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Введение. 

Содержание модуля представляет собой ряд мероприятий: начальным среди них можно считать внеклассное 

мероприятие по изучению истории и особенностей языка родного края. 

Оно должно заинтересовать детей, привлечь к дальнейшему изучению истории, языка и литературы родного 

края. Следующим предлагается провести урок по утопии Е.В. Честнякова, которая изучается пятиклассниками в курсе 

"Родная литература". Необычна сама форма урока: это урок мастерская в доме- музее нашего знаменитого земляка. И 

после этого интерактивные мероприятия, которые в познавательно-игровой форме помогут учащимся ближе 

познакомиться с произведениями (стихи, сказки, картины) Е.В. Честнякова, восхититься звучанием родной русской 

речи, узнать о занятиях крестьян и забавах крестьянских ребятишек. Эти мероприятия предполагается проводить на 

внеурочных занятиях. 

Содержание модуля не может быть тесно привязано к федеральному компоненту программ по литературе и 

русскому языку, так как ставит иные (прежде всего воспитательные) задачи и имеет самостоятельное значение в 

достижении личностных результатов образования. Именно поэтому хронологический, историко-литературный 

подход при изучении литературы Костромского края и лингвокультурного пространства Костромской области не 

является ведущим. Акцент сделан на проблемно-тематическом строении курса, позволяющем разнообразить 

изучаемый материал, привлекать при изучении любой обзорной темы произведения знаменитых земляков, 

интересных для подростков. 

Научную основу  модуля краеведческого образования составляют исследования по диалектологии , 

фольклористике, объектами которых являются: 

 история и современное состояние русского языка на территории Костромского края (костромские говоры, 
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диалекты, особенности речевой культуры костромичей и отражение этих явлений в фольклоре и литературе); 

 региональные аспекты общенационального литературного процесса (историко - литературные факты, 

относящиеся к культурной жизни Костромского региона, художественные и иные тексты, написанные на территории 

области или отражающие местные реалии); 

 факты жизни и творчества писателей, ученых филологов и лингвистов, собирателей фольклора, тесно 

связанных с Костромской землей. 

         Цель модуля: 

  - изучение социокультурной среды региона, формирование у жителей Костромской области (прежде всего у 

молодого поколения) объективного представления о родном крае и преодоление необоснованного негативного 

отношения к малой родине. 

         Задачи модуля: 

 - расширить представления школьников о богатстве и красоте родного языка, многообразии его выразительных 

возможностей на основе изучения костромских диалектов и наблюдений над языком писателей, вобравшим в себя 

богатства живой народной речи нашего региона; 

- воспитывать ответственное отношение к родному языку, стремление сохранять и изучать его, использовать его 

ресурсы в собственной повседневной речевой практике и в словесном творчестве; 

- сформировать представление о значительности духовной жизни костромичей в разные периоды истории, о широте и 

разнообразии их культурных интересов, проявившихся, в частности, в литературном творчестве; 

- воспитывать любовь к художественному слову и уважение к творческому труду, стремление к изучению творческого 

наследия своих земляков, к полноценной духовной жизни и творческой самореализации на родной земле. 
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         Принципы: 

- системность и последовательность занятий: обеспечение преемственности обучения; 

 - научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии с развитием современных научных 

знаний; 

- доступность: от простого к сложному, от неизвестного к известному; 

адаптированность научных понятий и терминов; учёт возрастных и индивидуальных особенностей; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, дополнительной научной и 

справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка проблемы, поиск решения проблемы 

с учителем и самостоятельно, рефлексия и самооценка результатов деятельности; 

 - активность и сознательность: понимание учеником цели и задач; ученик обучается самоанализу и самооценке, 

думает и действует самостоятельно, учится опираться не на авторитет учителя, а на доказательства и логику 

мышления; 

 - принцип уважительного отношения к детскому творчеству: представление свободы выбора, создание 

атмосферы доброжелательности и талантливости, оценка педагогом художественных достоинств детских работ. 

       Планируемые результаты 

       Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации сточки зрения собственных ощущений в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 
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 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной среды, объяснять

 свое  отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в процессе наблюдения, 

рассуждения, самые простые, общие для всех людей правила поведения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие и простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

       Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

       Регулятивные: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать свое предположение на основе коллективного обсуждения заданий. 

       Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний; отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в справочной литературе; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя энциклопедии, Интернет, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 преобразовывать  полученную информацию, делать выводы о   результате деятельности. 

       Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, в проектах, в небольших 

исследовательских работах; 
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 слушать и понимать речь других; понятно формулировать вопросы. 

       Предметными результатами является формирование следующих знаний и умений: 

 называть 2-3 достопримечательности края, фамилии и произведения  Костромских писателей; 

 ставить перед собой цель и достигать ее самостоятельно или с помощью учителя; 

 анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в знаниях из разных источников 

информации; 

 создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады, фото-коллажи с помощью взрослых или 

самостоятельно; 

 вести исследовательскую работу и решать проектные задачи самостоятельно, во взаимодействии с другими 

учащимися или с помощью взрослых. 
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Методическая разработка внеурочного занятия по краеведению 

в 5,6  классах. 

ПО ТЕМЕ:  «Здесь родины моей начало». 

Пояснительная записка 

        Краеведение в основной школе  развивается в непосредственной связи с общими, учебно-воспитательными 

задачами школы; они содействуют осуществлению прочной связи обучения с жизнью и нравственным воспитанием.  

Под краеведением понимается всестороннее изучение какой-либо определенной территории, проводимое на научной 

основе. Объектами изучения является социально-экономическое, политическое, историческое и культурное развитие 

микрорайона, села, города, района, области; природные условия и т. д. 

Краеведение всесторонне изучает малые территории. В своих исследованиях краеведы используют данные многих наук: 

геологии, географии, истории, этнографии и др. 

Краеведение разделяется по формам его организации на государственное, школьное и общественное.  

          В школьном краеведении выделяются: учебное (его характер и содержание определяются школьной программой) 

и непрограммное (его содержание построено в соответствии с планом воспитательной работы школы и учреждения 

дополнительного образования). 

         Школьное краеведение — одно из важных средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно содействует 

осуществлению общего образования, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию учащихся, 

всестороннему росту и развитию их способностей.  

         Школьники получают знания по краеведению на уроках в ходе изложения учителем учебного материала или 

работы с учебными пособиями, а также путем научно-исследовательской работы.  



9 
 

          Большую роль в развитии школьного краеведения играет хорошо организованная работа историко-краеведческого 

объединения. Основные задачи краеведения — воспитание обучающихся на примере боевых и трудовых традициях 

земляков, углубление и расширение знаний учащихся по истории родного края, развитие у них творческих способностей 

и умений самостоятельно добывать знания, приобщение обучающихся к поисково-исследовательской деятельности, 

воспитание у них гражданского мировоззрения. Учебное объединение позволяет сочетать и использовать самые 

разнообразные формы воспитательной работы. 

         Ведущая роль в организации работы школьного историко-краеведческого объединения отводится учителю, 

руководителю группы. 

         В зависимости от содержания программы, состава класса или группы, от местных условий учитель намечает 

объекты исследования, используя те или иные формы и методы работы. 

         Результаты работы зависят от того, насколько сам учитель компетентен в области краеведения, его умения 

заинтересовать обучающихся. Преподавателю необходимо хорошо знать историю родного края, владеть навыками  

краеведческой работы. 

          Краеведение имеет большое значение в повышении уровня обучения школьников, оно воспитывает у них любовь к 

родным местам как к части великой Родины. 

          Краеведческая работа расширяет, кругозор обучающихся, знакомит их с историей, экономической и культурной 

жизнью региона, воспитывает любовь к Родине, гордость за свой народ, замечательных людей настоящего и прошлого. 

