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ВВЕДЕНИЕ 

Методическое и дидактическое сопровождение проектирования 

уроков русского языка и литературы с учётом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей  

Челябинской области 

Включение в современный образовательный процесс части 

содержания, раскрывающего национальные, региональные и 

этнокультурные особенности (НРЭО), вызвано необходимостью 

реализации одного из принципов государственной политики, 

отражённого в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»: «Воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности, а также защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства» (ст.3) [1]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

предусматривают разработку образовательной организацией части 

образовательной программы, которая должна отражать образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе по изучению НРЭО 

региона. Данное положение потребовало разработки на региональном 

уровне концепции включения НРЭО в образовательный процесс, 

поставило задачу обеспечения педагогов Челябинской области 

необходимым методическим и дидактическим инструментарием для  

проектирования уроков с учётом НРЭО. 

В Челябинской области методическое и дидактическое 

сопровождение реализации основных образовательных программ с 

учётом НРЭО осуществляет ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования». 

На первом этапе работы специалистами института  была разработана 

Концепция отражения национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области в содержании образовательных 

программ общего образования [2]. В данной концепции изложены 

подходы к проектированию образовательного процесса в школе на 

основе учёта НРЭО, представлены методические решения, 

позволяющие организовать взаимодействие учащихся образовательных 

организаций с природным и историко-культурным наследием 

Челябинской области и его проявлением в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности. 

 На втором этапе работы специалистами кафедры  языкового и 

литературного образования ЧИППКРО была разработана концепция 

отражения НРЭО Челябинской области в содержании языкового и 

литературного образования, которая определила наряду с целями и 
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задачами проектирования языкового и литературного образования с 

учётом НРЭО способы включения в образовательный процесс,  цели, 

задачи и основное содержание НРЭО. 

 Были предложены два варианты включения НРЭО  в 

образовательный процесс: в урочную и внеурочную деятельность. 

Введение в урочную деятельность предполагает включение НРЭО 

Челябинской области в базовый курс учебных предметов на основе 

принципов интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и 

явлений. При этом предполагается, что базовое  и региональное 

содержание дополняют друг друга. В свою очередь такое включение 

содержания НРЭО в урочную деятельность возможно в разных 

вариантах. Это может быть дисперсное включение, которое 

подразумевает рассредоточение содержания НРЭО в уроки русского 

языка и литературы на основе принципа тематического единства. Также  

это может быть модульный курс, который реализуется в рамках 

базового курса русского языка или литературы. Так, например, НРЭО 

языкового образования может быть реализовано в рамках модульного 

курса «Лингвокраеведение», включающего следующие модули: 

«Ономастика Южного Урала», «Южноуральские говоры 

(территориальные диалекты). Основы диалектологии», 

«Лингвофольклористическое исследование народно-поэтических 

текстов, записанных на Южном Урале», и модульного курса «Русский 

речевой этикет и культура речи».  НРЭО литературного образования в 

Челябинской области предлагается реализовать в рамках историко-

литературного модульного курса «Литература России. Южный Урал», 

основное содержание которого состоит из пяти блоков-разделов: 

1 раздел (5 класс) – «Фольклорные традиции в литературе Южного 

Урала»;  

2 раздел (6 класс) – «Человек и природа в литературе Южного 

Урала»; 

3 раздел (7 класс) – «Тема детства в литературе Южного Урала: 

страницы истории страны в судьбах детей»; 

4 раздел (8 класс) – «Литературное движение на Урале как 

отражение историко-литературных процессов, происходящих в 

России»; 

5 раздел (9 класс) – «Южноуральская литература как своеобразная 

художественная система: особенности тематики, проблематики, 

ключевые образы». 

Предметом изучения данного историко-литературного модуля 

становится региональная специфика литературного процесса, изучение 

творчества писателей, биографически связанных с регионом. Цель 
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изучения – вызвать у обучающихся интерес к своей малой родине, 

пробудить чувство уважения и любви к родному краю, культуре и 

литературе Южного Урала. По утверждению Т.В. Соловьёвой, 

«региональная литература рассматривается как часть национальной 

культуры, что означает изучение основных тенденций развития 

литературы региона в сопоставлении с общероссийским литературным 

процессом». [3] 

Реализация содержания названного модульного курса 

осуществляется на основе хрестоматии «Литература России. Южный 

Урал. 5-9 класс» (издательство «Взгляд», г. Челябинск, 2016 год). 

Принципом отбора материалов для хрестоматии стала значимость 

произведений писателя, их художественная и историческая ценность. 

Данное пособие призвано не только наполнить содержание реализации 

НРЭО, но и внести определённый вклад в историю литературы Южного 

Урала. Книга расширит представление обучающихся об особенностях 

литературного процесса нашего края, будет способствовать 

формированию гуманистического мировоззрения школьников. 

Копцепция отражения национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области в содержании 

языкового и литературного образования, помимо включения 

рекомендуемых модулей, предусматривает реализацию НРЭО также за 

счёт  обращения к культурному наследию Южного Урала и включения в 

дидактическое обеспечение, в том числе в контрольные измерительные 

материалы, текстов, отражающих региональную специфику. 

С целью оказания методической помощи учителям русского языка и 

литературы в вопросах реализации НРЭО  были созданы методические 

рекомендации: «Тематическое планирование уроков литературы с 

включением национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области» [4],  «Тематическое планирование 

уроков русского языка в 5-9 классах с включением национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей» [5] и «Русский речевой 

этикет: методические рекомендации по реализации курса внеурочной 

деятельности для учителей русского языка» [6]. В пособиях содержатся 

пояснительные записки, раскрывающие задачи проектирования 

образовательного процесса с учётом НРЭО, способы включения НРЭО в 

образовательный процесс, вклад  предлагаемых для реализации 

модульных курсов по русскому языку и литературе в достижение целей 

языкового и литературного образования, планируемые результаты 

освоения каждого курса, а также объём, сроки изучения и формы 

контроля. В методические рекомендации  к урокам литературы 

включены оригинальное программно-методическое обеспечение, в том 
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числе тематическое планирование, образцы диагностических работ, 

задания для олимпиады по литературному краеведению, примерная 

тематика исследовательских работ и примеры учебных занятий по 

литературе с включением материалов образовательного модуля 

«Литература России. Южный Урал». Методические рекомендации к 

урокам русского языка содержат тематическое планирование, 

дидактические материалы к занятиям, примерные темы 

исследовательских и проектных работ, справочные материалы. 

Методические рекомендации к курсу внеурочной деятельности 

включают программу курса, тематическое планирование, 

дидактический материал к занятиям, темы для исследовательских и 

проектных работ, список рекомендуемой литературы для реализации 

программы курса. 

Методические рекомендации для педагогов необходимо было 

дополнить дидактическим инструментарием. Для решения этой задачи  

среди педагогических работников образовательных организаций 

основного общего и высшего профессионального образования 

Челябинской области был проведён  конкурс  «Проектирование 

образовательного процесса с учетом национально-региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области».  Цель  конкурса 

–  достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся за счёт 

использования педагогического потенциала национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей содержания 

образования, сохранения и развития культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России. Основными задачами конкурса стали следующие: 

– привлечь педагогических работников к разработке учебных и 

методических материалов для реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса, в 

том числе по изучению национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей региона в процессе языкового и литературного 

образования; 

– обобщить положительный опыт разработки образовательной 

программы образовательной организации с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей региона; 

– подготовить к публикации методическую продукцию по 

проблемам включения национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в образовательный процесс. 
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 По итогам проведения конкурса и курсов повышения квалификации 

в рамках неформального повышения квалификации был создан данный 

сборник материалов. 

Таким образом, разработка методического и дидактического 

инструментария введения национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей в содержание языкового и литературного 

образования в Челябинской области призвана выработать 

профессиональную готовность учителей русского языка и литературы к 

решению задачи разработки части образовательной программы, 

отражающей потребности и интересы обучающихся по изучению НРЭО 

региона,  и  к проектированию уроков русского языка и литературы с 

учётом данных особенностей, что будет способствовать повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

О.Н. Гулеватая 
Примечания 
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и др. Челябинск: ЧИППКРО, 2016. 108 с. 

6. Русский речевой этикет: методические рекомендации по реализации курса внеурочной 
деятельности (для учителей русского языка)/ авт.-сост.: Е.Г. Боровкова, О.Н.Гулеватая, 
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1. УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ С 

ВКЛЮЧЕНИЕМ НРЭО 
 

Алашова Татьяна Владимировна, 

 учитель русского языка и литературы,  

МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа №8», 

г. Златоуст  

 

УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ   

«ТОПОНИМИКА – ЯЗЫК ЗЕМЛИ. ТОПОНИМИКА ЮЖНОГО 

УРАЛА» 

 

Цели урока:  знакомство с основами топонимики, привитие навыков 

научно-исследовательской работы; развитие потребности личности к 

познанию и творчеству средствами топонимики. 

Задачи:  

Познавательные: дать сведения о топонимике как синтезе истории, 

географии и лингвистики 

 

Развивающие: развивать образное и логическое  мышление, развивать 

чувство языка, аналитические и творческие способности обучающихся  

 

Воспитывающие: осознать взаимосвязь языка и культуры, истории 

народа. 

 

Землеведение и языкознание, по-видимому,  

две науки почти несродственные;  

но если изучать Землю вместе с обитателями ее,  

то вопрос этот принимает иной вид... 

В.И. Даль. О наречиях русского языка  

 

Ход урока 

1. Слово учителя 

Топонимика как наука 

Каждый из нас ежедневно сталкивается с именами географических 

объектов (названиями рек, городов, сёл, улиц и т.п.). Мы настолько к 

ним привыкли, что чаще всего не задумываемся, насколько ценную 

информацию они несут в себе. Эта информация важна не только для 

географии, но и для многих других наук, лингвистики, истории, 

этнологии, этногеографии, археологии и др. 
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Имена и названия часто воспринимаются как естественный 

признак, присущий лицу, предмету. При всей случайности они 

отражают историю национальной и общечеловеческой культуры. 

Интерес к именам и названиям, значение их происхождения и 

смысла воспитывают чувство патриотической причастности, любви к 

родине. Живописно возрождая события давно минувших и совсем 

недавних времен, напоминая о славных свершениях народа, о нелегком 

пути развития общества, они возбуждают и поддерживают нашу 

национальную гордость. 

Мир, в котором мы живем, можно назвать миром имен и названий.  

Практически каждый реальный объект, каждое явление имеют или 

могут иметь свое собственное наименование. При этом одни названия 

настолько древние, что их воспринимают как возникшие сами собой, 

поскольку неизвестен их автор, а иногда даже и народ, языку которого 

это слово принадлежит. 

Жизнь человека тесно связана с различными местами, которые 

обозначаются с помощью особых слов - географических названий, или 

топонимов. 

Топонимика - наука о географических именах и их 

происхождении. Она изучает прежде всего способы наименований 

географических объектов (топонимические типы) и происхождение, 

первоначальное значение топонима. Словообразовательные типы тесно 

связаны с особенностями языка того или иного народа. 

Топонимика -  это синтез лингвистики, географии и истории. 

Исторический компонент топонимики обязателен, но это не история 

государств и народов, а история языка. Ни одно историческое событие 

не отражается в языке непосредственно. Следы его могут быть лишь 

косвенно обнаружены в отдельных словах, поскольку язык представляет 

собой достаточно автономную систему, с трудом подвергающуюся 

внешним влияниям, но постоянно изменяющуюся по своим законам. 

Топоним – собственное название какого-либо географического 

объекта. 

 

-  Каковы функции топонимов? Приведите примеры. 

Функции топонимов: 

 адресная; 

 отражение современных географических особенностей местности; 

 источник информации о былых географических условиях или 
характеристиках объектов, ныне уже не существующих. 

 

2. Практическое работа «Виды топонимов». Работа в группах 
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Отдельные классы топонимов имеют свои обозначения.  
 

А) Попробуйте определить виды топонимов, имея в виду значение 

известных вам греческих и латинских слов: 

 

 

Hidor - вода 

Oros - гора 

Oikos – жилище                          + ONYMA 

Micros - маленький 

Atnos – народ, племя 

 

Б) Составьте схему «Виды топонимов». Приведите свои 

примеры.Сравните с таблицей на слайде. 

 

Вывод: 

Гидронимы – названия водных объектов. (озеро Байкал, река Ай) 

Оронимы – названия объектов сухопутной поверхности земли. (горы 

Альпийские, гора Таганай) 

Ойконимы – названия населенных мест. (город Златоуст, Челябинск) 

Микротопонимы – названия мелких объектов. (хребет Уреньга, 

Александровская сопка) 

Этнонимы – древние именования народов, племен, родов) 

3. Работа с таблицей. Слайд 6 

Все названия можно разделить на исторически сложившиеся и 

выдуманные. Топонимы – продукт творчества разных народов и факт 

многих языков. Они употребляются в речи значительного числа людей, 

за пределами местонахождения именуемых объектов. Топонимические 

головоломки и загадки топонимики могут появляться потому, что в 

русский язык попадает много слов из других языков и переделывается в 

нем на русский лад. Такое слово как бы надевает русскую одежду, 

внешне становится русским, а под ней скрывается его настоящее 

значение, с которым оно пришло из другого языка.  

