методических рекомендаций – помочь педагогам в 

проведении уроков литературы в 5 классе, связанных с изучением нового 

предмета «Родная литература». Данный материал могут использовать в своей 

деятельности  педагоги, преподающие данный предмет в Костромской 

области вне зависимости от УМК. 

В методических рекомендациях демонстрируются конкретные примеры 

использования регионального компонента на разных этапах урока 

литературы. В работу включен как практический материал, так и 

теоретический. Представлен обширный теоретический материал, 

показывающий связь «большой» литературы с костромским краем. 

Авторы работы старались подчеркнуть важность использования 

регионального компонента на уроках родной литературы, который по-своему 

обогащает тексты, предложенные федеральной программой. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Одним из путей активизации обучающихся является литературное 

краеведение, которое вызывает у школьников живой интерес к истории и 

жизни родного края. Работа по литературному краеведению может 

проводиться в различных формах. Знакомство с родной литературой ведется 

параллельно с изучаемыми в основном курсе литературы художественными 

произведениями, в рамках структуры общеобразовательной программы. 

Такой подход создает благоприятные условия для духовного развития 

личности, позволяет школьникам почувствовать себя звеном в цепи 

литературных и исторических событий. Благодаря региональному 

компоненту на уроках решается важная педагогическая проблема: 

соединение обучения с жизнью. 
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Изучение родной культуры является неотъемлемым компонентом 

ФГОС. Прежде всего, ФГОС ориентирован на становление личностных 

характеристик ученика. Выпускник должен обладать определенными 

качествами, в том числе уважительным отношением к России, своему 

народу, его культуре и традициям. Именно изучение родной литературы 

способствует патриотическому воспитанию, приобщает учащихся к истории 

своего края. 

Литературное краеведение развивает интеллектуальный и творческий 

потенциал учащихся, позволяет растить гражданина не на абстрактных 

идеалах, а на примерах известных людей родного края, произведениях, 

созданных писателями-земляками. 

Сейчас, когда реализуются такие региональные проекты, как 

краеведческое образование и образовательный туризм, данные методические 

рекомендации будут полезны педагогам, а значит, они актуальны. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРСКОГО ВКЛАДА В РАБОТУ 

 

В связи с введением в общеобразовательную программу  нового 

предмета «Родная литература» учителя испытывают недостаток в 

методической литературе, в школьные библиотеки не поступает сборников 

произведений местных авторов. Следовательно, возникает трудность при 

подготовке к урокам, где изучается  курс «Родная литература». Материал о 

местных авторах – пыщужанах, собирается по «крупицам». Вышедшие 

сборники П.Разуваева, Н.Харинова, Т.Коноплёвой, Е.Каргапольцевой, 

Н.Бобарыкина и др.   имеют такой маленький тираж, что приобрести их не 

может каждый желающий. Мы обращались в редакцию газеты «Призыв», в 

районную библиотеку, краеведческий музей, детскую школу искусств, где 

была нам предоставлена возможность поработать с необходимыми для 

выполнения данной работы материалами. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

 

В работе современного педагога поставлена задача изучения и анализа 

различных возможностей, методов, форм и средств обучения в 

образовательной среде, а также видов учебной деятельности школьников, 

обеспечивающих получение ожидаемых результатов. Уроки родной 

литературы содействуют формированию всесторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитания гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру.  

Содержание предмета «Родная литература» в каждом классе основной 

и средней школы включает в себя произведения, поднимающие вечные 

проблемы: добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе  и человеческой жизни и др..  И чтобы обеспечить главные  цели 

литературного образования, необходимо придать изучению литературы  

предметный  характер, приблизив её к личности ученика, к его родному 

краю.  Любовь к Родине  начинается с чувства любви и сыновнего почтения к 

«малой» родине, к дому, где он родился и рос, к отчему краю. Память о 

прошлом, о славных предках, о вековых культурных традициях родной земли 

– одно из самых действенных средств воспитания человека, хозяина, 

труженика, ценителя своего края, прикипевшего к нему всем сердцем и 

душой.  

Таким образом, изучая литературу своего края, школьники откроют для 

себя, насколько богата духовно именно та земля, на которой живет он и его 

родные и близкие люди. А направляющая роль в этом руководстве  чтением 

отводится современному учителю. Исходя из вышесказанного, 
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формулируется и цель разработанных и неоднократно использованных в 

работе дидактических материалов. 

Цель – оказать помощь учителям литературы в эффективной и 

целенаправленной организации изучения предмета «Родная литература» в 5 

классе. 

Задачи:  

1. создать условия для осознания педагогами необходимости изучения 

данного курса;  

2. совершенствование организации  самостоятельной работы  и контроля 

за знаниями обучающихся  в учебном процессе; 

3. воспитание у школьников интереса к произведениям писателей-

костромичей. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 расширение знаний учащихся о своей малой Родине, краеведческого 

кругозора 

 развитие стремления у учащихся знать свой родной край 

 развитие патриотического отношения к малой Родине 

 формирование активной жизненной позиции 

 развитие интереса к предмету литература, история 

 адаптация школьников к действительности своего края 

 формирование умений практически использовать полученные знания в 

различных сферах повседневной жизни 

 владение устной и письменной речью как средством взаимодействия 

 формирование ответственности за себя и своих близких 

 развитие исследовательских и творческих способностей в процессе 

изучения культуры Костромского края 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ОПЫТОМ 

Работа над опытом велась в течение нескольких лет, с момента введения 

предмета «Литература родного края» в региональный компонент учебного 
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плана образовательного учреждения. В связи с введением предмета «Родная 

литература», эти дидактические материалы можно использовать и при его 

изучении. 

ДИАПАЗОН ОПЫТА 

Диапазон опыта представлен разработанными дидактическими 

материалами курса, для которых подобраны соответствующие 

тренировочные материалы, задания, в том числе и творческого характера.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ, 

В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОГО ОПЫТА 

Применение данного опыта возможно учителями литературы. Данные 

материалы можно использовать в основной школе, а также при подготовке к 

олимпиадам по литературе, а также классными руководителями при 

подготовке классных часов о родном крае. Данные дидактические материалы 

можно использовать и при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учебный предмет: литература 

Форма учебной работы: классно – урочная 
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УЧЕБНИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

1. Концепция краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области, 2015. 

2. Лит: 5-6кл: Учебная хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В.Лебедев. - М.: Просвещение, 2002. 

3. Литература Костромского края XIX – XXвеков: кн. для учителя. 

Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова, А.К.Котлов. - Кострома, КГУ им. 

Н.А.Некрасова, 2009. 

4. Материалы  общественно-политической  газеты «Призыв». 

5. Научный редактор Ю.В.Лебедев. – Кострома, 1995. 

6. Общие требования к методическим разработкам учителей [Текст] / 

Л. Г. Осипова, И. Ю. Малышева // Электронный научно-методический 

журнал Костромского областного института развития образования 

[Электронный ресурс] / Костромской областной институт развития 

образования; ред. Лушина Е.А. — . Вып. 5.— Электрон.текстовые и 

граф. дан. — Кострома: КОИРО, 2009. — Режим доступа к журн.: 

http://www.koipkro.kostroma. ru/koiro/enpj/,default. afpx, свободный. — 

Загл. с экрана. — Яз.рус. — № гос. регистрации 0220712105). 

