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Введение 

С 2018 года введено изучение предметной области "Родной язык и родная 

литература", которое должно обеспечить: 

— воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

— приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Очень важно, чтобы жители Костромской области знали исторические особенности 

региона, в том числе, отраженные в литературе. Введение  учебного предмета «родная  

литература»  позволит включить в учебный план региональную специфику. 

Актуальность  

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия 

на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы по родной литературе включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений)  литературы Костромского края, помогающие школьнику 

осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 

Изучение литературы родного края не только расширяет представление о ней благодаря 

новым именам, новым художественным произведениям, но и позволяет школьнику 

почувствовать себя звеном в цепи литературных и исторических событий, связывающих 

прошлое с настоящим и будущим. 

При проектировании уроков по родной литературе учитель может испытывать 

определенные трудности, которые связаны с тем, что программ специального 

дидактического назначения для разработки конкретных уроков по данной учебной 

дисциплине мало, и учителю приходится в основном использовать те, которые 

предлагаются для широкого круга педагогов, адаптируя их к конкретным условиям 

учебного процесса. В этом случае вариантом решения проблемы может стать рабочая 

тетрадь для учащегося, разработанная учителем.  

Основная цель представленных материалов – способствовать развитию устной и 

письменной речи школьников, овладению ими навыками и приёмами понимания 

информации, содержащейся в текстах писателей Костромского края. Сущность 

понимания состоит в том, чтобы выявить  идею произведения, замысел его автора и 

почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. 

Важно  также развивать нравственные качества и творческие способности обучающихся, 

способствовать сохранению и развитию национальных традиций и исторической 

преемственности поколений. 

Для поддержания познавательной активности  школьников, обеспечивающей 

качество обучения, целесообразно использовать  не только различные технологии, методы 

и формы, но и различные средства обучения.  Ведущее место среди них  отводим 

дополнительным дидактическим материалам, которые собраны в рабочую тетрадь.  
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Печатная рабочая тетрадь может выполнять следующие функции: обучающую; 

развивающую; воспитывающую; формирующую; рационализирующую; 

контролирующую. 

Благодаря рабочей тетради учебный материал легче воспринимается, так как он 

наглядно представлен. Рабочая тетрадь может способствовать развитию мышления через 

специально разработанные задания и упражнения творческого характера. Воспитывающая 

функция способствует воспитанию аккуратности при ведении записей и выполнении 

рисунков в тетради, самоорганизации учащихся. Формирующая функция тетради 

обеспечивает формирование у учащихся навыков самоконтроля при систематическом 

выполнении заданий в тетради. Рационализирующая функция состоит в том, что при 

использовании рабочей тетради учащиеся учатся рационально тратить время, организуя 

свою учебную деятельность. При этом основное время затрачивается на осознание смысла 

изучаемых понятий, принципов, процессов.  

При подборе вопросов и заданий реализуется дифференцированный подход: 

степень сложности заданий возрастает от контрольных вопросов, требующих простого 

воспроизведения определенной известной информации, до заданий, требующих 

установить межпредметные связи, или заданий, требующих умения сравнивать, проводить 

классификацию, анализировать и делать обобщения.  

Проверка знаний школьников позволяет осуществлять обратную связь между 

обучающимися и преподавателями. В тетради не даются ответы к заданиям. Это изменяет 

отношение обучающихся к процессу решения, требует критического отношения к 

полученным результатам, усиливает общение обучающихся между собой. Очень важна и 

другая причина отсутствия ответов: пользуясь рабочей тетрадью, одноклассники могут 

коллективно обсуждать разные пути решения и вместе искать правильные ответы. 

 Самостоятельный поиск пути к правильному решению, постоянный тренинг 

способствуют формированию у детей  чувства удовлетворения, что, несомненно, 

превращает процесс обучения в увлекательное  и полезное занятие. 

Структура рабочей тетради  

Рабочая тетрадь по литературе Костромского края для обучающихся 8 класса 

состоит из 6 разделов: лирические народные песни Верхней Волги, исторические и 

разбойничьи песни Верхней Волги, народные обряды костромского края, Костромские 

святые, Костромской край в русской литературе XIX века, творчество писателей-

костромичей XX века. Эти разделы выделены в соответствии с темами региональной 

программы по литературе под редакцией  Ю.В.Лебедева.  

Изучение программы по родной литературе поможет ученикам узнать Костромской 

край, быт, нравы, обычаи родного народа, открыть для себя, сколь духовно богата земля, 

на которой он живёт. 

В рабочую тетрадь включены задания по работе с литературоведческими 

терминами, анализ фрагментов произведений авторов, связанных с Костромским краем, 

разнообразные задания творческого  характера, вопросы на проверку знаний 

художественных произведений и их интерпретации, а также даны темы 

исследовательских проектов. Цель образовательного процесса – воспитание компетентной 

личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи, 

исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.  
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Современная жизнь ставит перед учеником важные цели: свободное владение 

языком, умение общаться с различными людьми в различных ситуациях, испытывая при 

этом чувство комфорта, уверенности в себе. Поэтому формирование умений связно 

изложить мысли в устном и письменном виде, анализировать и совершенствовать 

написанное, умение компетентно высказать мнение по обсуждаемому вопросу, быть 

тактичным и убедительным в дискуссии - одно из самых важных направлений в развитии 

речемыслительной деятельности обучающихся.  

Темы краеведческого материала, применяемые в творческих и исследовательских 

работах, разнообразны: история русских обычаев и обрядов; история появления и 

названия деревень и сёл; героические страницы истории Великой Отечественной войны, 

судьба талантливых людей. Эти темы позволяют не терять нить, которая связывает нас с 

прошлым, настоящим и будущим. 

Представленные в рабочей тетради задания имеют многофункциональный 

характер, что позволяет использовать их для индивидуальной и коллективной работы. 

Методические рекомендации по разделам рабочей тетради 

В основе занятий по литературе Костромского края - целевая установка  на то, 

чтобы помочь школьникам ощутить “малую родину” как частицу большой нашей Родины, 

чтобы история культуры и литературы края рассматривалась в связи с развитием истории 

всей нашей страны. 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

личности ученика. Расположение дидактических материалов в «Рабочей тетради по 

литературе Костромского края»  продумано в соответствии со структурой современного 

урока. Целеполагание по темам программы осуществляется совместно с обучающимися, 

исходя из сформулированной ими  проблемы.  Разнообразные задания формируют  

интерес  как к процессу учебной деятельности, так и к  достижению конечного результата.  

В рабочей тетради представлены  задания для самостоятельного получения знаний 

обучающимися в  процессе учебно-познавательной деятельности с различными 

источниками информации, среди которых  ресурсы сети Интернет. Использование 

системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств рефлексии способствуют  

формированию  ответственности за результаты своей деятельности. Организация парной 

или групповой работы позволяет  каждому ученику развивать коммуникативные 

компетенции и осваивать нормы работы в коллективе. Учащиеся могут выбирать задание 

из предложенных преподавателем с учётом индивидуальных возможностей. Кроме того, в 

рабочей тетради в виде алгоритмов содержится теоретический материал, дополняющий 

содержание урока. 

Представленный дидактический материал предполагает широкий диапазон 

трудностей: от обязательного минимума подготовки до достаточно трудных случаев, 

требующих глубоких знаний, а иногда и нестандартного мышления. 

Чёткая и корректная постановка вопросов к заданиям не вызывают у школьников 

недопонимания, лишних вопросов. Чтобы обучающиеся как можно чаще ставили себя в 

положение исследователей и открывателей, создаются ситуационные задачи,  

включающие  школьников в условия реальной жизни. Особенностью рабочей тетради 

являются также задания, которые способствуют развитию  ассоциативного  мышления, 

выявлению логических связей между фактами, понятиями.  
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Задания обеспечивают усвоение знаний, как на репродуктивном уровне, так и на 

творческом. Предполагается формирование не только предметных, но и метапредметных 

знаний и умений: умения логически мыслить, рассуждать, обобщать, делать 

выводы.  Преподаватель выступает   как консультант, координатор проблемно 

ориентированной исследовательской познавательной деятельности, он создает условия, 

поддерживает инициативу. 

 

Заключение 

Обращение к фактам истории и культуры родного края на уроках родной литературы 

вызывает у школьников поначалу удивление, в процессе дальнейшей работы - радость 

открытия, а в конечном итоге - любовь к малой родине и гордость за свою страну. 

Известно, что усвоение любого материала происходит более эффективно на 

положительном эмоциональном фоне. Работа в этом направлении способствует  

формированию таких навыков, как толерантность, коллективизм, чувство Родины. 

Повышение эффективности обучения через использование в учебном процессе 

рабочих тетрадей достигается в условиях активного привлечения обучающихся к 

самостоятельной работе, включения в процесс анализа применения приобретенных 

знаний, формулирования выводов, проверки результатов своей работы с установкой на 

обязательный отчет. Дидактические материалы  являются  средством достижения 

обучающимися метапредметных результатов образования при обучении литературы 

родного края, вполне современным способом ведения учебного процесса.  

Изучение литературы Костромского края дает возможность школьникам шире 

познакомиться с малой родиной, глубже понять особенности  природы, истории и 

культуры родного края, приобщиться к исследовательской деятельности, имеющей 

общественное значение и практическую ценность, принять участие в созидательной 

деятельности, развивать свои творческие способности. Это  способствует осуществлению 

одной из важнейших задач образования: введению растущего человека в поле родной 

культуры, в духовную атмосферу того места, с которого начинается его судьба, 

воспитанию у школьников патриотизма, бережному отношению к природному и 

духовному наследию родного края.  

 Надеюсь, что составленный мною дидактический материал к урокам родной 

литературы облегчит учителям планирование уроков в 8 классе, поможет разнообразить 

задания по развитию речи, поддерживать у детей интерес к литературе родного края,  

любовь к малой родине, повысить результативность обучения  школьников, а также 

поддержать желание детей учиться, познавать, творить.  
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Дорогие ребята! 

Перед вами – Рабочая тетрадь «Литература Костромского края 8 класс». Тетрадь 

предназначена для работы в классе и дома и поможет лучше усвоить материал по родной 

литературе  и подготовиться к урокам.  

Цель рабочей тетради – научить вас, ребята, анализировать художественное 

произведение, формулировать собственное отношение к нему, научить пересказывать 

текст с использованием образных средств русского языка, создавать устные и письменные 

высказывания разного типа, вести диалог. 

В тетради представлены разнообразные задания, связанные с биографией 

костромских писателей, с содержанием  произведений, словарной работой, а также с 

литературоведческими терминами. Много заданий творческого и исследовательского 

характера. Приложив старание, усердие, вы обязательно с ними справитесь. 

Выполнять задания вы можете как индивидуально, так и  в парах, в группах.  

Желаю удачи и  успехов в раскрытии секретов, таящихся в текстах 

художественных произведений писателей костромского края! 

Познакомьтесь с условными обозначениями рабочей тетради: 

 Актуализация знаний. 

 Подумай, проанализируй, сформулируй! 

 Целеполагание 

 Практическое задание 

 Повторение теоретических понятий 
 Работа в группах 

Размышляем. 

 Работа с текстом, лексическая работа 

Работа с иллюстрациями 

 Вопросы и задания 

 Ассоциации 

 Работа в парах 

 Рефлексия. 

Творческая мастерская  

 Участвуем в проектах 

 Экскурсии   
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ЛИРИЧЕСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 

 Актуализация знаний. 

 Что такое фольклор? Каково происхождение этого слова?  

Назовите жанры устного народного творчества.  

Каковы особенности жанра сказки? Какие мечты народа воплощены в сказках? 