- Что объединяет все топонимы русского языка? 

4. Приведите примеры различных географических названий 

Челябинской области, Златоуста, используя материал слайдов 7-8. 

Сделайте выводы. 

Топоним: 

- Как появляется? 

- По каким признакам происходит называние объекта? 

- Какое слово и в каком значении становится основой названия? 
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-Какие словообразовательные средства русского языка использованы 

при его образовании? 

 

Происхождение топонимов 

 Древние (дорусские) необъяснимые топонимы (Енисей, 

Клязьма, Бакал, Миасс) 

 Названия, заимствованные из других языков: финно-угорские, 

балтийские, тюркские, арабские и иранские) 

 Славянские 

 Названия советского периода 
Волга –valka (лит.) ручей, текущий из болота 

Ока – joki (фин.) река 

Алтай – ал  тай (тюркск.) высокая гора 

Касли – каз (тюркск.) гусь, гусиное место 

 

Как дают имена. 

1. По характерному признаку объекта. 
2. По отличительным признакам объекта, отсутствия у других. 
3. Название служит ориентиром. 

4. По имени, фамилии. 
5. Часть какого-либо события. 

6. Географические термины (гора…, река…) 

7. Дают органы власти. 
8. По названию народности, проживавшей на территории. 

9. По аналогии с уже существующим в результате миграции 

переселенцев. 

10. По названию реки, на которой строился населенный пункт. 

   

5.Практическая работа. Работа в группах. Определите, по каким 

признакам сгруппированы топонимы, используйте книгу  Шувалова Н.И. 

«От Парижа до Берлина по карте Челябинской области» 

 

А) Аргаяш – яр «берег», кояш «солнце» (башк.) – («солнечный берег») 

 

Б) Бакал, Миасс, Урал – (объяснений нет) 

 

В) Айдыкуль (оз.)- (от башк. родоплеменной группы «айде») 

     

Катав –( от башк. племени «катай») 

 

Дуван-Куль – (наименование древнего башкирского рода) 

 

Г) Павлиха (дер.) (жена Павла) 
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Неплюевка (дер.) –(Неплюев – губернатор Оренбургского края) 

 

 Ново-Татищевский (пос.) – (Татищев – в 18 веке начальник оренбургской 

экспедиции) 

 

Д) Воровская (река) приток Урала ( русские и башкирские пастбища около 

реки подвергались частым набегам киргизов) 

 

Денежная (гора) – (место, где по преданию Пугачев оставил свой клад). 

 

Батыр-Тау (гора) – (гора героев, место где происходили битвы между 

казахами и башкирами) 

 

Е) Берлин 

    Варна                            названия, появившиеся в 17-19 вв 

    Балканы 

    Париж 

 

 

Ж) Гипсовый (пос.) 

      Горная (гора)                   названия, появившиеся в 19-20 вв 

      Магнитогорск  

 

З) Заря 

    Ленинский                      названия, появившиеся в 20-30-е годы 20 в. 

   Авангард 

 

Вывод: Топонимы можно разбить по следующим  признакам: 

 Названия, отображающие особенности местонахождения объекта; 

 Древние необъяснимые топонимы; 

 Названия, образованные от этнонимов ( древние именования 
народов, племен, родов); 

 Топонимы на основе личных имен, прозвищ, фамилий; 

 Названия, отображающие память о междоусобных войнах; 

 Топонимы, связанные с переселенческим движением 17-19 в.; 

 Топонимы связанные с общественно-хозяйственной 

деятельностью; 

 Топонимы новой эпохи. 
6. Слово учителя. Способы образования топонимов. 

У славян наиболее распространен способ наименования с помощью 

служебных формантов: суффиксов, приставок, приставок и суффиксов, 

иногда предлогов). Суффиксы в топонимии называют «мечеными атомами». 
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Когда происходит переселение носителей языка, оно неизбежно ведет к тому, 

что люди переносят и форму близких им названий селений, водных 

источников.  

Топоним состоит = ТОПООСНОВА + ТОПОФОРМАНТЫ. Топооснова – 

это корень названия, его смысловой стержень. Топоформанты – это 

служебные элементы, которые участвуют в построении топонимов. (Слайд 9-

12) 

 

Суффикс  Особенности  Топоним  

-j- (или Й) Древнерусский 

суффикс 

принадлежности. 

Перед б, п, м, в 

переходил в  еj –ель.  

Ярославль, Судиславль  

-СК-  Самый древний  

суффикс  

Карагй-ский бор, Кавказ-ские горы  

-ИХ(а)  Обозначает 

отрицательные 

качества объекта, 

облеченные в форму 

ж.р.  

Павл-иха, Щегол-иха, Раздер-иха, 

Кузнеч-иха  

-ОВ- (-ЕВ-) 

-ИН-  

Активные суффиксы  Алексанр-ов, Камешк-ово, Кольчуг-

ино, Струн-ино, Каляз-ин, Камыш-

ин  

-К-, -АН-, -

ЯН-, 

-ЕН-,-ЕЦ-, -

ИЦ-, -НИК-  

Активные суффиксы  Камен-ка, Уржум-ка, Иныш-ко, 

Серебр-ян-ка, Сит-ен-ка, Крут-ец, 

Горохов-ец, Кругл-ица, Вяз-ники, 

Соколь-ники  

 

Приставки  Особенности  Топоним  

ЗА- 

ПОД- 

ПРИ- 

Показывают 

положение 

называемого объекта 

по отношению к тому, 

что выражено корнем 

слова  

За-волжье, За-лесье, Под-березье, 

При-аргунск, Под-боровье  

Сложение основ 

Одна из основ  Топоним  
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Город (град)  Волгоград, Новгород, Зеленоград  

Гор(а)  Синегорье, Красногорск  

Числительное  Семилуки, Семибратово, Пятигорск, Двуречинск  

Другой топоним  Краснодон, Соликамск, Волгодонск  

Красный 

(революционный)  

Краснознаменск, Красноуфимск  

Ново-, Нижне-, 

Верхне-, Мало-, 

Северо-, Средне-  

Новомичуринск, Нижневартовск, Верхнеуральск, 

Североуральск, Среднекамск  

поль, -рия, -бург, -

штадт, -гоф 

Евпатория, Ставрополь, Кронштадт  

 

 

7. Топонимика Южного Урала. (рассказ подготовленных 

учащихся). (Слайд 13-14 

Южноуралье издавна заселяли, сменяя друг друга, разные народы, 

здесь происходило взаимодействие многих культур и языков. Сложный 

и длительный процесс заселения края сказался на формировании 

топонимии Челябинской области, обусловил языковую пестроту 

названий, изменение во времени их звучания. 

1 период – дотюркский. 2 в. до н.э. Топонимы с элементами иранского 

языка, санскрита,  финно-угорских языков. Трудно расшифровать. 

2 период – 1 в.  н.э. – заселение территории тюркскими племенами, 

появление топонимов тюркской группы (башкирский,  казахский 

языки,  редкие вкрапления кипчакско-булгарских (татарских) 

топонимов). 

оставила свой след терминами на –су, -суг, -чай (все в значении «река»), 

-гул(-кул) («озеро»), - таш (камень), - тау , - тюбе (гора) 

3 период – татаро – монгольское нашествие (топонимы монгольского 

языка), время становления ислама, ставшего господствующей религией 

среди уральских тюрков (иранские и арабские заимствования).  

 

 4 период – 12-13 вв., нач. 20 вв. – заселение территории русскими, 

украинскими поселенцами, появление топонимов славянской группы 

(русский, украинский).  

Большая часть топонимов Южного Урала делятся на следующие 

семантические группы: 
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-образованные от названий родов, племен, народов, населявших в 

разное время данную территорию: озеро Айдыкуль —  родовая группа 

айде; поселок Бурино, речка Биянка — родовые подразделения буре и 

биан и др. 

- наименования древнего пласта, отображающие реалии кочевого быта: 

Турат — «гнедая лошадь»; Утлык-Таш — «гора, изобилующая травой», 

Мелеуз — «скотская поляна»; Сулмак-тау — «горшечная гора» 

- характеризуют природные условия:  Ача-Куль — «горькое озеро»; 

Каин — «березовая», Карагайлы — «сосновая», Степное, Луговое, 

Сары-Камыш — «желтый камыш». 

-характеризуют особенности данной местности: Магнитогорск, 

Вишневогорск; Межгорный, Речной; Ближний, Западный и т.п. 

- связаны с названиями руд и минералов, добываемых в данной 

местности: Слюдянка, Золотая, Пирит, Графитовая, Мраморная и др. 

-являются названиями-мигрантами, указывающие на место, из которого 

происходили поселившиеся здесь жители: Черниговский, Харьковский, 

Киевка. 

-отражают историю «покорения» и обороны Урала: Караульное, 

Заставная, Резервная 

-антропонимические топонимы: Потапово, Шлыковка, Туктубаево; 

гора Потанина; Михайловка, озеро Деньгино; Дзержинка, 

Куйбышевский. 

- идеологические топонимы (возникли после 1917 г.): Октябрьский, 

Пролетарка, Депутатский, Большевик, Вперед, Правда, Марксист. 

8.Слово учителя. Топонимика и история. 

Многие факты топонимики получают надлежащее объяснение только 

при привлечении весьма значительного и многообразного по характеру 

материала лингвистического, исторического и географического. Все 

названия могут быть классифицированы по историческому принципу, 

по времени и истории их возникновения. Каждое название своего рода 

исторический документ или памятник. Древнейшие названия были 

очень просты и лаконичны: «Вода», «Стоянка», «Городище» и т.п. 

Во времена средневековья многим новым поселениям давали 

названия по именам святых. В феодальную эпоху села часто назывались 

по именам землевладельцев-крепостников. 

Революционные преобразования приводили к замене старых 

названий новыми. После Октябрьской революции на карте появились 

названия, запечатлевшие те события.  

Таким образом, каждая историческая эпоха характеризуется своим 

«топонимическим словарем». И этот словарь какой-либо местности о 

многом говорит историку, краеведу, географу. 
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Замечено, что районы с совершенно ясными по смыслу 

названиями поселений заселены относительно недавно, и названия ещё 

не успели видоизмениться. Районы древнего заселения или заселенные 

в прошлом другими народами характеризуются преобладанием 

непонятных названий, видоизменившихся или происходящих от 

устаревших слов. 

Связь русского языка и истории заключена в этимологии, 

занимающейся выяснением происхождения смыслового значения слова. 

Ученые давно обратили внимание на долговечность названий, 

многие из которых живут тысячелетиями. Вымирают народы, исчезают 

языки, а названия продолжают жить, хотя и не остаются неизменными: 

с течением времени изменяются их звучание, написание, а иногда и 

смысловое значение. И новые поколения пользуются названиями, 

зачастую не зная ни языка, на котором они были когда-то даны, ни их 

значения. Пытливый человеческий разум не может мириться с таким 

положением, и люди издавна стремятся понять окружающие их имена. 

Но не всегда легко это сделать.  

 

9.Практическая работа. Работа в группах.  

1. Объясните происхождение топонимов по плану: 

А) Топоним. 

Б) Вид топонима. 

В) Способ образования. 

Г) Местонахождение. 

Дегтярка, Гипсовый, Париж (Чел. обл.), Аносово (ж\д станция), 

Барановка, Магнитогорск, Громатуха, Гурьиха, Барсуки, Ново-

Тагильское.     

 

2. Расшифруйте топонимы. 

Река, город от башк. «кусеу» - стоянка ….. (Куса) 

Город от башк. «баш» -голова, «кара» - черная … (Карабаш) 

Река от башк. «тасма» - лента …. (Тесьма) 

Гора от башк. «исиль» - вечный ветер …. (Ицыл) 

озеро от башк. «тур» - почетное место, «як» - сторона … (Тургояк) 

озеро от башк. «елан» - змея … (Еланчик) 

 

3.Приведите примеры топонимов с корнем –куль (озеро)  (башк.)                                                                                                                                                

Варианты: Кременкуль, Хамит-Куль, Зюраткуль, Еткуль, Дуван-Куль, 

Акакуль (ак – белый), Чебаркуль (чебар – красивый). 
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4.Что объединяет топонимы Таганай и Ай. (общая часть ай- «луна»)     

 

Рефлексия 

 

Продолжите предложения: 

Я знаю, что …… 

Сегодня на уроке я сделал открытие ……… 

Хотелось бы больше узнать о ……… 

 
Гоман Татьяна Борисовна,  

учитель русского языка и 

литературы  

МАОУ «Гимназия № 96 г. 

