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"Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно,  

чем понять чужие мысли, не зная языка, на котором она выражена.  

Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе, 

 они вырастают на родной почве и могут быть поняты  

только в связи со своей родной страной" 

 Д.С. Лихачёв 

Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы. 

Задачи повышения роли литературы в воспитании и образовании 

молодого поколения настоятельно требуют использования всех видов и форм 

работы, в том числе и литературного краеведения. 

Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, 

расширяя и обогащая знания школьников о родных местах, о людях 

проживающих рядом, прививает им любовь и уважение к истории культуры 

родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью. 

Знакомство с жизнью и творчеством писателя помогает учащимся лучше 

понять художественную правду произведения, красоту языка, глубину мыслей 

и чувств. Посещение мест воспетых писателем, вызывает обострённое чувство 

красоты природы. 

 

Общая характеристика программы. 

Литературное краеведение предполагает изучение специально 

отобранных литературных произведений, накопление читательского опыта, 

совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом, 

формирование читательской самостоятельности младших школьников.  

В то же время внеурочная деятельность раздвигает круг детского чтения, 

дает возможность расширения представлений школьников о литературных 

жанрах, о средствах выразительности, об образной природе литературного 
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текста на материале произведений писателей, биографически и творчески 

связанных с Костромским краем.  

Литературное краеведение призвано помочь педагогу ввести учащихся в 

мир родной природы и человеческих отношений, формировать понятие о 

культуре и культурных традициях родного края, о жизни и быте людей на 

костромской земле.  

 

Документальное обоснование программы. 

Данная рабочая программа курса «Литературное краеведение» (кружка 

«Читаем и рассуждаем о родном крае») для учащихся 2-4 классов составлена на 

основе методических рекомендаций Департамента образования и науки 

Костромской области по использованию хрестоматии для начальной школы 

«Литература Костромского края» в учебном процессе общеобразовательных 

организаций Костромской области.  

Программа курса «Литературное краеведение» (кружка «Читаем и 

рассуждаем о родном крае») для учащихся 2-4 основывается на:  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009г.); 

 Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (2009г.);  

 Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (2015г.);  

 Концепции краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области (2015г.).  

 

Цель программы: 

 создание условий для формирования духовно-нравственных, 

этических и эстетических ценностей у учащихся на основе читательского 

восприятия литературных произведений писателей Костромского края. 
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Задачи обучения: 

 формирование у школьников ценностного отношения к малой 

родине как основе их гражданской, патриотической жизненной позиции;  

 расширение знаний и представлений учащихся о историко-

культурном развитии родного края;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

 формирование универсальных учебных действий как способов 

познания действительности; 

 развитие интереса к жизни и творчеству писателей и поэтов 

Костромского края; 

 развитие воображения, творческих способностей. 

 

Сроки реализации программы. 

Согласно программе, организация внеурочной деятельности по 

литературному краеведению осуществляется со 2-го по 4-й класс в форме 1 

занятия в неделю, курс - 102 часа. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

факультативного курса «Литературное краеведение». 

 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своей малой родины, 

Костромского края; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле), 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании, как собственных 

поступков, так и поступков других людей; 
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 регулирование поведения в соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими требованиями; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания красоты родной природы и человеческих 

отношений; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

Предметные 

Учащиеся научатся:  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного;  

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 

прочитанного;  

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль 

прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их 

изложения; 

 пересказывать литературный текст небольшого объема;  

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 аргументировать свою точку зрения по поводу героя, авторской 

позиции, идеи произведения, используя выдержки из текста литературного 

произведения;  
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 иметь навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста;  

 понимать особенности поэтического восприятия мира, 

помогающего обнаружить красоту родной природы и человеческих отношений;  

 понимать значение творчества костромских писателей для развития 

региональной и общенациональной культуры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать в устной форме свое отношение к содержанию 

прочитанного;  

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной 

ценности художественного текста; 

 определять исторический и пространственно-временной контекст 

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

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

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать собственные тексты небольшого объема (о родной 

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

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 
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 создавать в группе сценарии и проекты. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной 

целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 

нового художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по 

ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать 

произведения по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками 

героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернет; 
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 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 

литературных произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение 

причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в процессе 

анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного 

опыта;                                                                                                  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с 

позицией партнёров при выработке решения; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Принципы обучения. 

 

При составлении программы и методики её реализации учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности), 

рекомендованные в «Концепции содержания непрерывного образования», 

документах ФГОС НОО. 

Принцип развития  
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предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального 

развития ребёнка, его способностей к самостоятельному развитию.  