Немалую роль играет краеведение в деле воспитания патриотических чувств обучающихся. Любовь к Родине у человека 

с ранних лет связывается с родным краем. 

         Хорошие возможности открывает краеведение для решения задач трудового воспитания учащихся. Знакомясь с 



10 
 

родным краем, участвуя в практических трудовых делах, обучающиеся могут сознательно выбрать профессию, 

определить свой жизненный путь. 

         В итоге работы ребята смогут собрать краеведческий материал для  выставок и школьного музея.  

         Цели занятия: 

  приобщить   детей к изучению родного города, заложить знания краеведческого материала. 

  развитие познавательной активности; 

 формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства сопричастности к истории 

Отечества; 

 создание условий для более глубокого ознакомления детей с основными этапами и событиями  истории родного 

города; 

 совершенствование поисковой и учебно-исследовательской деятельности детей; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 познакомить учащихся с историей названия родного района и его развития до нашего времени; 

 прививать чувство любви к своей "малой родине", воспитывать уважение к прошлому. 

             Задачи занятия:      

             Образовательные 

 Научить ребенка видеть историко-культурный  контекст  окружающих его вещей, т.е. оценить их с 

точки  зрения развития истории и культуры; 

 обучить  активным  формам  деятельности  в обстановке информационно-насыщенной работы;  
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 способствовать  активной мотивации  в познавательной деятельности и практическом  использовании полученных 

знаний; 

 обучить самостоятельной работе с библиографическими источниками; 

 сформировать устойчивый интерес в изучении истории  и культуры края, района, города; 

 cформировать навыки публичных выступлений; 

 сформировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей  причастности к иному  времени, 

другой культуры; 

 сформировать  уважение к другим  культурам, готовность понимать и принимать  систему  иных ценностей;  

Развивающие 

 развивать уверенность  в реализации личностных качеств; 

 содействовать  раскрытию  творческого потенциала, творческой самореализации;   

 способствовать активизации собственного опыта, ценностно-ориентированного поведения; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 развивать  потребность в самостоятельном  освоении окружающего мира путем 

изучения  культурного наследия  наших предков. 

    Воспитательные 

 воспитывать чувство гордости, уважения и сопричастности судьбам жителей;  

 воспитывать  культуру общения,   чувств,  творческого взаимодействия. 

Форма проведения:  занятие 



12 
 

         Уровень образования: основное общее образование  

         Класс(ы): 5,6 класс  

         Предмет: Краеведение  

         Оборудование: мультимедийная презентация, карточки с пословицами, предметы      

старины. 

        Краткое описание:  

На занятии ребята исследуют историческое названия родного края, предметы быта,   

разгадывают кроссворд. В итоге ребятами был составлен альбом для музея школы. 

         Ход занятия  

         1.Актуализация знаний. 

         а) Звучит музыка (« У каждого из нас своя Россия» музыка Якова Дубравина, слова     

Г.Прусова. Слова песни: 

Туманы над крыльцом и речка за селом 

И тихий лес что с детства манит нас 

Летит в окно звезда чуть слышно поезда 

Колёсами стучат в полночный час 

 

У радости слова всегда простые 

Приходит с ними в сердце тишина 
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У каждого из нас своя Россия 

У каждого из нас своя Россия 

И всё-таки она для всех одна 

         На доске написаны слова: «Моя малая родина». 

- Как вы понимаете слово МОЯ? (это место, где живёт моя семья, где находится мой дом, моя школа) 

- Как вы понимаете слово МАЛАЯ? (маленькая часть моей большой страны) 

- А что значит слово РОДИНА? (место, где живут мои родные близкие люди). 

         2. Формулировка темы занятия. 

- Попробуйте сформулировать тему нашего занятия, а одноклассники вам помогут. 

1 чтец: 

Маленькая родина – островок земли. 

Под окном черёмухи, вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая, а под ней скамья. 

Ласковая малая родина моя. 

2 чтец: 

Посёлок наш большим не назовёшь. 

Только мы об этом не жалеем. 

Он для нас и маленький хорош,  

Он для нас такой ещё милее. 
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(мы будем говорить о нашей малой родине, её истории, её людях…) 

         3.Открытие новых знаний. 

         Сказительница: (учитель в шали) повествует ребятам о истории возникновения Илешевской волости. В 

Российском царстве, Костромском государстве, за дремучими непроходимыми лесами Кологривскими, горами 

некрутыми да долами широкими на берегу красавицы реки поселились наши предки. Мужики отважные да работящие. 

Женщины добрые и хозяйственные. Стали они жить-поживать, хлеб растить, зверя бить, рыбу ловить. А в лихую годину 

родину свою от ворога защищать. Попробуем вспомнить наши деревни и добрым словом поблагодарить наших прадедов 

за землю родную, мирную, красивую и счастливую. (учащиеся заполняют карту Илешевской волости названиями 

деревень). 

          Трудно нам представить жизнь наших прадедов, их дома, предметы быта, которые помогали им жить и трудиться. 

Предлагаю полистать страницы истории, заглянуть в бабушкин сундучок. 

(учащиеся представляют предметы старины, которые выбрали дома, рассказывают о их назначении) 

        Учитель предлагает познакомиться с презентацией «Бабушкин сундучок». 

        Учащиеся рассматривают слайды презентации, участвуют в беседе, дополняют, поясняют.  

        Учитель предлагает учащимся проверить полученные знания, заполнив кроссворд на доске. 

         Проверь себя: 

 1. Напольный ящик, с замком, для хранения вещей.  

 2. Нагревательный металлический прибор, для глаженья.  

 3. Железное полукольцо в виде двух рогов, на длинной рукояти.  
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 4. Освещающий прибор с фитилями.  

 5. Полотенце с вышитым или тканым узором.  

 6. Сосуд в которое стекает молоко.  

 7. Граммофон с рупором, вмещённым внутри коробки.  

        Проверь себя 

       с у н д у к 

       у т ю г  

        у х в а т  

        к е р о с и н к а 

        р у ш н и к  

        п о д о й н и к 

        п а т е ф о н 

         4. Рефлексия. 

         На доске висит картина И. Шишкина «Рожь».  

          Учитель: ребята, сегодня на занятии мы постарались вспомнить только некоторые страницы истории. Попробуйте 

сказать на основе услышанного, а какими людьми были наши предки, на основании чего вы сделали такие выводы. А 

картина знаменитого русского художника нам поможет. (красивые, добрые, нежные, щедрые, как рожь. Могучие, 

крепкие, преданные своей земле, как сосны на поле). Поднимите ладошки того цвета, каким у вас остаётся настроение 

после этого занятия.  

         5. Итоги занятия. Учитель благодарит учащихся, просит оформить свои работы на альбомных листах для 
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школьного музея. 
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Технологическая карта урока в музее. 

          Предмет: литература 

          Класс: 5 

          Тема урока: «Забытая родная красота» (по утопии Е.В. Честнякова «Марк Бессчастный») 

         Цели урока:  

    - продолжить знакомство с творчеством Е.В. Честнякова на примере утопического       

      произведения «Марк Бессчастный»; 

    - познакомить с жанром утопии; 

    - продолжить формирование умений видеть взаимосвязь между сюжетом художественного     

      произведения и сюжетом картины; 

    - развивать творческое мышление и коммуникативные способности; 

    - способствовать формированию таких общечеловеческих черт характера, как чувство       

      коллективизма, доброта, щедрость, оптимистический взгляд на жизнь. 

         Вид урока: комбинированный (литература, живопись). 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

УУД Метод

ы 

обуче-

ния 

Личностн. Регулятивн. Коммуника

т. 

Познават. 

Орг. момент 

Мотивация 

Цель: 

мотивация 

уч-ся к 

учебной 

Психологический 

настрой. 

