
Повышенный интерес 

искусства к региональной 

культуре, и в частности 

литературе, определяется 

тем процессом возрождения 

и развития территориальных 

локальных общностей, 

который происходит сегодня 

в России. Лучшие образцы 

художественной литературы вообще, и региональной в частности, помогают 

молодому человеку ориентироваться в изменяющемся социальном мире, 

познать предшествующую жизнь всего народа, края, черпать силы для 

духовного становления. Литература способствует выработке 

мировоззренческих позиций, нравственных и этических норм, формирует 

культуру чувств. 

      Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, 

расширяя и обогащая знания школьников о родных местах, прививает им 

любовь и уважение к истории культуры родного края, помогает полнее 

ощутить и осознать связь литературы с жизнью. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что тема Кавказа в 

русской литературе писателей и поэтов XIX и XX века занимает особое место. 

Историческая судьба Кавказа, его исторические связи с русским народом, с 

русской культурой озарены целой плеядой имен известных русских поэтов и 

писателей. К сожалению, на уроках литературы (при двух часах в неделю) не 

всегда есть возможность уделять этой теме должного внимания. Тем 

значительнее в рамках дополнительного образования расширить и углубить 

изучение творчества А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, В.В. 

Маяковского, С. Есенина, В.Пастернака, А. Ахматовой, показать 

специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. В 

тематику курса входят значимые по содержанию и доступные для изучения 

произведения. 

     Изучая литературу родного края, необходимо подчеркнуть ее 

важнейшую роль в формировании нравственной сферы личности 

обучающегося, его культурного багажа, духовного развития нации в целом.  

Очевидно, что решением множества проблем в жизни страны зависит от 

гражданской позиции, сформированной у обучающихся, уважения к 

историко-культурному наследию своего народа, края,  города. 

Составление данной программы вызвано стремлением помочь 

обучающимся лучше узнать писателей, сориентироваться в литературно-

художественном богатстве,  что создается непосредственно в их родном краю 

и нередко на материале самой жизни, творцами и героями которой они 



являются. Книги писателей  формируют в душах гордое чувство Родины, 

которая начинается там, где жили наши деды, где растут сегодняшние 

ученики. 

Данный спецкурс рассчитан на учащихся, заинтересованных в 

глубоком знакомстве с литературой, а также на школьников с выраженными 

гуманитарными способностями, планирующими продолжить свое 

образование в гуманитарных вузах. 

Программа строится на взаимосвязи литературы, истории. Каждое 

произведение, включенное в программу, позволяет обучающимся расширить 

круг знаний о жизни и творчестве знаменитых писателей в период их 

пребывания на Кавказе, а также показывает красоту души и величие дел 

гениальных художников слова.  

    В основе подхода к обучению заложены следующие принципы: 

1. Принцип психологической комфортности. 

Нормой общения становится внимательное выслушивание любой точки 

зрения участников, уважительное отношение к чужому мнению. Позиция 

педагога приближается к позиции собеседника, партнера. Каждый участник 

должен чувствовать себя нужным и значительным. Окружающая атмосфера 

поможет психологически настроиться на общение. 

2. Принцип опоры на художественный метод, стилистическую манеру 

писателя и поэта. Этот принцип позволяет формировать целостное 

художественное восприятие, как всего литературного процесса, так и 

отдельного художественного произведения. Здесь значение имеет внимание 

к замыслу автора, к его концепции времени и человека, к воплощению этой 

концепции в системе образов и структуре произведения. 

3 . Принцип интеграции и диалога искусств. 

Этот принцип позволяет развивать и углублять способность 

воспринимать искусство в художественной целостности и неповторимой 

значимости. Он помогает воспитанию нравственной и эстетической 

культуры подростка путем общения с различными областями искусства. 

         4.Принцип сохранения индивидуальности, обеспечивающий свободу 

творческого поиска. Собственный творческий поиск обучающихся — это 

результат личностного, эмоциональноценностного восприятия 

художественного произведения. Он позволяет соотносить разные варианты 

восприятия литературного произведения, героя и пр., открывать путь к 

самопознанию 

  Выполнение заданий по сбору литературно-краеведческих материалов, 

содействие в охране памятников культуры, активное участие в пропаганде 



литературного краеведения воспитывают у обучающихся сознание 

общественной значимости проводимой ими работы, стремление стать 

полезным для общества человеком. В программу также включен специальный 

раздел по изучению риторики, т.к. к концу учебного года предусмотрена 

защита  работ обучающихся. 

           Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа- 216 часов в год.  

Программа ориентирована на ребят 14-16 лет. В тематическом планировании 

предусмотрены как теоретические, так и практические занятия. В основу 

обучения положена групповая и индивидуальная формы работы.  

       Индивидуализация обучения позволяет педагогу использовать 

уникальные способности каждого ребенка, дать ему возможность 

самореализоваться.  Задача педагога состоит в умении тактично 

направлять усилия обучающихся  в данной  исследовательской 

деятельности по  тематике, помогать  в преодолении трудностей, т.е. 

осуществлять психологическую и педагогическую помощь. Участие в 

поисковой и исследовательской работе помогает воспитанию 

самостоятельности, творческого подхода к делу. 

         Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, дискуссии, 

бесед, презентаций, Обучающиеся готовят презентации по изучаемому 

литературно-краеведческому материалу.  

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это 

викторины, эпитомы, квесты, интерактивные игры, инсценировки, интервью, 

творческие работы и их защита. 

Обучающиеся изучают разнообразные методы анализа исторических 

источников, приемов и методов   отбора материала, использования в работе, 

участвуют в проведении тренингов на умение владеть своей психикой во время 

выступления. 

В зависимости от содержания занятий формы работы в объединении 

могут быть: 

 лекционная (обзорные беседы педагога или доклады на заданные 

темы); 

 семинарская (обучение навыкам литературно-краеведческой работы); 

 экскурсионная (изучение литературно-краеведческих объектов, сбор 

материалов); 

 учебно-исследовательская (изучение и классификация собранных 

материалов, работа над литературой, подготовка докладов, 

исследовательских работ); 

 литературно-творческая (дневники, сочинения по темам выездных 

мероприятий); 

 оформительская (изготовление наглядных пособий по литературному 

краеведению, оформление выставки, создание литературной карты); 



 организаторско-массовая (проведение литературных тематических 

вечеров, викторин, литературных игр). 

Сочетание указанных видов и форм занятий повышает качество 

образовательного процесса. 

Итоговой формой контроля предполагается выполнение 

обучающимися своего исследования, написание исследовательской работы, 

реферата, компьютерной презентации.  

Планируемы й результат 

 

По итогам обучения обучающиеся должны: 

 знать:   

- наиболее значимые страницы русской литературы писателей и поэтов XIX и 

XX века; 

- историко-литературный контекст и творческую историю изученных 

произведений литературы; 

- разные методы анализа культурных источников, приѐмы и методы их 

отбора,  возможности использования в работе. 

 

уметь:  

- ориентироваться в блоке культуроведческих знаний;  

-владеть умением сформулировать тему исследовательской  работы, 

составлять еѐ план,   строить систему доказательств своей идеи и т.д.;  

-формулировать и анализировать публичное выступление, владеть умением                      

полемизировать в споре; 

- правильно оформлять презентацию, реферат; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры. 

 

     Результат реализации программы определяется личным ростом 

обучающегося.  Программа призвана помочь каждому воспитаннику 

осмыслить его место в жизни, приобщиться к духовному и культурному 

наследию земляков. 

 

 
 