Принцип вариативности  

предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку.  

Принцип спиралевидности (концентричности)  

предполагает неоднократное обращение к постепенному погружению в 

мир конкретного писателя, последовательное раскрытие многообразия и 

особенностей жанров литературы. В соответствии с этим принципом 

формирование метапредметных и предметных умений также происходит 

последовательно, но не линейно. 

Системно-деятельностный подход  

является в настоящем курсе основным. Он предполагает включение 

содержания обучения в контекст решения конкретных жизненных задач. 

Учащиеся активно вовлекаются в процесс «добывания» знаний, постигают 

связь между действиями, их системной организацией и достижением цели. 

 

Принципы отбора круга чтения согласно возрасту учащихся. 

 

Предметом изучения курса «Литературное краеведение» (кружка 

«Читаем и рассуждаем о родном крае») являются литературные произведения 

писателей биографически и творчески связанных с Костромским краем, 

созданные на высоком художественном уровне и в то же время доступные для 

читательского восприятия младших школьников. 

Эстетический принцип.  

Предметом изучения является литературное произведение как 

эстетическая ценность. 

Принцип целостности.  

Данный принцип базируется на концепции современного литературоведения 
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о художественном произведении как о целостности, сложном единстве 

многообразных и разнообразных элементов, взаимосвязанных и 

взаимодействующих друг с другом. Принцип целостности может быть реализован, 

если художественное произведение воспринимается ребенком целиком, без 

сокращений, при которых нарушается художественная ценность текста. 

Принцип доступности.  

Смысл данного принципа определяется, как готовность учащихся-читателей 

адекватно воспринять основное художественное ядро произведения, которое 

определяет своеобразие, неповторимость его содержания и формы. 

Принцип учёта читательских интересов учащихся.  

Предлагаемые произведения должны вызывать яркие эмоции у младшего 

школьника, желание читать их самостоятельно. 

Принцип целесообразности изучения произведения для литературного 

развития школьников.  

В психологии установлено, что близость темы и материала к жизненному 

опыту младших школьников облегчает эмоциональное «заражение», но воспитание 

только на такой литературе задерживает литературное развитие. В этих условиях 

легко возникают эмоции на содержание, но тормозится эмоциональная реакция на 

форму. Этот факт говорит о том, что необходимо включать в круг чтения учащихся 

начальной школы произведения, расширяющие жизненный и читательский 

кругозор ребенка. Тексты, имеющие потенциал смысла, доступный детям, но 

требующий специальной работы, усилий читателя влекут за собой литературное 

развитие учащихся. 

Принцип тематического разнообразия произведений.  

Необходимость выделения данного принципа обусловлена 

психологическими особенностями младших школьников, целиком поглощенных 

вниманием к внешнему миру. Потребность во внешних впечатлениях становится 

основной движущей силой развития психики младшего школьника. Но ребенок 

младшего школьного возраста способен проявлять максимальную активность до 

тех пор, пока не исчезнет чувство новизны. Разнообразие тематики изучаемых 
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произведений будет способствовать поддержанию эмоциональной и 

интеллектуальной активности ребенка. 

Принцип яркой выразительности художественной формы произведения.  

Художественная форма произведения должна обязательно содержать хотя 

бы один яркий элемент, который бы привлек внимание ребенка - ритм, рифма, 

звукопись, оригинальные тропы, и композиционные приемы - оригинальное 

название, загадка и т.п. 

Принцип соответствия теоретико-литературных знаний литературному 

материалу и возможностям их освоения младшими школьниками.  

Сообщение детям теоретико-литературных знаний и обучение детей их 

практическому применению необходимы для адекватного понимания произведения 

и его интерпретации в устной и письменной речи. Теоретико-литературные понятия 

позволяют проникнуть в природу словесного образа, а образ является одним из 

«ключей», открывающих двери в тайны литературы.  

Принцип возможности сопоставления произведения с другими изучаемыми 

произведениями.  

Смысл этого принципа понимается как постоянное обращение на занятиях к 

уже изученным произведениям, нахождение близких тем, образов, настроений. По 

мере обучения ребенка происходит постепенное накопление им необходимых 

знаний. Это позволит уже в рамках начальной школы устанавливать отдельные 

связи между отдельными текстами писателя, текстами разных писателей и создаст 

предпосылки для изучения произведений на историко-литературной основе в 

средней школе.  

Принцип усложнения аналитической и художественной деятельности  

учащихся при изучении произведений.  

За счет расширения жизненного опыта, культурного поля, накапливания 

читательских впечатлений изменяется восприятие художественного произведения. 