Здравствуйте, ребята, 

нам сегодня очень 

повезло: не используя 

машину времени, мы, 

Учащиеся 

слушают 

учителя, 

вспоминают 

строки из 

стихотворени

жизненное 

личностное 

самоопределени

е, ценностно-

смысловая 

ориентация, 

ориентация в 

ситуации, 

целеполагание, 

прогнозирова-ние 

Умение 

вступать в 

диалог, 

участвоват

ь в 

коллективн

Построение 

речевого 

высказыва-

ния, выбор 

критериев 

для  анализа 

словес-

ный, 

метод 

мотива

-ции 

учеб. 
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деятельности 

посредством 

создания 

эмоц. 

обстановки 

словно по-щучьему 

велению, очутились на 

родине Е.В. Честнякова. 

А если очень 

постараемся, то сквозь 

звон Ефимова ключа и 

шорох поющих тополей 

услышим и голос самого 

Фима, увидим Шаблово 

тех лет, когда в нём жил 

и творил Ефимко. 

Учитель читает стих 

Честнякова Е.В. 

«Дивный мир» 

(приложение 1) 

-Ребята, вы узнали стих., 

о чем оно? 

я,  

Выдвигают 

предположен

ия по теме 

урока. 

нравственно-

этическое 

оценивание. 

ом 

обсуждени

и, владение 

монологич

ес-кой  и 

диалогичес

кой 

формами 

речи 

услышан-

ного 

деятел

ьности 

Постанов-

ка 

проблемы, 

определе-

ние целей. 
Цель: 

организовать 

ком. 

взаимодейст

вие на 

основе 

анализа 

имеющихся 

знаний 

-Ребята, у каждого из 

вас есть таблицы 

(приложение 2), 

обратите внимание на 1 

столбик (что я знаю о 

Е.В. Честнякове). 

Заполните его 2-3 

предложениями. (звучит 

музыка) 

- Посмотрите на 2 и 3 

столбики таблицы, 

вспомните, что вы 

читали дома. 

Попробуйте объяснить, 

чем мы будем 

заниматься сегодня на 

уроке. 

Учащиеся 

заполняют 

таблицу, по 

желанию 

зачитывают 

свои 

предложения. 

 

 

 

 

Формулируют 

цели урока. 

Жизненное 

личностное 

самоопределени

е, ценностно-

смысловая 

ориентация 

Прогнозирова-

ние, оценка, 

рефлексия 

Взаимодей

ст-вие со 

сверст-

никами, 

умение 

вступать в 

диалог, 

регуляция 

реч. 

поведения, 

вла-дение 

монолог. и 

диалогичес

кой 

формами 

речи 

Систематиза

-ция, 

сопостав-

ление, 

сравне-ние, 

анализ, 

обобщение, 

объяснение 

образа, 

поста-новка 

проблем, 

нахождение 

причинно-

следственны

х связей 

Пробле

мный, 

метод 

фронта

л. 

органи

зации 

учащи

х-ся 
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Актуализа-

ция знаний. 

Составление 

плана 

учебной 

деятельности

.Цель: 

организовать 

коммуникат.

взаимодейст

вие на 

основе 

анализа 

прослушанн

ой 

биографии и 

анализа худ. 

текста 

- Мы договорились, что 

главная цель урока – 

почерпнуть новые 

знания о нашем 

замечательном земляке, 

познакомиться с его 

новым произведением. 

Рассказ учителя о 

Честнякове (из его 

письма И.Е. Репину) 

(приложение 3) 

Учащиеся 

заполняют в 

процессе 

слушания 2 

столбик 

таблици и 

задают свои 

вопросы в 3 

столбике. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполаганиепла

нирование, 

контроль, 

рефлексия 

Умение 

ясно, точно 

выражать 

свои 

мысли, 

регуляция 

реч. 

поведения 

Моделирова

ние, поиск 

информа-

ции, 

установле-

ние 

причинно-

следствен-

ных связей, 

формулиро-

вание идеи, 

построение 

речевого 

высказыва-

ния 

Пробле

м-ный, 

коллек

-тивная 

работа. 

«Открытие» 

детьми 

нового 

знания. 

Коррекция 

учебной 

деятельности

.Цель: 

анализ 

прослушан-

ного текста 

Честнякова, 

знакомство с 

теорией. 

Зачитывает строки из 

пр. «Грёзы у ручья»: 

«Скажи, ручеёк, когда 

над тобой пойдут мосты 

и переходы, и реи 

воздушные будут летать 

из лёгких материй… И 

вся гора похожа на 

прекрасный дом, и не 

знаешь, где начало 

земли и укрепляются 

построек устои.» 

В каком произведении 

мы видели ответ на этот 

вопрос? 

- Ребята, это новый, 

Слушают 

отрывок, 

отвечают на 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностно- 

смысловая 

ориентация 

Прогнозирова-ние Умение 

ясно, точно 

выражать 

свои 

мысли, 

регуля-ция 

речевого 

поведения, 

умение 

вступать в 

диалог, 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

построение 

логической 

цепи 

рассуждения 

установле-

ние 

причинно-

следствен-

ных связей, 

сравнение 

Словес

ный, 

пробле

м-ный 
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незнакомый нам пока 

жанр–утопическое 

произведение. 

Послушаем определение 

жанра. 

 

 

 

 

Подготовленн

ая ученица 

зачитывает 

понятие 

жанра, его 

особенности 

(приложение 

4) 

и 

проблемы, 

интегриров

ать-ся в 

группы 

сверстнико

в 

Первичное 

закрепление 

Цель: 

развивать 

умение 

анализиро-

вать текст, 

выразитель-

ное чтение 

-Итак, перед нами 

произведение, 

удивительно похожее  

на сказку. 

Понравилось оно вам, 

постарайтесь объяснить, 

чем. 

О чём мечтает Марк? 

Какие его мечты вам 

особенно понравились, 

объяснить, чем. 

Как герой утопии 

соединяет рождённую 

городом техническую 

цивилизацию и природу, 

не уничтожая 

последнюю, а 

соседствуя с ней? 

Ребята, прочитайте 

последнюю реплику 

Марка со слов 

«…рисуем мы картины 

грёз…» Во что верит 

герой? 

Что мы можем сказать о 

Учащиеся 

отвечают на 

вопросы. 

Пересказыва

ют отрывки 

близко к 

тексту. 

Выразительно 

читают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

самостоятельно 

находить ответ 

на вопрос, 

стремление к 

речевому 

самосовершенст

вованию, 

формирова-ние 

навыков 

развёрнутого 

анализа 

Ориентация в 

ситуации, 

прогнозирова-ние, 

оценка 

Планирова

ние 

учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми, умение 

дочно 

выражать 

свои мысли 

в 

соответств

ии с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции 

Поиск и 

выделение 

необходи-

мой 

информации 

осознанное 

построение 

речевого 

высказыва-

ния в устной 

форме, 

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимо

й 

информации 

из текста 

Пробле

мный, 

метод 

фронта

льной 

органи

зации 

уч-ся 
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характере Марка? 

Словарная работа 

(приложение 5) Что за 

слова в ваших 

словариках, объясните 

смысл пометок, 

вспомнив тему из 

русского языка.  

Какую роль они играют 

в тексте, что потеряет 

текст, если мы их 

уберём или заменим на 

современные? 

 

 

 

Отвечают о 

устаревших и 

диалектных 

словах, 

делают вывод 

о их роли в 

тексте 

Самостоя-

тельная 

работа с 

последую-

щей 

проверкой. 

Цель: 

умение 

проводить 

параллели 

между 

сюжетами 

утопии и 

картин. 

 

Учитель предлагает 

самостоятельно 

рассмотреть картины 

Честнякова 

«Фантастические 

пейзажи» 

Какие эпизоды вам 

напоминают утопию? 

Где в картинах мы 

видим «забытую 

родную красоту»? 

Какие детали картин 

вам позволяют верить, 

что грёзы Марка 

воплотятся в жизнь? 