7. Региональные программы для школ Костромской области.  

8. Рекомендации Бартеневой Инны Юрьевны, методиста отдела 

сопровождения гуманитарных и художественно – эстетических 

дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

9. Шарапова Т.С. Золотая Кострома. Методическое пособие для учителя.  

Части 1. Кострома. 1995. 70 с. 
 

 

  

http://www.koipkro/
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Курс  «Родная литература»  в 5 классе   включает следующее 

содержание: 

1. Введение. Что такое литературное краеведение? Учебник по 

литературе и краеведческая хрестоматия. Особенности работы с ним. 

2. Фольклор. Богатство русского фольклора и его бытование в 

Костромском крае. Костромичи-собиратели В.А. Андронников и А.А. 

Ширский. Сказки, записанные костромским фольклористом В.А. 

Андронниковым в 19 веке на территории Костромского края: «Чьё 

мастерство мудрёнее?», «Звон». Костромские приметы в сказке. Плотничье 

искусство костромских крестьян. Особенности народного языка костромских 

сказок. 

3. Русская классика 19 века. Литературные места Костромского края 

и всей России. 

Н.Ф. Грамматин — автор поэмы в народном духе «Услад и Всемила». 

С.В. Максимов. Этнографические материалы о русалках из книги 

«Нечистая, неведомая и крёстная сила». Образ Н.В. Гоголя в творчестве 

костромского художника Н.В. Шувалова. 

П.А. Вяземский и Костромской край. Отражение в стихотворениях 

впечатлений поэта от волжских пейзажей во время поездок его в Кострому и 

имение — село Красное-на-Волге. Картины русской северной природы в 

стихотворениях поэта. Образ тройки и русского пути — дороги.  

Костромские мотивы в творчестве А.К.Саврасова и волжских пейзажах 

И.И.Левитана. 

Костромские корни дворянского рода Лермонтовых. Участие 

костромичей и дворян Лермонтовых в Отечественной войне 1812 года.  

Костромич А.С. Фигнер как прототип Долохова из романа Толстого 

«Война и мир». 
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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. 

4. Сказки русских писателей 20 века. 

А.М. Ремизов «Кострома». Связь Ремизова с Костромским краем. 

Дружба с И.А. Рязановским, костромским искусствоведом. Форма сказки-

игры. Отражение в ней древнерусской мифологии, отголоски в сказке образа 

жизни костромичей в древние годы. Суть сказки: смерть-оживление. 

Поэтические средства народной речи. 

Е. Честняков. «Чудесное яблоко». Мечта писателя и художника о 

синтезе искусства с жизнью, человека с природой, города с деревней. 

Народный стиль сказки, система образных средств. Литература и живопись. 

Честняков как иллюстратор собственных сказок. 

В.А. Старостин. «Летучий корабль». Жизненные истоки сюжета 

сказки:труженик, мастер «золотые руки» - любимый герой народных сказок 

нашего края. 

5. Русская литература 20 века. М.М. Пришвин. Связь писателя с 

Ярославско-костромским краем, любовь к родной природе и стремление её 

защищать. 

6. Литература родного края. 

В.А. Бочарников. «Лирические новеллы». Трепетная любовь писателя к 

неброским проявлениям красоты в природе родного края. 

В.В. Травкин. «Косач». Талант писателя в изображении птицы. 

Экологическая проблема рассказа. 

Т.Н. Иноземцева. Стихи поэта-агронома о вечности и святости 

хлебороба. 

М.Ф. Базанков. «Чудеса в решете».  Талант главного героя видеть 

необыкновенное и сказочно-фантастическое в повседневной жизни. 
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Характеры ребятишек. Писатель о роли сказочных грёз в жизни 

современного человека. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Мы считаем, что педагог должен найти всевозможные пути включения 

краеведческого материала в курс основной литературы, так как включение 

элементов краеведения – лучшая пища для детского ума и воображения, 

средство развития памяти, интереса, внимания. Естественно, что учителя по-

разному могут вносить краеведческий материал в основной курс литературы, 

на всех этапах урока. Обычно используемый местный материал невелик по 

объему и выступает как краеведческое дополнение к определенной теме, но в 

некоторых случаях на краеведческом материале может быть построен целый 

урок. 

В данных методических рекомендациях мы разберем фрагменты 

уроков, связанные с краеведческим материалом, кроме того, считаем 

целесообразным включить в методические рекомендации полезный, с нашей 

точки зрения, теоретический материал, собранный нами «по крупицам» и 

опробованный на практике, который поможет педагогу в работе с 

использованием регионального компонента на уроках литературы.  

В своей работе по использованию регионального компонента на уроках 

родной литературы мы учитываем рекомендации ОГБОУ ДПО 

«Костромского областного института развития образования». По нашему 

мнению, эти рекомендации помогают нам ориентироваться в применении 

краеведческого материала. Они действительно представляют собой вариант 

взаимодействия провинциальной и центральной литературы.  

Обратимся к рекомендациям по изучению региональной литературы в 

5 классе. Приведем таблицу, взятую из рекомендаций Бартеневой Инны 

Юрьевны, методиста отдела сопровождения гуманитарных и художественно 

– эстетических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования». 
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5 класс 

 

Федеральный компонент Региональный компонент 

Введение   

 Книга в жизни человека. Литературное краеведение. Учебник по 

литературе Костромского края и 

краеведческая хрестоматия. Осетров Е.И. 

Чудо – город. 

Мифы народов мира Мифология Костромского края 

Устное народное творчество 

Фольклор. Малые жанры 

фольклора. 

Богатство русского фольклора и его 

бытование в Костромском крае. 

Сказка как вид народной прозы. 

Виды сказок. 

Костромичи-собиратели В.А. 

Андронников и А.А. Ширский. Сказки, 

записанные костромским фольклористом 

В.А. Андронниковым в 19 веке на 

территории Костромского края: «Чье 

мастерство мудренее?», «Звон».  

Литературная сказка А. М. Ремизов «Кострома»  

В. Н. Иванов «Юность и свобода»  

Е. В. Честняков «Чудесное яблоко»  

Из русской литературы XIX 

века 

 

М.Ю.Лермонтов Слово о поэте. 

«Парус», «Из Гете». 

Своеобразие лирики 

Лермонтова.  

Костромские корни дворянского рода 

Лермонтовых. Участие костромичей и 

дворян Лермонтовых в Отечественной 

войне 1812 года.  

А.В. Кольцов. Слово о поэте. 

«Что ты спишь, мужичок?» 

«Косарь» Проблема 

крестьянской доли и труда.  

С. В. Максимов «Русалки»  

П. А.Вяземский «Вечер на Волге», «Ещѐ 

тройка», «Масленица на чужой стороне»  

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети», 

«Дед Мазай и зайцы», «Накануне 

светлого праздника»  

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.  

Л.Н.Толстой Слово о писателе. 

«Кавказский пленник» 

Костромич А.С. Фигнер как прототип 

Долохова из романа Толстого «Война и 

мир» 

Из русской литературы XX века  
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Поэтический образ Родины в 

лирической прозе М.Пришвина 

«Времена года»  

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.  

П.П.Бажов. Слово о писателе. 

Понятие о сказе. Сказ и сказка.  