Усложнение художественной идеи, формы произведения, усложнение 

деятельности школьников на уроках являются необходимым условием для их 
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литературного развития. При этом происходит ориентация на зону ближайшего 

развития детей. 

Последовательность изучения произведений  

определяется сложностью художественной идеи, средств ее выражения, 

объемом текста, особенностями восприятия произведения учащимися. Программа 

изучения художественных произведений выстроена как система роста читателя-

школьника с учетом усложнения как самого художественного текста, так и 

деятельности учащихся. 

 

Методы и приёмы изучения произведений. 

 

В данном курсе «техника чтения» понимается как спокойное, 

осмысленное чтение. Скорость чтения не должна развиваться в ущерб 

пониманию текста, погружению в художественную среду. Постижение замысла 

писателя требует вдумчивого подхода.  

В соответствии с курсом дети учатся выразительному чтению: с паузами, 

изменением интонации, темпа речи. 

Особое внимание в курсе уделяется развитию и расширению словарного 

запаса.  

Настоящий курс предусматривает развитие творческих способностей 

школьников, их воображения. Литературные произведения помогают ребёнку 

познавать мир, он учится видеть жизнь глазами разных людей и даже 

животных, «оживляет» предметы, представляет различные способы 

преображения действительности. Школьник постигает значение разнообразных 

художественных приёмов, литературоведческих знаний, пользуется ими при 

создании собственных творений. Творчество учащихся помогает некоторым из 

них снять барьеры в общении, развить как устную, так и письменную речь.  

Важную часть в курсе занимает аудирование, как основа овладения 

языком. Через осмысление услышанного учащиеся учатся делить высказывание 

на составляющие его устные единицы речи, понимать их значение и нормы 
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сочетаемости. При этом их собственная речь из репродуктивной становится 

продуктивной, творческой.  

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Метод чтения.  

Реализуется в следующих приёмах: самостоятельное чтение ученика вслух и 

про себя, ознакомительное чтение, коллективное чтение вслух (по ролям, по 

частям текста), выборочное чтение, работа над выразительным чтением. 

Метод анализа литературного произведения.  

Приемы анализа: литературоведческие (анализ композиции, анализ стиля, 

анализ образов персонажей, сопоставительный анализ образов или других 

художественных элементов произведения); творческие (словесное рисование; 

составление диафильма или комикса; составление киносценария; драматизация и 

инсценирование). 

Метод комментирования произведения внетекстовыми материалами.  

Приемы: работа с книгами писателя (организация выставки книг писателя); рассказ 

о писателе и его книгах; встреча с писателями-современниками, с ветеранами 

труда; заочная (виртуальная) и очная экскурсия. 

Метод литературного творчества школьников.  

Приемы: разгадывание кроссвордов, загадок, ребусов и создание своих на 

изученном материале; викторины о писателях и произведениях; отзыв по 

прочитанному, сочинение-отзыв о герое, сочинение по аналогии с изученным 

произведением, сочинение на тему изучаемого произведения (до знакомства с ним), 

сочинение продолжений к произведениям с открытым финалом или входящим в 

тематический сборник или цикл; заседание клуба юных журналистов, 
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литераторов; литературный праздник; посиделки и знакомство с народными 

фольклорными произведениями. 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

 

Учебное пособие 

 Литература Костромского края : Хрестоматия для начальной школы 

/ Сост. А.Н.Мешалкин; рук. проекта, отв. ред. Е.А.Лушина. – Кострома : Изд-во 

КОИРО, 2019. – 268 с. 

Содержание литературной хрестоматии для младших школьников 

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

Костромским краем.  

Информацию очерков можно использовать как перед чтением 

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

Организовать читательскую деятельность предполагается по разделам:  

 Славянские мифы, народные поверья и обряды в произведениях 

костромских писателей. Авторы: С.В.Максимов, Ю.В.Жадовская, 

Е.А.Шестакова, А.Н.Островский; славянская мифология  

 Сказки писателей-костромичей. Авторы: А.М.Ремизов, 

Е.В.Честняков, С.П.Савин, А.В.Фёдоров, Марфа Соколич, Н.Е.Мусинова. 

 Мир детства в произведениях писателей Костромского края. 

Авторы: Н.А.Некрасов, А.Н.Плещеев, И.М.Касаткин, В.И.Арсентьев, 

В.М.Старателев, А.А. Хлябинов, Н.Е.Мусинова, О.С.Колобова. 

 Природа родного края в творчестве костромских писателей. 

Авторы:  Н.Ф. Грамматин, Е.Л.Балашова, Ю.В.Жадовская, Н.А.Некрасов, 
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А.Н.Плещеев, В.А. Бочарников, Ю.Н.Куранов, О.Н.Гуссановская, 

М.Ф.Базанков, Т.Н.Иноземцева. 