Челябинска» 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

«ПУШКИН И УРАЛ»
1
 

Цель урока: 

Выяснить, как впечатления А.С. Пушкина от поездки по Уралу 

отразились в его произведениях о восстании Пугачева.  

Задачи урока: 

I. 

1. Познакомиться с историей создания повести «Капитанская дочка», 
с теми условиями, которые способствовали написанию романа. 

2. Познакомиться с очерками Дышаленковой Р.А. о том, как Пушкин 
собирал материалы по Пугачевскому восстанию. 

3. Познакомиться с легендой, записанной Власовой С.К. 

«Пугачевский клад». 

4. Сравнить, как описаны места, посвященные Уралу в «Капитанской 
дочке» и в «Истории Пугачева», в научной исторической 

литературе.   

5. Различить понятия «исторический труд» и «историческая 

повесть». 

6. Учить сжатому, подробному и выборочному пересказу в 

соответствии с поставленной задачей.  
 
1
Урок проводится после изучения романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

II. 

1.Развитие интереса к изучению литературы родного края.  

2.Расширение кругозора; 

3.Развитие чувства красоты художественного слова. 

III.  

1. Воспитание любви к родному краю, родной литературе. 
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2. Воспитание интереса к изучению литературы в школе, к 

творчеству великих поэтов.  

3. Воспитание коллективизма, умения прислушиваться к чужому 
мнению. 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные: 

 урок будет способствовать формированию чувства патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; знание истории, языка; 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, гражданской позиции, к 

истории.  

Метапредметные: 

у обучающихся сформируется умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью. 

Предметные: урок будет способствовать формированию следующих 

умений: 
- анализировать литературные произведения разных жанров; 

-  выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев; 

-  представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления, доклада; 

- выражать личное отношение к художественному произведению;  

аргументировать свою точку зрения ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, справочниками, 

специальной литературой. 

 

Оборудование: 

1. Литература по данной проблеме: 
1) Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 
2) Исторический труд А.С. Пушкина «История Пугачева». 
3) Хрестоматия «Южный Урал» для 5-9 классов. 

4) Энциклопедия «История России» издательства «Аванта +». 
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5) Славянский Ю.Л. «Поездка А.С. Пушкина в Поволжье и на Урал». 

2. Карта путешествия А.С. Пушкина по пугачевским местам. 
3. Раздаточные карточки с выдержками из текста. 

План урока. Сетка времени. 

 
№   Этапы урока  Время  

1 Организационный момент  1 мин 

2 Тема урока, цели и задачи  2 мин 

3 Вступительное слово учителя  2 мин 

4 Беседа с учащимися по очеркам Р.Дышаленковой. 

Дополнение учителя о поездке Пушкина на Урал. 

Чтение отрывков из очерка Р.А. Дышаленковой 

Отчет 1группы по домашнему заданию  

10 мин 

5 Пересказ легенды «Пугачевский клад»  5 мин 

7,8 Уральские страницы в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачева». Отчет 2 и 3 групп. 

7 мин 

9 Сравнение изображения истории в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Работа по группам. 

Отчет групп. 

10 мин 

10 Инструкция домашнего задания  1 мин 

11 Итог урока. 2 мин 

 

Ход урока: 

Этап 1. Организационный момент. 

Этап 2. Тема урока. Цели и задачи урока. 

Тема урока: Пушкин и Урал. 

Сегодня на уроке мы с вами вновь обратимся к истории создания 

повести «Капитанская дочка». Рассмотрим, какие страницы посвящены 

Уралу. Кроме того, мы будем привлекать произведение самого 

Пушкина «История Пугачева» и произведения уральских писателей, 

непосредственно связанных с нашей темой. Задачи урока: 

познакомиться, как связана Пушкин и Урал, обратиться к уральским 

страницам в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Подумать 

над тем, как соотносится историческая правда и художественный 

вымысел в произведении. 

 

Этап 3. Вступительное слово учителя. 

 Мы с вами знаем, как интересовала Пушкина теме истории. 

Недавно мы прочитали произведения поэта на исторические темы: 

«Песнь о вещем Олеге», отрывок из поэмы «Полтава», «Капитанская 

дочка», в основе которой важное для русской истории событие – 
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крестьянская война под предводительством Пугачева. Личность 

Пугачева давно интересовала поэта.  

В конце 1832-го или в самом начале 1833-го года Пушкин решил 

вплотную заняться собиранием материалов о Пугачеве, его 

повстанческой деятельности и его сообщниках. Эти материалы могли 

быть и в печатных трудах,  и рукописях, и в столичных и 

провинциальных архивах. Сам Пушкин признался, что он прочел со 

вниманием все, что было напечатано о Пугачева, и, кроме того, 18 

томов разных рукописей, манифестов, указов, донесений и пр. Но чтобы 

составилась полная картина тех событий, необходимо было встретиться 

с очевидцами или участниками, следовательно, нужно было совершить 

поездку в те места, где проходило это восстание: Нижегородскую, 

Казанскую, Пензенскую, Симбирскую, Саратовскую, Оренбургскую, 

Уфимскую, Уральскую губернии. Пушкин решил съездить на места 

«пугачевских» происшествий.  

По высочайшему повелению ему был разрешен четырехмесячный 

отпуск на поездку в Казанскую и Оренбургскую губернии. Ему 

предстояло проехать на почтовых лошадях в течение полутора месяца 

около 3000 верст – от Петербурга до Уральска (через Москву, Нижний 

Новгород, Казань, Симбирск, Оренбург) (схема движения у нас есть). 

 

Выполняя домашнее задание, класс поделился на 3 группы: 

Первая группа работала с очерками Р. Дышаленковой 

«Пушкинская собеседница» и «Пушкин и Пугачев».  

Вторая группа работала с произведением А.С. Пушкина «История 

Пугачева». 

Третья группа – с повестью «Капитанская дочка. 

Несколько учеников готовили пересказ сказа С. Власовой 

«Пугачевский клад». 

Каждая из групп должна была выбрать материал по теме «Пушкин 

и Урал». 

 

Этап 4. Отчет первой группы по очеркам Р. Дышаленковой 

«Пушкинская собеседница» и «Пушкин и Пугачев».  

В очерках Дышаленковой Р.А. есть материал, посвященный тому, 

чем же занимался Пушкин, путешествуя по Уралу: 

 Встретился с В.И. Далем, который помог ему в посещении 
пугачевских мест  

 Встречался с казаками, которые помнили Пугачева и воевали 
вместе с ним. 

 Своими глазами увидел дворец в Бердской слободе. 
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 Всласть наговорился с Ириной Афанасьевной Бунтовой. Она 
проводила необыкновенного гостя в «царские палаты», это она 

рассказывала о том, как Пугачев разбрасывал медные деньги, 

когда проезжал по станице. Она помнила разгром под крепостью 

Татищевой. 

 Интересно, что бердские казаки стали упрекать ее в том, что она 
пела  и рассказывала о Пугачеве, назвала его антихристом. 

 Пушкин дал на прощание червонец. А казаки и донесли, 
интересно его описали (зачитать стр. 402 хрестоматии). 

 Пушкин одарил их несколькими интересными стихами. 

 В очерке Дышаленкова Р.А., приводит цитаты из «Истории 
Пугачева» посвященные нашим родным местам (чтение стр. 396 – 

397 хрестоматии). 

Дополнение учителя о поездке Пушкина на Урал. 

Многое из того, что услышал Пушкин от Бунтовой и казаков, 

впоследствии использовал в «Капитанской дочке» и в «Истории 

Пугачева».  

Бунтова рассказала Пушкину о взятии крепости Нижнеозерной, о 

присяге жителей крепости Пугачеву – перед виселицей, об 

умерщвлении коменданта крепости, майора Харлова, а также по доносу 

расстреле его жены Елизаветы. Эти рассказы использовал Пушкин и в 

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». 

Многое узнал о Пугачеве и его соратниках от местных 

старожилов. А кое-что ему рассказал В.И. Даль, с которым он 

встретился в Оренбурге.  

Когда зашла речь о Пугачевском восстании и его вожде, Даль 

сообщил Пушкину анекдот о том, как Пугачев, торжественно 

встреченный народом и духовенством после взятия им Бердской 

слободы, вошел в переполненную церковь, прошел прямо в алтарь и сел 

подбоченившись на престол со словами: «Как давно я не сидел на 

престоле!» По воспоминаниям Даля, Пушкин долго хохотал, но анекдот 

не использовал в своих произведениях. 

От Бунтовой же поэт выслушал предание о большом кладе, будто 

бы зарытом пугачевцами в Уральских горах. Возможно, эту легенду 

пересказала уральская писательница С.К. Власова («Пугачевский 

клад»).  

 

Этап 5.  Пересказ легенды «Пугачевский клад» (заранее 

подготовленный ученик). 
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Этап 6. Отчет второй группы. Уральские страницы в «Истории 

Пугачева».  

Два крупных произведения посвятил А.С. Пушкин Уралу: 

«Историю Пугачева», изданную в 1834 году, и повесть «Капитанская 

дочка» - в 1836 году. В общей сложности поэт отдал теме Урала шесть 

лет.  

«История Пугачева» начинается с поэтического предания об Урале 

(зачитывается отрывок из «Истории Пугачева, посвященный Уралу). 

Яик, по указу Екатерины II переименованный в Урал, выходит из 

гор, давших нынешнее его название; течет к югу вдоль их цепи, до того 

места, где некогда положено было основание Оренбургу и где теперь 

находится Орская крепость; тут, разделив каменистый хребет их, 

поворачивает на запад и, протекши более двух тысяч пятисот верст, 

впадает в Каспийское море. Он орошает часть Башкирии, составляет 

почти всю юго-восточную границу…Его течение быстро; мутные воды 

наполнены рыбою всякого рода; берега большею частью глинистые и 

безлесые, но в местах поемных удобные для скотоводства. Близ устья 

оброс он высоким камышом, где кроются кабаны и тигры.  

 На сей реке, в пятнадцатом столетии, явились донские казаки, 

разъезжавшие по Хвалынскому морю… 

 

Этап 7. Отчет третье группы по повести «Капитанская дочка». 

Уральские страницы в «Капитанской дочке»: 

 Белогорская крепость, в которой служит Петруша Гринев, 

находится неподалеку от Оренбурга. («Белогорская крепость 

находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по 

крутому берегу Яика. Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны 

грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым 

снегом. За ними простирались киргизские степи…»). 

 Глава VI «Пугачевщина». «Я должен сказать несколько слов о 

положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 

1773 года. Сия обширная и богатая губерния обитаема была 

множеством полудиких народов, признавших еще недавно 

владычество российских государей. Их поминутные возмущения, 

непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и 

жестокость требовали со стороны правительства 

непрестанного надзора для удержания их в повиновении. 

Крепости выстроены в местах, признанных удобными, заселены 

по большей части казаками, давнишними обладателями яицких 

берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять 

спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени 
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были сами для правительства неспокойными и опасными 

подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном 

городке». 

 Глава Х «Осада города» рисует положение Оренбурга во время 
осады города Войсками Пугачева. «Приближаясь к Оренбургу, 

увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, 

обезображенными щипцами плача. Они работали около 

укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в 

тележках сор, наполнявший ров; другие копали землю; на валу 

каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену…Не стану 

описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, 

а не семейным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по 

неосторожности местного начальства была гибельна для 

жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. 

Легко можно вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая 

несносная. Все с унынием ожидали решение своей участи; все 

охали од дороговизны. Жители привыкли к ядрам, залетавшим в 

их дворы…» 

 Глава ХI «Мятежная слобода» посвящена описанию ставке 

Пугачева в Берде.  

Кстати, именно Бунтова показала Пушкину «золотые палаты» Пугачева 

в Бердской слободе – обитые золотистой бумагой.  

 

Этап 8. Сравнение изображения истории в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачева».  

Для выполнения задания класс продолжает работать в тех же 

группах. 

Каждой группе выдается одинаковая карточка, но задание к ней каждая 

группа получает свое. Работая в группе, ученики коллективно 

составляют ответ на вопрос, затем один ученик от группы выступает 

перед классом по своему вопросу. 

Бердская слобода 

Энциклопедия 

«История России» 

издательства «Аванта 

+» 

«История Пугачева» «Капитанская дочка» 

Ставка Пугачева 

находилась в Берде – 

слободе в 5 км от 

Оренбурга. В течение 

полугода Берда была 

столицей всей мятежной 

18-го Пугачев 

расположился под 

Бердскою слободой, 

близ летней сакмарской 

дороги, в семи верстах 

от Оренбурга.  

Путь мой шел мимо 

Бердской слободы, 

пристанища 

пугачевского. Прямая 

дорога занесена была 

снегом; но по всей степи 
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низовой России. 

«Императорским 

дворцом» стал дом 

казака Ситникова, стены 

которого изнутри 

оклеили золоченой 

бумагой. Караул во 

«дворце» несла яицкая 

«гвардия» (25 человек). 

