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Понять литературу, не зная тех мест, 

где она родилась, не менее трудно,  

чем понять чужую мысль, не зная языка,  

на котором она выражена. 

Д. Лихачев 

 

Говоря о широкой реке,  

не следует забывать о ручьях, они создают реку.   

Для того, чтобы патриотизм был крепким, 

 плотным, непоколебимым, нужно,  

чтобы он исходил из любви к своей малой родине,  

к родному городу, селу, краю. 

И. Эренбург  

 

 

Пояснительная записка 

 

Литературное краеведение дает возможность расширить и обогатить знания 

обучающихся о родных местах, привить им любовь и уважение к  культуре 

Ярославского края, помогает учащимся осознать связь литературы с жизнью.  

Программа «Ярославская сторонка, ярославская земля» - одна из форм 

краеведческой работы. Программа способствует возрождению духовности,  

развитию творческих способностей  у детей, дает дополнительные знания 

школьникам по истории, литературе своего края, обычаям в соединении с 

воспитанием патриотизма, чувства ответственности за настоящее и будущее своей 

Родины, формирует у воспитанников потребность сохранить исторические и 

культурные ценности. 

Программа адресована  учащимся 8-11 классов, рассчитана на 4 года 

обучения. 

Набор в объединение ведется на принципах добровольности с учетом 

интересов детей к предмету, без специальной подготовки. 

Принцип построения данной программы - преемственность, непрерывность, 

развитие.  

Отличительная особенность данной программы состоит в тщательном 

отборе литературного материала, который не дублирует другие источники 

знаний, а дает новую информацию. Программа авторская,  она  составлена на 

региональном материале литературного краеведения. 

Ее своеобразие определяется еще и тем, что изучение начинается с 

обращения к личности ребенка, к истории его имени, фамилии; затем идет 

знакомство с историей, культурой родного края через литературные 

произведения. 

Изучение биографии писателя, его судьбы и судьбы его литературных 

героев, тесно связанных с конкретной исторической средой,  составляет основу 

литературного краеведения. 

Большая воспитательная и образовательная роль отводится знакомству с 

фольклором, участию в его собирании. Произведения фольклора, услышанные в 

живом исполнении сказителя, помогают ощутить красоту устного народного 



творчества, воспитывают любовь к народной песне и живой народной речи, 

развивают художественный вкус. 

Посещение мест, воспетых в художественной литературе, вызывает у 

обучающихся обостренное чувство красоты природы, любви к родному краю. 

Ведение путевого дневника, составление аннотаций, сообщений, интервью, 

работа над стихами способствует обогащению словарного запаса, воспитывают 

интерес к литературному творчеству. 

Участие в поисковой и исследовательской работе помогает воспитанию 

самостоятельности, творческого подхода к делу. Знания  местной топонимики 

вызывают интерес учащихся, способствуют расширению их познаний в 

краеведении, расширяют знание лингвистического характера. Кроме того, 

учащиеся приобретают навыки обращения со словарями, справочниками, 

знакомятся с новыми для них терминами, воспитывают потребность 

самостоятельно добывать знания. 

Данная программа  была разработана в 1998 году и апробирована  в течение 

4 лет на объединении «Литературное краеведение» ГОУ ЯО ЦДЮТуриЭк. 

 Психологической службой школы проводилось отслеживание 

эффективности данной программы. Анализ полученных результатов позволил 

сделать следующие выводы. 

У учащихся, занимавшихся в течение нескольких лет в объединении, 

сформирована выраженная общественно-гуманитарная направленность. Более 

динамичной оказалась структура вербального интеллекта, что нашло выражение в 

большом словарном  и понятийном запасе, отнесенном к гуманитарной сфере, в 

умении устанавливать причинно-следственные связи и передавать их в слове, в 

яркости, красочности языка; разностороннем кругозоре. Для структур 

невербального интеллекта у этих учащихся отмечена яркость, образность 

представлений, т.е. занятия, способствовали большей динамике  структур 

вербального интеллекта. Родители констатировали, что дети стали более 

коммуникабельными и творческими. Выросло самосознание ребят, более 

осознанным стал профессиональный выбор. Развились такие черты, как 

целеустремленность, настойчивость в поиске необходимого материала и решении 

каких-либо задач. Все свидетельствовало об эффективности предложенной 

программы. Из 20 учащихся, занимавшихся в объединении, 10 выбрали при 

поступлении в вузы гуманитарное направление (журналистика, филология, 

политология, история, право, юриспруденция).  

