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Пояснительная записка

Рабочая программа «Литературное краеведение и искусство родного края» создана 
на основе программы «Фольклор и литература Зауралья» (2000 г., составитель -  
коллектив авторов, научный руководитель -  доктор филологических наук Федорова 
В.П.), программы регионального курса «Фольклор и литература Зауралья» (5 класс, 2006 
г., автор Ступина В.Н.) в соответствии с законом «Об образовании». Программа 
отражает обязательный минимум содержания образования по литературному 
краеведению, разработанный на основе регионального компонента Федерального 
государственного образовательного стандарта «Фольклор и литература Зауралья».

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
литературного краеведения.

Одним из важнейших направлений в образовательной политике Курганской 
области является усиление роли патриотического воспитания, краеведческой и поисково
исследовательской деятельности, глубокое изучение исторического и культурного 
наследия своей малой Родины. В условиях социально-экономических изменений, 
происходящих в стране, прогресс российского общества, особенно в провинции, в 
значительной степени зависит от развития интеллектуально-творческого и нравственного 
потенциалов личности. Только нравственно сформированная личность, любящая свою 
малую Родину и гордящаяся ее историей, способна обеспечить процветание родного 
края.

Представляемый курс является составной частью литературного образования в 
среднем звене. Программа по литературному краеведению и искусству родного края 
основывается на следующих принципах:

- связи искусства и литературы с жизнью;
- единства формы и содержания;
- историзма;
- взаимосвязи традиций и новаторства в литературе и искусстве и др.

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и 
требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения, целями 
изучения литературы, в том числе и литературного краеведения, в основной школе 
являются:

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; воспитание гражданина и патриота родною 
края, формирование представления о литературе Зауралья как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа, осознание своеобразия литературы 
родного края;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности;

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;
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• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного;

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.);

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Изучение литературы решает следующие образовательные задачи:
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы;

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором;

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 
разнообразным художественным смыслам;

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом;

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
ценностей народа;

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 
литературы культурной самоидентификации;

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития;

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 
досуговое чтение.
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В 5 классе ученики входят в мир литературы, достигают определенного уровня 
начитанности, позволяющего делать первые обобщения о характерах, особенностях 
изображения действующих лиц и окружающей их обстановки, проводить необходимые 
наблюдения над языком произведений, выполнять устные и письменные работы. Это 
положение стало ведущим для включения в программу произведений фольклора (сказок, 
исторических, лирических песен, частушек Зауралья).

В содержание программы для 5 класса вошло творчество зауральских писателей, 
имеющих профессиональный статус и авторитет в читательской и творческой среде; 
являющихся авторами разного уровня публикаций: от местных изданий до публикаций 
на федеральном уровне.

Художественные произведения, включенные в программу, являются доступными 
для восприятия пятиклассников. Основными критериями отбора художественных 
произведений для изучения в 5 классе являются их художественная ценность, 
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям.

Многие из вошедших в программу тем будут носить сквозной характер, повторяясь 
на разных ступенях обучения в средней общеобразовательной школе. Например, такие 
как: «Родная природа в произведениях местных авторов», «Тема исторической памяти в 
произведениях зауральских писателей» и др.

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы Зауралья в 
развитии от фольклора до наших дней.

Объект изучения курса «Фольклорное и литературное Зауралье» -  тексты 
зауральских авторов. В системе литературного образования особая роль принадлежит 
чтению художественных произведений, поэтому на занятиях необходимо организовать 
этот процесс.

Программа «Фольклорное и литературное Зауралье» создает основу для развития 
исследовательских умений и навыков обучающихся и педагогов, для их самореализации.

Предлагаемая программа реализуется в течение учебного года из расчета 0,75 часа 
в неделю (26 часов в год).

Личностными результатами освоения программы являются:
1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов;

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.);

Метапредметные результаты освоения программы проявляются в умениях:
1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
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2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 
определять сферу своих интересов;

3) работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные результаты освоения программы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений фольклора и писателей 

родного края,;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно
художественного содержания произведения;

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям фольклора и писателей 

родного края, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
3) в коммуникационной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; вести диалог;

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:
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• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно - 
выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений.

Формы контроля:
• устный и письменный анализ литературных произведений по выбору учителя или 

школьника,
• беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 

продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, 
умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также 
обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы.
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Содержание тем учебного курса.

Введение. Исследователи и собиратели фольклора Зауралья(1 час)
A. Н. Зырянов -  собиратель устной поэзии, талантливый исследователь и бытописатель. Лучшие 

краеведческие очерки А.Н.Зырянова. Отрывок из очерка «Письма из Далматова».
B. П. Бирюков -  ученый, писатель, краевед. Влияние родительской семьи на формирование 

интереса к родному слову. Фрагмент из автобиографического очерка В.П. Бирюкова «Путь собирателя». 
Проблемная беседа по содержанию фрагмента очерка «Путь собирателя». В.П. Бирюков -  прекрасный 
знаток своего края. «Словарь народного языка на Урале» -  самый главный труд писателя-краеведа. 
Основной принцип работы собирателя: «Через устное народное творчество, через народный язык -  к 
познанию родного края».