Помогает сделать 

вывод, что и то, и 

другое произведения, 

словно мозаика, из 

отдельных картинок 

складывают целое… 

Рассматриваю

т картины, 

делают 

самостоятель

ные выводы, 

проводят 

параллели. 

Формирова-ние 

эстетических 

потребностей 

наблюдательнос

ти и фантазии, 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя и 

одноклассни-ков 

Умение 

строить 

монологич

ес-кие 

высказыва

ния, 

проявление 

активности 

в решении 

познавател

ь-ных 

задач 

Умение 

осуществ-

лять 

сравнение, 

классифика-

цию по 

заданным 

критериям 

Пробле

мный, 

словес

ного 

рисова-

ния, 

нагляд-

ный 
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Повторение. 

Самоанализ 

деятельности

- рефлексия. 

Цель: 

Умение 

делать 

самостоятель

ные выводы, 

оценивать 

свою работу. 

Зачитывает слова Е.В. 

Честнякова: «Фантазия 

– она реальна, когда 

фантазия сказку рисует 

– это уже 

действительность. 

Жизнь будет именно 

такой, какой рисует её 

фантазия». 

Как вы понимаете эти 

слова после знакомства 

с произведение и 

картинами Честнякова? 

Перед вами лежат 

пословицы, выберите и 

объясните те, которые 

охарактеризовали бы 

вашу сегодняшнюю 

работу, а также помогли 

бы нам объяснить смысл 

трудов нашего земляка. 

Слушают, 

делают 

выводы, 

выбирают и 

объясняют 

пословицы 

(приложение 

6) 

Смыслообра-

зование, 

нравственно-

этическое 

ориентирова-

ние, оценивание 

усваиваемого 

материала 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона, 

коррекция, оценка 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Доказатель-

ство, 

проявление 

активности в 

решении 

творческой 

задачи 

Индив

идуаль

ная 

работа, 

выступ

ление 

перед 

аудито

-рией 

Итоги 

урока. 

Цель: 

систематиза

ция знаний. 

Учитель поощряет, 

ставит оценки. 

Ефим Васильевич, я 

уверена, сегодня 

услышал вас и 

порадовался; ведь с 

такими помощниками 

его фантазии 

обязательно воплотятся 

в жизнь. 

Д.з. Рецепт «Как 

сладить любое дело» 

Слушают, 

записывают 

дом. задание. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Словес

-ный, 

нагляд-

ный 
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Методическое обоснование. 

             В формулировке темы урока («Забытая родная красота» по утопии Е.В. Честнякова «Марк Бессчастный») я 

исходила из содержания материала. В центре внимания учителя и учеников – утопия «Марк Бессчастный», на примере 

которой в ходе урока должны выясниться стилистические  особенности произведений Е.В. Честнякова. Но содержание 

материала урока не ограничивается только работой над утопией «Марк Бессчастный». Данный урок – лишь звено в системе 

занятий  по творчеству Е.В. Честнякова. Этому уроку предшествует внеклассное мероприятие  

                В формулировке целей урока я исходила из темы и идейно-художественного своеобразия утопии. По содержанию 

утопия близка  картинам Е. В. Честнякова «Город всеобщего благоденствия» и фантастическим пейзажам. Этот факт 

позволяет выявить следующую особенность утопии Е.В. Честнякова: его произведения имеют тематические и сюжетные 

сходства с картинами,  а также истоком творчества Честнякова является  народное творчество. Об этом свидетельствуют и 

особенности его биографии: Е.В. Честняков создавал свои произведения для простого народа, общался с деревенскими 

ребятишками, простыми крестьянами, устраивал для них представления и спектакли. Утопия «Марк Бессчастный» несет в себе 

идею всеобщего благоденствия, к которому люди могут прийти только совместными усилиями.  

              Интересным материалом для анализа являются и языковые особенности произведения. В нем отражаются 

особенности костромского диалекта (оканье: дедушко, ; диалектные слова: ондрец, сёдни, давеча и т.д.). Многие из этих слов 

учащимся непонятны, хотя до сих пор можно встретить их употребление в костромских глубинках.  

                Урок имеет структуру смешанного типа, в которой совмещаются и элементы традиционной структуры (проверка 

домашнего задания,  объяснение нового материала, закрепление полученных знаний, домашнее задание) и элементы структуры 

урока, построенного на сцеплении учебных ситуаций.  
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1 этап. Мотивация учебной деятельности, самостоятельная работа по биографии Е.В. Честнякова (повторение). 

2 этап. Актуализация знаний, рассказ о Е.В. Честнякове. 

3этап. Выяснение читательского восприятия.  Работа над языком и стилем произведения. 

4 этап. Работа с картинами шабловского  художника. 

5  этап. Рефлексия. Работа с текстами пословиц. 

6 этап. Обобщение. Выводы.  Анализ результатов деятельности. 

               Первый этап урока посвящен мотивации учащихся к восприятию учебного материала. На данном этапе 

используется прием беседы, самостоятельной работы в таблице,  с помощью которого выявляется уровень знаний учащихся 

по данному материалу. Этот этап является весьма важным в построении и логике работы на уроке, так как подготавливает 

учащихся к освоению материала 3 и 5 этапов урока.  

               На втором этапе ребята слушают рассказ Честнякова о себе, параллельно заполняя таблицу (что я узнал о Е.В. 

Честнякове).  

               На третьем этапе целесообразно использовать прием выразительного чтения. На уроках по региональному 

компоненту школьники занимаются по учебникам, которые выдаются им только на занятии, поэтому прием выразительного 

чтения  отрабатывался с отдельными учениками на дополнительных занятиях и реализовался на данном этапе с 

одновременным использованием небольшой инсценировки.  

               Четвёртый этап урока посвящен выявлению умений работать с  картинами, проводить параллели между  

произведениями художественной литературы и изобразительного искусства.. На данном этапе использовался прием беседы. В 

выборе приема я исходила из следующих факторов: а) возрастные особенности учащихся. Данному возрасту (10-11 лет)  

свойственно наивно-реалистическое отношение к искусству. Чем младше ученики, тем прямее и непосредственнее 
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высказывают они оценки прочитанного и увиденного.  

                  На пятом этапе ученики показали умение, работая с пословицами, обобщать собственную работу на уроке, а также 

обобщать сказанное по произведению и картинам. 

                  На последнем этапе подводятся итоги урока, выставляются оценки и даётся творческое задание: написать рецепт: 

«Как сладить добро».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                  Этот этап урока является ступенькой к его  завершению. На этом этапе не только выясняются особенности всего 

творчества Е.В. Честнякова, но и определяется его  значение для современного человека. Е.В. Честняков своим творчеством 

пытался не просто возродить и сохранить особенности народного быта простых крестьян, но и возродить душу 

человеческую, привить людям любовь ко всему окружающему, к ближним, научить их заботиться друг о друге, помогать 

нуждающимся и бедным. Традиции Е.В. Честнякова возрождаются и в наши дни. Оживает Шаблово, мастерят ребятишки 

глиняные игрушки, показывают представления и несут добрую весть всему миру. Это ли не «сказочное чудо», которое 

«сотворил» Е.В. Честняков?  
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Интегральная оценка нововведения 

         В течение нескольких лет использую в работе уроки - мастерские. Считаю, что эти уроки помогают обеспечить 

наиболее полное развитие индивидуальности и способностей каждого ребенка. Идя на урок мы, педагоги, должны 

помнить, что делаем это для того, чтобы помочь подрастающему человеку осознать свое место в многообразном и 

взаимозависимом мире, научить рационально мыслить, принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни 

общечеловеческими моральными и этическими ценностями.  

         В чем же особенность урока-мастерской?  

         Мастерская получила свое название, потому что дети сами добывают и обрабатывают предметные знания и 

умения.  