Какие черты характера воспеваются в народных сказках? Какие типы сказок вам 

известны? 

Чем отличается былина от сказки и что между ними общего? 

Что такое пословицы, поговорки? Приведите примеры, объясните их смысл. 

Какие жизненные обстоятельства вызывали появление народных песен? 

На какие группы делятся народные песни? 

 «Сладостные звуки родимой песни и музыки в живой человеческой душе ум 

пробуждают и чувства высокие воспитуют», - писал М. Ломоносов. 

Проанализировав эпиграф, сформулируйте тему урока. 

 

Тема урока ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Целеполагание.  Заполнить таблицу.  

Это я уже   знал (а)                             Узнал(а)                новое          Есть вопрос. 

Хочу узнать. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Практическое задание. Заполнить таблицу примерами. 

Виды народных лирических песен Примеры 

Календарные 

песни 

Святочные песни: коляда, овсень, 

виноградье 

 

Веснянки  

Хороводные, игровые, плясовые 

песни (могут быть календарными и 

лирическими) 

 

Лирические 

песни 

Любовные песни  

Семейные песни  

Песни о вдовьей и сиротской 

жизни 

 

Шуточные песни  

Обрядовые 

песни 

Свадебные песни  

Причитания-плачи (причитания 

невесты, похоронные плачи, плачи 

по рекруту) 

 

Частушки Шуточные частушки  

Лирические попевки  
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1. Пели, когда приезжали за невестой. (Красносельский район) 

 Дорогая в доме гостинька,  

Погости в гостях у батюшки,  

 У родельшыцы, у маменьки,  

- «Я бы рада во гостях гостить,  

 Не в гостях гости приезжие,  

 Не стоят кони вороные, 

 Не едят травы шелковые,  

 Не пьют воды ключовые . 

2.Девушка молоденька семнадцати лет (Костромская губерния) 

Любила молодчика до двадцати лет, 

Обещался миленький до веку любить, 

Пришло расставание – не мил мать-отец, 

Не мил, не милешенек, не мил вольный свет. 

3.Ты рябина –ли  рябинушка, (Макарьевский район) 

Ой да ты рябинушка кудрявая, 

Ты рябинушка кудрявая,  

Ой да ты когда взошла, когда выросла? 

4.Не было ветру, вдруг навенуло, (Костромская губерния) 

Не было гостей, вдруг наехали. 

Полон двор все коней вороных, 

Полны сени все князьев да бояр. 

Новы сени подломити хотят, 

Золоту чару растопити хотят. 

5.Посулился - не явился, (Островский район) 

Обещался - не пришёл. 

Наверно, рваный полушубок 

На полатях не нашёл. 

6.Уж родима моя матушка, (Костромская губерния) 

Уж куда ты собираешься? 

Пробудись, родима матушка, 

Ото сна от крепкого, 

От спросонья вековечного, 

На кого ты нас оставила, 

Ты кому об нас покучилась, 

Ты кому об нас покланялась? 

7.  Хозяин да хозяюшка! (Антроповский район) 

 Встаньте, пробудитесь,  

 Егорью помолитесь!   

Батюшко Егорей, 

 Микола чудотворец... 

8. По лугу-лужочку, (Октябрьский  район) 

да Вдоль по зеленому,  

ой, Ходила-гуляла,  

Думала-гадала.  

Ходила-гуляла,  



13 
 

да Думала-гадала,  

Все я про милова,  

Все про дорогова. 

 Повторение теоретических понятий. 
Художественные особенности произведений фольклора: 

1. Рефрен (повтор строк). 

Ты постой, постой, красавица моя, 

Дозволь наглядеться, радость, на тебя. 

2. Постоянные эпитеты: белое лицо, добра молодца. 

3. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: миленький,  голубушка. 

4. Синтаксический параллелизм (однотипные синтаксические конструкции): 

На твою ли на приятну красоту, 

На твоё лишь толь на белое лицо. 

5.  Поэтические обращения. Нередки обращения к герою (героям), которому посвящена 

песня, или к силам природы: 

Сторона ль ты моя сторонушка,      Вы поля, вы поля, вы широкие поля. 

Сторона ль ты моя незнакомая.       Ты мой конь, ты товарищ родной. 

 

6.    -------------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

7.    ------------------------------------------------------------------------------- 

 Работа в группах.  

Устный анализ народной песни по предложенному плану: 

1. Выразительное чтение  песни. 

2. Какие картины представили, слушая эту песню. 

3. Кто и когда мог её исполнять? 

4. Каким чувством проникнута песня? 

5. Какие художественные приёмы использованы в этой лирической песне? 

6. Из каких частей она состоит? 

7. Какие средства художественной выразительности использованы в ней? 

 Рассмотрите иллюстрации к русским народным песням. Какое настроение они 

передают? Опишите устно одну из иллюстраций. 
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Размышляем.  

 Почему народные песни используются в литературе и в других видах искусства? 

Приведите примеры. 

 Как вы понимаете слова литературного критика: «У нас народ, — писал 

Н. А. Добролюбов, — сопровождает пением все торжественные случаи своей 

жизни, всякое дело, всякое веселье и печаль».  

Рефлексия. Составить синквейн о лирических народных песнях. 

   

Кто? Что? 

_____________________________________ 

Какой? 

_____________________________________ 

Что делал? 

____________________________________ 

Ключевая фраза 

____________________________________ 

 

Ключевое слово                              ______________________ 

 

Творческая мастерская             

Задание на выбор 
 Сочинение-миниатюра в жанре эссе: «Что значит быть русским?»  

 Проиллюстрировать любимую русскую народную песню. 

 Инсценировать обрядовую песню Костромского края  (группой) 

 Повторение теоретических понятий. 

Эссе́ — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной 

композиции, подразумевающее впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу или предмету. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И РАЗБОЙНИЧЬИ ПЕСНИ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 

 Моя радость, жизнь моя! Песни! Как я вас люблю! Что все чёрствые летописи, в 

которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!.. Я не могу жить 

без песен…        Н.В.Гоголь 

Объясните смысл эпиграфа к уроку. 

 Целеполагание.  Определите цели и задачи урока. 

Цель  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задачи 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  - 

 Практическое задание. 

Прочитайте статью об исторических песнях, составьте кластер по этой теме. 

Исторические песни – это эпические и лирические произведения о событиях и 

деятелях истории. Историческая летопись народа воспроизводится не только в былинах, 

но и в песнях. В отличие от былин, в них действуют исторические лица – Иван Грозный, 

Петр I, предводители народных восстаний Степан Разин и Емельян Пугачев и др. События 

в песнях представляются в конкретно-историческом и реальном освещении. Исторические 

песни многообразны в стилевом отношении. Они объединяют произведения, 

сближающиеся по стилю с былиной, лирической песней, балладой, плачем, воинской 

песней и т.д. В этих песнях представлен реальный мир, населенный реальными людьми с 

их бытовыми проблемами. 

Ранние исторические песни относятся к XIII–XIV векам. Они отражают все 

наиболее значительные события истории: эпоху монголо-татарского ига, время Ивана 

Грозного, Смутное время, реформы Петра I, Отечественную войну 1812 года, 

крестьянские восстания Пугачева и Разина. 

В XIX веке жанр исторической песни постепенно приходит в забвение. В начале 

столетия складывали песни, посвященные Отечественной войне 1812 года. Героями этих 

песен являлся народ, любимый военноначальник Кутузов и казак Платов. Эти песни 

проникнуты патриотическим пафосом, ненавистью к захватчикам. 

Последние исторические песни были сложены в середине XIX века. Они 

посвящены русско-турецкой и крымской войнам. 

 

 

 

 

 

Исторические песни 
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 Историческая песня «Взятие Казани» рассказывает об исторических 

впечатлениях народа, связанных с походом Ивана Грозного под Казань в 1552 году. Поход 

завершился разгромом одного из последних оплотов татаро-монгольского господства на 

Руси – Казанского ханства. К костромичам эти события имели самое прямое отношение, 

ибо наш край в течение долгого времени подвергался опустошительным набегам 

Казанского ханства. Для отражения этих нападений Василий II создал систему 

укреплений в Ветлуге, Галиче, Кологриве, Чухломе, Парфеньеве. Иван III превратил 

Кострому в военную заставу. А с 1547 года Иван Грозный начал решительную борьбу 

против Казани. В 1552 году полк правой руки формировался в Костроме, и в походе на 

Казань участвовали костромичи и галичане.  

      
Вы послушайте, ребята, что мы станем говорить, 

А мы, старые старушки, станем сказывати 

Про Грозна царя Ивана про Васильевича. 

Как царь-государь под Казань подступал, 

Он под речку под Казанку подкоп подкопал, 

Что подкоп подкопал, сорок бочек закопал 

Что с тем ли ярым зельем, черным порохом, 

А на бочки становили воску ярого свечи. 

Злы татарове по городу похаживают, 

Похваляются да выхваляются, 

Что не быть (дескать) Казанюшке под белым под царем. 

А наш царь-государь распаляется, 

Распаляется, прогневляется, 

А на завтра пушкарей он велит всех казнить, 

Всех пушкарщиков-зажигальщиков. 

Как один пушкарь посмелей всех был: 

«А за первое, царь, слово мне нет казни! 

А в тиши-то свечи оне тише горят, 

На ветру-то свечи оне шибче горят». 

Не успел пушкарь слово вымолвить, 

Как и взорвало стену белокаменную, 
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Поломало все башенки узорчатые. 

Вдруг наш царь-государь очень весел стал, 

А на утро пушкарей велит жаловати. 

И всем пушкарям по пятидесят рублей, 

Еще той ли славной улицей Стретенскою. 

 Какое настроение создаёт песня, какие картины пробуждает в вашем воображении? 

 Отметьте поэтические особенности исторической песни как произведения устного 

народного творчества. 

 Практическое задание.   

 Работа в группах. Заполните таблицу 

В чем сходство и различие народных исторических песен и былин? 

 Былины Исторические песни 

Сходство  

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

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

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

 

Различие  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Прочитайте статью, выделите ключевые слова. 

Были песни разбойничьи, тюремные, солдатские, ямщицкие, бурлацкие, песни о 

крепостной неволе – они помогали переносить тяготы жизни, облегчить душевные муки. 

Такие песни врачевали душу человека. Поющий чувствовал, что он не одинок в своем 

горе, что такое горе переживалось многими и многими людьми. Народное сочувствие 

страдающему, которое слышалось в этих песнях, приносило утешение. Вот, например, 

разбойничья песня «Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мешай мне думу думати…». 

Её поют в разбойничьем отряде Владимира Дубровского, её поёт Пугачёв в повести 

«Капитанская дочка». Хотя и нарушали разбойники многие законы, в песне слышится 

сочувствие к их несчастной доле. В ней воспевается и удаль молодецкая, и слышится 

грустное раздумье о неминуемой смерти, ожидание суровой расплаты. 

 Прочитайте разбойничью песню, записанную в Костромском уезде. 

Ах ты, батюшка, Ярославль город!  

Ты хорош, пригож, на горе стоишь,  

На горе стоишь во всей красе,  
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Промеж двух рек, промеж быстрыих,  

Промеж Волги-реки, промеж Которосли.  

С луговой было со сторонушки 

 Протекала тут Волга-матушка. 

 С нагорной да со сторонушки  

Протекала тут река Которосль.  

Что с верху-то было Волги-матушки,  

Что плывет, гребет легка лодочка.  

Хорошо та была лодка изукрашена, 

 У нее нос-корма раззолочены,  

Что расшита легка лодочка  

На двенадцатеры веселочки. 