Основы организации собирательской деятельности пятиклассников 
по изучению фольклора Зауралья (2 часа)

Розыски и запись устно-поэтических произведений -  увлекательное занятие для учащихся. 
Источники для записи произведений устной поэзии: соседи, родители, рассказчики и песенники. 
Загадка, пословица, песня, частушка, сказ и сказка -  основные объекты собирательской деятельности. 
Близость рассказов бывалых людей и народных сказов к произведениям устной словесности. 
Значимость встреч с бывалыми людьми. Особенности подготовки встреч с бывалыми людьми: 
выяснение адресов, определение тематики беседы, составление подробного вопросника. Запись 
собираемого материала в 2-3 руки, выделение в нем того литературного материала, который рассказчик 
считает главным.

Требования к оформлению паспорта фольклорной записи: название текста, содержание записи, 
время записи текста, данные о рассказчике, место записи, информация о собирателе.

Подготовка учащихся к собирательской деятельности по теме «Моя семейная родословная» 
(составление опросника), подведение итогов которой будет проведено в 6 классе.

Устное поэтическое творчество Зауралья (2 часа)

Жанровое многообразие устного поэтического творчества Зауралья. Колыбельные песни. 
Прибабуньки-прибаутки. Загадки. Заклички и приговорки. Скороговорки. Поддевки.

Русские народные сказки Зауралья (2 часа)

«Сто сказок южного Зауралья» -  первый опыт обобщения опубликованных и архивных 
материалов по зауральскому сказочному эпосу. Проблема собирания сказок в Зауралье и знаковые в 
фольклористике имена: А.Н.Афанасьев, А.Н.Зырянов, В.П.Бирюков, И.А.Худяков, Д.К.Зеленин.

А.Н.Зырянов -  собиратель сказок. Высокое качество собирательской работы А.Н.Зырянова: 
особенность речи сказочников, манера сказывания, зауральский диалект. Местный колорит в сказках 
южного Зауралья: упоминание Кургана, приметы быта, ремесла, речь героев, местные обряды. Сказки, 
записанные А.Н.Зыряновым: «Муха», «Уголек, пузырек и соломинка», «Коза», «Сходка» и др. Русские 
народные сказки: «Верещага», «Глупая старуха». Особенности жанра и композиции. Характеристика 
главных героев. Изобразительно -  выразительные средства. Местный колорит сказок.

Литературная сказка в творчестве поэта Л.Куликова (2часа)

Место литературной сказки в творчестве поэта Леонида Куликова. Известные сказки писателя:
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«Белочка-умелочка», «Как ежик стал колючим», «Хитрая сорока», Петушок в беде», «Дятел -  наш 
приятель». Особенности жанра и композиции литературной сказки Л.Куликова «Золотая бабочка». 
Изобразительно-выразительные средства в произведении. Характеристика главных героев сказки. 
Особенности языка литературной сказки «Золотая бабочка». Алексей Пляхин и мать писателя Антонина 
Куликова о трудной судьбе поэта. Стихотворение А.Пляхина «Памяти поэта». Воспоминания 
А.Куликовой «О сыне пишу».

Родная природа в произведениях зауральских поэтов (1 час)

Зауральская природа в зеркале поэзии. Изобразительно-выразительные средства языка 
стихотворений зауральских авторов: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, 
ассонанс. Использование диалектных слов и выражений в поэтической речи. Лирический герой 
стихотворений. Произведения для изучения (по выбору учителя): В.Гилев «В листьях утренних 
деревьев». Н.Аксенов «Речка жизни моей». Н.Рождественская «Апрель устроил звонницу», «Гроза 
надвинулась нежданно». В.Ступина «Веточку сирени...», «Как будто я в музее...». А.Еранцев 
«Подснежник», «Вот была у нас корова!». Б.Черемисин «Рисуй, осень!», «Метельные меты», «Лик 
весны».

Тема исторической памяти в произведениях 
зауральских писателей ( 1 час)

Горькая правда жизни в очерковых рассказах В.Федоровой «Первый день из детства» и «После 
войны». Особенности жанра и композиции рассказа «После войны». Частушки военных лет в рассказе -  
правдивое эхо войны.

В.Потанин «Боря -  маленький и другие.» (отрывок из рассказа). Образ автора. Проблемная 
беседа по содержанию отрывка. Тяготы военного лихолетья в жизни двенадцатилетнего героя в 
рассказе Сергея Чингина «Жернова». Образ матери мальчика в рассказе. Проблемная беседа по 
содержанию рассказа. Выразительное чтение рассказа учителем и учащимися.

Жизненная основа стихотворений А.Худякова: «Проводы», «На занятиях». Лирический герой 
стихотворений. Изобразительно -  выразительные средства. К.Сульдин «У вечного огня». Лирический 
герой стихотворения. Изобразительно -  выразительные средства: сравнение, эпитет, метафора. 
Выразительное чтение поэтического текста учителем и учащимися.