Жизнь в Берде текла 

«по-столичному» 

шумно. Пугачев 

постоянно устраивал 

смотры и учения своему 

войску. Армия 

повстанцев росла. 

Большими и малыми 

отрядами и поодиночке 

стекались в Берду 

русские крестьяне и 

заводские «работные 

люди», башкиры и 

калмыки, всякого роду 

беглый люд. 

6 ноября Пугачев с 

яицкими казаками 

перешел из своего 

нового лагеря в самую 

слободу. Войско его 

состояло уже из 25000, 

ядром оного были 

яицкие казаки и 

солдаты, захваченные 

по крепостям; но около 

их скоплялось 

неимоверное множество 

татар, башкирцев, 

калмыков, бунтующих 

крестьян, беглых 

каторжников и бродяг 

всякого рода. Вся эта 

сволочь была кое-как 

вооружена… 

Учреждены были 

частные разъезды. 

Пугачев строго 

наблюдал за их 

исправностью, сам 

объезжая, иногда 

ночью.  

Когда ездил он по 

базару или Бердским 

улицам, то всегда 

бросал в народ медные 

деньги. Суд и расправу 

давал сидя в креслах 

пред своей избою. 

Бердская слобода была 

вертепом убийств и 

распутства. Лагерь был 

полон офицерских жен 

и дочерей, отданных на 

поругание разбойникам. 

Казни происходили 

каждый день. Овраги 

около Берды были 

завалены трупами 

расстрелянных. Шайки 

были конские следы, 

ежедневно 

обновляемые…Я 

надеялся объехать 

слободу благополучно, 

как вдруг увидел пред 

собой человек пять 

мужиков, вооруженных 

дубинами; это был 

передовой караул 

пугачевского 

пристанища… 

    Мы перебрались через 

овраг и вступили в 

слободу. Во всех избах 

горел огни. Шум и 

крики раздавались 

везде. На улице я 

встретил множество 

народу… 

Я вошел в избу, или во 

дворец, как называли ее 

мужики. Она освещена  

была двумя сальными 

свечами, а стены 

оклеены были золотою 

бумагою; впрочем, 

лавки, стол, рукомойник 

на веревочке, полотенце 

на гвозде, ухват в углу и 

широкий шесток, 

уставленный горшками, 

- все было как в 

обыкновенной избе... 
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разбойников 

устремлялись во все 

стороны, пьянствуя по 

селениям, грабя казну и 

достояние… 

 

Вопрос для первой группы.  

Что отличает описание Бердской слободы в «Капитанской дочке» от 

«Истории Пугачева»?  

Конечно, мы видим ту ситуацию, которая отмечена в 

историческом труде. Но в «Капитанской дочке» описание слободы дано 

глазами Петра Гринева, и значит, это пристрастное описание. В 

основном концентрация внимания на событиях, какие произошли с 

героем. Обращает внимание на дворец (в «Истории Пугачева» нет 

описания этого дворца, т.к. автору важны события истории.) 

 

Вопрос для второй группы. 

Зачем Пушкин так подробно описывает «дворец» Пугачева и почему 

нет такого описания в «Истории Пугачева» и в научной исторической 

литературе? 

Описание «дворца» важно автору, чтобы передать характер героя. 

Стены обиты золотою бумагой. Это не настоящий дворец, а претензия 

на него, так, как и сам император не настоящий, он самозванец. На 

самом деле это простой и в то же время великодушный человек… 

 

Вопрос для третьей группы.  

Каково же отношение автора к описываемой ситуации в «Истории 

Пугачева» и в «Капитанской дочке»? 

В «Истории Пугачева» Пушкин передает официальное отношение к 

восстанию, говоря критическим языком. В «Капитанской дочке» такого 

отрицательного смысла нет, т.к. Гринев, а вместе с ним и автор 

симпатизируют Пугачеву как человеку. В «Истории Пугачева» автор 

старается быть объективным, т.к. это исторический труд, а в 

художественном произведении автор может высказывать собственную 

точку зрения, иногда расходящуюся с официальной, может что-то 

придумывать, что-то опускать. В отрывке из энциклопедии совсем не 

звучит авторский голос, т.к. историк, описывая какие-либо 

исторические события, должен быть объективным. В «Истории 

Пугачева» Пушкин все же больше официальную точку зрения на 

события. В историческом произведении должна быть изображена 

«историческая правда», а художественное произведение допускает 

«художественный вымысел».  
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 Мы видим, как уральский материал помог ему и как историку, и 

как художнику слова.  

 

Этап 9. Отчет групп. Оценка степени участия каждого члена, 

работающего в группе. 

 

Фамили

я 

Домашне

е задание 

Задание 

на 

сравнени

е 

Собственна

я оценка 

Оценка 

товарище

й 

Итогова

я оценка 

1      

2      

3      

4      

 

Этап 10. Инструкция к домашнему заданию. 

Прочитать в хрестоматии «Южный Урал» легенду «Золото Инышки», 

устно сравнить с легендой «Пугачевский клад». 

 

Этап 11. Итог урока. 

Сегодня на уроке мы: 

1. Выяснили, какое место занимает Урал в жизни А.С. Пушкина. 
2. Познакомились с произведениями уральских писателей, 

затрагивающих тему «Пушкин и Пугачев». 

3. Сравнили, как изображены факты истории в художественном 
произведении и в научном историческом произведении, подошли 

к понятиям «историческая правда» и «художественный вымысел».  

 
 

2. ВКЛЮЧЕНИЕ НРЭО ВО ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Антонова Ирина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия № 26» 

 г. Миасса Челябинской области 
 

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ (ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ)  

«МИАСС - ГОРОД В ЗОЛОТОЙ ДОЛИНЕ» 

(УРАЛЬСКИЕ ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ О МИАССЕ) 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССА 
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Есть за горами, за лесами 

маленький городок. 

Там люди с добрыми сердцами, 

Он от Москвы далек. 

На карте мира не найдете, 

Мал он для ваших глаз, 

Но он для всех нас очень важен 

Названье его Миасс. 

 

Цель занятия: воспитать у учащихся чувство патриотизма, 

гражданственности и любви к малой Родине. 

Задачи: 

- заинтересовать историей родного города; 

- воспитать чувство ответственности за малую родину; 

- научить бережно относиться к традициям родного города. 

Предметные результаты: 

Личностные: уважительное отношение к родному языку, 

понимание языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей уральского народа.  

Метапредметные: способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

Предметные: ситуация речевого общения. 

Оборудование: 

1. Проектор, экран, презентация. 
2. Стол, покрытый скатертью; на столе чашки, угощение, 

чайник (самовар). 

3.  Рисунки учащихся о городе Миасс (рисунки, выполненные 

заранее на уроке ИЗО; возможный вариант – рисунки готовят  

учащиеся 5-6 классов). 

Ход занятия: 

1. Сценка-вступление  (слайд №2) 

- Хорош нынче наш город! Изменился на славу! (1 ученица) 

- Да, хорош. А раньше-то каким он был?! (2 ученица) 

- Каким? (3 ученица) 

- Старинным. Во! И извозчики на лошадях по улицам возили 

горожан, и торговали на ярмарках. Ох, чем только ни торговали: и 

деревянной цветной игрушкой, и платками, и сладостями. Нонче 

таких сладостей нет. (2 ученица) 

- Да, замечательные были времена. (1 ученица) 

     - Ещё в начале 20 века челябинец Туркин Александр Гаврилович 

проявил интерес к нашему городу, о чём затем написал в своих 

воспоминаниях «Мимоходом». Вот послушайте: «Разбудил меня 

широкий звон колоколов, который нёсся от ближней  церкви и залетал 



28 
 

ко мне в растворённое окно… Потом я решил побродить по заводу. 

Много встречается громадных зданий. Есть настоящие дворцы, в 

которых обитают местные золотопромышленные крезы. Есть несколько 

школ. Рядом с мечетью, всё в зелени, приютилось здание женской 

прогимназии «имени сестёр Романовских»… Затем красивый и большой 

пруд, упиравшийся в горы, которые далеко-далеко черкнули своими 

мягкими контурами…. На ярмарке масса разношёрстного люда: 

приисковых рабочих, башкир, казаков и цыган. Главным образом 

ярмарка конная, но навезли довольно всякого скраба: посуды, 

деревянных изделий, колёса, пищевые продукты… На ярмарке – 

«увеселения»: цирк и ещё какие-то балаганы; вблизи нечто вроде 

гостиницы, где можно поесть. Народу масса….» (1 ученик). 

     - А откуда взялся–то наш Миасс? (3 ученица) 

Слайд № 3 

- Существует легенда, что Пугачёв послал в разведку русского и 

башкирца. Вот вышли они к берегу незнакомой реки. Возвратились 

они. Пугачёв их спрашивает: «Как называется река?» «Никак», - 

ответили разведчики. «Тогда сами назовём, воскликнул атаман. – Кто 

первый увидел речку?» Заспорили превооткрыватели: «Ми», кричит 

башкир. «Азъ», - твердит русский. «Не спорьте, засмеялся Пугачёв, - 

пусть река так и называется «Ми-азъ» - в честь вас обоих. Так и 

пошло». (2 ученик) 

Слайд № 4 

- Вот мой дед сказывал, что возле реки Миясс издавна заселились 

исецкие казаки, а уж потом, когда узнали, что в ентом месте медная 

руда есть, стало людей больше появляться, и открылись первые 

рудники. (1 ученица) 

- Да-да, точно, а ещё моя бабка сказывала, что найден был 

крупный самородок в нашем месте, никто никогда таких ни видывал. 

Потом  стали многие золото искать. (2 ученица) 

Слайд № 5 

-  А в войну в наш город прибывали  эвакуированные заводы да 

так и остались. А один и вовсе прижился «УРАЛазом» зовут. (1 

ученик) 

- Ну а сейчас что? Разве наш город не прекрасен?! (3 ученица) 

- Удивительно, прекрасен. (2 ученица) 

2. Слово учителя (слайд №6) 

- Действительно, наш город с каждым днём процветает, с каждым 

годом становится лучше. Модернизируется система новых застроек, 

улучшаются центральные дороги, озеленяются свежими деревцами 

улицы. Появлются развлекательные комплексы для семейного 
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времяпрепровождения, проводятся яркие красочные мероприятия как 

для детей, так и для взрослых. Всё делается, чтобы наш город 

процветал и радовался жизни. И в ноябре Миасс отмечает свой День 

Рождения, который для многих жителей является малой «столицей». 

А вот как сказал о Миассе уральский поэт Н. Година. 

4 ученица: 

Столько над грядой скалистой 

Неба – не хватает глаз. 

Выбрал я своей столицей 

Город с именем Миасс. 

Самый близкий мне отныне, 

Хлопотный от перемен, 

Город в Золотой долине 

У подножия Ильмен.  

Слайд № 7. 

2 ученица: Но ведь не только внутренним убранством богата 

наша местность. Есть нашем крае чудо-места: 

Ветер снёс журавлиную стаю 

И скатился в крутой овраг, 

Воронёной холодной сталью 

Блещет озеро Тургояк.  

4 ученица: Тургояк – это жемчужина Урала, брат Байкала. Озеро 
Тургояк является одним из самых привлекательных мест Южного 

Урала. Оно расположено в большой котловине, окруженной со всех 

сторон невысокими горами и хребтами, имеет почти правильную 

округлую форму. 

Слайд № 8 
1 ученица: Существует несколько различных толкований озера. 

Одно из них наиболее распространённое – от башкирских слов: турь 

– «почётное место», «возвышение» и як – «сторона», т.е. «Турге як 

куль» означает озеро, находящееся на возвышении, на верхней 

горной стороне», иначе «озеро высокое». Такое название 

соответствует действительности, оно даётся как определённая оценка 

высотного положения озера в системе других озёр на восточном 

склоне Южного Урала. Удивительно красивые строки об озере 

Тургояк читаем в стихотворении Артёма Подогова, мало кому 

известного поэта, тихого и замкнутого человека, но открытого для 

восприятия самых неожиданных находок из мира природы: 

Между горными кряжами, 

Словно полная чаша, 

Золотистыми пляжами 
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Манит озеро наше, 

Белым цветом завьюжено, 

Ярким солнцем залито, 

Как большая жемчужина 

На груди малахита. 

Слайд № 9 

Учитель: А вот чем ещё знаменит наш город, так это завод 

УРАЛаз. В настоящее время Автомобильный завод «УРАЛ» 

выпускает полноприводные внедорожные грузовые автомобили, 

дорожные грузовики, вахтовые автобусы. На базе шасси автомобилей 

«УРАЛ» монтируются более 400 образцов спецтехники. Артём 

Подогов, о котором сейчас упоминали,  работал на заводе «УРАЛаз» 

в семидесятые-восьмидесятые  годы станочником,  был предан 

своему  делу, поэтому с гордостью пишет об успехах автозаводчан, 

их героических усилиях в тяжёлые военные годы. 