 На корме сидит атаман с ружьем,  

На носу сидит есаул с багром,  

По краям лодки — добры молодцы, 

 Посреди лодки — красна девица, 

 Есаулова родна сестра.  

Она плачет, как река льется,  

В возрыданьи слово молвила:  

«Не хорош-то мне сон привиделся. 

 Уж как бы у меня, красной девицы,  

На правой руке, на мизинчике, 

 Распаялся мой золот перстень,  

Выкатился дорогой камень,  

Расплеталася моя коса руса, 

 Выплеталася лента алая,  

Лента алая ярославская. 

 Атаману быть пойману,  

Есаулу быть повешену,  

Добрым молодцам головы срубят,  

Красной девице в темнице быть.» 

 Приведите примеры использованных художественных приемов в тексте песни 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Размышляем.  

 Для чего нам надо знать и изучать народные исторические песни? 

Творческая мастерская  

Подберите пословицы о народных песнях. Как вы их понимаете? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ КОСТРОМСКОГО КРАЯ 

 Актуализация знаний. 

Заполните пропуски, вписав необходимые слова и выражения.  

Бытовые песни можно разделить на несколько групп. Обширна группа  

_____________ песен – их пели в определѐнные дни года, по праздникам.  

__________ песня – это песня, исполнение которой в другое время, вне праздничного 

обычая, было бы лишено всякого смысла.  

Новый год встречали в надежде на доброе житьѐ. Всюду по деревням и городам на так 

называемых Святках из дома в дом ходили подростки и величали хозяев.  

Весну закликали песнями _____________, в майские дни чествовали деревья и цветы. С 

календарными песнями по-своему связаны _________,  

____________, ____________ песни. 

Обширны группы песен, не связанных ни с обрядами, ни с пляской, это  

_______________ песни, медленные, протяжные, песни-раздумья, песни-сетования.  

_____________ песни не единственный вид народной лирики. Не менее обширна группа 

___________ песен: в них выражалась печаль домашних неурядиц. Перед нами встают 

картины старинного житья-бытья. В особенности горьки песни о вдовьей и сиротской 

жизни.  

Как ни тяжела была жизнь народа, неистребимой оставалась шутка.  

_________ песни – особая группа лирических песен. Народ трунил над незадачливыми 

женихами, спесивыми невестами, неумелыми стряпухами.  

От лирических песен отличаются свадебные ______ песни, предназначенные для 

исполнения на свадьбе.  

___________ звучали и на похоронах, при отъезде в дальнюю дорогу, на 

похоронные_________ похожи _____________ по рекруту-новобранцу.  

______________ столетия в народе появились _____________. Среди  

_______ были лирические попевки.  

Особое место в народной песне занимает песня_________, которая говорите о 

действительно живших людях, чем-то заслуживших известность, прославившихся, а 

также о реальных событиях. Минувшая история проходит в народных песнях такой, какой 

еѐ пережил народ, как он понял еѐ. 

 Проанализировав высказывание Д.С.Лихачёва и отрывок из стихотворения, 

сформулируйте тему урока и определите цели. 

"Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к 

родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. 

Но как воспитать эту любовь? 

Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. 

Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к её 

истории, её прошлому и настоящему, а затем и ко всему человечеству, к человеческой 

культуре''.                                                                                      (Д. С. Лихачев) 

 

Не потухнет, не погаснет, 

Если ты не нем, не глух, 

Самый светлый, самый ясный 

Посиделок русский дух. 

Посиделки, вечеринки, 

Звёзды в праздничной выси – 
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Это русские картинки 

Нашей жизни на Руси. 

 

 Целеполагание.   
Тема урока ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 Цели: Познакомиться   -------------------------------------------------------------------  ---- 

Погрузиться в атмосферу----------------------------------------------------------------------------------- 

Пробудить ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Познакомьтесь с биографической справкой о С.В. Максимове. Чем интересно 

современному поколению  творчество С.В.Максимова?  
 Сергей Васильевич Максимов (псевдоним — С.В. Проезжий) был 

этнографом и публицистом. Родился он в 1831 году, 25 сентября. 

Место рождения - Костромская губерния, Кологрифский уезд, 

Парфеньево (посад). Всю свою жизнь Сергей Максимов посвятил 

путешествиям, в которых и родились его статьи и книги. Он является 

почетным академиком АН Санкт-Петербурга. Умер этнограф в городе 

на Неве, дожив до 69 лет, 3 июня 1901 года.  

В Костромской губернии, где родился и рос, Сергей посещал 

посадское училище, в котором и получил начальное образование. В дальнейшем, с 1842 

года, посещал мужскую Костромскую гимназию, которую окончил в 1850 году. После 

гимназии в течение двух лет обучался на медицинском факультете в университете 

Москвы, после чего уехал в Санкт-Петербург и продолжил получать знания в 

медицинской академии, познавая хирургическое дело.  

Первый литературный опыт Максимов Сергей получил, написав очерки о 

народном быте. На него обратил внимание сам Тургенев и, окрыленный своими первыми 

успехами, молодой автор организовал пешую экскурсию, в ходе которой предполагал 

писать о быте народа. Первоначально Сергей Васильевич прошел через Владимирскую 

губернию, далее попал в Нижний Новгород, последней точкой была губерния Вятская.  

Максимов Сергей Васильевич прожил долгую и интересную жизнь. Свои познания он 

занес в очерки, из которых впоследствии написал книги. Это его наследство потомкам. 

Конечно, сейчас все совершенно иначе, чем в далеком девятнадцатом веке, но все же 

очень интересно прочитать те работы, которые хранят быт наших предков. 

"Собрание сочинений" автора, состоящее из двадцати томов, вышло в 1896 году. 

Здесь собрано множество интереснейших историй, в том числе "Первобытный лес", 

"Города Озерной области" и "Крестьянский быт".  

 

 Покажите, как связано творчество С.В.Максимова с Костромским краем, с 

народной культурой. Приведите примеры. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Прочитайте и перескажите яркое красочное описание крестьянских годовых 

праздников, о которых рассказывает С.В.Максимов в очерке «Крестьянские посиделки в 

Костромской губернии»  (на выбор). 

 

      
 

 Как построен очерк? Каковы действующие лица? 

 Назовите фольклорные элементы в очерке. 

 

 Практическое задание. Ответьте на вопросы, используя слова для справок. 

1.Что на Руси называлось обыденником? ( ---------------------) 

2. Оберег, защита на одежде древних славян, украшение. ( --------------------) 

3. Главный элемент костюма костромской крестьянки . ( ---------------------) 

4.Как называется совместное препровождение времени парней и девушек в длинные 

осенние и зимние вечера, с песнями, плясками, играми? ( ---------------------) 

5. Символ долгой жизни на Руси. ( ---------------------) 

6. Как иначе назывался большой, святой, или Божий, угол в доме? ( ---------------------) 

7. Подготовка к празднику, сбор складчины (яиц, молока, мяса, хмеля) для проведения 

праздника.  ( ---------------------) 

8. Как назывались вечера после праздника, на которых просто одетые девушки и 

женщины прядут, шьют, вяжут. ( ---------------------) 

 

Слова для справок: вышивка, cарафан, дерево, посиделки, супрядки, красный,  ссыпки, 

полотенце. 

Творческая мастерская  

 Работа в группах. Инсценируйте народное развлечение – посиделки. 

Если вы в “своей тарелке” 

И пришли к нам не на час, 

Предлагаем посиделки 

Провести вот здесь сейчас. 

(Слышится смех, звон бубенцов. Хозяйка открывает дверь) 

 

Ребята. -Здравствуйте, пустите к себе в избу на посиделки? 

Хозяйка. -А чем платить будете? 

Ребята. -А чего надобно? 
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Хозяйка. -Да совсем немножко: дровец возок, керосину жбанок, 

Да пшеницы полпуда, да гороха три ведра, 

Да медку туесок, да масла горшок, да денег пятачок. 

-Вот так немножко! 

-Да пошутила я. Зачем пожаловали? 

-Чайку попить, хозяйку повеселить. 

—Рассказать, послушать, пирогов покушать. 

—Посмеяться, поплясать, себя показать. 

Хозяйка. -Мир вам, гости дорогие, вы явились в добрый час 

Песней русской да народной я встречаю нынче вас. 

(Под песню «У нас нынче субботея» гости рассаживаются на лавках.) 

Входят девочки. В руках каждой какое-то угощение, ставят на стол и поют куплет 

песни «А я чайничала»  

(стук в двери) 

Ведущий. А к нам ещё гости пришли, заходите с чем вы к нам пожаловали. 

1. Вы послушайте, ребята, 

Нескладуху будем петь. 

На дубу свинья пасется, 

В бане парится медведь! 

Дети: Чепуха, чепуха, 

Чистая чепуха! 

Чипа- чипа, а - ха – ха- 

В самом деле, чепуха! 

2: На заборе чепуха 

Варила варенье. 

Увидала паука- 

Потеряла зренье! 

Дети: Чепуха, чепуха… 

3: На столе лежит арбуз, 

На арбузе - муха! 

Муха злится на арбуз, 

 Что не лезет в брюхо! 

Дети: Чепуха, чепуха… 

4: На горе верблюд пасется 

В белых вышитых штанах. 

А за ним блоха несется 

На высоких каблуках! 

Дети: Чепуха, чепуха… 

5: Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Что бы нам похлопали. 

Хозяйка: Спасибо, ребятки, за частушки потешные! 

Ведущая: Есть у нас для вас загадки: 

Не горьки, не кислы, не сладки. 

Кто сейчас все отгадает, 
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Тот весь год забот не узнает. 

Ведущая. Загадки присутствовали на всех вечеринках, празднествах, посиделках 

нашего села. Люди любили складывать и отгадывать их. Попробуйте и вы отгадать 

некоторые из них. За правильно угаданную загадку получаете конфетку. 

Загадка первая! 

И колковато, и ноздревато, и мягко, 

И ломко и всех милей! (Хлеб). 

 Загадка вторая, самая смешная. 

«Овца в корове» (Носок в сапоге). 

3. В брюхе - баня, 

В носу решето, на голове пуговица. 

Всего одна рука, да и та на спине! (Чайник) 

4. В печь несут – жидко, 

Из печи несут – твёрдо! (Каша). 

5 Маленький, кругленький, а за хвост не поднимешь. (Клубок). 

6 Пять чуланов – одна дверь. (Перчатка) 

7Новая посудина, а вся в дырках. (Решето) 

8 Всё пря сам на виду. (Сундук) 

9 Маленький, горбатенький, всё поле перерыл. (Плуг) 

Кто из нас не любит блинов – пышных, румяных, круглых. А кто скажет, почему 

блины круглые? 

Ответ: Они пеклись на масленицу по подобию солнца. 

Для чего в старину на подушках вышивали цветы? 

Ответ: Чтобы снились хорошие сны. 

Почему на полотенцах вышивали петухов? 

Ответ: Это символ утра. Чтобы утром вставать с пеньем петухов. 

Далеко за пределами России были известны наши умельцы. Тульские мастера даже 

блоху подковали. Кто помнит, в каком произведении об этом написано? 

Ответ: «Левша» Лескова. 

Многие из нас может быть имеют дома палехские шкатулки. Почему они так 

называются? 

Ответ: Её делали мастера из Палеха. 

Известны мастера стеклянной посуды. Есть такой город в России, где издавна 

занимались дутьём стеклянных изделий. Как называется этот город? 

Ответ: Гусь-Хрустальный. 
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Деревенские ладьи, ложки, миски, радуют глаз яркой окраской, нежным рисунком. Из 

какого города эта посуда? 