          Цель этой педагогической технологии - совместный поиск новых знаний. Учителю необходимо создать атмосферу 

открытости и доброжелательности, обратиться к чувствам ученика и даже вызвать на откровенность, работать вместе с 

учениками на равных. В процессе мастерской не ставятся оценки, отсутствует критика.  

          И хотя мастерская напоминает проблемный урок в форме разнообразных игр, дискуссию, спектакль или конкурс 

рисунков, тем не менее, мастерская живѐт и строится на чѐтко продуманной системе заданий.  

          Закон мастерской: делай по-своему, исходя из своих способностей, интересов и личного опыта, и корректируй 

себя сам.  

         Структура мастерской.  

         Мастерская состоит из ряда заданий, которые направляют ребят в нужное русло, но внутри каждого задания 

школьники абсолютно свободны.  
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         1. «Индукция» («наведение») – создание эмоционального настроя, мотивирующего творческую деятельность 

каждого, включение чувств, подсознания, формирования личностного отношения к предмету обсуждения. Предлагается 

задание неожиданное, в чѐм-то загадочное и обязательно личное.  

         2. Работа с материалом (текстом, словами, красками, звуками) – «деконструкция». Учащиеся индивидуально 

анализируют материал, выдвигают свои идеи.  

         3. «Социализация» - представление всем промежуточного результата своего труда, соотнесение своей 

деятельности с деятельностью остальных.  

Одна из основных частей социализации - «афиширование»: вывешивание произведений учеников и мастера (текстов, 

рисунков, схем) в классе и ознакомление с ними. Защита проекта, решения, вывода.  

         4. «Разрыв» - кульминация творческого процесса. Здесь учителю необходимо не только подготовить различные 

творческие задания, надо предусмотреть множество заданий - информации, которая будет предложена учащимся, когда 

в ней возникает необходимость.  

          5 «Рефлексия» - отражение, самоанализ, обобщение чувств, ощущений, возникших в ходе мастерской. Учащиеся 

рассказывают о своих чувствах, которые у них возникли в ходе работы мастерской.  

          Актуальность – 10 баллов 

Потенциальная полезность новшества (ПП): 

-инновационный потенциал –8 

-надежность – 7 

-перспективность – 8 

ПП=(8 x 7 x 8):1000=0, 448 
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Потенциальная полезность новшества (ПП) – 0, 448 

Реализуемость (обеспеченность ресурсами) 

показатели Оценки по шкале 

 0------------------------------10 

1. Временные возможности 9 

2. Кадровые возможности 10 

3. Материально-технические 

возможности 

6 

4. Программно-методические 

возможности 

10 

5. Финансовые возможности 10 

6. Нормативно-правовые возможности 10 

7. Психологическая готовность 9 

8. Организационная готовность 8 

 Сумма8 показателей : 80= 

 Максимально возможное 

значение - 1 

Например, 72 : 80 = 0,9 

         Интегральная оценка: 10 х 0, 448 х 0,9 =4,032 (Максимально возможное значение – 10) 
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          Итоговое значение оценки в значительной мере снижено материально-техническими возможностями ОУ. Также 

достаточно сложно увидеть максимальную оценку по параметру «надежность» в потенциальной полезности новшества 

(возможно, часть детей не сможет реализовать все потенциальные возможности, заложенные в данной технологии, по 

объективным причинам – начитанность, память, способности к творчеству). 

         При проектировании и реализации технологии необходимо учесть следующие риски: 

1) недостаточно развитая МТБ кабинета не позволит в полной мере реализовать все возможности (отсутствие 

мультимедиа, нестабильное подключение к сети интернет для использования в случае плохой погоды); 

2) использование данной технологии  требует  от педагога владения  современными образовательными технологиями 

осмысленно, а также мобильности в выборе подходящих к  конкретным условиям приемов и методов обучения, 

компетентности. 

3)недостаточная психологическая готовность учащихся к общению в коллективе. 

        Пути смягчения предполагаемых рисков: 

1) Можно на время проведения урока по данной технологии поменяться кабинетами, чтобы использовать 

мультимедиа; 

2) Педагогу необходимо использовать разные технологии в системе. 

3) Педагогу необходимо прочитать дополнительную литературу по психологии, заранее подготовить класс к 

общению. 

         Таким образом, можно, опираясь на собственный опыт работы, рекомендовать использование  данной данной 

технологии  для реализации системно-деятельностного обучения при изучении и русского языка,  и литературы во всех 

школах района. В данной технологии проводился и урок в музее. 
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Интерактивное мероприятие «Забавы крестьянских детей».  

          Цели:  

         - в игровой форме познакомить учащихся с творчеством нашего  знаменитого земляка; 

         - познакомить с обычаями и традициями крестьян, играми крестьянских детей. 

     I.Ведущий читает стихотворение Е.В. Честнякова 

Рассказать ли вам, дети-цветики, 

Свете – про планетики, 

Русе – про звездиночку, 

Паве – про картиночку, 

Тюлюсе – про светлые месяцы, 

Люле – про прекрасные лестницы, 

Люлине – про ясное солнышко, 

Лиле – про чудесное вёдрышко. 

Вопрос 1: Сколько женских имён прозвучало? ( 7 ) 

Вопрос 2: Кто назовёт все или почти все имена, которые прозвучали в стихотворении? 

Вопрос 3: Кому поэт хотел рассказать про ясное солнышко? (Люлине) 

Вопрос 4: А кому про звездиночку? (Русе) 

Вопрос 5: А про планетики? (Свете) 

    Ефим Васильевич, вы заметили, даёт героям сказок и стихов свои необычные имена. Например, Люлиня, Руся, 
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Тюлюся, Люля и другие. 

А иногда может дать характеристики своим героям, например 

(Детям раздаются карточки с именами: Тоненька я, Наденька я, Поленька я, Настенька я, Оленька я).  

    Дети по очереди читает имена, ведущий продолжает:  

Тоненька я – В: Тоненькая, 

Наденька я – В: Гладенькая, 

Поленька я – В: Полненькая, 

Настенька я – В: Красненькая, 

Оленька я -  В: Вольненькая. 

     А если мы сами попробуем, например (раздаёт имена, ведущий продолжает): 

Светочка я – В: Светленькая, 

Раечка я – В: Радостная, 

Сонечка я – В: Солнечная, 

Машенька я – В: Маленькая, 

Танечка я – В: Талантливая, 

Катенька я – В: Конопатенькая, 

Миланочка я – В: Миленькая. 

Девочки, мы все – красивенькие (хором). 

          II. Вот такие необычные и обычные имена использует Е.В Честняков в своих произведениях. Он часто приезжал к 

детям и разыгрывал разные спектакли. Давайте и мы попробуем разыграть сценку-миниатюру из «Ульяниной 
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книжечки». Мне нужны 3 героя: один – Готя (девочка), другой – Тока (мальчик), третий – Белолатя (девочка). 

(переодевание, расстановка декораций, корзиночки в руках) 

1. Готя ищет в лесу грибов, только их не видит, а любуется цветочками. Один срывает и держит его в руках. А чуть 

подальше ходит Тока и вопит: 

- Ты нашла боровики да билянки? 

Готя спрашивает: 

- А ты? 

Подходит к Готе Белолатя, показывает корзинку: 

- А я нашла рыжик да билянку. 

Тока всё зовёт (заранее отходит к дереву): 

- Идите-ка сюда, на берёзе-то губки какие растут. (Готя с Белолатей пошли к Токе). 

2. Готя ищет в лесу грибов. А у пенёчка растут боровики и белянки, и берёза растет. (ходит, рассматривает) а любуется 

цветочками. Готя держит в руке цветочек, а грибов нет в коробичке.  А там  ходит Тока и вопит: 

- Ты нашла боровики да билянки? 

Готя спрашивает: 

- А ты? 

На полянку вышла Белолатя, подходит к Готе и говорит: 

- А я нашла рыжик да билянку. 