4 ученица:  
Завод поднялся у горы дремучей. 

Весёлый голосистый и могучий. 

Пошли потоком новые моторы 

Во все края израненной земли. 

Напомнив про уральские просторы  

и силу нашей русской стороны.  

Учитель:   Также существуют в нашем городе и щедрые места. 

Говорят: «Если Урал – склад драгоценностей, то Ильмены – самая 

богатая кладовая». Неисчислимы здесь природные богатства. На 

небольшой территории находится около 200 видов и разновидностей 

минералов. Это почти четвёртая часть известных минералов в мире. 

Тридцать из них открыты в Ильменах. Сохранилась легенда о 

Ильменах.  

   Слайд №10 
1 ученик: На высокой горе в Ильменах живёт девка Ильменка и 

клад сторожит. Много там разного богатства. Пугачёв то богатство ей 

оставил, когда отступал с Урала на Волгу. А девке сказал: «Храни эти 

сокровища и никого до них не допускай, они для бедных людей 

предназначены. Когда время придёт, тогда этим добром люди 

попользуются. Так долго Ильменка стерегла те богатства-сокровища. 

Смотреть клады пускала, а брать не велела, пока время не пришло. А 

как пришло то время, для бедных сама открыла те клады-сокровища и 

сказала: «Берите сокровища мои и украшайте ими свою жизнь». Так и 

сталось. А девка-Ильменка всё тут в Ильменах живёт и всё добро 

стережёт. Стережёт да поглядывает, недобрых людей примечает. И 
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живёт она на высокой горе, куда трусливому злыдню пешим не 

пройти, на коне не проехать. А доброму смелому молодцу сама на гору 

дорогу укажет, наградит и отпустит.  

Слайд № 11. 

2 ученик: В книгах уральского писателя Павла Бажова читатели 

узнают об уральских самоцветах, которые стережёт Медной горы 

Хозяйка. Разрешает она добывать их только тем, кто любит свою 

землю, бережно относится к природным богатствам, ценит труд и 

уважает саму Хозяйку.  Самые известные сказы П. Бажова «Медной 

горы Хозяйка», «Каменный цветок», «Серебряное копытце». 

Послушайте, каким языком автор говорит о самоцветах в сказе 

«Серебряное копытце»: «Тут вспрыгнул козел на крышу и давай по 

ней серебряным копытцем бить. Как искры, из-под ножки-то камешки 

посыпались. Красные, голубые, зеленые, бирюзовые - всякие. 

К этой поре как раз дед Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана 

не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-

переливается разными огнями. Наверху козел стоит - и все бьет да бьет 

серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются…. Где козел 

скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. 

Хризолитами называются. Видали?» Как будто о нашем Миасском 

заповеднике сказано, где хранятся залежи различных самоцветных 

каменьев. 

Слайд №12 
1 ученик:  В россыпях долины Миасса довольно часто попадались 

самородки, порой весьма крупные. В большинстве случаев самородки 

россыпей отличались от золота ближайших коренных месторождений 

по целому ряду признаков. Проба золота в таких самородках 

значительно выше пробы из соседних коренных месторождений.  В 

сентябре 1824 года царю Александру I, посетивший прииски Миасса, 

был подарен (а не он нашел, как гласит одна из легенд) золотой 

самородок весом 8 фунтов 7 золотников (3.306 кг). Нашел его 

Дементий Петров. В октябре этого же года за 4 дня Дементием 

Петровым было поднято 15 самородков, правда, небольших.  

1 ученик: Золотой самородок весом 36 килограммов, известный 

под названием "Большой треугольник", был найден 26 октября 1842 

крепостным мастеровым Никифором Сюткиным под фабрикой, 

снесенной для отработки целика Царево-Александровской россыпи. 

Этот самородок - самый крупный из найденных в нашей стране. Через 
40 лет после этой находки на этом же прииске 20 июня1882 мальчик-

башкир поднял золотой самородок весом 20.176 кг. Оба они в 

настоящее время хранятся в Государственном алмазном фонде.  
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2 ученик: 5 октября 1935 старателем-одиночкой П. Симоновым на 

старых дражных отвалах был поднят самородок весом 3345 граммов, 

получивший название "Заячьи уши". Подобный случай повторился 9 

мая 1966 года. Тогда ученики из поселка Тыелга Г. Новиков и Е. 

Щелоков на галечных отвалах бывших компанейских работ при 

случайных обстоятельствах нашли самородок весом 301.7 грамма. 
Слух о найденном золоте распространился, потому и стали называть 

Миасс – город в Золотой долине, об этом упоминается в 

стихотворении В. Максимцова «Возвращение»: 

…Здесь узел древнего Урала, 

Переплетение веков. 

Здесь царство редких минералов  

И заповедных уголков. 

Здесь золото высокой пробы  

Находят в древних россыпях. 

Здесь бродят лоси 

По чащобам 

С еловой хвоей на рогах… 

Учитель: Наш город славится не только своими природными 

богатствами или расположением в «Золотой долине», но и славными 

именами. 

Слайд №13 
3 ученик: Так улица Ферсмана названа в честь А.Е. Ферсмана, 

прославленного «поэта камня», академика, многие годы посвятившего 

изучению минералогических богатств Ильмен. Ферсман насчитал на 

Урале 55 видов поделочных камней. По инициативе А. Е. Ферсмана и Н. 

М. Федоровского в первые годы советской власти в Ильменских горах 

был создан минералогический заповедник. С начала XVIII века здесь 

было обнаружено 55 минералов; 92 новых минерала стало известно в 

советское время. В конце 80-х гг. создан трест Уралкварцсамоцветы, 

силами которого проводится доразведка старых и разведка новых 

месторождений драгоценных и поделочных камней. Драгоценным и 

поделочным камням Урала посвящена огромная литература. В 

последние годы Средне-Уральское книжное издательство выпустило 

ряд замечательных альбомов-книг, посвященных некоторым из них: 

«Яшма», «Агат», «Родонит», «Селенит», «Малахит», «Уральский 

геологический музей», «Цветные камни Урала». Владимир Максимцов, 

уроженец г. Чебаркуля, в стихотворении «Синегорье» вот как говорит 

об уральских самоцветах. 

2 ученица:  

Вдохновляют камни-талисманы, 
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Что в наследство переходят к нам. 

Лечат горы тайные изъяны, 

Радуют берёза и сосна. 

Неспроста с надеждой говорят 

О своих камнях Урала жители. 

Амулеты, символы, целители 

В самоцветах радужных горят. 

Светлый лазурит – благополучие. 

Лунный камень – нежность и мечта. 

Бирюза – удача, счастье случая, 

Изумруд – успех и красота. 

Дарит долголетие агат. 

Верность и богатство – суть алмаза. 

Скромностью сапфиры наградят, 

Честностью и дружбою – топазы. 

Заповедник … Сколько же на дне 

Силы неразгаданной таится. 

К совершенству мир камней стремится, 

обретая грани в глубине. 

      Слайд №14 
      5 ученик: Писатель Юрий Либединский провёл детские годы в 

Миассе. Его отец работал врачом в больнице, принадлежавшей 

Миасской золотопромышленной компании. Раннее детство Юрий 

провёл в Миассе. Центральной библиотеке и одной из улиц города 

присвоено имя Ю. Либединского. Книга «Воспитание души» -  

художественное произведение для детей о Челябинске, Миассе, времени 

начала двадцатого века. Без него трудно представить нашу историю в 

очень сложные, переломные времена, причины революции, картины 

революции и Гражданской войны на Южном Урале. Уже в конце своей 

жизни писатель с любовью  вспоминает Миасс, его природу, 

незабываемые моменты  детства, ярко воскрешая прошлое. 

1 ученица: «… в сотне шагов от станции Миасс, озер Ильмень. 

Один берег его болотистый, другой лесной и песчаный. И до сих пор по 

берегу его растут камыши своими, такими привлекательными в детстве, 

красно-бурыми, словно бархатными оконечьями». 

3 ученица: «Тургояк многоводен. Пруд образовался из его 

избыточной воды… Пройдя под плотиной, где стоит мельница, этот 

проток превращается в ручей, который впадает в речку Миасс, 

протекающую у подножия Ильменского хребта». 

1 ученик: «А озеро, хотя я и  видел его ежедневно, каждый раз 

внезапно удивляло меня. Тонкое чувство подсказывало мне, что никогда 
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и нигде не увижу я больше такого чуда, откровенного чуда, не только 

каждый день, но и каждый час нового!» 

  Слайд № 15 
 6 ученица: Наш край обладает большой притягательной силой: 

сюда  с удовольствием приезжают иностранные гости, люди 

съезжаются в уральские санатории с разных концов России. А каков по 

насыщенности мастериц и умельцев Миасс? Здесь процветает и 

рыболовство, и охота, и плетение, и макраме, и лозоплетение, и 

живопись, и поэзия – словом, наш Миасский край – это кладезь 

самородков. Миасс постоянно развивается и обновляется, но главная 

суть миассцев – это не забывать старые традиции и культуру, ведь без 

них не построишь новой жизни:  

… В дни хаоса, разброда, угасанья 

Твой день рождения стал праздником для нас. 

Прими поклон. Прими в любви признанье. 

Живи, мужай и молодей, Миасс! (В. Калымков) 

4. Подведение итогов: 

Учитель: Сегодня в нашей литературной гостиной мы 

объединили не только исторические события, происходившие на 

нашей малой родине, но и окунулись в литературное творчество 

уральских писателей и поэтов, которые  искренне и нежно любили  и 

любят небольшой город в Золотой долине. Давайте подведём некий 

итог нашему литературному мероприятию в виде  блиц-опроса «Что 

я знаю о родном городе?» (слайды № 16-19) 

1. Где впервые на Южном Урале было открыто месторождение 

золота? 

А) в Миассе 

Б) в Пласте 

В) в Златоусте 

Г) в Челябинске 

2. Кто нашёл самый крупный самородок за всю историю 

России? 

А) Евграф Мечников 

Б) Никифор Сюткин 

В) Ерофей Марков 

Г) Егор Симонов 

3. Как назывался самый крупный самородок? 

А) Большой овал 

Б) Большой квадрат 

В) Большой прямоугольник 

Г) Большой треугольник 
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4. Кто из русских императоров побывал на Миасских золотых 

приисках? 

А) Александр I 

Б) Александр II 

В) Александр III  

5. Какое крупное озеро Челябинской области включено в список 100 

ценных водоемов земного шара? 

          а) Еловое; 

          б) Тургояк; 

          в) Иртяш; 

          г) Смолино. 

6. Кого называли  «Поэт камней»? 

А) Либединского 

Б) Макеева 

В) Ферсмана 

7. Как называется посвящённая Уралу книга Ю. Либединского? 

А) «Рождение героя» 

Б) «Неделя» 

В) «Воспитание души» 

Г) «Красная звезда» 

8. Как называется Миасс? 

А) город-танкоград 

Б) город «Голубая чаша» 

В)  город в Золотой долине 

Г) город золотых самородков 

9. Каких уральских поэтов и писателей, воспевавших город Миасс,  

вы   знаете? 

10. Что говорят уральские писатели и поэты  о Миассе? 

4.  Заключение. 

Учитель: Такому городу как Миасс быть всегда. О Миассе нельзя 

сказать город прошлого, потому что он город завтрашний, город 

будущего. «Миассу – чистый воздух, прозрачные воды», - вот принцип, 

заложенный в основу современного градостроительства. Не смыкать 

зелёные «островки»  жилых районов в сплошную линию 

бетонированных улиц, а создавать наиболее благоприятные условия для 

жизни. 

В одном из сочинений о нашем городе звучат такие строки:  

    « Я люблю свой город, ведь я в нём живу, мечтаю и творю. А 

значит, дальнейшее развитие и процветание города Миасса находится в 

руках подрастающего поколения, в моих руках. Наша задача - 

сохранить традиции, историю, культуру, новые для нас проекты, 
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которые в будущем помогут воспитать добрых, отзывчивых, 

ответственных, заботливых граждан, запечатлеть наш город в 

литературе Урала». 

Послушаем замечательное стихотворение Бориса Гришая о нашей 

маленькой родине: 

На свете есть красивых мест немало, 

Но среди них считают без прикрас 

В чудесном ожерелии Урала 

Воистину жемчужиной Миасс. 

Исходит из открытых глаз любимых 

И синь небес, и глубина озёр, 

И тайный свет любви неповторимой 

От щедрой красоты Ильменских гор. 

Пусть сыплет снег черёмуховым цветом, 

Но в свой хороший и не лучший час 

Я счастлив тем, что на большой планете 

Есть маленькая родина – Миасс. (5 ученица) 

Звучит песня о Миасской Золотой долине (слайд №20).                     
    
            

 Список литературы 

1. Ильменская  кладовуха. Стихи, сказы, легенды /Автор и 

составитель Буторина Л.А. – Миасс, 1991. – 88 с. 