М.Ф. Базанков. «Чудеса в решете». 

А.П. Платонов. Слово о 

писателе. «Никита». Быль и 

фантастика  

Е. В. Честняков. «Марк Бессчастный».  

Русские поэты XX века о 

Родине и родной природе. 

В. А. Бочарников «Снегири», 

«Перезимовали», «Голубая поляна», 

«Водополица», «Зелѐные искры», 

«Ледоход», «Родничок»  

В. В. Травкин «Косач»  

Т. Н. Иноземцева «Я пришла от земли», 

«Эта тяга к земле», «Хлеб мой тощий», 

«Белые кони», «Журавли», «Дорогу 

люди выбирают сами»  

Ю. Н. Куранов «Пыщуганье», «Дождевая 

россыпь», «На сенокосе», «Березовые 

напевы», «Ветер в еловых стенах», «Вот 

моя музыка», «Вот она начинается, 

радость», «Бедность-бедность», «Зима. О 

какое же чудо» 

 

    Данная таблица показывает нам богатство литературного краеведения, 

подсказывает учителю, каким региональным содержанием можно наполнить 

уроки литературы в 5 классе. 

Дидактические материалы для учащихся по изучению родной 

литературы содержат как традиционные, так и нестандартные формы 

работы с произведениями.  
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РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР. 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ФОЛЬКЛОРЕ КОСТРОМСКОГО КРАЯ . 

1. Миф – это 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Назови образы славянского фольклора 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Рождественский сочельник 

 3. Как готовились люди к рождественскому сочельнику? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

4. Как начинали праздновать рождественский сочельник? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

    

5. Прочитай, как встречают колядников в Пыщугском районе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Мое знакомство с фольклором местности, 

где я живу 

В хрестоматии перед тобою советы собирателям фольклора. Основываясь на 

этих советах, запиши легенду, частушки или песни, которые слышишь от 

старших. Озаглавь свою работу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Детский фольклор. 

Запиши  примеры  пословиц, загадок, считалок, частушек, воспользовавшись 

материалами фольклорного сборника «Пыщуганье». 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Фольклор – это и считалки, и заклички, и приговорки, и мирилки. Запиши 

одну из них. 

 
 

 

 

 
 

Колыбельные песни. Прибаутки. Загадки. Заклички и приговорки. 

Скороговорки. Поддевки. 

1) Закончи колыбельную песню: 

    Баю, баюшки, баю, 

_________________________ 

    Придет серенький волчок, 

    Он ухватит за бочок, 

_________________________ 
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    Под раскидистый кусток. 

    К нам волчок не ходи, 

_________________________ 

 

2) Записаны в  Пыщуге прибаутки. Они строятся  

на диалоге. Запиши недостающие части текста. 

Заинька, беленький 

Где ты был?   __________________________________ 

Что делал?      __________________________________ 

Где мучка?     __________________________________ 

Где Миколка?__________________________________ 

Где тот домик?_________________________________ 

Где вода?        __________________________________ 

 

3) В нашем крае любимы загадки. Отгадай несколько загадок, нарисуй 

отгадку, запиши свои загадки. 

                                                                       

Висит сито, не руками свито. 

 

Щука в море – хвост на заборе. 

 

Четыре брата под одной шляпой. 
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ КОСТРОМСКОГО КРАЯ 

«Что за прелесть эти сказки»! (А.С.Пушкин) 

Интерес к русской простонародной сказке особенно вырос в 

русском обществе в 80-90 годы прошлого столетия. Именно 

в это время было записано множество сказок, самых 

различных по содержанию, членами Костромской ученой 

архивной комиссии и по их просьбе самыми разными 

людьми: крестьянами, учителями, священниками. 

Сказки, собранные молодым костромским священником 

А.С.Андронниковым, в 1914 году были изданы в Трудах Костромского 

научного Общества и вышли отдельным оттиском. Много очень добрых, 

умных и смешных сказок было записано и частично опубликовано в начале 

века сотрудниками Этнологической станции и ее организатором 

В.И.Смирновым. Большая часть их до сих пор хранится в рукописях в разных 

архивах России и ждет своего читателя. 

Сила молитвы 

Купец все останавливался у одного и того же 

мужика, не боялся класть и считать при нем деньги, 

и шкатулку с ними без опаски с собой возил. 

Вот мужик однажды соблазнился и надумал с 

сыновьями купца убить. А купец в то время проснулся и стал их молить, 

чтобы дали ему время перед богом в грехах раскаяться. Ну те дали – он стал 

на колени перед иконами, начал молиться. Вдруг стук в окно: «Эй, товарищ, 

собирайся поскорей!» 

Убийцы задрожали – у купца никакого товарища не было. Стали просить 

купца остаться, дескать мы это в шутку. Но купец не остался, забрал 

шкатулку и вышел из дома, глядит – а никого нет. 

Поблагодарил бога и убрался подобру – поздорову. 

1.Чему учит эта сказка? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Святой Николай и мужик (фрагмент сказки) 

Жил – был бедный мужик. Работал, на дороге щебень бил. Что выработает, 

то и пропьет: всех, сколь есть, напоил вином, потому что был доброй души. 

…Пришел Николай Угодник к самому Господу и попросил мужику богатства, 

дескать, простой он души и того стоит. 

Господь ему сказал: «Богатства больно скоро можно дать, да все ли будет он 

доброй души, надеешься ли ты на него? Будешь ли отвечать за него?» 

«Да, уж буду!» 

«Ну, хорошо, только смотри!» 

После того пошел мужик на работу, стал бить щебень, расколол один камень и 

видит, что в нем все золото. Забрал золото домой. С того разбогател, стал 

торговать. 

Стали к нему ходить нищие, да уже он зазнался, не стал их наделять. Стали 

нищие о том молиться Богу: «Господи, гли – ко какой богач, а милостыню не 

подает». Донеслись их молитвы Богу. Позвал Он Николая – Чудотворца: «Вот,- 

говорит, - я слышал, что он нищих не почитает». 

«Погоди- ка, я сам, Господи, схожу, может быть, еще и врут». 

Сделался Николай Угодник нищим и пошел к мужику. Слуги доложили 

мужику, что пришел нищий. 

«Есть, - говорит, - ихнего брата, шляются!» 

Пришел Николай Угодник на другой день – уж сказал слугам: «Мне, - говорит, - 

нужно его самого повидать». 

Слуги доложили мужику. «Больно нужно, - говорит, - еще стану к каждому 

ходить!» Еще велел прогнать нищего. 

В третий раз пришел Николай Угодник, еще стал просить слуг: «Хоть, - 

говорит, - два слова ему сказать». 

Мужик все-таки вышел. Стал у него Николай Угодник просить милостыни. 

Теперь уж ему мужик сам лично сказал: «Убирайся!» 
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Тут воротился Николай Угодник к Господу. «Прости, Господи, верно, что забыл 

он тебя, перестал нищих наделять. Нельзя ли богатство – то у него отнять» … 

И верно, поплыли как-то корабли богача со всякими товарами, и наступила буря 

и все корабли разбила, а товары утонули. И обеднял богач, стал снова щебень 

бить, да уж золото – то ему больше не попадало. 

