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Объяснительная записка 

Цели и задачи курса. 

Цель литературного образования – становление духовного мира 

личности, создание условий для формирования внутренней потребности человека в 

непрерывном совершенствовании, в реализации своих творческих возможностей. Так 

сформулированы в программе общие задачи литературного образования. Очевидно, что 

курс литературного краеведения будет способствовать решению этих задач. 

Соприкосновение с богатейшей литературой родного края сделает не только более 

конкретным, глубоким знание основного курса, не только обогатит учеников местным 

фактическим материалом, но будет формировать патриотическую гордость за свою малую 

родину, давшую миру созвездие талантов, формировать чувство ответственности за 

достойное продолжение культурных традиций края. 

Курс литературного краеведения призван решить и ряд специфических задач: 

- приобщить учеников к богатой культуре Пензенского края; 

- опираясь на многообразие этического состава населения края, формировать чувство 

уважения и родства к представителям различных языков, литератур, верований, культур, 

способствовать осознанию этнических и культурных корней личности; 

- конкретизировать межпредметные связи истории, литературы, архитектуры, 

изобразительного и прикладного искусств и на этой основе усилить эстетическое 

воспитание детей; 

- обогатить теоретические знания учеников, их умозрительные представления 

конкретикой быта, персоналий и других особенностей культуры родного края. 

Структура курса. 

Основной структурный принцип предлагаемого курса - сопряженность его с основным 

курсом. Сопряженность с его содержанием, с пониманием возрастных особенностей и 

возможностей детей, с уровнем владения теоретико-литературными искусствоведческими 

понятиями. Это сопряженность определяет спиральную структуру курса, когда в каждом 

классе ученики проходят как бы по кругу от древнейших времѐн до современной 

литературы, подымаясь с каждым годом на новый «виток спирали» в глубине и зрелости 

понимания проблем жизни и искусства. Как и в основном курсе, в предлагаемом 

модульном курсе возможно возвращение к одним и тем же именам и явлениям, на разных 

ступенях развития учащихся, особенно к имени Лермонтова. 



Вместе с тем имеется существенное расхождение в структуре данного курса и основного: 

если в основном курсе имеется два концентра – пропедевтический ( 5 – 8 кл. ) и историко-

литературный ( 9 – 11 кл. ), то предлагаемый краеведческий курс завершается в 9 кл. Это 

продиктовано не только необходимостью сопряжения курса с программой основного 

образования, но и огромным богатством краеведческого материала, связанного с первой 

половиной XIX века. 

Предполагается, что тот небольшой краеведческий материал второй половины 19-начала 

20 вв., который не будет охвачен данным курсом, войдѐт в основной курс литературы как 

краеведческий еѐ аспект. 

Методика изучения курса наряду с традиционными и нетрадиционными приѐмами 

изучения литературы включает и разыскательную деятельность детей, собирательную 

работу, работу в архивах, музеях, экспедиционные и экскурсионные занятия, творческие 

задания, встречи с писателями, проведение литературных вечеров, конференций и т. д. 

Место курса в учебном плане 

Учебный план МБОУСОШ с.Никульевка отводит для изучения предмета «Литературное 

краеведение» 86 часов в год. В том числе:  в 5 и 6 кл. - 26 уч.ч.; в 7 кл. - 34 уч.ч. в год;  из 

расчѐта 0.75ч. в неделю в 5- 6 кл.; 1 час в неделю в 7 кл.. Предполагается, что ежегодно 6-

7 часов отводится на экскурсии. 

V класс -26 часов 

1 Введение»С чего начинается Родина…» Художественная литература, учебник и 

местный материал. Знакомство с курсом литературного краеведения. 

2 Страницы прошлого. Народы, население Пензенский край в древнейшие времена. 

Пензенский край и Золотая Орда. Основание города-крепости Пензы. 

3 Фольклор. Народные сказки. Одна или две сказки (по выбору учителя) из сборников 

А.П. Анисимовой «песни и сказки Поимского района», « Песни и сказки Пензенской 

области». Практическое занятие- «фольклорная экспедиция» -запись сказок, бытующих в 

родном селе. 

4 Народные сказки мордвы, татар, чувашей (по выбору учителя). Сопоставление 

русских народных сказок и сказок других народов. Отражение в них нравственности, 

народных вкусов и пристрастий. 

5 Литературные сказки. А.П. Анисимова. Краткие сведения о творческом пути 

писательницы. Одна из оригинальных сказок писательницы (по выбору) из сборника. 

6 И. А. Крылов. Крылов в Зубрилове. Знакомство с одой «Уединение» (отрывки). 

Пензенские истоки басни «Свинья под дубом». 

7 Н.М. Катков. Басни. Творческий портрет писателя. Объекты сатиры в баснях Н.М. 

Каткова. 