2. Либединский Ю.Н. Повести / Ю.Н. Либединский – Челябинск, 

Южно-Уральское кн. изд., 1967. – 578 с. 

3. Литература Росии. Южный Урал. Хрестоматия. 5-9 кл. / Сост. 

Капитонова Н.А., Крохалёва Т.Н., Соловьёва Т.В. -  Челябинск: 

ООО «Издательский центр «Взгляд», 2003. – 496 с. 

4. Стихи Миасской долины. Поэтический сборник / Сост. Русяева 

Л.В., Богдагнова Г.М. – Миасс: «Геотур, 1998. -  160 с. 

 

Курылёва Юлия Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Лицей № 120 

г. Челябинска» 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖИЗНИ И 

ТВОРЧЕСТВУ ЧЕЛЯБИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ, СЦЕНАРИСТА И 

ЖУРНАЛИСТА Е.Г.ХОВИВА 

Цель мероприятия: познакомить учащихся с личностью Е. 

Г.Ховива, этапами его биографии и творчеством. 

Задачи: 
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 Способствовать развитию интереса и желания учащихся 

заниматься изучением личности Е.Г.Ховива и его творчества. 

 Воспитывать чувство гордости, любви к родному городу 

через стихи Е.Г. Ховива о Челябинске, умение восторгаться тем, о чём 

читаешь, желание самим что-либо творить. 

Ход занятия 

Учитель: Уральская земля издавна славилась не только своей 

удивительной природой и  богатыми кладовыми, главное богатство 

родного Урала - это люди, прославившие наш край своим трудом, 

своими достижениями. Гордостью земли Уральской, несомненно, 

являются её поэты и писатели, которые помогают приоткрыть тайны 

нашего края, взглянуть на окружающее другими глазами, приобщиться 

к культуре Урала, почувствовать его величие. Имена таких писателей, 

как Л. Татьяничева, Б. Ручьев, М.Львов известны всей стране, о них 

написаны книги, их творчество изучается в школе. Имя человека, о 

котором сегодня пойдёт речь, не так широко известно за пределами 

Урала, тем не менее, значение его деятельности для становления 

литературы нашего края, для воспитания и  продвижения молодых 

талантливых писателей переоценить очень сложно. Ефим Григорьевич 

Ховив - поэт, прозаик, сценарист, журналист. 15 сентября 2016 года его 

друзья и благодарные ученики будут отмечать важную дату - 88 лет со 

дня рождения Ефима Григорьевича, познакомить вас с биографией и 

некоторыми этапами его творческой деятельности – цель нашей 

сегодняшней встречи. 

(Двум учащимся заранее было дано задание: подготовить  

сообщение о биографии Е. Ховива, создать собственную презентацию, 

защитить  проект перед одноклассниками) 

Слайд № 1 

Ученик 1: Ефим Ховив родился 15 сентября 1928 года  Место его 

рождения — Беларусь, город Витебск. Детство будущего писателя 

прошло в городе Орша, там он поступил в первый класс. Пробовал 

писать стихи 

...Война застала еще совсем юного Ефима в Барвихе — известном 

детском санатории под Москвой. Начались бомбёжки, детей решили 

эвакуировать на Урал. Из Москвы до станции Чебаркуль они добрались 

за фантастически короткий по тем временам срок — шесть суток. С тех 

пор Урал стал для Ефима Ховива второй родиной. В Чебаркуле его 

разыскала мама.  

Ученик 2: Война оставила глубокий след в душе будущего 

писателя. Позже он узнал, что его отец, сестра и другие родственники 

погибли в эвакуации. Тема памяти, благодарного отношения потомков к 
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героям, павшим на войне, нашла своё отражение в стихах поэта.  На 

территории школы № 1 Центрального района нашего города в 1970 году 

открыт мемориал в честь выпускников школы, сражавшихся и 

погибших в Великой Отечественной войне.  

Слайд № 2 

Ежегодно 19 сентября учащиеся возлагают цветы к стелам с 

фамилиями  бывших учеников под звуки песни, слова к которой 

написал Ефим Ховив. 

Учитель: Давайте вслушаемся в слова этого удивительного гимна 

памяти. 

Слайд № 3 

Застыл солдат у школьного порога... 

Следы сапог и скорбная стена, 

Где перечислены в порядке строгом 

Выпускников ушедших имена. 

 

В далекий год, простясь с учителями, 

Длину дорог измерив фронтовых, 

Они держали главный свой экзамен 

И в танковых боях, и в штыковых. 

 

Веселые, отважные, простые, 

В свой звездный час не дрогнули они, 

И памятью о них по всей России 

Горят сегодня Вечные огни. 

 

За годом год шуметь листве веселой  

И белым цветом яблоням цвести... 

Вот только им на Праздник чести школы 

Ни по каким дорогам не дойти. 

 

- Каким чувством проникнуты строки этой песни? 

- Какова композиция стихотворения? На какие смысловые части его 

можно разделить? 

- Какими предстают перед нами погибшие ученики? 

 - Объясните смысл метафоры:  

Они держали главный свой экзамен 

 И в танковых боях, и в штыковых… 

- Какие слова в стихотворении воспринимаются особенно трагично? Где 

тема памяти звучит с наибольшей силой?  
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Ученик 1: К литературе Ефима Ховива тянуло с детства. Уже  в 

13 лет он стал внештатным сотрудником в чебаркульской газете  

"Южноуралец", где и были опубликованы его первые стихи. Потом был 

701-й оборонный завод — второй в стране по значимости после 

ЧТЗ. Ховив работал монтёром измерительных приборов, успевал 

успешно учиться. После седьмого класса, минуя восьмой, закончил 

девятый класс. В десятом классе учился уже в  Челябинске, куда они 

переехали с матерью в 1943 году. 

Окончил школу в 15 лет. Сделал несколько попыток поступить в 

разные институты. В конечном итоге поступил в Ленинградский 

университет на исторический факультет. Учился хорошо, много работал 

в университетской газете. 

Ученик 2: В 1951 году Ефим Ховив вернулся в Челябинск и на 

всю жизнь связал себя с ЧТЗ, поступив на работу в редакцию газеты "За 

трудовую доблесть". Молодой писатель перепробовал практически все 

жанры и темы, тогда же начал печататься и в "Челябинском рабочем".  

Слайд № 4 

В эти же годы Ефиму Григорьевичу удалось воскресить заводское 

литературное объединение. ЛИТО назвали именем поэта Михаила 

Львова — человека, которого Ефим Ховив знал лично и которого очень 

уважал, считал своим другом.  

Слайд № 5 

Туда стали приходить талантливые девушки и ребята, многие из 

них потом стали профессиональными литераторами: Юрий 

Подкорытов, Вера Киселева, Светлана Иргалина, Нина Пикулева, 

Мария Голубицкая, Наталья и Константин Рубинские — перечислять 

можно бесконечно. 

Ученик 1: Литобъединение выпускало свои поэтические сборники 

— "Весенняя ветка", "Лицо души", "Держится мир на любви" и другие. 

Существует неисчислимое множество людей, для кого Ефим Ховив стал 

добрым волшебником, способным дать крылья и веру в себя.  

Учитель: Замечательно, когда человеку на его жизненном пути 

встречается настоящий мастер, Учитель с большой буквы. Именно 

таким человеком остался Ефим Ховив в памяти  у всех без исключения 

участников литературного объединения, которым он руководил. Вот что 

вспоминают они в юбилейный для Учителя год:  

(читают подготовленные ученики) 

Слайд № 6 

Елена Романенко, воспитанница литобъединения ЧТЗ им. М. 

Львова, лауреат литературной премии ЧТЗ, международной премии 

имени Януша Корчака, дипломант литературного конкурса 
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«Книжный мир Челябинска», составитель, редактор, журналист, 

писатель: Именно Ефим Григорьевич  сделал литературу главной в 

моей судьбе. Именно он заставил поверить в себя. Были люди и до него, 

кто говорил: неплохо написано, интересно. Это радовало, но ни к чему 

не вело. Ефим Григорьевич разбирал весь мой «шедевр» по косточкам, 

пробовал на язык, на слух, на вкус, каждое слово, каждую фразу. И 

часто, не успевал он ее повторить, как я уже понимала свою ошибку, 

тот нюанс, который трудно объяснить словами, его нужно только 

чувствовать. «…»  Неутомимый, неугасимый труженик, Личность, 

Настоящий Человек, он отдал свою жизнь для того, чтобы из всех, с 

кем она его столкнула, высечь искру, - искру таланта, искру 

человечности, искру разума и доброты. Ефим Григорьевич научил нас 

летать, он дал нам крылья и веру в себя.  

Слайд № 7 

Северина Школьникова, воспитанница литобъединения ЧТЗ 

им. М. Львова, детский писатель, бывший председатель Ассоциации 

детских авторов Челябинска и области, издатель и главный 

редактор литературно-познавательного журнала "Тропинка": Он 

был очень хорошим детским поэтом и человеком – весёлым, добрым, 

талантливым  «…»  Очень благодарна ему за все, что он сделал не 

только лично для меня, но и для литературного процесса области. Он 

всегда помнил о детях, о добром слове для них, наполняющем душу 

растущего человека, начинающего читателя.  

Слайд № 8 

Нина Пикулева, воспитанница литобъединения ЧТЗ им. М. 

Львова, детская поэтесса, член Союза писателей России, лауреат 

литературной премии ЧТЗ, педагог высшей категории: Ефим 

Григорьевич, дорогой наш учитель, наставник и друг «…» 

Как мы соскучились по Вашим добрым и строгим глазам, Вашим 

интеллигентным и мудрым замечаниям и подсказкам, дружескому 

участию в судьбах всех нас, не говоря уже о том, что и по 

профессиональному разбору любого стихотворения, афоризма или 

рассказа, повести, романа. Как больно видеть и понимать, что 

подобное мало кому дано – с любовью к пишущему разобрать его 

произведение и убедительно, наглядно показать, что в нём прекрасно, а 

что никуда не годится… Вы воспитываете нас даже тогда, когда Вас 

рядом с нами нет — мы помним фразы, цитаты, примеры из жизни и 

пользуемся Вашими находками и наблюдениями…  

 Ученик 2: Как уже было сказано выше, особенно много 

внимания Ефим Григорьевич всегда уделял молодежи, детям. Он – 

инициатор и составитель специальных детских страничек в газетах 
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«Светлячок» в «Челябинском рабочем», «Газетка» - в «Хронике». В 

1996 году он создал детскую литературно-творческую студию 

"Пегасик".  

Слайд № 9 

По его идее в городе начала выходить детская литературная газета 

"Стреляный воробей", единственная в стране литературная газета, где 

авторы – сами дети. 

Ефим Григорьевич — автор многочисленных детских 

стихотворений, нескольких детских книжек. 

Слайд № 10 

Ученик 1: Ефима Григорьевича Ховива называют первым 

летописцем ЧТЗ. С годами собранный им богатый материал 

превратился в фонд, который так и был назван — "Замечательные 

тракторозаводцы". Ефим Григорьевич собрал, пожалуй, единственную в 

своем роде заводскую библиотеку — целую серию книг по истории 

ЧТЗ.  Основатель киностудии "ЧТЗ - фильм", он положил начало 

новому жанру — заводской кинолетописи, став режиссером и автором 

сценариев более десятка фильмов. 

Слайд № 11 

Ученик 2: Нельзя не упомянуть такое явление, как ФЛЮС — 

челябинский Фестиваль любителей юмора и сатиры. Более 20 лет  

Ховив был его бессменным организатором и распорядителем. ФЛЮС 

был полностью основан на своем, а не заезжем юморе, в нем принимали 

участие местные юмористы-сатирики, команды КВН, артисты, певцы, 

все, кто дружит с юмором и умеет шутить сам. ФЛЮС был значимым 

явлением в жизни нашего города.  

Ученик 1: Ефим Григорьевич Ховив   - автор-составитель книг-

портретов " День воспоминаний" М. Львова и " Будьте добры" Л. 

Татьяничевой. Именно благодаря Ховиву появилась новая литературная 

премия. Она была названа именем талантливого челябинского педагога 

и известного общественного деятеля М. М. Клайна и присуждается один 

раз в два года южноуральским писателям — авторам лучших книг для 

детей и юношества. 

Учитель: Ефим Григорьевич очень любил наш город, гордился 

тем, какой вклад внёс Челябинск, а в годы войны Танкоград, в славную 

историю всей страны, любил людей, наш город населяющих. Именно 

Ховив стал редактором и составителем интереснейшего сборника 

«Городской романс» (книги о Челябинске и челябинцах, написанной 

самими челябинцами). Стихи Е.Г.Ховива о родном городе на 

сегодняшний день одни из самых лучших и проникновенных. Давайте 

познакомимся с некоторыми из них. 
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Класс делится на три группы, каждая из которых выполняет 

задания по своему стихотворению. Вопросы ко всем стихам 

предлагаются одинаковые: 

- Подготовьте выразительное чтение стихотворение Е.Г.Ховива; 

- Какой исторической странице из жизни нашего города 

посвящено данное стихотворение? 