Школьная тема в творчестве писателей Зауралья (2 часа)

Коллективное прочтение рассказа В.Есетова «Мстители» в классе. Особенности жанра и 
композиции рассказа Виталия Есетова «Мстители». Тема и идея рассказа. Образ Ольги Михайловны в 
рассказе. Толкование названия рассказа «Мстители». Образ пятиклассника Пети в рассказе В.Ступиной 
«Петька Рыжий». Проблемная беседа по содержанию рассказа. Характеристика главных героев 
рассказа: Нины Ивановны, Петьки. Выразительное чтение фрагментов рассказа по ролям.

Литературные музеи родного края (1 час)

Знакомство школьников с бытом и литературной жизнью родных мест в прошлом и наши дни. 
Предварительное обсуждение учителем -  словесником и экскурсоводом вопросов, подлежащих 
освещению во время беседы с учащимися. Грамотное ведение записей школьниками во время 
литературной экскурсии.

Литературная гостиная «Творческая мастерская писателя» (1 час)

Художественное творчество -  загадочный процесс. Основные этапы процесса художественного 
творчества. Вдохновение -  пик напряжения всех душевных сил писателя: подготовленность
вдохновения, состояние самозабвения, непроизвольное течение творческого потока; легкость, с которой 
мысли находят свое выражение. Чтение приглашенным автором своих произведений. Беседа учащихся
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Итоговое занятие (1 часа)

Прослушивание и исполнение учащимися полюбившихся поэтических и прозаических 
произведений зауральских авторов. Оформление выставки рисунков учащихся «Каким я вижу родной 
край...». Использование на заключительном уроке зрительного ряда из работ профессиональных 
художников Курганской области: Г.Травникова, А.Абрамова, В.Пичугина, И.Щетинина и других. 
Использование в качестве музыкального ряда следующих музыкальных произведений: В.Баскин -  
Г.Бухарина «Гимн Зауралья», Г.Иванов -  Балин -  Ю.Воронцов «Край мой любимый», И.Парфенов 
«Родной пейзаж» из «Детского альбома».

с приглашенным писателем по заранее подготовленным и возникшим в процессе диалога вопросам.

8



Учебно-методические средства обучения

Литература для учителя

1. Краеведческий блок регионального компонента РБУП для образовательных учреждений 
Курганской области, реализующих программы общего образования. - Курган, 2008.
2. Программа курса «Фольклор и литература Зауралья»,. Автор -  составитель: Шаврина О.Г.- Курган, 
2008.
3. Фольклор и литература Зауралья. Региональный компонент государственного образовательного 
стандарта по литературе: Учебное пособие для учителей и учащихся (5-11 классы). - Курган, 2000.
4. Хрестоматия по курсу «Фольклорное и литературное Зауралье». Авторы -  составители: Шаврина
О.Г., Сергеева Е.А. - Курган, 2008.
5. Янко М.Д. Литературное Зауралье. - Курган, 1960.
6. Янко М.Д. Литературное краеведение в школе. - М., 1965.
7. Бондаренко М. «Только бы не остыла душа...». О писателе Викторе Потанине/ Литература в школе, 
2003.- № 5.
8. Культура Зауралья; прошлое и настоящее. Сборник научных трудов. Вып. 3 - Курган, 2000.
9. Священная война. Великая Отечественная в памяти фронтовиков и тружеников тыла. - Курган, 2000.
10. Еранцев А. Талица. Стихи. -  М.: Советский писатель. 1973.
11. Земля Курганская: прошлое и настоящее / Краеведческий сборник. Выпуск 7. -  Шадринск: Изд-во 
ПО «Исеть», 1994.
12. Куликова А.С. О сыне пишу. -  Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1977.
13. Сто сказок южного Зауралья: Учебное пособие. -  Курган: Изд-во Курганского гос.ун-та, 2005.
14. Фольклорное и литературное Зауралье: Региональный компонент федеральной программы по 
литературе для общеобразовательных учреждении (1-11 классы) / Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования Курганской области. -  Курган, 2003.
15. Янко, М.Д. Уроки внеклассного чтения на краеведческом материале: Методические указания в 
помощь учителю русского языка и литературы / Курганский областной институт усовершенствования 
учителей. - Курган, 1973.
16. Янко, М.Д. Литературное Зауралье. -  Курган: Советское Зауралье, 1960.
17. Янко, М.Д. Литературное краеведение в школе. -  Москва: Просвещение, 1965.

Литература для учащихся

1. Хрестоматия по курсу «Фольклорное и литературное Зауралье». Авторы -  составители: Шаврина
О.Г., Сергеева Е.А. - Курган, 2008.
2. Фольклор и литература Зауралья. Региональный компонент государственного образовательного 
стандарта по литературе: Учебное пособие для учителей и учащихся (5-11 классы). - Курган, 2000.
3. Еранцев, А. Талица. Стихи. -  М.: Советский писатель. 1973.
4. Куликова А.С. О сыне пишу. -  Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1977.

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение

1. Кабинет русского языка и литературы.

2. Компьютер.

3. Мультимедийный проектор.

4. Экран.

5. Образовательные сайты («Открытый класс», «Фестиваль «Открытый урок»).

6. Презентации по темам курса.

Интернет - ресурсы
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