Ответ: Это хохломская роспись из г. Семёнов Нижегородской области.  

(выходят девочки ---) 

Две девочки читают частушки перед исполнением пляски: 

Наташа 

– Эх топни, нога, 

Топни правенькая, 

Я плясать пойду, 

Хоть и маленькая. 

Юля 

– Пойду плясать 

По соломушке, 

Раздайся, народ, 

По сторонушке! 

Ведущая. 
Не потухнет, не погаснет, 

Если ты не нем, не глух, 

Самый светлый, самый ясный 

Посиделок русский дух. 

Посиделки, вечеринки, 

Звёзды в праздничной выси – 

Это русские картинки 

Нашей жизни на Руси. 

Жизнь такая – не иная, 

Не заморская, чужая, 

Это наша сторона. 

Всё, что было, вспоминая, 

Пусть живёт страна родная. 

Очень русская, земная, 

В мире лучшая страна! 

 

 Рефлексия. Составить синквейн о русских народных обрядах, народных традициях. 

              Кто? Что?_____________________________________ 

              Какой?_____________________________________ 

            Что делал?____________________________________ 

      Ключевая фраза____________________________________ 

         Ключевое слово______________________ 

 

 Участвуем в проектах 

Народные обряды. Русская масленица.  

Русские национальные обычаи и обряды Рождества. 

 Экскурсии  

Посетить музей-заповедник  «Костромская слобода» (Интернет информация  

http://kostrsloboda.ru/)  и рассказать о традициях русского гостеприимства во время чайных 

посиделок. 
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КОСТРОМСКИЕ СВЯТЫЕ 

 
Сколько веры, сколько силы! 

Духом плоть побеждена 

С этой верой темные силы 

Человеку не страшны! 

Благодатные примеры- эти светочи земли,,, 

О, хотя частицу веры их мне, Господи, пошли! 

Выпишите  ключевые слова в стихотворении, сформулируйте тему урока. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Тема урока ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

 Целеполагание.  Заполнить таблицу.  

Это я уже   знал (а)                         Есть вопрос. 

Хочу узнать. 

  

 

 

 

 

Лексическая работа. К словам левой колонки подберите соответствующее 

значение из правой колонки. 

 

1. Чадо А.Восточная возвышенная часть христианского храма 

(отделена иконостасом) 

2. Святость Б.Место, где живут монахи 

3. Житие  В.Описание жизни святого 

4. Икона  Г.Праведные люди, удалявшиеся от мирской жизни и 

угодившие Богу, пребывая в посте и молитве, живя в 

пустынях и монастырях. 

5. Богоугодный  Д.Действие, поступок, свершение 

6. Богу дух свой 

предал с миром  

Е.Прославляемый церковью за праведную жизнь, стойко 

испеведающий веру в Бога  

7. Благоверный  Ж.Противоположность греха 

8. Обитель  З.Главный в монастыре 

9. Игумен  И.Дитя, ребёнок 

10. Преподобный  К.Живописное изображение Бога, святого или святых.  

11. Алтарь  Л.Угодный Богу 

12. Деяния  М.Без боязни, с доверием к Богу умер 

13. Дьякон  Н.Низший духовный сан, помощник священника 

14. Мощи  О.Уединённый монастырь или келья, монашеское поселение, 
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обычно удалённый от основного монастыря скит, 

располагавшийся в незаселённом людьми месте. 

15. Пустынь  П.Останки людей, причисленных после смерти к лику 

святых.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

              

 

 Работа в группах.  Познакомьтесь с жизнеописаниями костромских святых из  

«Словаря исторического о  русских святых». Заполните таблицу. 

Святой угодник 

Божий 

Костромской земли 

Какую роль сыграл святой подвижник в 

судьбе костромского края и всего Отечества 

 

Каковы основные 

нравственные принципы 

святого? 

Преподобный 

Пахомий 

Нерехтский 

 

 

 

 

 

 

 

Преподобный 

Иаков 

Железноборовский 

 

 

 

 

 

 

 

Преподобный 

Авраамий 

Чухломский и 

Галичский 

 

 

 

 

 

 

 

Преподобный 

Макарий 

Унженский и 

Желтоводский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподобный 

Паисий 

Галичский 

 

 

 

 

 

 

 

Преподобный 

Геннадий 

Костромской и 

Любимоградский 
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Святой 

митрополит 

Киевский и всея 

Руси и чудотворец 

Иона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое задание. Составьте духовный портрет святых Костромской 

земли. 

Святые Костромской земли 

              праведники 

                                                        служили народу 

 

 

 

 

 

 

Размышляем.  

 Чему учит нас жизнь святых Костромской земли? 

 Какие качества святых мы можем взять себе на вооружение? 

 Рассмотрите  икону  «Все Святые, в земле Костромской просиявшие». Какое 

впечатление она производит? 

 
 

Образец нравственных и духовных ценностей 
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Как вы думаете, существует ли связь между житием святого и его иконописным 

изображением?  

          
                 Икона Преподобного Авраамия Галичского и Чухломского 

Творческая мастерская  

Задание на выбор 
 Написать мини-сочинение «Я умею прощать»  

 Как вы понимаете религиозную идею, высказанную в «Письме 

преподобного оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к превосходительной 

NN»: «…царствие Божие внутри нас»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________       

 Экскурсии.  

Святые места Костромской области: Троице-Сыпанов Пахомиево Нерехтский монастырь, 

Свято-Троицкий Макариево-Унженский монастырь  

 Участвуем в проектах 

Духовные ценности православия. 

Жизненный подвиг Макария Унженского. 

Жизненный подвиг Преподобного  Пахомия Нерехтского. 
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КОСТРОМСКОЙ КРАЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

В. Г. КОРОЛЕНКО 

Тема урока: Безграничная любовь писателя В.Г.Короленко к русскому народу 

 в рассказе  «Река играет» 

 Целеполагание.   

Цели: 1. Познакомиться                                                                                                                                                                           

2. Научиться видеть                                                                                                                          

3. Закрепить умение анализировать    

     Познакомьтесь с биографической справкой о В.Г.Короленко.  

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), 

писатель. 

Родился 27 июля 1853 г. в Житомире в семье чиновника 

судебного ведомства. Детство и юность Короленко прошли в 

Житомире и Ровно. Окончив с серебряной медалью реальную 

гимназию, он в 1871 г. приехал в Петербург и поступил в 

Технологический институт. Однако вскоре из-за недостатка 

средств вынужден был оставить учёбу и ради заработка стал 

раскрашивать ботанические атласы, выполнял чертёжные работы, занимался корректурой. 

В январе 1873 г. переехал в Москву и поступил в Петровскую академию на лесное 

отделение. В марте 1876 г. за участие в студенческих волнениях был исключён, арестован 

и выслан из Москвы. С тех пор вплоть до Февральской революции 1917 г. жизнь писателя 

состояла из череды арестов и ссылок. 

Впервые Короленко выступил в печати в 1878 г. с газетной статьёй об уличном 

происшествии. В 1879 г. он пишет свой первый рассказ «Эпизоды из жизни „искателя”». 

Литературное наследие Короленко велико и многообразно. Писатель яркого и большого 

демократического дарования, он вошёл в историю русской литературы как автор 

многочисленных повестей, рассказов, художественных очерков, а также как критик и 

публицист. Пожалуй, самые известные произведения Короленко — повести «В дурном 

обществе» (1885 г.), «Слепой музыкант» (1886 г.), «Река играет» (1892 г.). 

Творчество Короленко отличают страстная защита обездоленных, мотив 

стремления к лучшей жизни для всех, воспевание душевной стойкости, мужества и 

упорства, высокий гуманизм. 

В 1900 г. Владимир Галактионович стал почётным академиком по разряду изящной 

словесности. Но в 1902 г. он вместе с А. П. Чеховым отказался от этого звания в знак 

протеста против отмены академией выборов М. Горького. 

Писатель был горячим сторонником общественного предназначения литературы. 

После Октябрьской революции выступал против произвола и репрессий, творимых 

большевиками. 

Владимир Галактионович Короленко умер от воспаления легких в Полтаве 25 

декабря 1921 года во время работы над четвертым томом большого автобиографического 

произведения «История моего современника». 

 

 Практическое задание.  

Расставьте в хронологической последовательности важнейшие события жизни 

и творчества В.Г.Короленко. 

Детство и юность писателя. 

Почётный академик изящной словесности. 

Череда арестов и ссылок. 
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Учёба в Технологическом институте, затем в Петровской академии. 

После Октябрьской революции. 

Первые произведения Короленко. 

Основные  мотивы творчества Короленко. 

Смерть писателя.  

 

Размышляем.  

 Работа в парах. Перед вами афоризмы о счастье, обсудите их. 

 В жизни есть только несомненное счастье – жить для другого. (Л.Толстой) 

 Желание служить благу, должно непременно быть потребностью души, условием 

личного счастья…(А.П.Чехов) 

 Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное. (Платон) 

 Счастье не в счастье, а лишь в его достижении. (Ф.М.Достоевский) 

 За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, 

постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные…. (А.П.Чехов) 

 Кто за счастье борется, к тому оно и клонится. (Русская народная пословица) 

 Где нет стремления к счастью, та нет и стремления вообще. (Блез Паскаль, 

философ) 

 Как вы понимаете слова В.Г.Короленко: “Человек создан для счастья, как птица 

для полета”? 

 Согласны ли вы с такими выводами:   

 в своих произведениях Короленко учит не бояться жизни, принимать ее такой, 

какая она есть 

  не склонять голову перед трудностями 

 человек должен бороться, искать свое счастье, даже если рушится последняя 

надежда.  

 писатель верил, что такие люди есть мощь и сила России, ее надежда и опора и, 

конечно, ее свет. 

 Практическое задание. На основе очерка В.Бочкова «Образы и прототипы в 

русской литературе» из книги « Скажи, которая Татьяна?» составьте сообщение 

«Творческая история рассказа В.Г.Короленко «Река играет». 

 Анализ произведения.  
 Как характеризует рассказчика определение (обращение к нему Тюлина), 

закрепившееся как имя, — проходящий? 

 Чем заинтересовал его перевозчик Тюлин? Выпишите слова рассказчика и 

окружающих крестьян, характеризующие Тюлина. 

Рассказчик  Жители деревень 
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 Перечитайте эпизод переправы через Ветлугу. Какие чувства испытывают к Тюлину 

Иванко, Евстигней и автор? Почему? 

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть 

не доставая дна. 

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьёзно смотрит на реку. Для 

него опасность — всех больше, потому что придётся непременно подымать паром против 

течения. Он видимо подтянулся, его взгляд становится разумнее, твёрже. 

— Иванко, держи по плёсу! — командует он сыну. 

Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ. 

— Садись в гре́би, Евстигней! 

— Да у тебя ещё есть ли гре́би-то? — сомневается тот. 

— Поговори со мной! 

На этот раз слова Тюлина звучат так твёрдо, что Евстигней покорно лезет с помоста и 

прилаживается к вёслам, которые оказываются лежащими на дне. 

— Проходящий, лезь и ты… в тую ж фигуру. 

Я сажусь «в тую ж фигуру», то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней 

у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого 

совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца 

заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: 

«Держи, Иванко, не зевай мотри». На моё предложение — заменить мальчика у руля — он 

совершенно не обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга. 

Паром начинает как-то вздрагивать… Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой 

«огрудок» даёт возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен. 

— Вались на перевал, Иванко, вали-и́сь на перевал! — быстро сдавленным голосом 

командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста. 

Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое 

весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рыскнуло», но через секунду 

Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте. 

— Крепи́! — командует Тюлин. 