2. Какой порок высмеивается в сказке «Святой Николай и мужик»? 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Какие высокие качества русского умельца прославляет сказка «Чье 

мастерство мудрее»? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.Кому сочувствует народ в сказке «Звон» и почему? 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.Найдите в текстах слова и выражения, привычные для народной сказки. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.Отметьте художественные особенности, характерные для народных сказок. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. «Сказка – ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок», - писал 

А.С.Пушкин. Какой урок дают нам прочитанные сказки Костромского края? 

Расскажите об одной из них. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Ефим Васильевич Честняков 

В Костромском краю, за кологривскими борами, за 

невысокими горами в деревеньке Шаблово 19 декабря 

1874 гола родился мальчик ЕфимкоЧестняков. Родился он 

в семье временнообязанных крестьян. 

Каков был житейский уклад крестьян? Самым главным в 

семье был дедушка. Дедушка лапти плел да за всем в доме 

следил. Бабушка пищу готовила, баловала иногда 

лепешками, блинами. 

Семья-то, в которой Ефимка родился, была с особинкой. В доме Честняковых 

что ни вечер, то новую сказку рассказывают. Начинал всегда дедушка Самойло. 

Вставляла и мать свое улыбчивое слово, и младшие две сестренки от матери не 

отставали, тоже свое что-то лепетали. Рано начал и Ефимко свою собственную 

сказку сочинять. 

Потом стал Ефимко свои сказки записывать. Грамоте он еще не знал, да, зато 

умел немножко рисовать. Заскочит с улицы домой, нашарит в уголке на полке 

огрызок карандаша и скорей то, что напридумывал, наносит на первую 

попавшуюся бумагу или даже на дощечку. 

А еще с Ефимкой в те времена произошел замечательный случай. В доме 

деревенской учительницы он увидел на стене картину, да так и остолбенел. 

Цвело там, на картине, весеннее дерево. Понял Ефимко, что рисунки возникают 

из-под рук человеческих, и стал он с того дня изо всех сил стараться. 

Решил Ефим свои рисунки настоящим художникам показать, поехал в столицу, 

в Питер. В 1899 году он стал учеником. Сначала занимался в Тенишевской 

художественной мастерской, потом в общих классах Академии художеств. Да 

бедствовал очень он в Петербурге. 

Появилась у Ефима мечта: надо нести искусство в деревню. И засобирался 

Ефим обратно домой. Так вот и уехал Ефим в Шаблово, питерские друзья за 

него очень огорчились, да, зато обрадовались шабловские ребятишки. Пошел 

Ефим в сельские учителя. Учитель из него получился отличный. 
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Е.Честняков не думал, не гадал ни о почестях, ни о славе. Он нес в деревню свое 

творчество, и благодарный народ сохранил его картины и произведения. 

Сказка «Чудесное яблоко» 

2. Какой бы вопрос задали вы писателю Е.В.Честнякову при встрече? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Обратите внимание на непонятные слова сказки. Почему они нам непонятны? 

Подумайте над значением непонятных слов, растолкуйте их. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Кто, с вашей точки зрения, главный герой этой сказки?  Почему вы так 

решили? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

5. Чему учит нас эта сказка? Зачитайте из текста доказательство. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________  

6. Какой эпизод сказки изображен 

на иллюстрации, выполненной 

самим автором? Какими вы 

видите героев сказки? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



22 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

7. Какой эпизод вам хотелось бы изобразить? Проиллюстрируй сказку 

Е.Честнякова «Чудесное яблоко».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8. Напиши небольшое сочинение «Что за чудо эта сказка…» (об одной из 

сказок, прочитанных в хрестоматии). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Составьте словарик «Диалектные слова в сказке» 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10 Перечисли жанры устного народного творчества, приведи примеры. 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Творческое задание 

Попробуйте придумать свою сказку. 
  



24 
 

Писатели Костромского края 
 

Валентин Алексеевич Беляев 
 

 

Валентин Алексеевич Беляев, известный 

краевед Пыщугского района,  собрал немало 

воспоминаний участников самых важных этапов 

районной летописи. Вышедший историко-

краеведческий сборник «Пыщуганье» стал настоящим 

событием.  Краеведческое издание сосредоточивает 

внимание на конкретных фактах исторических 

периодов в жизни района и рассказывает о людях, 

прошедших через многие испытания. Краевед провёл огромную работу, 

собрав материалы по истории сёл, церквей, традиций Пыщугского района, 

изучил не публиковавшиеся ранее архивные материалы и рукописи, статьи 

историков и краеведов, воспоминания старожилов.  

1 «Где родился, тут и годился», - так говорит пословица и, подчиняясь закону 

любви к родному краю, человек невольно опоэтизирует его, связывая с ним 

свои идеалы, и стремится по мере сил и уменья воплотить их на родной 

почве». (В.П.Бирюков). А как ты относишься к этому утверждению? 

Напиши небольшое сочинение. 

 

 

 

 
 

2 Обратитесь к сборнику «Пыщуганье» (выпуск 3) и найдите  страницы о 

заселении края черемисами. 
 

 

 

 

 
 

 

3 Расскажите о строительстве Никольского храма, используя раздел 

сборника « Храмы Пыщуганья». 
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4 Подготовьте сообщение об одном престольном празднике, широко 

отмечаемом нашими предками. 
 

 

 

 

 

Творческое задание 

Учись основам собирательского дела 

 

                             Паспорт фольклорной записи 

Название текста___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Текст_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Время записи_____________________________________________ 

Данные о рассказчике______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

Место записи_____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Информация о собирателе__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Моя семейная родословная 

 

Что означает наша фамилия? История происхождения 

фамилии.___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

Откуда приехали дедушки и бабушки?________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Какие еще родственники есть? Их история.____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Какие предметы быта достались от предков?___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Какие семейные традиции остались от предков?________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Кто из ваших родственников встречался со знаменитыми людьми? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

Какие домашние животные имеются в доме?___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Попробуй составить свое генеалогическое дерево. 
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А.С.ПУШКИН И КОСТРОМСКОЙ КРАЙ. 

1.  Были ли у А.С.Пушкина родственники –

костромичи? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

2.  С кем из писателей, связанных с Костромским краем, был знаком 

Алексанодр Сергеевич? С кем из костромичей был знаком поэт? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Кто из костромских краеведов начал работу по составлению 

родословной Пушкина? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

     Народная «тропинка» к Пушкина тянется из многих уголков 

Костромского края. 

        В 17 веке от сыновей боярина Петра Пушкина пошли две ветви, одна 

из которых дала России и миру великого поэта. Представители другой 

ветви осели на Костромской земле, в селе Новинки. 

        В Костроме, в доме, стоявшем на углу улиц Ленина и Князева, жил 

двоюродный брат матери поэта Александр Юрьевич Пушкин. Усадьба его 

находилась на берегу реки Корбы, в 15 километрах от села Островское. 

Александр Юрьевич провёл своё детство с матерью поэта, в его честь 

она назвала своего сына… 

          Кроме Новинок и Давыдкова, Александр Юрьевич владел в 

Костромской губернии доставшейся ему от деда и прадеда небольшим 

имением в Буйском уезде – с. Высоково. Общее число крепостных во всех 

имениях Пушкина составляло свыше 280 душ мужского пола, что для 

Костромской губернии было немалым состоянием. 
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В 1827 году Александр Юрьевич подал прошение в костромское 

дворянское собрание и о записи  его с детьми в дворянскую родословную 

книгу. 