 Труд и человек-труженик в творчестве писателей-костромичей. 

Авторы: Ю.В.Жадовская, Н.А.Некрасов, В.А.Кодрян, Т.Н.Иноземцева, 

В.И.Арсентьев, А.А.Акишин. 

 

 

 

Тематическое планирование занятий 

2класс 

№  Тема Виды деятельности 

Раздел 1. Славянские мифы, народные поверья и обряды (5 часов) 

1 Славянские мифы и народные 

поверья. Их отражение в куль-

туре и быте жителей Костром-

ского края. 

Устные сообщения учеников о ми-

фологических славянских сущест-

вах. Работа с иллюстрациями.  

2 Славянские мифологические су-

щества. Образ водяного в очерке 

С.В. Максимова. 

Аудирование. Чтение по цепочке. 

Работа с текстом. Словесное рисо-

вание. Выборочное чтение и пере-

сказ. 

3 Мифологическое существо: во-

дяной. Образ водяного в стихо-

творении Ю.В. Жадовской «Во-

дяной». 

Аудирование. Работа с изобрази-

тельными средствами. Работа с 

композицией стихотворения «Во-

дяной». Сравнительный анализ об-

раза водяного в очерке С.В. Мак-

симова и стихотворении Ю.В. Жа-

довской.  

4-5 Народный обряд проводов 

масленицы в пьесе-сказке А.Н. 

1-е занятие: рассказ учителя с эле-

ментами беседы о народных обря-
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Островского «Снегурочка». дах и отражении их в народной по-

эзии; заочная экскурсия («А. Н. 

Островский и Костромской край»); 

аудирование; словарная работа; 

чтение по цепочке; работа с худо-

жественным текстом.  

2-е занятие: подготовка к инсцени-

рованию; инсценирование. 

Раздел 2. Сказки (8 часов) 

6-7 Авторские сказки. А.М.Ремизов 

«Гуси-лебеди». 

1-е занятие: слово учителя об ав-

торе; аудирование; работа с худо-

жественным текстом; чтение по ро-

лям.  

2-е занятие: подготовка к инсцени-

рованию; инсценирование. 

8 

 

Авторские сказки. Сказка Е.Ф. 

Честнякова «Чудесное яблоко». 

Заочная экскурсия. Аудирование. 

Чтение по цепочке. Работа с тек-

стом. Устное словесное рисование. 

Чтение по ролям. 

9 Авторские сказки. С.П.Савин 

«Про кошку Машку».  

Слово об авторе. Аудирование. Ра-

бота с художественным текстом. 

Работа с изобразительно-вырази-

тельными средствами. Выразитель-

ное чтение. 

10 Авторские сказки. А.В.Фёдоров 

«Почему волк зайца не догнал».  

Рассказ учителя с элементами бе-

седы о видах сказок. Аудирование. 

Чтение по цепочке и по ролям. 

11 Авторские сказки. Марфа Соко-

лич «Зайчик находит друга».  

Беседа о жанре сказки. Слово учи-

теля об авторе. Аудирование, ра-
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бота с художественным текстом. 

12 Авторские сказки. Марфа Соко-

лич «Протяни лапу помощи».  

Аудирование, работа с художест-

венным текстом, чтение по ролям. 

13 

 

Обобщающее занятие по теме 

«Авторские сказки» 

Чтение по ролям. Инсценирование. 

Раздел 3. Мир детства (7 часов) 

14 «Ученье – свет…». Стихотворе-

ние А.Н. Плещеева «Бабушка и 

внучек». 

Чтение учителем стихотворения 

«Бабушка и внучек». Анализ сти-

хотворения. Выразительное чтение. 

15 Стихотворение А.Н. Плещеева 

«Шаловливые ручонки». 

Актуализация детского жизненного 

опыта переживаний и сопережива-

ний. Аудирование. Чтение по це-

почке. Работа над композицией 

стихотворения. Работа над изобра-

зительно-выразительными средст-

вами. Устное словесное рисование. 

16 Рассказ В.Н. Арсентьева «На ут-

ренней зорьке» 

Устные сочинения детей по впе-

чатлениям (сбор ягод, грибов, рыб-

ная ловля т.п.). Слово учителя об 

авторе. Аудирование. Работа с тек-

стом. Работа над характеристикой 

героя. Устное словесное рисование. 

17-

18 

Мир детства в рассказах 

А.А.Хляби- новой.  Рассказы  

«Пирожки», «Трамплин», «Слу-

чай из детства». 