Иванко завязывает руль бечёвкой, паром окончательно «ложится на перевал», мы 

налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подаёт паром наперерез течению, и через 

несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром «ходом» 

подаётся кверху. 

Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением. 

— Эх, парень, — говорит он, мотая головой, — кабы на тебя да не винище — цены бы не 

было. Винище тебя обманыват… 

 

 Когда при чтении рассказа было смешно и одновременно грустно? 

 

Рассмотрите иллюстрации к рассказу «Река играет». 

 Как мировосприятие рассказчика раскрывается через пейзажные описания, через его 

отношение к мужикам, к народной песне? 
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 Практическое задание.  Прочитайте выразительно пейзаж  из рассказа. 

              Отметьте наиболее выразительные художественные приемы.  

Ветлуга, очевидно, взыграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из 

лесных дебрей выкатился па́водок, и вот река вздулась, заливая свои весёлые зелёные 

берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свёртывались воронками, 

развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке вперегонку неслись клочья 

желтовато-белой пены. По берегам зелёный лопух, схваченный водою, тянулся из неё, 

тревожно размахивая не потонувшими ещё верхушками, между тем как в нескольких 

шагах, на большой глубине, и лопух, и мать-мачеха, и вся зелёная братия стояли уже 

безропотно и тихо… Молодой ивняк, с зелёными нависшими ветвями, вздрагивал от 

ударов зыби. 

На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними 

тёмные ели рисовались зубчатою чертой; далее высились красивые осокори и величавые 

сосны. В одном месте, на вырубке, белели клади досок, свежие бревна и срубы, а в 

нескольких саженях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков… 

И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, 

плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи на стрежне, звенела зыбь, 

ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопавшихся то и дело 

пушистых клочьев пены, или, как её называют на Ветлуге, речного «цвету». 

И казалось мне, что всё это когда-то я уже видел, что всё это такое родное, близкое, 

знакомое: река с кудрявыми берегами, и простая сельская церковка над кручей, и шалаш, 

даже приглашение к пожертвованию на «колоколо господне», такими наивными 

каракулями глядевшее со столба… 

 

Художественные приёмы Примеры 

  

  

  

  

 

 Главный прием характеристики рассказчика — прием самораскрытия 

(внутренний монолог). Каковы его особенности? 

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных 

разговоров, среди «умственных» мужиков и начётчиков, и так легко, так свободно на этой 

тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от 
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похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, 

с одной стороны, и облегчения — с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, 

от тех веет таким холодом и отчуждённостью, а этот кажется таким близким и так 

хорошо знакомым, как будто в самом деле 

Всё это уж было когда-то. 

Но только не помню когда… 

Милый Тюлин, милая, весёлая, шаловливая взыгравшая Ветлуга! Где же это и когда я 

видел вас раньше? 
 

 Рефлексия.  Как ответил Короленко на вопросы, поставленные  им самим  в 

заключительных строках рассказа? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Творческая мастерская  

М. Горький писал: «…это любимый мой рассказ; я думаю, что он очень помог мне в 

понимании «русской души».  

Напишите эссе «Тайна русской души». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 Участвуем в проектах 

Своеобразие «народных портретов» в творчестве В.Г.Короленко. 
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ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ-КОСТРОМИЧЕЙ XX ВЕКА 

В. В. ПАШИН «САПОГИ» 

Тема урока: Юмористический рассказ о солдатских буднях в годы Великой 

Отечественной войны. Трагическая судьба юношей в годы войны. 

 Актуализация знаний. 

Вспомните произведения костромских писателей о Великой Отечественной войне, 

которые вы читали. Чем они вам запомнились? 

 Целеполагание.  Определить цели урока. 

Цели: 1. Познакомиться                                                                                                                                                                           

2. Осмыслить трагическую судьбу                                                                                                                         

3. Закрепить умение анализировать    

      Прочитайте справку о писателе и автобиографию В.Пашина.  Какие качества 

Пашина затронули Ваше воображение, заставили задуматься о себе? Запишите. 
                                 

Пашин Виталий Васильевич 

Прозаик, очеркист, юморист (1926-2013) 

Член Союза писателей России с 1969 года 

Заслуженный работник культуры России 

Старейшина костромской журналистики, писатель, краевед, 

юморист Виталий Пашин известен как страстный нумизмат, автор 

собственноручно изготовленных миниатюрных книжек, а также 

оригинальных орденов, которыми он от души награждает 

заслуживших того друзей и знакомых.  

О себе Виталий Васильевич написал так:  

"Родился в 1926 году в г. Сасово, Рязанской области. Раннее детство прошло в 

костромской Нее и архангельском Емецке. С шести лет - житель подмосковного Тушина. 

В войну эвакуирован в Казань, где и закончил среднюю школу. Семнадцати лет пошел 

добровольцем в армию, восемь лет прослужил в военной авиации. А дальше - факультет 

журналистики МГУ, работа в Курганской областной газете, собкорство в ТАСС по 

Забайкалью, Приамурью, Уралу, Верхневолжью. В 1960 году выпустил первую книгу 

юмористических рассказов, в 2010 - тридцать первую. Награжден тремя орденами и 

семнадцатью медалями, удостоен звания Заслуженный работник культуры России.  

А больше похвалиться нечем." 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  Познакомьтесь со  вступительной статьёй В.Пашина к книге рассказов «Эх, 

путь-дорожка фронтовая».  

 Что вы узнали о Виталии Васильевиче Пашине как участнике Великой 

Отечественной войны? В чём особенность его рассказов о войне? 

«Бегут года, отделяющие день сегодняшний от того судьбоносного майского дня 45-го 

года, дня народного ликования, горячих объятий, радостных и горестных слез... Далекое-

близкое время юности воинов Великой Отечественной. 

    В этой книге нет картин кровавых сражений, нет патетики, нет героики, в ней - будни 

войны, тревожные, суровые, а подчас веселые, врачевавшие тела и души солдат. Мои 
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рассказы - своеобразная хроника мужания вчерашних школяров, кого война вынудила 

взять в руки оружие, чтобы защитить Отечество от нашествия лютого врага. Много их 

полегло на поле брани, много умерло от ран, от болезней, наконец, от старости. Да и те, 

кто дожили до 60-летия Великой Победы, в большинстве немощны здоровьем. Но не 

духом! Нас еще держит «на плаву» память и сознание того, что мы последние, кто видел 

ту войну в натуре и может судить о ней не со слов изовравшихся СМИ.  

    Все в этой книге подлинно: в основе ее новелл - эпизоды из фронтовой жизни моих 

земляков: искусствоведа Александра Бузина, художников Алексея Белых и Ивана 

Козлова, поэтов Виктора Волкова и Вячеслава Смирнова, бывшего комбата Леонида 

Короткова и помкомвзвода Екатерины Тихомировой. 

И себя не забыл, не обидел. Бывший гвардии старшина Виталии Пашин » 

 Лексическая работа. Прокомментируем некоторые непонятные слова. 

 Хромовые сапоги – кожа, выделанная при помощи солей хромовой кислоты; 

 Яловые сапоги – сапоги из шкуры молодого животного; 

 Кирзовые сапоги – из заменителя кожи, сделанные из многослойной ткани, 

пропитанной определённым составом, предохраняющим от влаги; 

 Вериги - железные или медные цепи, кандалы, носимые кающимися и "подвижниками" 

в целях "умерщвления плоти". Первоначальное. значение — тюремные кандалы, цепи; 

 Иерархия - Порядок подчинения низших высшим по точно определенным степеням, 

градации. 

 Ассигнация - бумажные деньги; 

  Каптёрка – склад имущества в воинской части. 
 Обмотки  -  намотанные на ноги полосы ткани, которые выполняли ту же функцию, 

что и сапоги, то есть защищали ноги от холода, ссадин, порезов, укусов насекомых и 

иных воздействий.  

 Вакса -  средство для ухода за обувью.   

 

 Работа в группах. Анализ текста. 

1группа. В какие годы происходит действие рассказа? 

Кто является героями рассказа? Опишите, как они выглядят. 

2 группа. Каким образом  Толик Казарин  решил осуществить самую желанную мечту – 

заполучить сапоги? Какие чувства испытывает юноша, когда ему делают предложение об 

обмене? 

3 группа. Какие действия курсантов говорят нам о том, что сапоги были для них на тот 

момент самой главной мечтой? С каким чувством описывает автор действия героев? 

О каких чертах характера героев могут сказать эти действия?  

 

 Практическое задание.  Прочитайте выразительно заключительные строки  

рассказа. Выделите слова, которыми  автор рисует бой? Что можно сказать об этих 

парнях военного времени? 

 

Нашу школу подняли по тревоге в половине второго ночи: фашисты сбросили возле 

Серпухова парашютный десант. В кромешной тьме через аэродромное поле бежали мы к 

Оке, к тому месту, откуда веером расходились по небу многоточия трассирующих пуль. 
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Гарнизонный наряд, переброшенный туда на машинах, уже вступил в бой с немецкими 

десантниками. В треске автоматных очередей услышали мы голос ротного: 

— Примкнуть штыки! 

Стычка была короткой и яростной. Притиснутые к высокому берегу реки немцы 

запросили пощады… Наша рота не досчиталась шестерых. Среди них был и Толя 

Казарин. 

…За сапогами я не пошел: не знал адреса Кузьминичны. А если бы и знал, не пошел все 

равно бы. Та ночь сделала меня взрослым. 

Размышляем.  

 Объясните, почему повествователь так и не пошёл за сапогами. 

 

 Рефлексия. Напишите мини-сочинение «Какие нравственные идеалы утверждал 

В.Пашин в рассказе  «Сапоги»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
  

Творческая мастерская  

Задание на выбор 
 Устный рассказ: «Какими предстают перед нами герои рассказа «Сапоги»? 

 Сочинение – миниатюра «Что ушло из жизни автора с трагической гибелью 

друга?» 

 Написать письмо-благодарность участникам Великой Отечественной войны 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Участвуем в проектах   

Горькое детство детей войны. 

Застыл солдат у школьного порога. 
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О. Н. ГУССАКОВСКАЯ «ЛЕСНАЯ СВИРЕЛЬ»  

Свирель – это музыкальный инструмент в виде дудки из дерева, тростника. 

 

           

Рассмотрите иллюстрации. Подумайте, о чём может нам рассказать свирель. 

А о чём нам повествует произведение Гуссаковской «Лесная свирель»? 

Тема урока: Проблематика рассказа О.Гуссаковской «Лесная свирель». 

 Целеполагание.   

Цели: 1.Познакомиться ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Дать определение понятию «проблематика»; 

3. Сформулировать  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Закрепить умение  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Познакомьтесь с библиографией О.Н.Гуссаковской. Что вы можете рассказать о 

писательнице на основании названий её произведений? Какие из произведений вы 

читали? 

 Дорогой приключений [Повести для детей. Илл. Д. А. Брюханов] / О. Гуссаковская. — 

Магадан, Кн. изд., 1960.  

 Бригада работает так…  — Магадан, Кн. изд., 1961. 

 Ищу страну Синегорию. Повести и рассказы / О. Гуссаковская. — М., «Молод. 

гвардия», 1965.  

  О чем разговаривают рыбы. Повести, рассказы / О. Гуссаковская. — Магадан, Кн. 

изд., 1967. 

 Вечер первого снега. Повести, рассказы / О. Гуссаковская— М. «Советск. Россия», 

1969.   

 Незабудки на скалах. Повести, рассказы / О. Гуссаковская. — М., «Современник», 

1976.  

 —Облачный город: Повести и рассказы : [Для сред. и ст. шк. возраста] / О. 