8 М.Ю. Лермонтов и Пензенский край. Детство в Тарханах. «И вижу я себя 

ребѐнком…» - отрывок из стихотворения «1 января…». Тарханские источники 

«Бородина» сказка «Ашик-Кериб» (турецкая сказка в записи М.Ю. Лермонтова). 

9 Пензенские поэты – детям. Стихи В. Агапова, В. Звягинцевой. Биографические данные 

о поэтах. Основные мотивы их творчества. Экскурсии, практические задания. 

VI класс-26 часов 

1 Мифы и предсказания народов Поволжья.(Мордвы, чувашей, татар) (по выбору 

учителя и учащихся) 

П.А.  Вяземский и Пензенский край.»Степь» и другие стихотворения. «Первый снег». 

Вяземский и Пушкин. 

3О.М. Савин «Пишу тебе в Пензу…»  Отрывки из книги. Гипотезы о возможном 

пребывании Пушкина в Пензе. 

4 М.Ю. Лермонтов. Стихи о природе («Осень», «Прекрасны вы , поля земли родной») 

Пензенская природа в лирике поэта. Поэма «Черкесы». Главы из книги С.А. Андреева-

Кривича « Тарханская пора». И.Л.Андроников «Земляк Лермонтова» 

5 Н.С. Лесков и Пензенский край. Из «Мелочей архиерейской  жизни». «Пензенский  

архиерей Варлаам». 

« Повесть о детстве». Прошлое Пензенского края в 

Стихи пензенских поэтов о родном крае (А.Сазонова, Д.Злобиной,  Ф.Ракушина, 

М.Смирновой, В.Застрожного). 

В.Канин « На тропе Батыевой». 

                                                             VII класс-34 ч. 

1 Пословицы и поговорки Пензенского края. 

2 Быт, обряды, обычаи, игры народов Пензенского края. 

3 Г.Р. Державин на Пензенской земле. 

4 И.И. Лажечников. «Ледяной дом» Картины нравов далѐкой     эпохи в романе. И.И. 

Лажечников и Пензенский край. 

5 М.Н. Загоскин. « Юрий Милославский, или русские в 1612 году» 

Обзор  жизни и творчества писателя. « Смутное время» в изображении Пушкина и 

Загоскина. Сопоставление героев из разных слоѐв общества. Порыв к свободе, защита 

Отечества. Понятие  о жанре исторического романа. 

М. Ю. Лермонтов. Тарханы и тарханские впечатления в произведениях Лермонтова. ( « 

Умирающий гладиатор», драма « Два брата», «Люди и страсти», « Песня про купца 

Калашникова» и др.). Экскурсия в усадьбу – музей Тарханы. 



7. Салтыков-Щедрин и Пензенский край. Пензенские страницы жизни и творчества 

сатирика. Отражение фактов пензенской действительности в произведениях сатирика. 

8. Л.Н. Толстой на Пензенской земле. 

9. Максим Горький в Пензе. 

10. В. Маяковский выступает в Пензе. 

11. Наш земляк – татарский поэт Адель Кутуй. Поэт, воин, патриот. 

Переводы Маяковского и других русских поэтов. Повесть « Неотправленные письма». 

12. Стихи пензенских поэтов о Великой Отечественной войне. 

(А.А. Сазонова, Н.И. Каткова, О. М. Савина и др.). 

13. Наш земляк, полярный капитан Герой Советского Союза К. С. Бадигин. 

Творческий портрет писателя. Чтение и обсуждение одного из романов (по выбору ): « 

Кольцо великого магистра», «На затонувшем корабле», « Секрет государственной 

важности» и др. 

Для данного курса имеется неплохая учебная база: как пособия для учителей и учащихся 

можно использовать книги: 

Савин О.М. «Пишу тебе в Пензу»…- Саратов, 1983 

Савин О. М. Пенза литературная.- Саратов, 1984 

Горланов Г.Е. За страницами учебника. – Пенза, 1993 

Наследие. Культура Пензенского края в документах эпохи, 

письмах и мемуарах современников, исследованиях, статьях и       художественных 

произведениях. Авторы – составители: Вишневский К. Д. , Инюшкин Н. М. – Пенза 

1994 

Горланов Г. Е. Дороги в мир знаний. Учебное пособие. Пенза, 1995. 

Имеется и небольшая видеотека, которую также можно использовать в данном курсе. 

Как и в основном курсе, данная программа даѐт возможность учителю творчески 

подходить к еѐ реализации: ряд тем даѐтся на выбор, некоторые можно перенести из 

одного класса в другой, если это перенесение не нарушает сопряжѐнности с основным 

курсом. 

Программа рассчитана на приобщение детей к другим видам искусства, к музейному 

богатству нашего края. Для реализации этих возможностей учитель может использовать 

рекомендательные списки из программы основного курса проспектов Объединения 

литературно – мемориальных музеев Пензенской области. 

 



 

 

 

 

 

 

 