Слово учителя об авторе. Аудиро-

вание. Чтение учениками по це-

почке. Работа над характеристикой 

героя. Устное словесное рисование. 

19 Стихи для детей и о детях. 

О.С.Колобова «Шла из булочной 

Маняша» 

Работа над композицией стихотво-

рения. Работа над характеристикой 

героя. Выразительное чтение. 
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20 

 

Обобщающее занятие по теме 

«Мир детства». 

Литературная викторина. 

Раздел 4. Природа родного края (9 часов) 

21-

22 

Природа родного края в творче-

стве поэтов. Осень и весна в сти-

хотворениях Н.Ф.Грамматина. 

Беседа по репродукциям картин С. 

Жуковского «Нахмурилось 

(Осень)» и И. Левитана «Золотая 

осень» с целью восприятия измен-

чивости этого времени года (она 

может быть разной: и хмурой, не-

приглядной, и ясной, «золотой». 

Беседа по репродукции картины А. 

Саврасова «Грачи прилетели». 

Слово учителя об авторе. Аудиро-

вание. Словарная работа. Работа с 

художественным текстом. 

23 

 

Времена года: стихотворения 

Н.А. Некрасова «Снежок», «В 

зимние сумерки…» 

Беседа по репродукции картины Б. 

Кустодиева «Зима». Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

24 Природа родного края в рассказе 

В.А.Бочарникова «Пять живых 

капель».  

Беседа. Слово учителя об авторе. 

Чтение по цепочке. Работа с худо-

жественными текстами. Работа с 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

25 Природа родного края. 

В.А.Бочарников «На лесной 

опушке».  

Чтение по цепочке. Работа с худо-

жественными текстами. Работа с 

изобразительно-выразительными 

средствами. Выразительное чтение. 

26 Природа родного края. Чтение по цепочке. Работа с изо-
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В.А.Бочарни-ков «Родничок».  бразительно-выразительными сред-

ствами. Выборочное чтение. 

27 Природа родного края. 

Ю.Н.Куранов «Дождевая рос-

сыпь». Объяснительное чтение. 

Беседа. Слово учителя об авторе. 

Объяснительное чтение. Работа с 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

28 Природа родного края. 

Е.Л.Балашова «Сбор ягод». 

Беседа. Слово учителя об авторе. 

Аудирование. Чтение про себя. Ра-

бота с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

29 

 

Обобщающее занятие по теме 

«Природа родного края». 

Литературная гостиная. 

Раздел 5. Труд и человек-труженик (5 часов) 

30 Стихотворение Ю.В. Жадовской 

«Нива». 

Устные сообщения детей о труже-

никах земляках (задание определя-

ется заранее). Аудирование. Работа 

с художественным текстом. Выра-

зительное чтение. 

31 Человек-труженик. В.А.Кодрян 

«Мой любимый дедушка».  

Работа с пословицами и поговор-

ками о труде. Слово об авторе. Ра-

бота с изобразительно-выразитель-

ными средствами. Выразительное 

чтение. 

32 

 

Человек-труженик. В.А.Кодрян 

«Колка дров».  

Работа с пословицами и поговор-

ками о труде. Работа с изобрази-

тельно-выразительными средст-

вами. Выразительное чтение. 

33-

34 

Итоговые занятия года. Конкурс чтецов, театрализованное 

представление. 
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3 класс 

№  Тема Виды деятельности 

Раздел 1. Славянские мифы, народные поверья и обряды (5 часов) 

1 Славянские мифы и народные 

поверья, их отражение в куль-

туре и быте жителей Костром-

ского края. 

Устные сообщения учеников о ми-

фологических славянских сущест-

вах: лешем, домовом, водяном, ру-

салках. Работа с иллюстрациями. 

Чтение текстов хрестоматии по це-

почке. Беседа по текстам. 

2 Славянские мифологические су-

щества. Образ русалки в очерках 

С.В. Максимова. 

Аудирование. Чтение по цепочке. 

Работа с текстом. Сравнительный 

анализ славянских мифологических 

существ в словарных статьях и в 

очерках Максимова. 

3 Мифологическое существо: ру-

салка. Образ русалки в стихотво-

рении Ю.В. Жадовской «Ру-

салка». 

Аудирование. Работа с изобрази-

тельными средствами. Работа с 

композицией стихотворения «Ру-

салка». Анализ образа лирического 

героя. Подготовка к выразитель-

ному чтению стихотворения. 

4 Славянская мифология. Из сло-

варя всемирной мифологии: ста-

тья «Русалка» 

Аудирование. Чтение по цепочке. 