Скончался А. Ю. Пушкин в 1854 года и погребен на кладбище церкви села  

Козловка, вблизи которого находилась его усадьба Новинки (ныне это 

территория Островского района Костромской области). 

А.С. Пушкин никогда не был на Костромской земле, но был знаком с 

многими костромичами. «Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие,»-

писал А. С. Пушкин. «Собратья по перу» А.С. Пушкина, связанные с 

костромским краем -  Петр Андреевич Вяземский(1792 – 1778,) Поэтесса 

Анна Ивановна Готовцева(1799 - 1871), Писательница А.О. Ишимова, 

Павел Петрович Свиньин (1787—1835) и многие другие. 

 К 1817 году относится знакомство поэта с П.А.Катениным С тех 

пор Пушкин часто посещал Катенина, проводил с ним вечера в 

литературных беседах и спорах.  

А.С. Пушкин никогда не был на Костромской земле, но был знаком с 

многими костромичами. Костромичи прошли через всю жизнь поэта 

Лицей (1811 – 1817г) Учитель истории и географии Костромич Иван 

Шульгин. Дядька – слуга сержант Прокофьев. Лицейский товарищ 

Александр Бакунин, житель с. Красное-на-Волге. Сестра Екатерина 

Бакунина (первая любовь поэта) Сватал за Н.Н. Гончарову (1831г) 

бывший его враг, а затем приятель – Кологривский помещик граф Федор 

Толстой – американец. Иван Дмитриевич Козловский, из-под Костромы, 

предотвратил дуэль с графом Сологубом в 1836 г. Поэт Николай Коншин 

житель Костромы был последним, с кем говорил Пушкин у себя дома 

перед дуэлью. 

4. Подготовьте сообщение на тему (по выбору) 1. 

«Дружба Пушкина и Катенина» 2. «Пушкин и Вяземский» 

3. «Пушкин и А.И.Готовцева» 

На открытии памятника А.С.Пушкину в Шарье на 

территории профессионального лицея в 1986 году, по 

приглашению В.Н.Фурне, присутствовал последний 

прямой потомок великого поэта, живший в России, 

Григорий Пушкин. 
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КОСТРОМСКИЕ КОРНИ РОДА ЛЕРМОНТОВЫХ 

 

Корни Лермонтова уходят в русскую чухломскую 

глубинку к 1621 – 1791 годам. История всего рода 

Лермонтовых прослежена в «Поколенной росписи 

рода Лермонтовых», над которой много лет работал 

историк – архивист, почетный гражданин Костромы 

Александр Александрович Григоров. Род русских 

Лермонтовых, судя по книге, составляют более 

восьмисот представителей. Среди них поэты, художники, писатели, около ста 

генералов, адмиралов и офицеров, прославивших Россию в войну 1812 года, 

в русско-турецкую войну, Первую мировую и, конечно, в Великую 

Отечественную войну. И все выходцы из чухломских земель. Землями в те 

времена одаривались за верную воинскую службу лишь те иноземцы, кто 

решил навсегда остаться в Российском государстве.  

От Георга, или Юрьи Лермонта, и пошел весь род костромских дворян 

Лермонтовых. Род Лермонтовых историки и краеведы разделяют на четыре 

основные линии, название которым Григоров дает по их усадьбам. 1 линия: 

«кузнецовская», самая малочисленная; 2 линия – «острожниковская», по 

имени усадьбы Острожниково; 3 линия – «измайловская», по имени усадьбы 

Измайлово. От этой линии произошел поэт М.Ю.Лермонтов. Здесь предки 

поэта жили до 1791 года.  

Костромская земля приняла и взрастила не одно поколение потомков Георга 

Лермонта. Лермонтовы честно и самоотверженно служили нашему 

Отечеству. Сам Михаил Юрьевич в Костромской губернии не бывал, но по 

сохранившимся в Костромском государственном архиве документам видно, 

что весь род Лермонтовых издревле, с 1621 года, тесно связан с Костромской 

губернией. 
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1. Кто из предков М.Ю.Лермонтова жил в д. Измайлово? Где 

располагается эта деревня? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Назовите лермонтовские места на костромской земле? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. От кого пошел род костромских дворян Лермонтовых? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Кто из рода Лермонтовых оставил свой след в истории  России? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5.  Кто из костромичей и дворян Лермонтовых в Отечественной войне  

1812 года? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ 

(1877-1957) 

А.М. Ремизов выделялся среди писателей начала века 

своей необычайной любовью к народной сказке, 

творческим переосмыслением русского фольклора и 

народной мифологии. 

Алексей Михайлович обладал сказочной внешностью, и 

даже поэтому он не мог не писать сказки. В 

автобиографической книге “Подстриженными глазами” 

Ремизов вспоминал, что сказка вошла в его жизнь с молоком кормилицы: 

“Каких-каких сказок я не наслушался в те первые мои годы!.. Я 

счастлив, что родился русским на просторной, полной до краев, 

глубокой без дна, как океан, Русской земле...” 
Образы русской мифологии и фольклора, преображенные щедрой фантазией 

А.М. Ремизова, легли в основу его книги народных мифов и детских сказок 

«Посолонь». Главная драгоценность книги - это её язык. Алексей 

Михайлович Ремизов, продолжая традиции Гоголя и Лескова, завораживает 

нас словотворчеством. 

Русские обряды всегда привлекали композиторов, писателей, художников. 

В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, Н.А.Некрасов, П.И.Чайковский, С.Рахманинов 

создали великолепные произведения, основанные на народных обрядах и 

верованиях. А.М.Ремизов тоже обращается к этой теме. 

                                          Сказка –игра «Кострома»  

 

1.Что слышится нам в этом названии -  

«Кострома»? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2.   Понравилась вам сказка? Какие мысли и чувства она пробудила в вашей 

душе? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3.  В чем  секрет этой сказки? Что нового внес Ремизов в уже традиционный 

литературный жанр? 

 

 

4.  Какие традиционные для народных сказок элементы имеются в этой 

литературной сказке? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5.  О чем же вас заставила задуматься сказка «Кострома»? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Славянская кукла Кострома 

 

Эта обрядовая кукла появилась на Руси еще до прихода 

христианства и олицетворяет собой стародавний 

народный обычай весеннего жертвоприношения богу 

Яриле. Считается очень сильным оберегом. Мастера, 

берущиеся за изготовление таких кукол, и в наши дни 

стремятся сохранить основы древней технологии.  В 

основе куклы Костромы магический крест, который 

делали из свежих березовых прутьев в палец толщиной. Наряжали 

Кострому в  разноцветные ткани.  

 До сих пор за основу Костромы берутся березовые ветки и лыко. Она, как 

и другие старославянские куклы-обереги, безлика. По поверьям, кукла с 

лицом могла обрести душу и стать орудием колдовства, поэтому 

Кострома лица не имеет. Она несет людям только добро.  

 Кукла Кострома должна была отвлечь на себя влияние злых сил при 

посещении дома «ряжеными». Куклу выставляли в окно перед приходом 

гостей. 

 

6.      Творческое задание. 

Попробуйте дома изготовить такую куклу.  