Гуссаковская; 1983.  

  Запах печного дыма: Повести и рассказы / О. Гуссаковская - Ярославль : Верх.-Волж. 

кн. изд-во, 1990.  

  Порог открытой двери: Повесть : [Для ст. возраста] / Ольга Гуссаковская; [— 

Москва : Дет. лит, 1978.  

  Семь весенних гроз: Повести / Ольга Гуссаковская. — Москва : Современник, 1979.  
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 Прочитайте биографические материалы о О.Н.Гуссаковской.  Представьте, что 

вы пригласили её в школу на встречу. Какие вопросы вы ей зададите? 

 

Ольга Николаевна Гуссаковская (14 мая 1932, Кострома - 

18 октября 2007, Кострома) - писатель, очеркист, критик, 

литературовед. Заслуженный работник культуры,  член Союза 

писателей России. 

1955 год - окончила исторический факультет Костромского 

педагогического института им. Н.А. Некрасова. 

После окончания института по распределению поехала в 

Магаданскую область, где работала преподавателем истории, а затем 

- литературным сотрудником газеты «Магаданский комсомолец», а 

потом - редактором Магаданского книжного издательства. 

Была депутатом местного Совета в Магаданской области. 1965-1966 

гг. - училась на Высших литературных курсах в Москве. 

1972 год - вернулась в Кострому. В Костромской областной писательской 

организации работала литературным консультантом, членом правления, помогала 

становлению молодых авторов, рецензировала рукописи.  

Автор более десятка книг, которые были изданы местными, а также центральными 

издательствами... 

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Повторение теоретических понятий. 

Сюжет  — ряд событий (последовательность сцен, актов), происходящих в 

художественном произведении (на сцене театра) и выстроенных для читателя. 

 Герой   литературного   произведения  — действующее лицо в 

художественном произведении, обладающее отчётливыми чертами характера и 

поведения, определённым отношением к другим действующим лицам и 

жизненным явлениям.  

Проблема- вопрос содержания произведения, на котором акцентирует внимание автор. 

Проблематика – круг проблем, охваченный авторским интересом. 

Диалектизм - слова, употребляемые в определенной местности, или на одной территории. 

 Просторечие - слова, выражения, грамматические формы и обороты, употребляемые в 

литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета, а 

также простая непринуждённая речь с этими словами, формами и оборотами. 

  Работа по содержанию рассказа «Лесная свирель» 

 Ответьте на вопросы. 

-Главные герои  рассказа? 

- Вспомните, как начинается повествование? 

- Какие отношения между Санычем и Клавдией вы наблюдаете? 

- В чем,  по вашему мнению, заключается смысл жизни жены главного героя? 

-Какие отношения у отца и сына? 

-Какое любимое времяпрепровождение  Саныча? Чем его привлекают поездки в лес? 

-Как ведёт себя в лесу Саныч и как ведёт себя его сын? Почему? 

- Какое событие в рассказе является переломным моментов в их взаимоотношениях?        

Почему?  
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-Что в подростке меняется к концу произведения? 

 

 Работа в группах. Составьте кластер  

 

Проблематика рассказа О.Н. Гуссаковской  «Лесная свирель» 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание.   Работа в группах. 

 Сопоставьте  двух героев рассказа: Саныча и сына.  Заполните таблицу. 

 

Вопросы для анализа Саныч сын 

1.Определение места героя 

среди других персонажей. 

  

2. Степень участия и его 

роль в конфликте 

  

3.Анализ имени. 

 

  

4.Портрет. Внешний облик, 

как он дан автором и в 

восприятии других 

персонажей. 

  

5.Речевая характеристика. 

Лексические особенности 

языка героя. (диалектизмы, 

просторечия и др.) 

  

6.Описание предметов быта, 

жилища, одежды, условий 

жизни, как средство 

самовыражения героя. 

  

7.Семья, полученное 

воспитание, история жизни. 

Род занятий. 

 

  

8.Черты характера. 

Эволюция личности в 

процессе развития сюжета. 

 

  

9.Поступки и мотивы 

поведения, в которых герой 

проявляет себя наиболее 
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ярко. 

 

10. Прямая авторская 

характеристика. Отношение 

к герою других персонажей 

произведения. 

  

11. Ваше личное отношение 

к персонажу и такому типу 

людей в жизни 

  

Размышляем.  

 Подумайте, почему отец называет солдатскую гимнастёрку «спасительной»? 

 Какое значение имеет слово «свирель» в данном рассказе? 

 От чего лечит отца  и сына лесная свирель? 

Выразительное чтение  отрывка  со слов: «Некоторое время животное и человек…» до 

конца.  

 Как вы понимаете слова: «словно медленно открывал для себя неведомую 

страну»? Что за неведомую страну открыл сын? 

 Рефлексия.  Напишите:  

 Что нового вы узнали на уроке?  -----------------------------------------------------------------

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

 Что вы считаете нужным запомнить?  ----------------------------------------------------------

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

 Рассказ заставил  задуматься… -------------------------------------------------------------------

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

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

Творческая мастерская  

Задание на выбор 
 Продолжите рассказ. Предположите, как будут в дальнейшем развиваться 

взаимоотношения отца и сына. 

 Какой бы совет вы дали героям, чтобы решить  разногласия отцов и детей? 

 Письменная работа: « Делать людям хорошее — хорошеть самому» 

(Л.Татьяничева) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
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О. Н. ГУССАКОВСКАЯ «ВЕЧЕР ПЕРВОГО СНЕГА» 

 Актуализация знаний. 

Вспомните, какие произведения о любви вы изучали? 

Какой в них показана любовь? 
 

 Целеполагание.  Обсудите и проанализируйте афоризмы 

выдающихся людей, сформулируйте тему и цели  урока.  

«В любви человек находит счастье». Л.Н.Толстой. 

«Пронести первую любовь через всю жизнь - что может быть 

прекрасней!» Андре Моруа 

«Бескорыстная, застенчивая, великодушная, щедрая, единственная первая любовь; 

счастлив, кто испытал тебя, даже неразделенную» Мария  Прилежаева 

«Первый поцелуй — это колокольчик судьбы»  Элис Сиболд 

Тема урока: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Цели:1.Проследить ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Уметь анализировать  ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Изучить особенности языка ----------------------------------------------------------------------------- 

4.Формировать ------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

  Что такое любовь? Напишите ассоциации, связанные с этим словом. 

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

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

 Если бы вам предложили нарисовать это чувство, что бы вы изобразили? Нарисуйте. 

 

 

 

 

А какая музыка связана с этим словом? 

Верите ли вы в первую любовь? 

Выскажите своё мнение о современной любви. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 По детали портрета узнайте героя рассказа. 

 Наверное, он был высок и силён…На лице из-под бинтов пробивалась рыжеватая 

вьющаяся бородка. 

 Всю жизнь эта ленивая, рыхлая женщина грозится «навести порядок» где только 

можно. 

 Женщина…белая, грудастая, с молодыми щеками и старческим золотозубым ртом. 
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 Перед ней, сильно дымя папироской, стояла высокая женщина в куртке и лыжном 

костюме. 

 Ты была удивительно хороша в тот вечер. До того, что мне даже не было завидно. 

 Анализ текста. 

-Зачем героиня приехала на Колыму? 

- Как приняли нового библиотекаря в поселке? 

- Как вы можете охарактеризовать жителей поселка, описываемых в рассказе? 

 -Как Александр оказался в больнице?  

  Выбрать и зачитать эпизоды из текста, которые позволяют сделать вывод о характере     

Наташи. 

Практическое задание.   Работа в группах. 

                   Анализ эпизода рассказа «Вечер первого снега»       (Со слов «Они приехали в 

субботу…» до слов      «…не было сил поднять руку,  отогнать наваждение»     

   

Пункты плана стр. 187-188 

1. Определить границы эпизода, 

дать ему название. 

 

2. Охарактеризовать событие, 

лежащее в основе эпизода. 

 

3. Назвать основных (или 

единственных) участников 

эпизода и коротко пояснить: 

 

 кто они?  

 каково их место в 

системе персонажей 

(главные, 

второстепенные?) 

 

4. Раскрыть особенности начала 

и финала эпизода.  

 

5. Сформулировать вопрос, 

проблему, находящуюся в 

центре внимания: 

 

 автора;  

 персонажей, особенно 

если это эпизод-

диалог. 

 

6. Выявить и охарактеризовать 

противоречие (конфликт), 

лежащее в основе эпизода. 

 

7. Охарактеризовать героев - 

участников эпизода: 
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 их отношение к 

событию; 

 

 друг к другу;  

 проанализировать речь 

участников диалога; 

 

8. Охарактеризовать структуру 

эпизода (на какие 

микроэпизоды его можно 

разбить?); провести краткий 

разбор композиционных 

элементов эпизода: его 

завязки, кульминации, 

развязки. 

 

9. Выявить художественные 

детали в эпизоде, определить 

их значимость. 

 

10. Выявить наличие 

художественных описаний: 

портрета, пейзажа, интерьера; 

охарактеризовать 

особенности и значение этих 

элементов эпизода. 

 

11. Понять авторское отношение 

к событию; соотнести его с 

кульминацией и идеей всего 

произведения в целом; 

определить отношение автора 

к проблеме (развернутый 

разбор) и остроту конфликта в 

авторской оценке. 

 

12. Сформулировать основную 

мысль (идею) эпизода. 

 

13. Проанализировать сюжетную, 

образную и идейную связь 

этого эпизода с другими 

эпизодами или иными 

элементами структуры 

произведения (с 

предисловиями автора, 

прологом, эпилогом, 

посвящением, эпиграфом, 

вставными фрагментами и 

т.п.). 

 

14. Лексические особенности 

языка писателя.(просторечия, 

диалектизмы и т.д.) 

 

15. Синтаксические особенности 

языка писателя  (виды 
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предложений, прием 

умолчания, прямой или 

обратный порядок слов, 

риторический вопрос и т.д). 

16.  Ваше личностное отношение 

к эпизоду. 

 

 

 Выразительно прочитайте отрывок из рассказа О.Гуссаковской «Вечер первого 

снега»  со слов «За одну ночь пришла весна» до конца текста.  

Прослушайте музыку К.Дебюсси «Весна». Какие чувства она пробуждает? Как 

перекликается музыка К.Дебюсси с текстом этого произведения?  

Размышляем. 

 Какими качествами характера должен обладать человек, способный на 

любовь? 

 С помощью каких элементов повествования мы можем судить  о чувствах 

героев?  

 Какую «нить» удалось найти Наташе, которая  «связала» Александра  с 

жизнью? 

 Найдите ответ на вопрос в тексте: одинакова ли любовь во все времена? 

 Согласны ли вы с утверждением автора? 

 

Работа в парах. Какие средства выразительности и фигуры речи встречаются в 

этом эпизоде? 

Средства выразительности  

и фигуры речи 

Примеры 

  

  

  

  

  

  

 Рассмотрите иллюстрации к рассказу. Какое настроение они передают?  

                             

Какую обложку  к рассказу О.Гуссаковской «Вечер первого снега» вам хотелось бы 

нарисовать? 
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 Рефлексия. Продолжите  одно любое начало предложения:  

1). Я понял, что… 

2). Я не знаю… 

3). Я решил… 

4). Я хочу сказать… 

 

Творческая мастерская  

Задание на выбор 

 Письменный ответ на вопрос:  «Как я понимаю смысл названия рассказа 

О.Гуссаковской «Вечер первого снега»? 