Работа с текстом. Сравнительный 

анализ славянских мифологических 

существ в словарных статьях, в 

очерках Максимова и стихотворе-

ниях Ю.В. Жадовской. 

5 

 

Творческая мастерская «Славян-

ские мифологические существа». 

Мы сочиняем сказку. 

Создание собственных текстов не-

большого объема. Презентация 

творческих работ. Оценивание, са-
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мооценка. 

Раздел 2. Сказки (8 часов) 

6-7 Авторские сказки. А.М.Ремизов 

«Красочки».  

1-е занятие: слово учителя об ав-

торе; аудирование; работа с худо-

жественным текстом; чтение по ро-

лям.  

2-е занятие: подготовка к инсцени-

рованию; инсценирование 

8 Авторские сказки. Сказка 

Е.Ф.Честнякова «Иванушко» 

Аудирование. Чтение по цепочке. 

Работа с художественным текстом. 

Устное словесное рисование. 

9 Авторские сказки. С.П.Савин 

«Кошка Машка на рыбалке».  

Слово об авторе. Аудирование. Ра-

бота с художественным текстом. 

Работа с изобразительно-вырази-

тельными средствами. Выразитель-

ное чтение. 

10 Авторские сказки. А.В.Фёдоров 

«Проделка лисы».  

Виды сказок. Аудирование. Беседа 

по прочитанному. Работа над ха-

рактеристикой героев. Работа с ил-

люстрациями. 

11 Авторские сказки. Марфа Соко-

лич «Кем стать?».  

Слово учителя об авторе. Аудиро-

вание, работа с художественным 

текстом. Жанр, главные герои, ос-

новная мысль. 

12 Авторские сказки. Марфа Соко-

лич «Пора в дорогу».  

Аудирование, работа с художест-

венным текстом, чтение по ролям. 

Характеристика героев. 

13 

 

Обобщающее занятие по теме 

«Авторские сказки». 

Литературная викторина. 
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Раздел 3. Мир детства (10 часов) 

14 «Ученье – свет…» . Стихотворе-

ние Н.А. Некрасова «Школь-

ник». 

Беседа. Актуализация знаний о по-

словицах и поговорках о пользе 

знаний. Аудирование. Чтение про 

себя стихотворения «Школьник». 

Работа с текстом стихотворения 

«Школьник». Работа с иллюстра-

циями. 

15 Стихотворение А.Н. Плещеева 

«На берегу». 

Актуализация детского жизненного 

опыта переживаний и сопережива-

ний. Аудирование. Чтение по це-

почке. Работа над композицией 

стихотворения. Работа над изобра-

зительно-выразительными средст-

вами. Устное словесное рисование. 

16-

17 

Мир детства. И.М.Касаткин «Ве-

сёлый батя».  

Беседа. Слово учителя об авторе. 

Аудирование. Чтение учениками по 

цепочке. Рассказ, главный герой, 

его характеристика.Устное словес-

ное рисование. 

18-

19 

Мир детства. Вячеслав Арсеньев 

«И заглянул я в даль светлую». 

Устные сочинения детей по впе-

чатлениям (сбор ягод, грибов, рыб-

ная ловля т.п.). Слово учителя об 

авторе. Аудирование. Работа с тек-

стом. Работа над характеристикой 

героя. Создание собственного тек-

ста (в качестве домашнего зада-

ния). 

20- Мир детства. Н.Е.Мусинова Беседа. Слово учителя об авторе. 
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21 «Полёт в мыльном пузыре».  Чтение по ролям. Объяснительное 

чтение. Создание собственного 

текста (в качестве домашнего зада-

ния). 

22 Стихи для детей и о детях. 

О.С.Колобова «Феечки» 

Работа над композицией стихотво-

рения. Работа над характеристикой 

героя. Выразительное чтение. 

23 

 

Обобщающее занятие по теме 

«Мир детства». 

Разгадывание и составление  

кроссвордов, загадок. 

Раздел 4. Природа родного края (8 часов) 

24-

25 

Природа родного края в творче-

стве поэтов. Стихотворения 

Ю.В.Жадовской, А.Н.Плещеева. 

Беседа. Устные сочинения по на-

блюдениям о родной природе. Ау-

дирование. Работа с художествен-

ным текстом. Работа с изобрази-

тельно-выразительными средст-

вами. 

26-

27 

Природа родного края в расска-

зах В.А.Бочарникова «Серёгина 

радость»,  «Обида».  

Слово учителя об авторе. Чтение по 

цепочке. Работа с художествен-

ными текстами. Сравнительный 

анализ. Работа с изобразительно-

выразительными средствами.  

28 Природа родного края. 

Ю.Н.Куранов «Берёзовые на-

певы».  