Сегодня по данной программе занимается второе поколение обучающихся 

Центра, а в школе, на базе которой работает объединение, введен спецкурс 

«Литературное краеведение» для учащихся 8 классов. 

Программа является комплексной, сочетает в себе курсы литературы, 

экскурсоведения, туризма, родословия. Комплексность характеризует всю 

практическую деятельность объединения, начиная с получения исходных 

литературоведческих знаний, расширяя их, углубляя и интерпретируя в  

экскурсии, разработанные обучающимися в объединениях, в рефераты, доклады, 

творческие работы, проекты. 



Программа интегрированная, так как включает знания по литературе,  курса 

истории,  культурологии. 

Цель программы: 

воспитание думающей, творческой, свободной личности, умеющей 

понимать и ценить культуру прошлого и настоящего родины.   

Задачи: 

Данная программа решает триединство образовательных задач УДО: 

воспитательных, обучающих, развивающих: 

 углубить и расширить знания на основе конкретных фактов истории 

родного края через литературные произведения; 

 ознакомить обучающихся с основами  экскурсоведения, туризма; 

сформировать  представление об их связи с краеведением; 

 воспитывать уважение к литературному наследию предшествующих 

поколений, бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 мотивировать учащихся на творческую деятельность; 

 формировать навыки научно-исследовательской работы с 

историческими, архивными и литературными источниками; 

 подготовить значкистов «Юный турист России», «Турист России»; 

 ориентировать  учащихся на профессии экскурсовода, учителя 

литературы, истории, музейного работника, архиографа, библиотекаря; 

 формировать  литературно-творческие и литературно-краеведческие 

навыки учащихся. 

Содержание деятельности объединения:  

 изучение произведений устного народного творчества: 

 ярославские варианты сказок, 

 былины и герои былин, связанные с ярославской землей, 

 ярославские песни (исторические, революционные, игровые, обрядовые, 

календарные), 

 народные таланты нашего края. 

 изучение жизни  и творчества писателей и поэтов – наших земляков (А. 

Курбский, Л.Н. Трефолев , И.З. Суриков , Н. А. Некрасов, А.В. Сухово -

Кобылин); 

 изучение жизни и творчества писателей и поэтов, побывавших на 

Ярославской земле или живших здесь какое-то время (А.П. Чехов, А.М. 

Горький, М.А Богданович, А.Н. Островский и др.); 

 работа над созданием  компьютерных проектов; 

 изучение современной литературной и театральной жизни города. 

Основные формы работы: 

 учебные и познавательные экскурсии по литературным местам; 

 изучение прототипов литературных героев, поиск их потомков; 

 сбор фольклорных и других материалов, сопоставление их с 

литературной основой и другие. 

Организация образовательного процесса: 



занятия проводятся три раза в неделю в форме лекций, бесед, семинаров, 

встреч с интересными людьми, экскурсий, включая виртуальные, походов, 

путешествий, далее в программе более подробно будут описаны практические 

занятия. 

Помимо групповых занятий проводятся индивидуальные занятия по 

исследовательской деятельности (план индивидуальной работы с детьми 

представлен в содержании курса 3 года обучения), по работе над проектами 

(последовательность работы над проектом раскрывается в содержании курса 4 

года обучения). 

Занятия объединения проводятся не только в стенах школы, но и в 

городских    и школьных музеях, на улицах, в мастерской художника, в редакции 

местной газеты, в библиотеке, выставочном зале и т. д. 

Ожидаемые результаты и способы их отслеживания 

По окончании каждого  учебного года подводятся итоги работы, где 

определяется уровень усвоения учащимися данной образовательной программы.  

К концу обучения по данной программе предполагается, что обучающиеся, 

получив прочные глубокие знания по литературе своего края, готовят 

сообщениями и выступают с данными сообщениями, докладами на уроках 

истории, литературы, районных, городских и областных краеведческих 

конференциях, проводят экскурсии по памятным местам. А некоторые выбирают 

профессию, связанную с профилем.  

Итогом работы каждого обучающегося должен стать творческий  проект 

определенной тематики, создавая который обучающийся должен применить 

знания, полученные на занятиях объединений. 

Усвоившие материал по данному направлению должны  уметь:  

 самостоятельно составлять библиографию по теме; 

 вести дневник; 

 писать очерк; 

 готовить доклад на заданную тему; 

 записывать воспоминания респондентов; 

 составлять аннотации к прочитанным книгам; 

 работать с каталогом; 

 описывать и паспортизировать литературные памятники. 
 