 Напишите сочинение- миниатюру на тему: «Я начинаю открывать для себя 

писательницу О.Гуссаковскую…» 

 Сочинить стихотворение о любви 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Участвуем в проектах   

Художественные достоинства произведений О.Гуссаковской. 

Изображение любви как одной из главных человеческих ценностей (на примере рассказа 

О.Гуссаковской). 
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Б. И. БОЧКАРЕВ «КАТАНКИ» 

Тема урока: Судьба человека в советском государстве. 

 Целеполагание.  Заполнить таблицу.  

Это я уже   знаю Хочу узнать. 

  

 

 

 

 

 

 Прочитайте биографические материалы о Б.Бочкарёве и составьте синквейн о 

писателе. Как Б.Бочкарёв связан с нашим Костромским краем? 

 Биографическая справка 

 Борис Иванович Бочкарёв  

     Член Союза писателей России, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, Лауреат областных премий 

«Признание», имени А. Ф. Писемского. 

       Родился 12 апреля 1928 года. Родина — Вязовка, Куриловский 

район, Саратовская область. Русский. Вырос и воспитывался в 

семье сельского врача. 

      Трудовой путь в России и в Азии — от разнорабочего до 

профессионального писателя. Образование — высшее 

литературное и высшее биологическое. Охотник, автомобилист, 

увлекался верховой ездой. Интересный собеседник.  

      Борис Бочкарёв переехал в Судиславль Костромской области в шестидесятые годы. К 

тому времени он уже поездил по стране, успел поработать в колхозе, был землекопом, 

бетонщиком, заведующим сельским клубом, пастухом... Окончил литературный институт 

им. Горького, затем работал учителем русского языка и литературы. Был заместителем 

председателя регионального отделения Союза писателей России, руководил творческими 

семинарами.     

      Изданы книги: «Клад», «Вдали от проезжих дорог», «Лазурный цвет земли», «Отава», 

«Грозой мощенные дороги», «Минуты откровения», «Огневица», «За горизонтом — 

истина», «Судиславские сказки». Опубликованы в периодической печати повести: 

«Зеркальный истукан», «Сын утренней зари», «Соколиный яр», «Тепло угасших звезд». 

 В 2007 году вышла книга фантастики и приключений, в ней — романы «Вещий голос 

тишины» и «Амулет Перуна».  

      Творчество  Бориса Бочкарёва призывает: человек, посмотри в мир внимательным 

взглядом и научись добру. 

 

                                                                Бочкарёв 

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

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

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

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

                                                ----------------------------------------------- 
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 Познакомьтесь с воспоминаниями Б.Бочкарёва, выделите ключевые слова. 

Запишите главную мысль этого рассуждения. 

Рассуждение о прошлом (немного самоедства). 

Лет двадцать назад (а может быть и больше) будучи в Третьяковской галерее, я обратил 

внимание на одну картину, которая меня не то чтобы потрясла, но взволновала и осталась 

глубоко в памяти. По - моему, автор ее Поленов и называлась она “Все в прошлом”. На 

переднем плане в кресле - каталке сидит древняя старуха, случайно живущая на свете, в 

ногах лежит такой же старый облезлый пес, на заднем плане полуразвалившаяся усадьба, 

вокруг удручающее запустение. 

Я думаю, что старуха сидит в кресле - каталке и вспоминает прошедшие времена, свою 

молодость. Сейчас, когда я, можно сказать, ушел из активной жизни, встречаясь со 

своими бывшими сослуживцами, к счастью пока не в каталке, за бутылочкой 

вспоминаем  прошедшую службу и жизнь - все в прошлом. Были  такие моменты жизни, 

которые вспоминаются  особенно часто, а некоторые, до мельчайших деталей, как будто 

это произошло вчера, а другие целые периоды жизни исчезли из памяти, будто их и не 

было. 

Наш современник А.Довженко писал: “Мы живем в великое время и надо платить за эту 

привилегию”. Мне кажется, что это “великое время” слишком растянулось и 

продолжается второе столетие,  проходит через жизнь уже третьего (если не четвертого) 

поколения. 

Разговаривая со своими сверстниками, я с тревогой убедился, что практически никто из 

нас не знает ничего о своих ближайших предках, я имею в виду бабушек и дедушек, не 

говоря уже о более дальних родственниках. Как-то само собой получилось, что они тихо 

ушли из нашей жизни, как будто их и не было и с ними оборвались все нити с прошлым. 

Поневоле позавидуешь тем фамилиям (т.е. семьям) где помнят и чтут память о своих 

предках многих поколений, бережно сохраняют из поколения в поколение семейные 

реликвии, то ли это вещи или семейные фотографии, бумаги, письма, а может быть просто 

локон волос после первой стрижки младенца. Я представил себе, что буквально через два 

– три поколения о тебе никто и не вспомнит, как будто ты не прожил целый исторический 

период захвативший середину  и конец 20 и начало 21 веков, период на стыке двух 

тысячелетий, включивший в себя три мировые катаклизмы – Вторая мировая война, 

распад мировой колониальной системы и  распад мировой системы социализма во главе с 

ее сверхдержавой. Вот тогда мой “возмущенный разум вскипел” и я решил, что надо 

после себя, кроме детей и внуков, что-то еще  оставить, «наследить»… 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Анализ текста. 

 Окунуться в историческую эпоху нам помогают лексические средства, которые 

использует автор. 

ка́танки  нар.-разг. валенки 

 

пятилетка пятилетний план развития народного хозяйства СССР 

 

чирики низкая обувь с твёрдой подошвой, туфли-галоши,  
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райфо 

 

финансовый отдел райисполкома 

ликбез 

 

ликвидация безграмотности, обучение неграмотных взрослых и 

подростков 

уполномоченный 

 

официальное лицо, действующее на основании каких-н. 

полномочий.  

трудодень 

 

трудодень — это форма учёта труда в колхозах в период с 1930 по 

1966 год. Заработная плата  членам колхозов не начислялась. 

каждый колхозник получал за свою работу долю колхозного 

дохода соответственно выработанным им трудодням. 

облог 

 

запущенная, покрытая дёрном пашня  

энкаведешник 

 

работник комиссариата внутренних дел 

особисты 

 

это работник особого отдела, занимающийся вопросами 

политической благонадежности и государственной безопасности (в 

ссср) 

статья 58-ая 

 

устанавливает  ответственность за контрреволюционную 

деятельность 

изба-читальня 

 

 центр просвещения в деревнях и сёлах  

лишенцы 

 

неофициальное название гражданина рсфср, союзе сср, лишённого 

избирательных прав в 1918—1936 годы  

нарочные 

 

тот, кто послан с каким-либо специальным поручением 

уклонисты 

 

человек, взгляды которого отклоняются от основной линии партии. 

артель 

 

добровольное объединение людей для совместной работы или 

иной коллективной деятельности 

конвойные 

 

Разговорное:  тот, кто сопровождает кого-либо, что-либо, охраняя 

или предупреждая побег. 

 Работа в группах. Зачитайте из текста эпизоды, показывающие жизнь людей 

того времени.  

 Анализ текста. 

    Задание на выбор 

1.Чтение по ролям эпизода, как Кольку застали за изготовлением валенок. 

2. Пересказ сцены суда. 

3.Рассказ,  как Колька делал катанки. 

Вывод:  Как же человеку живется в государстве? 

 

 Ответьте на вопросы. 

- Кто в рассказе   делает добро? Какое доброе дело? 

-Кто  осуществляет  наказание?  Зачитайте из текста примеры.  

-Кому служат эти люди? 

-Противоречил ли «частный промысел» Кольки «великому созидательному труду на благо 

всех трудящихся»? 
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-Что осуждает автор в этом рассказе? 

 

 

  Выразительное чтение финала рассказа.   

Размышляем.  

 Надо ли делать добро, если оно наказуемо? 

 Почему современные писатели, в том числе и Б.И.Бочкарев, вновь и вновь в своих 

произведения обращаются к эпохе, которая уже ушла? 

Рефлексия. Составить синквейн по рассказу Б.Бочкарёва «Катанки» 

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

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

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

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

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

 Творческая мастерская.  Задание на выбор 

 Выразительное чтение по ролям понравившегося эпизода рассказа 

 Сочинение – миниатюра «Что я сказал бы писателю Б.И.Бочкареву при 

встрече?» 

 Расскажите о талантливых мастерах вашего села (района, города) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Участвуем в проектах   

Таланты моей малой родины. 
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В. Г. КОРНИЛОВ «ТЕПЛО ЖИЗНИ» 

 Актуализация знаний. 

-Какие произведения о природе вы читали?  

-Какие запомнились больше всего? 

-Как раскрывается проблема взаимоотношения человека и природы в этих произведениях? 

 

 Какие ассоциации возникают в вашем воображении, когда мы говорим «тепло 

жизни»? Каковы ваши внутренние ощущения? Запишите слова и словосочетания. 

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

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

 

Прочитайте отрывки  из стихотворений, подчеркните ключевые слова, 

рассмотрите сюжетные картинки  и сформулируйте тему урока и цели. 

 

В.Н.Корнилов 

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГИЯ        

Восхищаться перестали мы: 

Словно плёнкой застит взгляд… 

В пышных шубах горностаевых 

Нынче ёлочки стоят... 

Русь зимой щедра подарками. 

В лес войди – и удивись! 

За серебряными арками 

Здесь совсем иная жизнь... 

Зазвонят лесные звонницы 

О величье бытия – 

И душа добром наполнится 

Вновь по самые края.     

 

 
 

В.Н.Корнилов 

МАЛИНОВЫЙ ЗАКАТ   

Печаль земных утрат 

И всё, что есть – под Богом… 

В малиновый закат 

Мне вспомнилось о многом… 

В нём слышу звон цикад 

И пенье птах над рожью. 

Малиновый закат 

Пронизан лёгкой дрожью… 

Ему, как другу, рад – 

И тем душа согрета. 

Малиновый закат 

Сулит нам щедрость лета.  

 

 



 

 Целеполагание.   

Тема урока:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Цели:1.Познакомиться 

2.Раскрыть   

3.Продолжить  

  Ознакомьтесь с воспоминаниями о замечательном писателе В.Г.Корнилове.  

Какие произведения В.Корнилова вам известны? Чем они привлекают читателя? 

 

        

Владимир Григорьевич Корнилов 
(22.03.1923 — 19.07.2002) Владимира Григорьевича Корнилова по праву называли 

«Золотым пером» России. Но не только творчество сделало его, уже при жизни,   

замечательным человеком… 

Появившись на свет в 1923 году, в Ленинграде, он рано и пытливо стал познавать мир. 

Служба отца — ученого и ведущего специалиста в области лесного хозяйства — к 

восемнадцати годам заставила Володю объездить практически всю страну, видя не только 

парадные ее стороны, но и далекие от столичного блеска уголки нашей необъятной 

державы. Его всегда и везде интересовали три аспекта бытия: совершенный мир природы, 

внутренний мир человека и отсутствие гармонии между первым и вторым… 

Совершеннолетие его совпало с 1941 годом — на Родину напал враг. Пройдя 

препятствия медкомиссии (проблемы со зрением — ему был положен вполне законный 

«белый билет»), он учится и добровольно уходит в действующие войска в качестве 

военфельдшера. Честно исполняет свой солдатский долг — чему свидетельство — боевые 

ранения и заслуженные фронтовые награды. Желая сделать больше обязательного, в 

свободное от основной работы время, он берет снайперскую винтовку и выходит на 

непростую охоту за врагами его Отчизны… Но, в начале 1944 года, в боях под Витебском, 

получает тяжелейшее ранение и, спасая ему жизнь, врачи проводят «высокую» ампутацию 

обеих ног. Володе Корнилову только-только исполнилось 20 лет… 

Так начался тернистый путь преодоления своего увечья. Появился бесценный опыт, а с 

ним и желание поделиться, помочь искалеченным войной найти свое место в жизни, а 

главное — самому не стать обузой, иждивенцем, но полноценным членом общества. 