Беседа по впечатлениям о лете, о 

летнем отдыхе детей, о картинах 

природы в это время года. Аудиро-

вание. Работа с художественным 

текстом. Создание собственного 

текста. 

29 Природа родного края. 

М.Ф.Базанков «Недалеко от де-

Чтение по цепочке. Работа с худо-

жественными текстами. Работа с 
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ревни».  изобразительно-выразительными 

средствами. 

30 Природа родного края в стихо-

творениях Е.Л.Балашовой.  

Беседа. Слово учителя об авторе. 

Аудирование. Чтение про себя. Ра-

бота с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

31 

 

Обобщающее занятие по теме 

«Природа родного края». 

Организация выставки «Природа 

родного края. Рисуем по прочитан-

ному».  

Раздел 5. Труд и человек-труженик (3 часа). 

32 Образ человека-труженика в сти-

хотворении Н.А.Некрасова 

«Пчёлы». Характеристика героя. 

Беседа о насекомых-тружениках 

(пчелы, муравьи). Словарная ра-

бота. Работа с текстом. Работа над 

характеристикой героя. Вырази-

тельное чтение. 

33 

 

Человек-труженик. «Золотые 

руки» в стихотворении 

В.Арсенть- ева «Памяти деда». 

Устное сочинение на тему «Золо-

тые руки» о родных, близких, зна-

комых людях (задание определя-

ется заранее). Аудирование. Работа 

с художественным текстом. Выра-

зительное чтение. 

34 Итоговое  занятие года. Конкурс чтецов, театрализованное 

представление. 

 

4 класс 

№  Тема Виды деятельности 

Раздел 1. Славянские мифы, народные поверья и обряды (6 часов) 

1 Славянские мифы и народные 

поверья, их отражение в 

Устные сообщения учеников о 

мифологических славянских су-
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культуре и быте жителей Кост-

ромского края. Образ домового-

доможила в очерке С.В. Макси-

мова.   

ществах: лешем, домовом, водя-

ном, русалках. Беседа по текстам. 

Выборочное чтение. 

2 Славянские мифологические 

существа. Образ домового в 

стихотворении Е.А.Шестаковой 

«Домовёнок Кузька»  

Слово учителя об авторе. Ху-

дожественное изображение мифо-

логических существ в стихотворе-

ниях Е.А.Шестаковой, наличие в 

тексте героя (лирического героя) и 

его отношения к происходящему 

(увиденному), связанного с пере-

живаниями, чувствами. Аудирова-

ние. Работа с изобразительными 

средствами. 

3 Славянская мифология. Из 

словаря всемирной мифологии: 

статья «Домовой» 

Аудирование. Чтение по цепочке. 

Работа с текстом. Сравнительный 

анализ славянских мифологических 

существ в словарных статьях, в 

очерках Максимова и 

стихотворениях Ю.В. Жадовской. 

4 Славянские мифологические 

существа. Образ лешего в очерке 

С.В. Максимова.   

Слово учителя об авторе. 

Особенности текстов как своеоб-

разная авторская обработка услы-

шанных и записанных Максимо-

вым народных легенд, преданий, 

поверий. Аудирование. Работа с 

текстом. Сравнительный анализ 

славянских мифологических су-

ществ в словарных статьях и в 
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очерках Максимова. 

5 Славянская мифология. Из 

словаря всемирной мифологии: 

статья «Русалки» 

Сравнительный анализ славянских 

мифологических существ в 

словарных статьях, в очерках Мак-

симова и стихотворениях Ю.В. Жа-

довской. 

6 Театральная мастерская. 

Славянские мифы. Народные по-

верья и обряды. 

Коллективная творческая 

деятельность. 

Раздел 2. Сказки (10 часов) 

7 Авторские сказки. Сказка Е.Ф. 

Честнякова «Сергиюшко».  

Беседа о жанре сказки. Ауди-

рование. Работа с художественным 

текстом. Подготовка к чтению по 

ролям. Чтение по ролям. Главные 

герои, основная мысль. 

8 

 

Авторские сказки. А.М.Ремизов 

«Мышонок».  

Рассказ учителя с элементами 

беседы о видах сказок. Аудирова-

ние. Беседа. Характеристика ге-

роев. Выборочное чтение. 

9 Авторские сказки. А.М.Ремизов 

«Мужик и медведь».  

Работа с художественным текстом, 

чтение по ролям. Инсценирование. 

10 Авторские сказки. С.П.Савин 

«Как кошка Машка собакой 

была».  

Слово об авторе. Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Работа с изобразительно-вы-

разительными средствами. Чтение 

по ролям. 