Пусть она не получится у кого-то из вас совершенной, зато в ней будет душа, 

ведь она будет выполнена вашими руками. 
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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

(1821 – 1877) 

1. Где прошли детство и юность поэта?  Что 

связывает  Некрасова с Костромским краем? 

 

   

 

2. Когда и где было написано стихотворение «Крестьянские дети»? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Какова композиция стихотворения? Можно ли разделить его на части? 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Читаем до слов «Услышит, молчи!...» 

Каким предстает перед нами рассказчик? Кто он?   Каково его 

отношение к крестьянским детям? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

5. Какие черты барина-охотника поразили детей?   

Почему они решили, что перед ними барин?  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

6. Читаем до слов: «Довольно, Ванюша…» 

          Чем занимались дети летом? Что они узнавали и 

чему учились от   прохожего рабочего люда? 
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________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

7. Можно ли назвать такую жизнь вольной? Докажите. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

8. Читаем до слов: «Теперь нам пора возвратиться…». Что такое «нарядная 

сторона туда»? Объясните выражение.  

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

9. Какую другую «сторону медали» показывает автор? 

__________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

10. Что мы узнали о жизни крестьянских детей? Какова она? 

Запишите выводы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

                                     Дедушка Мазай и зайцы 

 

 «Дедушка Мазай – не вымышленное лицо. 

Это костромской крестьянин, приятель 

Некрасова по охоте. Потомки дедушки 

Мазая живут и сейчас в Костромском районе 

под фамилией Мазайкиных. Герой 

стихотворения “Дедушка Мазай” – реальная 

личность. Знаменитый дедушка Мазай жил в 

Вёжах. По словам тамошних жителей, избы 

этой деревни не стояли на высоких столбах, 
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как написано у Некрасова. На столбах стояли бани. Весенние воды заливали 

окрестности и превращали каждое селение в остров, а до изб всё же не 

доходили. 

Привычное словосочетание «дедушка Мазай» уже давно воспринимается как 

имя собственное, но, конечно, это только деревенское прозвище. В 

литературе неоднократно указывалось, что жившие в Вёжах потомки деда 

Мазая носили фамилию Мазайхины. Реальный дед 

Мазай, несомненно, был отличным охотником и 

метким стрелком. Возвращаясь с охоты из мазаевых  

мест, Некрасов любил отдохнуть в берёзовой роще у 

озера, на берегу которого стояла старая часовня(она 

находится в деревне Некрасово и сохранилась до 

наших дней). Приятель и спутник великого поэта по 

охоте, дед Мазай поведал ему историю спасения 

зайцев, застигнутых половодьем.  

 

1. Чем привлекает вас образ дедушки Мазая? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Как вы поняли смысл этого стихотворения? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. Нарисуйте иллюстрации к этому стихотворению 
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ТВОРЧЕСТВО ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА 

ВЯЗЕМСКОГО 

 (1792-1878) 

 «Вечер на Волге» 

Какие картины встают в вашем воображении при чтении этого 

стихотворения? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

1. Какое настроение создается при чтении этого стихотворения? 

_____________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

2. Выпишите средства выразительности, используемые автором, определите 

их роль. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

3 Прочитай стихотворение «Масленица на чужой стороне». Выпишите слова, 

наиболее ярко передающие душевное состояние поэта в описании зимы 

праздника Масленицы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 
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ТворчествоХаринова Н.В. 

 

Стихотворения Мое Пыщуганье», «Пруд на Хлыще»,  

«Забытый очаг», «Деревенька моя», «У истоков»,  «Я 

присяду тихо у ручья». 
 

 

1.Какое из стихотворений вам больше понравилось, 

почему? 
 

 

 

 

 

2. Что объединяет эти стихотворения? 

 

 

 

 

 

3.  Какие картины представляете вы при чтении этих стихотворений? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.В стихотворении «Мое Пыщуганье» выберите слово, образ, картину, 

которые кажутся вам самыми заметными. Какие из них создают общий тон, 

окраску произведения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Какие художественные детали помогают вам воспринять красоту 

нарисованных поэтом картин, глубину его чувств? 
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6 Найдите художественные детали, которые  передают авторское отношение 

к изображаемому.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Выучите понравившееся стихотворение наизусть. 
 

 

Тема родной природы – это особая страница в творчестве Н. Харинова. 

Вслушаемся в лирическую миниатюру «Лесное солнце»: « Вдруг, словно 

ярким светом полыхнуло от лесной чащи. На фоне темнеющей зелени 

вековых дубов желтым солнечным диском высветилась шляпка подсолнуха. 

Чудо, да и только!» Из оброненного ягодником семечка выросло лесное 

солнышко. И что удивительно - никто не сломал. Вот уж действительно 

«природа учит добру». 

Николай Харинов вернулся к нам своими стихами, новеллами, рисунками. 

 

1. Прочитайте  миниатюру «Лесное солнце». Что вас восхитило, вызвало 

волнение? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прочтите и самостоятельно разберите рассказ «Рябинка». 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3. Какие знакомые вам темы и мотивы звучат в рассказах Н. Харинова? 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание 

 

Попробуйте сами сочинить стихотворение о природе родной 

Пыщугской земли 
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Певец родного края 

Василий Алексеевич Бочарников (1921-1991гг) 

 

Новеллы «Снегири», «Перезимовали», 

«Водополица»,»Ледоход» и др. 

1. Каким настроением проникнуты все новеллы В. 

Бочарникова? О чем они заставили вас задуматься? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какие открытия делает автор в природе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Выделите художественные детали в изображении природы, которые 

помогли вам по-новому взглянуть на известные до этого явления. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Подготовьте близкий к тексту пересказ полюбившейся новеллы. 

Проверь себя. 

Тест 

Читать можно внимательно и не очень. 

Проверь себя: из какого рассказа этот отрывок? 

1.Красивое имя дано этой птице…Да и сама по 

себе птица красивая, грудь округлая, яблоком, и 

вся окрашена малиновым. Будто бы солнышко 

носит на своих крылышках… 

__________________________________________________________________ 
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2.Обняв ольху, стою, все сразу позабыв, напрочно 

плененный рекой. Льдины наскакивают друг на 

дружку, с грохотом рушатся. Из одной вдруг 

получается пять-шесть; тонут в одном месте, 

выныривают в другом, сверкнув на солнце зеркалом, показав алмазный 

излом ребра, крушат с ходу лед берегового припоя, неожиданно 

выталкиваются на сушу, срезая лозняк, ольху, вербы… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Вешнее солнце!.. Сколько в нем веселой силыи щедрости, как неутомимо 

оно работает, чтобы все сущее на земле быстрее вышло из зимнего 

оцепенения, пробудилось и обновилось… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Кипит, булькает, крутит воду, песчинки подкидывает – искрой блеснут на 

солнце и тут же гаснут. Дни и ночи в работе. Когда родился – неведомо. Но 

сам, сам – никто не помогал – пробился и живет: поит людей. птиц и зверей 

чистой-чистой. Студеной-студеной, медовой-медовой водой. В которой 

столько лесных ароматов. Что пьянеешь от радости… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Туман не злой – нацепил дождинки на иглы елей и сосен. Проглянуло 

солнышко. Дождинки вспыхнули зелеными искрами. Сияют, мигают, 

переливаются. Невозможно пройти мимо. Чтобы не остановиться. Какое 

удивительное свечение! 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Писатели Пыщугского района 

Бобарыкин  Анатолий  Иванович 

 

Имя Бобарыкина Анатолия Ивановича хорошо 

известно читателям нашего района. Родился в 1934 г. в 

д. Трошинцы, в то время Вологодской области. Учился 

в Носковской  и Черновлянской начальных  школах. 