- Определите основную мысль стихотворения; 

- Использование каких средств художественной выразительности 

помогло автору выразить свои мысли, эмоции? 

- Что чувства испытываете вы, читая это стихотворение? 

 

Стихотворение для группы № 1: 

Слайд № 12 

 

                        13 сентября  

Есть особые дни, есть у сердца особые сроки! 

Просыпаешься рано, выходишь навстречу заре… 

Благодарная память: страницы, начало, истоки… 

День рожденья Челябинска. 

Утренний час в сентябре 

Как на срезе древесном времен обнажаются кольца, 

Все былые эпохи раскрыв перед нынешним днем. 

Благодарная память, приходишь ты в сквер Добровольцев 

В тишине постоять, помолчать перед Вечным огнем. 

Наши трудные дни отгорят и в минувшее канут. 

Очень хочется верить – мы жили на свете не зря! 

И, судя справедливо, потомки нас тоже помянут 

В эту добрую дату – тринадцатый день сентября. 

 

 Стихотворение для группы № 2: 

Слайд № 13 

 

                       Танкоград  

Среди названий славных и наград, 

Которыми особенно гордятся, 

Есть огненное слово: Танкоград, 

Есть боевое званье: Танкоградцы! 

И в этом пути, где год сменяет год, 

Где для волненья годы не преграды, 

Хранит в сердцах и памяти народ 

Неугасимый подвиг Танкограда! 
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  Стихотворение для группы № 3: 

Слайд № 14 

 

                       Орленок 
                        Льву Николаевичу Головницкому 

Горит среди листвы зеленой 

Луч солнца золотой. 

У входа в парк стоит «Орленок» - 

Парнишка молодой. 

На нем шинель, на нем папаха, 

Солдатские ремни… 

В его глазах не видно страха, 

Он смотрит в наши дни. 

И слышит он, как отзвук боя 

Летит из-за реки, 

Парнишке руки за спиною 

Скрутили беляки. 

А он молчит перед расстрелом, 

Горит отвагой взгляд. 

Стоит Орленок гордый, смелый, 

Не отступив назад. 

Встречая пытки и угрозы 

С решимостью бойца, 

Таким остался он и в бронзе, 

И в песне, и в сердцах. 

Горит среди листвы зеленой 

Луч солнца золотой 

У входа в парк стоит Орленок – 

Парнишка молодой. 

После непродолжительной подготовки представители каждой из 

групп выразительно зачитывают своё стихотворение и ответы на 

вопросы учителя. 

Учитель:  …Наши трудные дни отгорят и в минувшее канут. 

                      Очень хочется верить – мы жили на свете не зря! 

                      И, судя справедливо, потомки нас тоже помянут… 

Слайд № 15 

 25 декабря 2003 года Ефима Ховива не стало, но как это часто 

бывает с людьми выдающимися, этот человек за свои 75 лет  выполнил 

столько дел, что их хватило бы на несколько жизней, и оставил после 

себя  целую плеяду талантливых учеников - уральских писателей, 
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которые никогда не устанут с благодарностью вспоминать своего 

Учителя, человека  с большой буквы. 
Дворцова Лариса Николаевна,  

учитель русского языка и литературы  

МОУ СОШ № 2 г. Кыштыма 

 

СЦЕНАРИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

(по произведениям уральских сказителей:  

С.К.Власовой и Ю.К.Гребенькова) 

 

Город Кыштым от других малых городов тем и отличается, что 

богат «самоцветами» горнозаводского фольклора. В сказках кыштымцы 

узнают о происхождении названий родных мест, о легендах, связанных 

с озёрами, реками, горами нашего неповторимого края, об 

удивительных мастеровых людях и о нечаянных кладах, которые таит в 

себе уральская земля. 

Благодаря замечательному мастерству уральской сказительницы 

С.К.Власовой и её ученика, кыштымского поэта и сказителя Ю.К. 

Гребенькова, сохранена историческая достопримечательность родных 

мест, сложившихся названий. 

Многообразны фольклорные кладовые Урала. Но 

немного найдётся мест на земле, где бы они 

проявлялись в таком большом количестве. Кыштым да 

Касли разнообразием легенд да сказок все края земли 

перещеголяли. В этой синей горнице Урала ещё 

найдётся работа упорная и кропотливая краеведам, 

следопытам, а особенно филологам. 

С.К.Власова 

Описание игры 

 

1. Вопросы к игре взяты из сборника «Золотыми тропами легенд»: 
Легенды о Кыштыме – Магнитогорск: ПМП «Мини Тип», 1997. – 

188 с.  

2. Игровое поле срабатывает при щелчке по нему, выбор 
последовательности постоянный. 

3. Переход на вопросы по гиперссылкам. 
4. Таймер (1 минута) срабатывает при щелчке по песку в верхней 

части песочных часов. После окончания времени срабатывает 

звуковой сигнал. 

5. По описанию учащимся предлагается угадать персонажи из 
произведений  уральских сказителей, вспомнить, как называется 
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легенда или быль, определить, о каком географическом объекте 

идёт речь. 

6. В работе были использованы следующие легенды: 
1. С.К.Власова: «Сугомакская легенда»,    «Тютнярская старина». 

2. Ю.К.Гребеньков: «О Кыштыме», «Сугомакская пещера»,                              

«Тайна горы Сугомак»,  «Иртяшская легенда»,                          

«Слюдяное окошко»,     «Лосиные рога»,  «Кошачья елань»,   

                             «Самородок счастья» 

 

Вопросы к игре: 

1. Что означает с башкирского «Сугомак»?  
(«Сугомак – горная тропа», Ю.Гребеньков «О Кыштыме») 

 

2. О чём гласит башкирская пословица: «Не подругой мужу будь, а … »  

(« Не подругой мужу будь, а подмогой!» «Умей тюбетейку золотом 

расшить, умей и коня взнуздать», Ю. Гребеньков «О Кыштыме») 

 

3. На сколько Сугомак выше Егозы? 

(« На колечко башкирской камчи», Ю. Гребеньков «О Кыштыме») 

 

4. Чья нора, логово змеиное, находилась за пятью болотами да за пятью 

Галицковыми озерками?  

(« Нора Липинихи, сегодня это Сугомакская пещера», Ю. Гребеньков 

«Сугомакская пещера») 

 

5. «Изумрудное прясло самое длинное. Возле Каслей вскипают волны и 

бегут до Травакульских берегов…» О каком озере идёт речь? 

(Озеро Иртяш, Ю. Гребеньков «Иртяшская легенда») 

 

6. Что нашёл Кондрат в желудке матёрого медведя? 

(Золотой самородок, Ю. Гребеньков «Слюдяное окошко») 

 

7. Какой горный материал нашли на месте Кондратьевой заимки 
мастеровые? Для чего он служил?  

(« Слюду начали добывать, в окна домов приспособили. Посёлок здесь 

вырос. Слюдорудником нарекли», Ю Гребеньков «Слюдяное окошко») 

 

8. Что вырастает там, где лось копытом наступит? 

(« А в народе поверье пошло, что там, где лось копытом наступит, 

целебная трава вырастает», Ю Гребеньков «Лосиные рога») 
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9. Продолжите предложение. «Старая каслинская дорога, она по крутым 

трём горкам козлом скачет. Где дороги развилкой взмахнули, в 

болотине ключ бьёт. Как на Травакуль путь держать – так по левую 

руку….» 

(« Как на Травакуль путь держать, то по левую руку Горелая горка 

красуется», Ю Гребеньков «Кошачья елань») 

 

10. Где появлялась волшебная змейка, которая вылечила Тимоху и 

подарила ему золотой самородок? 

(Это место на берегу озера Травакуль называется Змеиной горкой. 

Ю Гребеньков «Самородок счастья») 

 

11. Сейчас это село называют то Губернским, то Кузнецким. А как 

называли это село с полсотни лет назад, ещё при Демидовых?  

(Село Тютняры, С.Власова «Тютнярская старина») 

 

12. «На старой Кыштымской дороге, что от завода к Тютнярам легла, в 

дремучем лесу у болотца лежат два камня-гранита». Как их народ 

называет?  

(«Один Дунькиным сундуком народ называет, а другой – Самсонкиным 

гробом», С.Власова «Сугомакская легенда») 
 

3. ПРОГРАММЫ КРУЖКОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Антоненкова Алена Александровна,   

МАОУ СОШ № 5 г.Усть-Катава 

Челябинской области  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

КРУЖКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«УРАЛЬСКАЯ ШКАТУЛКА» 

(5-6 КЛАССЫ) 
 

Пояснительная записка 

 Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. У 

всех народов, во все времена были люди, которые хорошо знали 

окружающую их местность, ее природу, прошлое и современную жизнь, 

фольклор. Безвестные народные «краезнатцы» были знатоками родных 

мест. Свои знания исторического, географического, культурного 

характера устно или в различных документах они передавали 
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последующим поколениям, тем самым, сохраняя преемственность в 

материальной и духовной культуре народов. 

Академик Д.С.Лихачев пишет: «Многое связывает человека с 

местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, природа, 

пройдя через сознание, становится частью человеческой судьбы. Где бы 

мы ни жили, на каком бы языке ни говорили, Россия – наша общая, 

большая единственная Отчизна». У каждого из нас есть еще «свой, 

милый сердцу уголок» земли, где он увидел свет солнца, сделал первые 

шаги, получил путевку в жизнь. Это место – село, город, в котором мы 

родились – и оно несравнимо ни с чем другим. Это наш порог жизни, 

наша малая Родина. Приобщение к духовно-культурным ценностям 

малой родины, оформление патриотического отношения к отчизне 

самым тесным образом связано с открытием литературы родного края. 

Литература помогает познать край, а край, в свою очередь,- познать 

литературу и тех, кто создает ее: ведь именно в крае, где жил и творил 

поэт, писатель в первую очередь отлагаются многие документы и 

свидетельства, которые способствуют уяснению тех или иных сторон 

биографии, его творчества. 

Родной край и населяющие его люди, неповторимый облик родной 

природы – всё это, проходя через сознание, становится частью 

человеческой судьбы. Краеведение вводит человека в мир природы и 

человеческих отношений, позволяет сопоставлять реальные факты с их 

отражением в литературном творчестве. Это приближает учащихся к 

жизненным истокам литературы, к пониманию «первоосновы» 

литературы, к слову. 

Книги писателей – земляков раскрывают красоту окружающей 

природы, жизнь которой юные краеведы познают непосредственно во 

время знакомства с произведениями и при организованных встречах с 

авторами. Любовь к природе у людей, способных понимать её живую 

красоту, постепенно сливается с чувством Родины, переходит в 

глубокие патриотические убеждения. 

Через книгу, рассказывающую о родном крае, будет 

воспитываться жажда познания, интерес к поискам нового, будет 

развиваться творческая мысль, воспитываться активный читатель – 

книголюб. Умелое сочетание форм классной и внешкольной работы 

увлекут учащихся, принесут в их жизнь радость приобщения к культуре 

«малой» родины. 

   Региональный компонент образования нашел свое отражение 

прежде всего в краеведческих учебных курсах. Краеведение - это не 

просто знания, а путь к их постижению, метод познания мира, явлений, 

времен, своеобразная школа понимания исторического опыта, 
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взаимосвязи общества и природы, культуры и науки. Осознание 

ценности культурного, природного, исторического наследия 

способствует формированию чувства гордости, сопереживания, 

ответственности, гражданственности. 

Литературное краеведение за время своего развития накопило 

богатейший опыт. Это относится и к школьному литературному 

краеведению, значение которого особенно возрастает. Курс 

«Литературное краеведение»  повсеместно введен в школах.  

Программа внеурочного курса «Уральская шкатулка» включает в 

себя материалы, не содержащиеся в базовых программах, тем самым 

расширяет, углубляет знания учащихся по литературе, знакомит с 

новыми фактами из жизни и творчества русских писателей и поэтов.  