3. Тока рассматривает дерево, машет детям рукой и кричит: 

- Идите-ка сюды, на берёзе-то губки какие растут. 



33 
 

И все пошли к Токе. 

          Конец. 

          Дети выходят на поклон. (играют две партии детей, затем выбирают, кто лучше). 

          III.Набегаются по деревне, наиграются ребятки, да и домой исть  (ужинать) кличут: 

-Манька, Петька, идите исть, селянка готова 

Повареньку варили на таганьцике. Картофку, лук, яиць набьешь, мясця порежошь мелконькими кусоцьками, молоцком 

зальёшь. Етот самый суп на сковородке селянкой звали. Али ешо со свежими грибоцками вместо мяса, тожо селянка. 

(На столе стоит таган, сковорода. Дети готовят селянку, подбирают те продукты, из которых она готовится. Всё 

записано на бумажках) 

        Остальные ученики разгадывают значение диалектных повторов. 

          IV.Так говорили наши предки: 

1. Впробеги бежит (очень быстро) 

2. Вслых не слыхивали (никогда не слышали) 

3. Катом катится (хорошо движется) 

4. Ждём-пождём (долго ждём) 

5. Криком кричит (громко кричит) 

6. Сиднем сидит (не поднимается) 

7. Лежнем лежит (не встает) 

8. От теми до теми (очень долго) 

9. Лицо в лицо (очень близко) 
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Можно попросить составить предложение с повторами. 

Проверяем, правильно ли «приготовлена» селянка. 

          V. Наедятся ребята и побегут на улицу, по лавочкам рассядутся и разные потешки говорят.  Давайте и мы 

попробуем. 

          Задание 1: Он ябеда (т.е. ябедничает), а вы его за это дразните: «Ябеда-корябеда, солёный огурец, по полу 

валяется, никто его не ест. Муха прилетела, понюхала и съела». (Участвуют 3 человека. У кого лучше) 

Дразнилка 2: Рёва-корова,  

                       дай молока,  

                       Сколько стоит? 

                       Три пятака. 

          Задание 2:  

На сцену выходят двое. 

- Что в горбу? 

- Денежки. 

- Кто наклал? 

-Дедушка. 

- Чем он клал? 

- Ковшичком. 

- Каким? 

- Золотым. 
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- А ещё каким?  

- Медным, железным, серебряным. (несколько версий). 

Сначала показывает ведущий, потом дети повторяют сами. 

          Задание 3:  

Ведущий:  

-Векошка-горожаночка, где ты была? 

1 ребёнок: 

- В поле, пригороде. 

Ведущий: 

- Чего стерегла? 

2 ребёнок: 

- Жеребёночка. 

Ведущий: 

- А где жеребёночек? 

3 ребёнок: 

- Никулка увёл. 

Ведущий: 

- А где Никулка? 

- В келью ушёл. 

Ведущий: 
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А где келья? 

- Водой снесло. 

Ведущий: 

- А где вода? 

- Быки выпили. 

Ведущий: 

- А где быки? 

- Быки на гору ушли 

Ведущий: 

- А где гора? 

- Черви выточили. 

Ведущий: 

- А где черви? 

- Гуси выклевали. 

Ведущий: 

- А где гуси? 

- В Казань ушли. 

Ведущий: 

- А где Казань? 

- Казань выгорела. 
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Ведущий: 

- А где огонь? 

- Огонь в траву ушёл. 

Ведущий: 

- А где трава? 

- Траву выкосили. 

Ведущий: 

- А где коса? 

- Коса сломана. 

Ведущий: 

- А где обломки? 

- У дедушки в котомке. 

Ведущий: 

- А где котомка? 

- В лес унесена. На ёлку повешена, на сучок. 

Или. 

Как у нашей Дуни полный двор скотинки, куаждой-то скотинке всем дано по имени (имена распределяются заранее). 

Корова-то   Бурёна, 

Бык-то    Ерёма, 

Кобыла-то   Ненива 
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Жеребец  Гаврила, 

Свинья-то  Аксинья, 

Боров-то   Василий, 

Утка-то  Агатка, 

Селезень  Игнатка, 

 Курочка Квохтушка,    

Петух-то   Петрушка, 

Вместа: Ой, Дунюшка-Дуняша, милая Авдотья. (2 раза) 

Ведущий: Сумерки подбираются к деревне, солнышко давно за леса закатилось. Да и матери кричат: «Ну-ко, домой 

скорее.  Спать пора.  А не то полуношница схватит».  И ребятишки бегут что есть духу по домам. А как же? 

Полуношницы боятся.  

        (идёт рассказ о полуношнице или ночнице). 

          Ночницы – ночные духи-демоны. Это неопределённого вида существа. Иногда представляются в виде женщин с 

длинными волосами в черной одежде. Ночницами становятся после смерти женщины-ведьмы, не имеющие детей. 

Нападают в основном на новорождённых детей до крещения. Из страха перед ночницами женщины-матери 

остерегаются  после захода солнца оставлять во дворе пелёнки, выходить из дома и выносить ребёнка, не оставляют 

открытой и не качают пустую колыбель. Вешают на колыбель разные обереги (растения, иголку), не купают детей и не 

стирают пелёнок и белья в «ночной» (простоявшей ночь) воде. (из книги «Славянские мифические существа» автор В.В. 

Артёмов) 

          Дети боялись полуношниц или ночниц, бежали домой и крепко-накрепко заспали на полатях. А как же? Устали, 
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небось! Весь день в забавах прошёл. (Можно поставить мольберт и предложить нарисовать ночниц). (фломастеры) 

 

Пешком по стихам Е.В. Честнякова.  (Интерактивная программа) 

 

          Цели:  

         - в игровой форме познакомить учащихся с творчеством нашего    

         знаменитого земляка; 

         -развивать творчество и внимание детей; 

         -прививать любовь к родному русскому слову. 

          Вступление:  

          Очень много Е.В. писал для детей сказок и стихов. Он рассказывал в них о любви к родному краю, к природе и 

конечно… самое главное  в стихах - это любовь к людям. В его стихах живет любовь. В них тепло и счастливо всем – 

цветам, ручейку, животным, людям. Вот  и сегодня мы с вами попытаемся окунуться в этот счастливый добрый мир:  

          1 часть 

     Ведущий говорит считалку: 

1.     Девушки баски 

Ткали пояски.  

В разные люли 

Ниточки плели. 

Дева, не грусти 
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Люль не пропусти, 

Пастушком труби. ( Говори Ту-ру–ру, Тар-ра) 

2.     Девушки баски 

Ткали пояски, 

В разные люли 

Ниточки плели. 

Дева, не грусти, 

Люль не пропусти 

Громко первая скажи.( Бом-бом бом ) 

3.     Девушки баски 

Ткали пояски, 

В разные люли 

Ниточки плели. 

Дева, не грусти, 

Люль не пропусти.  

Коровушкой мычи.( Му-му му) 

4.      Девушки баски 

Ткали пояски, 

В каждые люли  

Ниточки плели. 
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Дева, не грусти, 

Люль не пропусти 

Овечкой прокричи( Бе-бе-бе) 

5.     Девушки баски 

Ткали пояски, 

В разные люли 

Ниточки плели. 

Дева, не грусти, 

Люль не пропусти 

Как петушок голоси( Ку-ка-ре-ку)  

6.     Девушки баски 

Ткали пояски, 

В разные люли 

Ниточки плели. 

Дева, не грусти, 

Люль не пропусти.   

Колокольчиком звони ( Дон- динь, дон- динь) 

7.     Девушки баски 

Ткали пояски, 

В разные люли 
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Ниточки плели. 

Дева, не грусти. 

Люль не пропусти  

Теля – говори( Теля-теля) 

          А потом споем втроем "а- а- а". И подхватят нас вдвоём  "о- о- о". И все трое пропоем  "ы-     

      ы -ы" . Вместе все подхватим  "у-у- у". Ну а я скажу "а-я-ей-ти" играй, рожок , играй: 

1.     Бом-бом- бом. 