Затем окончил Пыщугскую среднюю школу и 

прослужил в армии 3 года. После армии работал в 

райфинотделе участковым инспектором по налогам. В 

1963 году заочно поступил на исторический факультет 

Костромского пединститута и закончил его в 1969 г.   С 

1963 г. работал  в Калиновской школе учителем труда и физкультуры. Затем 

его перевели в Северную школу. В 1971 году Анатолий Иванович стал 

работать директором Горкинской школы (один год), а затем учителем 

истории, рисования, черчения, труда, физкультуры. На пенсию вышел в 1994 

г.     

        Анатолий Иванович - творческий человек. Мы его знаем как любителя 

природы, страстного рыболова и охотника по его рассказам, зарисовкам, 

очеркам. Печатается в районной газете с 1986 г. Печатался в областных 

изданиях «Губернский дом», «Северная правда». Участвовал в конкурсе 

фонда культуры с воспоминаниями о художнике Козлове А.Н. и занял  1 

место.   В 2012 году вышла в свет его первая книга 

«Деревня на Увалах» (изд. Пыщуг) 

Проанализируй стихотворение: «Деревенька моя». 

 Определи тему (о чем это стихотворение); 

 Подумай, какую мысль хотел донести до читателя 

автор; 

 Какие образы привлекли тебя; 
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 Какие художественные приемы использует автор, чтобы создать эти 

образы (эпитеты, метафоры, олицетворения, инверсии, звукопись). 

Напиши анализ в тетради, сделай вывод: что дала тебе работа в поэтической 

мастерской. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________ 
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Юрий Николаевич Куранов   

(5 февраля 1931— 11 июня 2001) 

Сборник новелл «Увалы Пыщуганья» 

 

1.Рисуя картины природы, автор хочет вызвать у читателя 

какое-то отношение к изображаемому, создать 

определенное настроение, пробудить мысль, чувство. Что 

каждый из вас как читатель может сказать о рассказах  

Ю.Н.Куранова? 

 

 

 

 

 

 

2.Каких писателей-костромичей вы вспомнили, читая произведения 

Ю.Н.Куранова? Почему? 
 

 

 

 

 

 

 

3. Какие открытия о жизни людей нашего края вы сделали, читая рассказы 

Ю.Н.Куранова? 

 

 

 

 

 

 

3. Нарисуйте словесную обложку-иллюстрацию к новелле «Пыщуганье». 

 

 

 

 

 

4. Какой рассказ вам понравился больше, почему? 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
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5. Рассмотрите обложку книги Ю.Н.Куранова «Озарение 

радугой».  Какие места нашего края напоминает вам 

иллюстрация? 
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Творчество Екатерины Каргопольцевой. 

 

1. Перечитайте стихотворение «Свобода». О чём 

размышляет автор? Кому оно посвящено? 

 

 

 

 

 

2. Какое средство выразительности речи 

использовано в стихотворении «Ночь»? Почему? 

 

 

 

 

 

 

3. Какое стихотворение поэтессы вам больше всего понравилось и 

почему? 

 

 

 

 

 

 

4. В каком стихотворении вы ярче ощущаете личность поэтессы? 

 

 

 

 

 

 

5. Прочитайте стихотворение «Святки», определите настроение и 

основные образы, передающие это настроение 

 

 

 

 
 

Творческое задание 

Напишите сочинение-миниатюру «Всякому мила своя Родина». 
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Плотников Леонид Дмитриевич. 

Родился в мае 1941 года в селе Леденгск 

Павинского района в крестьянской семье. Получив 

образование агронома, всю свою жизнь посвятил 

земле. Человек, влюбленный в деревню, в родную 

природу, патриот своего края не на словах, а на 

деле. 

Автор  нескольких сборников рассказов. 

Леонид Дмитриевич всю жизнь проработал агрономом в колхозе «Путь 

к коммунизму» в д. Колпашница Пыщугского района. Накопленные годами 

наблюдения за родной природой и впечатления от общения с людьми по 

выходу на пенсию заставили взяться за перо. Сначала печатался в районной 

газете «Призыв». В 2008 г. несколько рассказов автора напечатала областная 

газета «Северная правда», а позднее в ней же были опубликованы 

«невыдуманные истории» под названием «Одинокий чибис или Войной 

опаленное детство». В 2010 году в издательстве «Ветлужский край» 

небольшим тиражом издана книжка под таким же названием. В этом же 

издательстве вышли книги «Тропинки в раменье», «Поле общее», «Костры 

далекие». Еще 2 книги вышли самиздатом «Родная сторона» и «Подворотные 

истории». 

    Не обремененный литературными изысками язык рассказов автора 

тем и хорош, что он понятен и близок простому читателю. Творчество 

Плотникова - дань памяти о детстве, о людях, с которыми проработал он бок 

о бок за долгие годы. Многие узнают  в героях себя и своих родственников. 

А современным детям будет интересно узнать и сравнить детство своих 

бабушек и дедушек, и понять, откуда идут истоки их доброты. 

Познакомьтесь с содержанием рассказов Л.Плотникова «Горе-

охотник», «Мои первые утки», «Обозналась», «Воришки». 

Ответьте на вопросы. 
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1. О чем эти рассказы? 

 

 

 

 

 

2. Какой из рассказов вам понравился больше и почему? 

 

 

 

 

3. Какие средства выразительности помогают автору создать 

картины родной природы? 
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Топчий Владимир Александрович 

  

Родился в г.Шарья. Окончил Буйское  

музыкальное училище. В Пыщуге он работал 

преподавателем в музыкальной школе в 80 годы. 

Владимир Александрович  был чутким, 

внимательным и одновременно требовательным 

педагогом, обладал удивительными музыкальными 

способностями, был разносторонне одаренным 

человеком. Играл на многих музыкальных инструментах: фортепиано, 

баяне, аккордеоне, гитаре, тубе, балалайке, а дома на настоящем немецком 

органе. Принимал участие в концертах не только как аккомпаниатор, но и 

замечательно пел. Много читал, имел феноменальную память, наизусть 

знал «Евгения Онегина», «Василия Теркина», сочинял проникновенные 

стихи. Задолго до того, как в обществе зародился интерес к народному 

творчеству, В. Топчий уже собирал, обрабатывал, записывал сказки, 

бывальщины, байки в окрестных деревнях Слепенкино и Морошкино. 

Стихотворение «Пыщугский вальс» положено на музыку и  по праву 

считается гимном Пыщуга. 

 

Частица огромной России. 

Среди бесконечных лесов 

Высоки небесные сини 

Над крышами белых домов. 

 

Завьюжит зима, запорошит, 

Расстелет коврами снега, 

Укроет пуховой периной 

Ветлуги седой берега. 

 

                           «Ой, ты Пыщуг мой, Русь великая!- 

        Повторяю в душе вновь и вновь,-_ 

        Ты судьба моя, ты земля моя, 

        Красота, доброта и любовь». 
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Твои сыновья на заводах 

Давно у машинных станков, 

И выросли третие внуки 

В квартирах больших городов. 