Тогда Владимир Григорьевич выбирает путь «инженера человеческих душ» — с успехом 

оканчивая Литературный институт имени М. Горького в Москве. Быть нужным для 

других — стало для него самой главной работой! 

Зато все немногое, оставшееся от общественных забот, время уже безраздельно 

принадлежало его собственному творчеству. Очерки, рассказы, пьесы, кропотливая работа 

над романом и, наконец, заслуженное признание — в 1985 году он был удостоен 

Государственной премии в области литературы, за первую и вторую книги — 
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«Семигорье» и «Годины», из его семейно-философской трилогии, ставшей литературным 

отражением и трудом всей его жизни. 

      Третья книга — «Идеалист», создавалась долго и мучительно — человеку твердых 

жизненных убеждений, трудно было осознать и принять процессы, потрясавшие в это 

время его любимую страну. «Перестройка», «распад СССР», «приватизация», «рыночная 

экономика» — героям его трилогии, воспитанным на энтузиазме тридцатых, опаленным в 

огне сороковых и выстоявшим душой в трясине «эпохи застоя», как и самому автору, 

было мучительно тяжело все это понять.  

     Его ум был полон замыслов, его рука уже писала главы четвертой книги, но… 

долгожданный, юбилейный сборник рассказов «Мои невесты» автор не увидел — 19 июля 

2002 года Владимира Григорьевича не стало среди нас, живых. Осталось его творчество 

— славен удел талантливого писателя — говорить даже после физической смерти! И 

осталась память о его пути, который был яркой жизнью настоящего Человека и 

Гражданина. Недаром последний рассказ сборника — «Завещание» заканчивается 

словами: «Я сделал все, что мог. Пускай сделают то же другие»…  

                                                                                                          Круглов Пётр Андреевич 

Задание на выбор 

 Письменно ответьте на вопрос: « Во что верил писатель, какие нравственные 

идеалы утверждал?»  

 Устно  составьте его литературный портрет. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Анализ текста. 

 Понравился ли вам рассказ «Тепло жизни»? О чём заставляет задуматься? Чему учит 

этот рассказ? Какие иллюстрации вам хотелось бы нарисовать? 

 

 Работа в группах. Выразительно прочитайте отрывки из рассказа и выделите 

средства выразительности, используемые писателем,  их роль. 

1гр. Осенний пейзаж 

2гр. Поведение селезня 

Средства 

выразительности 

Примеры из текста Роль в рассказе 

   

   

   

   

   

 

  Докажите, что писатель всматривается и вслушивается в природу.  

Размышляем.  
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 Как вы понимаете смысл названия рассказа  В.Корнилова «Тепло жизни»? 

 Кому из известных костромских писателей близок В.Корнилов в осмыслении темы 

«человек и природа»? 

 

Рефлексия. Продолжите предложения: 

Я хочу поделиться… 

Я узнал…. 

Урок заставил задуматься о… 

На уроке было… 

 
 Творческая мастерская  

Задание на выбор 

 Написать сочинение-миниатюру «Очей очарованье» 

 Подготовить вступительную статью к книге произведений В.Корнилова. 

 Согласны ли вы с тем, что природа выступает искусным «врачом», 

укрепляющим дух, вносящим успокоение и гармонию. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Экскурсии. Природа родного края.  
 
 

 Участвуем в проектах   

Человек и природа в современной литературе 

Нравственные проблемы произведений В.Г.Корнилова 
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С. Н. МАРКОВ  
СТИХИ О КОСТРОМЕ, ЕЕ ЛЮДЯХ, ЕЕ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ И 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

 Прочитайте высказывания Д.С.Лихачёва, 

осмыслите их и сформулируйте тему урока и цели. 

 

Любовь к родному краю, знание его истории — 

основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего 

общества. Культура как растение: у нее не только 

ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост 

начинался именно с корней.  Д.С.Лихачев 

О любви к своей Родине надо говорить. В это 

понятие входит очень многое: любовь к родному 

краю, родной культуре, родному городу, родной речи.   Д.С.Лихачев. 
 

 Целеполагание.   

Тема урока:  --------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Цели: 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Прочитайте автобиографический рассказ Сергея Николаевича  

Маркова  «Слово парфянина», составьте его план. 
 

 Практическое задание. Составьте таблицу.  

Какие впечатления из истории и современной жизни Костромского края 

пробуждали поэтический талант в душе С.Н.Маркова?  

История 

Костромского края 

( события, герои) 

 Чувства и 

впечатления автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная жизнь 

Костромского края 
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 Повторение теоретических понятий. 
Раскройте смысл терминов, выбрав правильный ответ из второго столбика 

Эпитет 

 

изображение неодушевленных предметов как 

одушевленных 

Оксюморон 

 

расположение слов и выражений, а также средств 

художественной изобразительности по возрастающей или 

убывающей значимости. 

Метафора  слово или выражение, употребляемое в переносном 

значении, в основе которого лежит сравнение предмета или 

явления с каким-либо другим на основании их сходства 

Олицетворение 

 

Художественное определение 

Градация 

 

Сочетание противоречащих друг другу понятий  

Аллитерация 

 

Резкое противопоставление 

Антитеза  повторение в стихотворной речи (реже в прозе) одинаковых 

согласных звуков с целью усиления выразительности 

художественной речи 

Инверсия  Необычный порядок слов 
 

 Работа в группах.  

Ознакомьтесь со стихотворениями С.Маркова «Костромской говор», «Русская речь», 

«Сусанин», «Что же я, в почёте иль в награде?», «Прадеды».  

Проанализируйте одно из стихотворений поэта, которое понравилось больше всего. 

 

План анализа лирического произведения  

 1. Автор и название стихотворения.   

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

посвящено).   

Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на  

подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.)   

3.   Тема,   идея,   основная   мысль   

         Тема стихотворения:   

         - пейзаж;   

         - общественно-политическая;   

         - любовная/интимная;   

         - философская.   

         Сюжет:   

         - есть сюжет: образы событий (...каких именно...);   

         - без сюжета: образы чувств (...).   

4. Художественные средства, с помощью которых созданы эти образы:   

Какую лексику использует автор:   

- бытовую, повседневную   

- литературную, книжную   

- публицистическую   

- архаизмы, устаревшие слова   

5. Композиция лирического произведения.   

Необходимо:   
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-   определить   ведущее   переживание,   чувство,   настроение,  отразившееся   в  

поэтическом произведении;   

-   выяснить   стройность   композиционного   построения,   его   подчинённость  

выражению определённой мысли;   

-    определить    лирическую    ситуацию,    представленную    в    стихотворении  

(конфликт героя с собой; внутренняя несвобода героя и т.д.)   

- определить жизненную ситуацию, которая, предположительно, могла вызвать  

это  переживание;   

-  выделить  основные  части  поэтического  произведения:  показать  их  связь  

(определить эмоциональный "рисунок").   

Композиция  стихотворения,  его  деление  на  строфы  (как  соотносится  смысл  

стихотворения и его деление на строфы).   

Представляет ли каждая строфа законченную мысль или в строфе раскрывается  

часть основной мысли.   

Сопоставлен или противопоставлен смысл строф.  Значима ли для раскрытия идеи 

стихотворения последняя строфа, содержит ли  

вывод.   

         Композиция: размер, рифма, ритм.   

         Размер:   

         _ _' _ амфибрахий;   

         _ _ _' анапест;   

         '_ _ _ дактиль;   

                  '_ _ / '_ _ / '_ _ хорей 3-стопный;  

         _ _' / _ _' / _ _' /_ _' ямб 4-стопный (ударение на каждом втором слоге);   

         Рифма:   

         аабб - парная;   

         абаб - перекрёстная;   

         абба - кольцевая.                

6. Поэтическая лексика.   

Необходимо   выяснить   активность   использования   отдельных   групп   слов  

общеупотребительной    лексики    -    антонимов,    архаизмов,    неологизмов,  

омонимов,  синонимов.   

- выяснить меру близости поэтического языка с разговорным;   

- определить своеобразие и активность использования тропов.   

         Тропы  -  слова  и  обороты,  которые  употребляются  не  в  прямом,  а  в  

образном, переносном значении:   

         - аллегория - иносказательное изображение абстрактного понятия/явления  

через конкретные образы и предметы;   

         - гипербола - художественное преувеличение;   

         - ирония - скрытая насмешка;   

         - литота - художественное преуменьшение;   

         -  метафора  -  скрытое  сравнение,  построенное  на  похожести/контрасте  

явлений, в котором слова "как", "словно" - отсутствуют;   

         -   олицетворение   -   например:   куст,   который   разговаривает,   думает,  

чувствует;  

         - паралеллизм;   

         - сравнение;   

         - эпитет - художественное определение.   

7. Стилистические фигуры:   

Поэтический  синтаксис  (синтаксические  приёмы  или  фигуры  поэтической  

речи)   

- антитеза/противопоставление;   
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- градация - например: светлый - бледный - едва заметный;  - инверсия - необычный 

порядок слов в предложении с очевидным нарушением  

синтаксической конструкции;   

- повторы/рефрен;   

-  риторический  вопрос,  обращение  -  повышают  внимание  читателя  и  не  

требуют ответа;   

- умолчание - незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором  

мысль высказана не полностью, читатель додумывает её сам.   

8. Поэтическая фонетика:   

Использование звукоподражаний, звукозаписи - звуковых повторов, создающих  

своеобразный звуковой "рисунок" речи.  

- аллитерация - повторение одинаковых согласных;   

-  анафора  -  единоначатие,  повторение  слова  или  группы  слов  в  начале  

нескольких фраз или строф;  

- ассонанс - повторение гласных;   

-  эпифора  -  противоположна  анафоре  -  повторение  одинаковых  слов  в  конце  

нескольких фраз или строф.   

9. Образ лирического героя, авторское "Я".   

- сам автор,   

- рассказ от лица персонажа,   

- автор играет какую-то роль.   

10.  Жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия  

(грустное стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в  

стихах, песня, сонет и т.д.   

  

 Творческая мастерская  

Задание на выбор 

 Представьте, что вам необходимо взять интервью у поэта. Какие вопросы вы 

бы задали С.Н.Маркову? 

 Напишите очерк-репортаж в программу «Новости» об удивительной деревне 

Костромского края, которая имеет богатое историческое прошлое. 

 Попробуйте сами сочинить стихотворение о родном Костромском  крае. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Экскурсии. Посетить краеведческие музеи п.Островское, п.Судиславля, п. Кадыя и 

других городов и посёлков Костромского края.   

 Участвуем в проектах 

Интересные названия сёл и городов Костромского края. 
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ППооддввееддёёмм  ииттооггии!!  

  

 
 

Дорогие  друзья,  

интересно  ли было  вам  выполнять  задания по литературе костромского края? 

Сумели ли вы справиться со всеми заданиями? В каких проектах вы участвовали? 

Какие творческие работы  показались особенно интересными? 

Поделитесь своими мыслями: Почему нужно изучать литературу родного края? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profi-forex.org/system/news/A03_36_3.jpg
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	Сергей Васильевич Максимов (псевдоним — С.В. Проезжий) был этнографом и публицистом. Родился он в 1831 году, 25 сентября. Место рождения - Костромская губерния, Кологрифский уезд, Парфеньево (посад). Всю свою жизнь Сергей Максимов посвятил путешестви...