Ах, на небе голубом 

Солнышко сияет.  

2.     Ту-ру-ру.  

Рано-рано по утру 

Пастушок играет.  

3.     Та-ра-ра. 

Выпускайте со двора  

Вы коровушек, овец . 

4.     Бе-бе-бе.  

Затопляйте, бабы, печь. 

Петушки везде запели 

5.     Ку-ка-ре-ку 

И ворота заскрипели 
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Колокольчики звонят 

6. Динь-дон, динь- дон 

И коровушки мычат. 

7. Му-му-му.  

Со двора бежат овечки 

8. Бе-бе-бе.  

А овечки –ти блеют  

9. Бе-бе-бе 

И коровушки мычат 

10. Му-му-му. 

И со стадечком бегут.  

Пареньки идут, девоньки 

11. "Теля…теля"-…манят звонко.  

      А -  А-  А-  (3 ч.) – там зеленая трава.  

      О-О-О – (2 ч.) – там,на волюшке, тепло.  

      Ы-Ы-Ы – (3 ч.) – сыти –сыти – сыти. 

      У-У-У-  (вместе) – на зеленую траву.  

      А-я-яй…ты играй рожок  

      Вместе: Играй.  

         Часть 2.  
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          Дети, животные – резвятся, играют. Взрослые же работают. В своем стихотворении Ефим Васильевич говорит: 

«Затопили бабы печки». А детям наскучило по деревне бегать, и они просят свою бабушку.  /На стене портрет бабушки 

кисти Е.В. Честнякова/ 

Уж ты баушка 

Да ты сударушка, 

Отпусти-ка ты меня 

Да в лес по ягоды. 

Во зеленом-то лесу 

Да всяки ягодки растут 

/Появляется рисунок Честнякова «Дети идут по тропинке»/ 

          А теперь, внимание! Кто больше, кто из вас больше всех запоминай, какие ягоды перечисляют дети…  

Да там черничинька, 

Да там брусниченька, 

Да земляничинька, 

Да кнезеничинька, 

Да голубиченька, 

Да у колодинки 

Есть смородинки. 

…. 

Да клюконенка, 
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Да толоконенка. 

Подводим итоги второго тура 

          3 часть.  

          Бабушка была доброй и отпустила детей по ягоды в лес. Они и побежали по тропинке. Только вот кто что там 

ищет: все ушли …они остались и в лесу перекликались.  

-Погляди, Парань, нора …-  

Ну тебя. Домой пора  

Голос брату отвечал… 

Что за нору там нашел? 

Ты сюда бы лучше шел.  

Я нашел вон ягод куст 

-Здеся больше.  

Твой же куст... 

Глянько-ты:  нора лисицы.  

-Ух, пустая коробица. 

Не покроешь ты и дно… 

-Да тебе-то все равно.  

- А то, может, это соболь 

Али белый горностай?  

-Знамо дело, гоголь – моголь, 
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Простофиля, перестань. 

Лучше ты иди на куст  

А нора-то там уж пусть… 

-Ну, уж ладно...Я приду 

Сам увижу, что найду. 

И бежит к сестре Иван. 

- Где тут куст, я тоже зван,  

-Много ягод? Покажи… 

- У тебя-то сколь скажи? 

- Вишь, не видно стало дна.  

- У меня- то, брат, полна.  

          Вопрос:  

     1. Как звали брата и сестрой? (Параня ( Параскева) и Иван) 

2.Какие названия зверей прозвучали в отрывке стихотворения «Рано вечером в субботу» (лисица, соболь, горностай) 

3.Кто же быстрей наполнил коробицу (Параня)? У меня-то, брат, полна.  

4.Как вы думаете, что обозначает слово …. (смотри-ко) 

5.«Ну и вот… и той порой  

Появились брат с сестрой - 

– Оставайтесь больше тута, -  

Пожурила мать Марфута». 
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Пожурила – что означает это слово? (поругала)  

6. Подвигаются к домам  

Да глядят по сторонам… 

Дома вопят их …не чуют.  

 – Не в лесу ли где ночуют?  

Что обозначает диалектовое слово «вопят»? (громко зовут) 

7.          Ладно хоть домой пришли… 

Что там нам твоя нора… 

Коло нашего двора 

Бают воуки ночью были 

И собаку утащили. 

Что обозначает диалектное слово «бают»? (говорят) 

          4 часть.  

Девочке Оринке 

Дарю бусеринку.  

Девушке Кленечке 

Колечко маленечко. 

Девушке  Мареньке 

Пресленек маленький.  

Матреньке девоньке 
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Игрушечку гармоньку. 

Девушке Настеньке 

Гребешок чистенький. 

Девоньке Ульянке 

Маленьку баненку. 

Девушке Аленьке- 

Цветочек аленький.  

Девочке Марфутеньке- 

Милую куколку.  

          Сам сказочник очень любил детей и всегда старался сделать хоть небольшой подарок. Сейчас вы догадаетесь, кому 

и что подарил Ефим Васильевич. Я читаю первые строчка, а вы думаете, к кому подходит ваш подарок.  

          5 часть.  

«Мой любимый портрет». Выставка детских портретов. Дети выбирают понравившийся портрет и стараются выбрать 

детали, украшения, затем портрет и автор сравниваются. Кто всех удачнее подобрал аксессуары? 

          Заключение.  

          Мы с вами путешествовали по стихам Е.В. Честнякова вместе с его героями, кто-то из вас был более внимателен. 

Сейчас мы это и выясним.  

          Подведение итогов.  
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Приложение 1 

Дивный мир. 

Я строил дивный мир с улыбкой, 

 Свой, новый мир, чудесно-зыбкий,- 

Дворцы, палаты, шалаши,- 

Среди селений и в глуши,- 

И на холмах, и средь долины,- 

Из камня, дерева и глины… 

С сияньем месяца - на Виге,  

На Сехе – солнечный венец, 

И на Карпиевой кулиге – 

С звездою жёлтою дворец. 

С ним рядом – с розовой звездою, 

С кометой – Долгий Наволок. 

На Селюге ночной порою 

Лучиться будет огонёк. 

На Лондушке прекрасный замок 

Вставал звездою голубой… 

Звон гуслей слышен несказанный, 

Где раньше был лишь ветра вой… 

 

Е. В. Честняков 
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Приложение 2 

Слово о Е. В. Честнякове. 

         «Я крестьянин-землепашец, один сын у родителей. Родители все средства употребляли, чтоб удержать меня при 

себе: понятно – им нужна опора в хозяйстве. Кроме меня две сестры. 

          У меня была страсть к рисованию в самом раннем детстве, лет с четырёх что ли… Мать моя отдавала последние 

гроши за бумагу и карандаши. Впервые увидел я карандашный рисунок в комнате учительницы, контур дерева, 

обыкновенная плохая копийка. Но я был в восторге. Отчего у меня так не выходит… 

         В самом раннем детстве на меня сильнейшее влияние оказала бабушка со своими сказками про старину. Дед 

мастерски рассказывал свои приключения, как ходил пешком в Питер (за 1000 вёрст) – хлопотать за мужиков перед 

барином. От матери слышал заунывные мотивы. Отец читал Евангелие перед праздниками 

         Учился я вначале в своей деревне у дядюшки Фрола по буквослагательному способу, потом в земской школе в 

соседней деревне Крутец. Подросши, нашёл возможность закончить уездное училище в Кологриве, потом учительскую 

семинарию в селе Новое Ярославской губернии. Работал учителем в Кинешме и Костроме. 

         Костромские купцы помогли мне продолжить учёбу в Санкт-Петербурге, куда приехал не за деньгами и не за 

славой, а за образованием, которое хотел привезти в русскую глубинку. Главная цель у меня – деятельность в деревне». 