11 Авторские сказки. А.В.Фёдоров 

«Муравей и медведь». 

Характеристика героев. 

Рассказ учителя с элементами 

беседы о видах сказок. Аудирова-

ние. Беседа. Работа над характери-
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стикой героев. Работа с иллюстра-

циями. 

12 Авторские сказки. Марфа 

Соколич «Минус десять».  

Беседа о жанре сказки. Слово 

учителя об авторе. Аудирование, 

работа с художественным текстом. 

13 Авторские сказки. Марфа 

Соколич «Остановка «Кологрив-

ская пойма».  

Аудирование, работа с 

художественным текстом, чтение 

по ролям. 

14-

15 

Авторские сказки. Н.Е.Мусинова 

«Полинка и Маринка». Работа с 

художественным текстом. 

Аудирование. Чтение по цепочке. 

Работа с художественным текстом. 

Устное словесное рисование. 

Выборочный пересказ. 

16 Обобщающее занятие по теме 

«Авторские сказки» 

Литературная викторина, 

инсценирование. 

Раздел 3. Мир детства (8 часов) 

17 Мир детства в стихотворении 

Н.А. Некрасова «Крестьянские 

дети» 

Беседа о детских радостях, играх, 

забавах. Заочная экскурсия («Н. А. 

Некрасов и Костромской край»). 

Аудирование. Чтение по цепочке. 

Словарная работа. Работа с 

художественным текстом. Выра-

зительное чтение. 

18 Мир детства в стихотворении 

А.Н. Плещеева «Детство». 

Слово учителя об авторе. 

Аудирование. Работа над 

композицией стихотворения. 

Работа над характеристикой героя. 

Сочувственное отношение автора к 

бедному, но талантливому ребенку. 

19- Мир детства. И.М.Касаткин Беседа. Слово учителя об авторе. 
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20 «Нянька».  Аудирование. Чтение учениками по 

цепочке. Рассказ, главный герой, 

его характеристика. Устное 

словесное рисование. 

21 Мир детства. Вячеслав Арсеньев 

«След». 

Слово учителя об авторе. 

Аудирование. Работа с текстом. 

Работа над характеристикой героя. 

Устное словесное рисование.  

22-

23 

Мир детства. В.М.Старателев 

«Фальшивая нота».  

Беседа. Слово учителя об авторе. 

Чтение по ролям. Объяснительное 

чтение. 

24 

 

Обобщающее занятие по теме 

«Мир детства». 

Литературная конференция. 

Раздел 4. Природа родного края (5 часов) 

25 Природа родного края в 

творчестве Н.А.Некрасова. 

«Мороз-воевода». 

Аудирование. Работа с 

художественным текстом. Работа с 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

26 Природа родного края. 

Ю.Н.Куранов «Красный огонёк».  

Чтение по цепочке. Работа с 

художественными текстами. Работа 

с изобразительно-выразительными 

средствами. 

27 Природа родного края. 

О.Н.Гуссаковская «Яшка».  

Слово учителя об авторе. 

Аудирование. Чтение по цепочке. 

Работа с художественным текстом. 

Характеристика главного героя. 

28 

 

Природа родного края в 

стихотворении Т.Н.Иноземцевой 

«Я пришла от земли…». 

Работа с пословицами и 

поговорками о любви к малой 

родине. Слово об авторе. Работа с 
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Выразительное чтение. изобразительно-выразительными 

средствами. Выразительное чтение. 

29 

 

Обобщающее занятие по теме 

«Природа родного края».  

Чтение книг по теме занятия по 

выбору учащихся, обмен 

мнениями. 

Раздел 5. Труд и человек-труженик (5 часов) 

30 Отрывок из поэмы Н.А. 

Некрасова «Крестьянские дети» 

(отрывок). 

Устные сообщения на тему «Моя 

помощь взрослым». Работа по 

репродукции картины А. Пластова 

«Жатва». Аудирование. Чтение про 

себя. Работа с художественным 

текстом. Работа над 

характеристикой героя. Устное 

словесное рисование. 

31 

 

Человек-труженик. В.А.Кодрян 

«На картошке» 

Беседа о труде сельских жителей. 

Работа с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

32 Стихотворение Т.Н. 

Иноземцевой «Нет ничего 

дешевле хлеба…». 

Работа с пословицами и 

поговорками о значении труда в 

жизни человека, о хлебе. 

Аудирование. Работа с 

художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

33 Человек-труженик. Сельский 

труд в стихотворениях 

А.А.Акишина. 

Беседа о труде сельских жителей. 

Работа с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

34 Итоговое занятие. Театрализованный отчёт-концерт. 
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