 

Теперь там работает робот 

Могучей и ловкой рукой.  

Он сможет, он справится с делом, 

А вы возвращайтесь домой. 

 

«Ой, ты Пыщуг мой, Русь великая!- 

Повторяю в душе вновь и вновь,-_ 

Ты судьба моя, ты земля моя, 

Красота, доброта и любовь». 

 

Вот солнышко землю согрело. 

Весны наступает черед. 

Высоким разливом  Ветлуга 

Последние льдины несет. 

 

Весенние вольные ветры 

И радостный крик журавля. 

От долгой зимы пробудились 

Мои золотые поля. 

 

«Ой, ты Пыщуг мой, Русь великая!- 

Повторяю в душе вновь и вновь,-_ 

Ты судьба моя, ты земля моя, 

Красота, доброта и любовь». 

 

 

1. Как вы думаете,  почему эти слова стали гимном нашего села? 

 

 

 

 

 

2. Каким настроением оно проникнуто? 
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3. Каким автор видит Пыщуг? Какие средства выразительности 

использует автор для выражения своих чувств? 

 

 

 

 

 

4. Какие строчки, приметы родных мест, обозначенных автором, 

показались вам особенно запоминающимися? 
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Александр Рогачев 
 

 Рогачев А. –новая восходящая звезда на 

литературном небосклоне Пыщуганья. 

  Александр родился в Пыщуге в 1999 году в 

семье потомственных педагогов.  Мама-филолог с 

детства привила ему любовь к хорошей литературе, к 

правильной речи. Папа, сотрудник полиции, учил сына 

быть объективным, увлек спортом. 

Многие помнят его первые шаги в творчестве по публикациям в 

районной газете «Призыв». 

  Александр – член Литературного клуба  «Пыщуганье» при 

центральной  районной библиотеке. Одна из его работ представлена в 

одноименном сборнике, выпущенном клубом. Помимо стихотворений 

Александр пишет новеллы, пробует себя в других жанрах.  

  Александр является автором сборников «Эпоха», «Письмо в 

Испанию», «И снова снег пошел». 

  В настоящее время Рогачев А. – студент одного из Нижегородских 

вузов, является членом литературного клуба «Добро и любовь». 

Некоторые его стихи напечатаны в сборнике «Прямым текстом. Лирика 

современников» Нижегородского издательства. 

Прочитайте отрывок из новеллы «Дождь - это когда небо в отражениях 

луж», выполните задания. 

Дождь — чудесное явление природы! Всего лишь какие-то 

маленькие капельки, падающие с неба, а сколько чудес творят! 

Вот только представьте: на улице светит жаркое солнце, земля ужасно 

сухая и в ней ни грамма влаги. Зеленые деревья поблекли, листва 

приобрела какой-то странный оттенок, а трава, давно обессилев, 

пригнулась к земле, стараясь хоть чуть-чуть скрыться от зноя. Если бы 

они имели ноги, то давно бы убежали в места, где всегда царит хорошая 
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погода, которая не впадает в крайности в виде очень сильной жары или же 

жгучего холода. Но здесь такого не бывает, и поэтому сейчас люди сидят 

дома, стараясь охладиться кто как может: одни сидят, обнимая 

включенный на полную мощность вентилятор, другие пытаются 

спрятаться в темных, но не прохладных тенях. И у каждого висит на губах 

«Где же прохлада? Я, наверное, скоро растаю, как воск.» А ведь даже 

ветер, как на зло, не дует! Что за напасть? От этой парилки некуда деться. 

Но вот появляется маленькая тучка, приводящая за собой долгожданную 

прохладу. Капля за каплей начинает играть свою песню дождь. Знаете 

этот нарастающий шум в начале дождевой вакханалии? Будто в огромном 

зале театра начинаются бурные аплодисменты: в начале один тихий 

хлопок, потом два и так весь зал начинает бить в ладоши. И та радость, 

что чувствует артист, для которого и звучат овации, охватывает всех, кто 

сидел дома, скрываясь от палящего солнца. Радуются деревья и трава, 

мгновенно расправляя свои листики и травинки, окрашивая их в ярко-

зеленый, радуется земля, напитываясь живительной влагой, радуются 

люди, с облегчением отпустившие вентиляторы с их ненастоящим ветром, 

выбегают на улицу, подставляют лицо под теплые струи дождя… 

  Все выбегают на улицу, раскрывают руки в стороны, откидывают голову 

назад и с радостными восклицаниями кружатся на месте, стараясь, чтобы 

как можно больше прохладных капель попало на их оголенные части тела, 

намочило футболку, что надолго сохранит прохладу. Но наш герой сидит 

дома и с интересом смотрит, что происходит на улице. Миша всегда 

любил в сильный дождь сидеть под крышей с раскрытым настежь окном. 

Просто восхитительное чувство — слышать, как по крыше, по земле, по 

асфальту и деревьям барабанит дождь, играя свою незатейливую 

мелодию. Вот сидишь ты перед маленькой стеклянной дверью в 

музыкальный мир ливней, тебя достигают прохладные дуновения ветра, 

приносящие живительную влагу и чувствуешь запах дождя — эту 
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свежесть, что всегда сопутствует небесным слезам. Удивительные 

ощущения! 

 
1. Почему автор считает дождь – чудесным явлением природы? Докажите 

словами из текста. 

 

 

 

 

2. Каким автор рисует дождь, выпишите  слова и словосочетания, 

используемые в тексте. 

 

 

 

 

3. Поработайте иллюстраторами. Какую картинку вы бы нарисовали к 

этому отрывку новеллы?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Апробация 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные материалы использовались на уроках не только нами, но и 

другими учителями литературы. Формы проведения уроков различны: 

беседы, диспуты, презентации и другие. Местные авторы по приглашению 

приходят на уроки, рассказывают о себе, своем творчестве, читают 

произведения. Такие уроки проходят не только в классе, но и в местном 

краеведческом центре «Пыщуганье», в Центральной районной библиотеке.  

Ведь ничто не заменит живого общения с талантливыми людьми. Материалы 

используются и при подготовке к школьным, муниципальным и 

региональным олимпиадам.  Учащиеся участвуют в различных областных 

краеведческих викторинах. Успеваемость по предмету «Родная литература» 

достаточно высокая: 70-80% качество знаний. Это очень хороший 

показатель. Следовательно,  школьники проявляют интерес к изучению 

региональной литературы.  

Литература костромской глубинки есть отражение того, чем живут 

люди, что любят и  свято берегут. Написано много книг, а в них немало 

поэтических страниц  посвящено «малой родине», чувству любви к русской 

деревне, русской природе, бережному мудрому отношению к ней. Наши 

талантливые земляки отыскали свои особые, проникновенные и точные 

слова, чтобы выразить глубокую любовь и кровную причастность к 

прошлому и настоящему  нашей Костромской земли. Задача учителя состоит 

в том, чтобы познакомить школьников с произведениями литературы, в 

которых художники слова отразили природу, быт, образ жизни людей 

нашего края.   

Представленные материалы могут быть использованы в классах с разным 

уровнем изучения литературы (базовый и профильный). Считаем, что цель 

нашей работы достигнута, она открывает широкие перспективы для 

дальнейшей деятельности.  

 