    (из письма И.Е. Репину) 

         В Петербурге Е. В. Честняков занимался на художественных курсах княгини Тенишевой. Был лично знаком с 

Репиным; последний дал высокую оценку его творчеству. В 1914 году в Санкт-Петербурге вышла книга сказок Ефима 

Васильевича с его иллюстрациями, но в этом же году началась первая мировая война. И Ефим Васильевич вернулся в 
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родное Шаблово. Он посвятил себя родной земле, простым людям, детям. 

         «И славы не нужно, и мненья людей, мила мне одна лишь улыбка детей»,- писал Ефим Васильевич и сдержал 

слово. До самой смерти прожил он в родном Шаблове, рисовал, писал стихи и сказки, ставил спектакли… 
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                                                                                                                  Приложение 3 

Словарная статья 

    Утопическое произведение (др. греч. «место, которого нет») – жанр художественной литературы, близкий к 

научной фантастике, описывающий модель идеального, с точки зрения автора, общества.  

      Признаки утопии: 

     - предполагает возможность изменения людьми собственного общества; 

     - все люди равны и могут гармонично развиваться; 

     - несбыточная красивая мечта о будущем; 

     - не учитываются ограничения реального мира. 
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Приложение 4. 

Словарик устаревших и диалектных (областных) слов. 

Дородно (обл.) - хорошо, плотно 

Ежели (обл.) – если 

Жернова (уст.) – каменные кольца, приспособленные для перемалывания зерна 

Загатить (уст.) – поставить гать, плотину 

Земляница (обл.) – земляника 

Лапти (уст.) – обувь из липового лыка (кора) 

Овин (уст.) – двухэтажная постройка без окон для сушки снопов 

Ондрец (обл.) – двухколёсная повозка, сноповозка, была с высокими бортами 

Опара (обл.) – дрожжевое тесто 

Опарница (обл.) – глиняная посудина для дрожжевого теста 

Отколе-те (обл.) – откуда-то 

Пест (обл.) – деревянное приспособление, которым толкли зерно в ступе. 

Прялка (уст.) – орудие труда для прядения льна, шерсти… 

Работать кирпичи (обл.) – делать кирпичи 

Сёдни (обл.) - сегодня 

Ступни (уст.) – вид лаптей, которые носили без онучей, как тапки 

Толчея (обл.) – большая ступа, в которой толкли зерно 
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Приложение 5 

Роль устаревших и диалектных  в тексте. Что произойдёт, если  мы заменим  их  современными, 

общеупотребительными? 

примеры из текста ваши выводы 

Сегодня мы опарницу большую 

обновили, объём её ведёрков десять 

 

Пшеничную муку с гороховой 

смешали… да высушенных ягод 

земляницы и черницы положили 

 

Они настолько вкусны были, что не один 

Митроха позавтракал сверх сыта сёдни. 
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И толчею поставили бы с пестами 

толщиною около сажени и высотой лишь 

ниже облаков. 

 

Овёс и рожь вы возите туда на ондрецах 

и кучи там кладёте из снопов 
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Приложение 6  

Грёзы Марка Бессчастного 

         «Мы думаем реку гигантскою плотиной загатить. И будет озеро воды, обширностью похожее на море… и 

пароходы плавать будут. А от реки получится могучий водопад». 

         «А по плотине мост пойдет со звездочками и месяцами на столбах, длинною на семь вёрст и шириной саженей коло 

ста. В середине будут два железнодорожных пути для поездов тяжёлых, а рядом два пути для лёгких поездов, потом же 

рельсы для трамваев. А дальше путь автомобилей…» 

        «Турбины от такого водопада электрической энергией согреют и осветят деревню всю…» 

         «Кирпичною стеною деревню обнесли и на столбах кирпичных крышу утвердили. Изобрели материю прозрачнее 

стекла. Покрыли всю деревню тканью той чудесной с двойными рамами на случай холодов».  

          «Бежит ручей иль речка вдоль деревни больше или меньше по желанью нашему, на сколько краны мы откроем и 

пустим в ход насос, который воду из речки в деревню подымает».  

         «И улица в деревне мощёна плитами нашего изделия… И обсушили улицу дренажными трубами». 

         «В большом прекрасном доме нашем вот отворили двери – зал большой, увидите людей в костюмах разных, 

картины всякие, узоры по стенам. Ещё вы отворили дверь – пред вами лето, лес глухой, деревья разные… Ещё откроешь 

дверь в стене и видишь: театр, и зрители сидят, глядят на представление… В другую комнату вошли: три солнышка на 

небе – голубого, жёлтого и розового цвета. И растения цветут, как будто неземные. Порхают птицы по ветвям в 

красивом оперенье». 

        «Покоев много в доме нашем – не перечислить всех приспособлений… И кнопку лишь достаточно нажать, чтоб 
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зиму в лето обратить или обратно лето в зиму. И всё работает река. Учёные у нас уже давно трудятся над вопросом, чтоб 

непосредственно теплом от  солнца приводить в движенье машины наши…» 

 

Взаимоотношения между людьми 

         «Сегодня вся деревня работает с рассвета кирпичи. Народу – сотни две с подростками. Дела идут недурно. И все у 

нас занятие имеют: кто что желает и может, в работе принужденья нет». 

        «Дедко Яков – старичок играет днями в балалайку и ест лепешки да блины. Он не слыхал ни от кого ни слова 

укоризны. Его улыбками и шутками встречают и говорят, что с ним работать веселей». 

         «Течёт ручей в прекрасных берегах, мы камешков на дно наклали для красы. Ребята маленькие булькаются, 

лодочки гоняют; когда воды побольше пустят, тогда на лодочках поплавать можно…». 

         «А рядом с мостовою, гладкою как карта, выложено мелкое русло для грязи, на случай – кто любители ходить по 

грязному пути. Изосим Кломов в сапогах ходил всегда срединой грязи. Когда из грязи выходил на плиты, то оставлял 

изрядно грязные следы. Но его за это не бранили, журили разве так, немножечко, и дружелюбно улыбались». 

        «Среди деревни стояла древняя избушка баушки Варвары. И долго мы готовили великую лопату, чтоб в дом 

прекрасный наш перенести избушку вместе с баушкой, пластом земли, с лужком, с полененкою дров. Перенесли, как 

детскую игрушку. А баушка Варвара прежней бытностью живёт – приносит дровцы, печку затопляет, и пекёт лепешки, и 

замечает только, что будто бы покойней стало». 

        «В овине старом мало мы молотим, стоит больше для красы. И дедушки по старине приходят иногда в овине 

ночевать, и теплинку разложат, и говорят про старину при теплинке в овине. Молотим же мы хлебные растения 



59 
 

машиной нового устройства».  

Отношение к природе, деревенской культуре. 

         «Культуру городов хотели б мы к себе перенести, но только так, чтобы без грязи, которую заводы изрыгают. 

Предвидя будущее, плачем, чтоб девственная чистота ручьёв и речек наших культурой грешною не загрязнилась. И всё 

пугаемся, что сильная культура истребит родную нашу бытность. И ищем мы путей к культуре той великой, которая 

хранила бы родное, не враждовала бы с заветами евангельских законов». 

          «В ночное время в русло грязи пускают воду сильною струёй из водокачки, чтоб грязь не заражала воздух душным 

испареньем и не зарождала миазмов вредоносных. Она уносится водой на особый луг вдали деревни и служит 

удобрением…» 

         «Так работает река на ток для всех наших машин. Особенно она могутна в половодье. На время то имеется 

гигантская турбина, и мы тогда воды побольше запасаем, чтоб силы электрической всегда с избытком было».  

         «Пока есть ещё леса, и отоплением от дров посредством пара всё покуда может. Но ученые у нас давно уже 

трудятся над вопросом, чтоб непосредственно теплом от солнца приводить в движение машины наши…» 
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