За основу изучения в курсе литературного краеведения в данной 

программе взята местная литература. Этот курс призван дать 

достаточно полное, целостное представление о литературном процессе 

города Усть-Катава, Челябинской области, Южного Урала в целом, 

выявить связь известных русских писателей с Южным Уралом, привить 

учащимся чувство гордости за свою малую родину.  Программа 

литературного краеведения носит и практический, прикладной 

характер, так как предполагает различные поездки, экскурсии, 

связанные с поиском материала, расширением представления учащихся 

о том или ином писателе. В этих условиях особую роль играет 

культурно-развивающий потенциал среды, в которой формируются 

подобные навыки, и важнейшим развивающим фактором может 

оказаться внесение в практику освоения школьниками 

социокультурного аспекта текстов, связанных с литературными 

местами. В процессе краеведческой работы учащиеся самостоятельно 

усваивают учебный материал и приобретают навыки, необходимые в 

жизни, готовятся к практической деятельности и расширяют 

общеобразовательные знания. 
Актуальность программы заключается в том, что  в настоящее 

время вопросы духовного оздоровления народа и формирование в 

России единого гражданского общества очень важны. Изучая 

литературу родного края, убеждаешься, как неисчерпаемы источники 

народных талантов. В произведениях местных поэтов и писателей  

раскрываются истинные черты гражданина своей Родины. Актуальность 

программы определяется и тем, что она способствует решению задач 

социальной адаптации учащихся. Развитие литературного краеведения 

стимулирует интерес к изучению своей истории. Возрастает роль 

регионов, пробуждается интерес молодежи к своему историческому 

прошлому, народным традициям. 



49 
 

Новизна программы определяется переходом от 

информационного к деятельностному подходу, у учащихся 

формируются предметные, коммуникативные и социальные 

компетентности 

Цель курса – обеспечить вхождение учащихся в культурную 

среду региона путём изучения произведений писателей, чьё творчество 

связано с Южным Уралом и отражает его жизнь. 

Цель курса определяет характер конкретных задач: 

социально-педагогические сформировать у обучающихся 

представление о месте Южного Урала в истории отечественной 

культуры и литературы, о литературе края как об одном из важнейших 

компонентов культуры региона, об основных периодах становления и 

развития региональных литературных традиций;  

 

обучающие обеспечить усвоение знаний по истории семьи, города, 

исторических личностей, связанных с историей и литературой края; 

изучение основ поисковой  и журналистской работы как 

допрофессиональная ориентация; 

познавательные формировать навыки исследовательской 

деятельности работы с историческими, архивными, фольклорными 

источниками, мемуарной, научно-популярной, художественной  

литературой и периодической печатью; расширить и обогатить знания 

учащихся по русской литературе и культуре через изучение литературы 

Южного Урала; 

развивающие развитие потребности  к самостоятельному 

изучению истории родного края; интеллектуальное, творческое, 

эмоциональное развитие учащихся через самостоятельную 

исследовательскую деятельность; 

воспитательные  воспитание гуманизма, патриотизма, бережного 

отношения к традициям и культуре родного края, к природе; воспитание 

речевой культуры школьников  

Методы работы предусматривают активное включение в процесс 

познавательной деятельности учащихся. Это исследовательский, 

эвристический, проблемный, частично-поисковый и др. Так как многие 

занятия носят интегративный характер, важную роль играет 

использование наглядно-иллюстративного материала. 

Формы занятия данного курса как традиционные – это 

практические занятия, семинары, лекции с элементами беседы, так и 

нетрадиционные: музейный калейдоскоп, устный журнал, литературная 

гостиная, конференция, заочная экскурсия, презентация, защита 
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творческого проекта и другие. Данный курс предусматривает 

разнообразные типы уроков. 

Формы контроля в ходе занятий могут быть различными: 

рефераты, кроссворды, викторины, творческие проекты, презентации, 

сочинения-отзывы, сочинения-рецензии, чтение наизусть, возможны  

различные виды тестовых заданий и заданий поискового, творческого 

характера. Таким образом, традиционные формы проверки дополняются  

самопроверкой и коррекцией сформированности умений. 
Реализация. Для реализации намеченной цели, необходим 

комплексный подход к изучению своего края при введении в 

образовательную программу собственно краеведческого компонента. 

Его структура должна включать самостоятельный учебный 

краеведческий курс, краеведческий компонент других учебных курсов и 

краеведческий компонент во внеклассной работе. В рамках 

регионального компонента других предметных областей ученики 

рассматривают местный материал с разных позиций, что закрепляет 

краеведческие знания, способствует их интеграции, содействует 

формированию умений, необходимых для самостоятельной 

познавательной деятельности по изучению края. Краеведческое 

образование в школе — составная часть общего (школьного и 

внеклассного) краеведческого образования, поэтому необходима связь 

школы с другими учреждениями и организациями, связь, содружество с 

родителями.  

Возможные направления взаимодействия с социальной средой 

таковы: 
 сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования; 

 участие в общероссийских, областных, городских акциях, 

движениях, экспедициях; 

 использование культурного потенциала края (музеи, 

экскурсионные фирмы, театры, библиотеки);  

 вовлечение в процесс краеведческого образования органов 

администрации (встречи, выступления представителей районной и 

городской администраций, молодежных движений), средств массовой 

информации; 

 вовлечение родителей в процесс краеведческого образования 

детей.  

Одно из условий школьного краеведения — руководящее участие 

в нем учителя. Исходя из программы, состава учащихся класса и 

местных возможностей, он определяет объекты для исследования, виды 

и методы работы, организует на изучение края учащихся и руководит их 
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работой. Поэтому успешные результаты школьного литературного 

краеведения во многом зависят от того, в какой степени учитель сам 

краевед и как он сумеет заинтересовать своих учеников. Учитель 

должен хорошо знать край, систематически его изучать и владеть 

знаниями краеведческой работы со школьниками. Самому учителю 

краеведение также приносит большую пользу. Занимаясь краеведческой 

работой с детьми, он обогащается знаниями, улучшается и его 

педагогическое мастерство; он знакомится ближе с населением, с 

родителями своих учеников. Краеведение для учителя — верный путь к 

научной исследовательской деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по литературному 

краеведению рассчитана на 1год - 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Программа «Уральская шкатулка» разработана  для учащихся 

6-ых классов. 

Содержание программы  

(5 класс) 

Раздел 1. Введение. (1 час). 

Предмет курса. Основные понятия и определения. Краеведение 

историческое и краеведение литературное: общее и различное. 

Литературное краеведение в системе литературоведческих дисциплин. 

Цели и задачи занятий по литературному краеведению.  

Раздел 2. История детской литературы Южного Урала (2 часа) 

Основные этапы и  вехи  литературного  развития  Южного Урала:  

проблемы,  имена,  перспективы. Литературные карты. 

Литература на Южном Урале в XIX – начале XX века. Литературный 

процесс 20-х годов XX  века; ключевые имена в литературе 30-ых и 40-

ых годах XX ; детские писатели 50-60-ых годов XX века; Особенности 

литературы  Южного Урала конца XX – начала XXI века. Краткая 

история Южного Урала. Основные имена и произведения. 

Раздел 3.Сказы и легенды Южного Урала. (5 часов) 

О жанре сказа и легенды. Характерные особенности жанра. Авторское 

начало в сказах и легендах о Южном Урале.  

Дед Куделька: Юрий Подкорытов как продолжатель дела Павла Бажова. 

Биография, произведения. Основная тематика и проблематика. 

Архаизмы и диалектизмы в произведениях Ю.Подкорытова 
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Серафима Власова – уральская сказительница. Продолжение традиций 

П. Бажова. Произведения «Полозов дворец» и др. Сергей Черепанов 

(«Снежный колос») 

Создание и представление собственного сказа или легенды о Южном 

Урале. 

Раздел 4. Капли звонкие стихов…Поэзия Южного Урала. (16 часов) 

Особенности поэзии. Рифма, ритм, размер. Понятие стихотворения. 

Знакомство с южноуральскими поэтами. 

Первый детский южноуральский поэт – Василий Кузнецов и его сказка 

«Базар». 

Нина Пикулева – стихи для самых маленьких. Лев Рахлес – основатель 

современной детской поэзии Южного Урала. Стихи Лидии 

Преображенской, адресованные детям. Стихи-загадки. Знакомство с 

Людмилой Татьяничевой. Стихи военной тематики Самуила Гершуни. 

Творческий путь Северины Школьниковой.  Тема природы и Родины в 

стихах Риммы Дышаленковой. Ася Борисовна Горская и ее порастушки, 

шумелки, потягушки и уговорушки. Константин Рубинский. Георгий 

Трелиб и его необычные стихи-загадки. Творчество Николая Шилова, 

Елены Сыч. 

Создание и презентация собственного стихотворения. 

 

Раздел 5. Я без Урала не могу… Творчество писателей Южного Урала 

(10 часов) 

Детская проза на южном Урале – особенности, тематика, основные 

фамилии. Знакомство с книгой Г.Садовниковой об Усть-Катаве 

(«Сказка о нашем городе Усть-Катаве»). Матвей Ястребов и его «Сказка 

о счастии». Жизненный и творческий путь Юрия Либединского. 

Литература о трудных подростках – Лидия Сейфуллина. Произведение 

Марка Гроссмана «Непутевый». Творческий путь Тамары Михеевой. 

Произведения «Асино лето», «Лысый остров», «Две дороги-один путь», 

«Летние истории». 

Заключительное занятие – защита работ о любимом южноуральском 

писателе. 

 

Раздел 6. Заключительное занятие (1 час). 

Календарно-тематическое планирование по литературному 

краеведению  
(5 класс) 

 

№ Тема урока Кол-во Дата Задание 
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часов 

Введение (1 ч) 

1 Что такое литературное 

краеведение? Основные цели и 

задачи курса 

1  Записи в тетради 

2 История детской литературы 

Южного Урала 

2  Пересказ 

конспекта 

Сказы и легенды Южного Урала (5 ч) 

3 О жанре сказа и легенды. 

Авторское начало в сказах и 

легендах о Южном Урале.  

1  Найти элементы 

фольклора и 

автора в 

произведениях 

4 Дед Куделька: Юрий Подкорытов 

как продолжатель дела Павла 

Бажова. Биография, произведения. 

Основная тематика и 

проблематика. 

1  Прочитать и 

подготовить 

пересказ 

понравившегося 

рассказа 

5 Архаизмы и диалектизмы в 

произведениях Ю.Подкорытова 

1  Работа с 

лексикой 

6 Серафима Власова – уральская 

сказительница. Продолжение 

традиций П. Бажова. Произведения 

«Полозов дворец» и др. Сергей 

Черепанов («Снежный колос») 

1  Рассказать о 

биографии 

С.Власовой 

7 Создание и представление 

собственного сказа или легенды о 

Южном Урале. 

1  Сочинить 

собственный 

сказ или легенду 

Капли звонкие стихов…Поэзия Южного Урала (16 ч) 

8 Особенности поэзии. Рифма, ритм, 

размер. Понятие стихотворения. 

Знакомство с южноуральскими 

поэтами. 

1  Найти рифму в 

стихотворениях 
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9 Первый детский южноуральский 

поэт – Василий Кузнецов и его 

сказка «Базар». 

1  Выучить 

наизусть 

стихотворение 

10 Нина Пикулева – стихи для самых 

маленьких. 

1  Приготовить 

презентацию  

11 Лев Рахлес – основатель 

современной детской поэзии 

Южного Урала. 

1  Рассказ о 

писателе 

12 Стихи Лидии Преображенской, 

адресованные детям. Стихи-

загадки 

1  Придумать стих-

загадку 

13 Знакомство с Людмилой 

Татьяничевой 

1  Читать стихи Л. 

Татьяничевой 

14 Стихи военной тематики Самуила 

Гершуни. 

1  Выразительно 

прочитать 

понравившийся 

стих 

15 Творческий путь Северины 

Школьниковой. 

1  Рассказ о 

писательнице 

16 Тема природы и Родины в стихах 

Риммы Дышаленковой. 

1  Нарисовать 

рисунок к 

стихотворению 

17 Ася Борисовна Горская и ее 

порастушки, шумелки, потягушки 

и уговорушки. 

1  Выучить 

понравившееся 

стихотворение 

18 Поэзия Константина Рубинского 1  Выразительно 

прочитать стих 

19 Георгий Трелиб и его необычные 

стихи-загадки. 

1  Отгадать стихи-

загадки 

20 Творчество Николая Шилова 1  Приготовить 

вопросы о 

писателе 
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21 Биография и творчество Елены 

Сыч 

1  Сделать 

кроссворд по 

разделу 

22 Создание и презентация 

собственного стихотворения 

2  Написать и 

оформить 

стихотворение 

Я без Урала не могу… Творчество писателей Южного Урала (10 ч) 

23 Детская проза на южном Урале – 

особенности, тематика, основные 

фамилии. 

1  Записи в тетради 

выучить 

24 Знакомство с книгой 

Г.Садовниковой об Усть-Катаве 

(«Сказка о нашем городе Усть-

Катаве») 

1  Придумать, 

какими 

страницами 

можно 

дополнить книгу 

25 Матвей Ястребов и его «Сказка о 

счастии» 

1  Пересказ сказки 

26 Жизненный и творческий путь 

Юрия Либединского. 

1  Рассказ о 

Ю.Либединском 

27 Литература о трудных подростках 

– Лидия Сейфуллина. 

1  Написать отзыв 

о рассказе 

Л.Сейфуллиной 

28 Произведение Марка Гроссмана 

«Непутевый» 

1  Нарисовать 

рисунок к 

произведению 

29 Творческий путь Тамары 

Михеевой. 

1  Прочитать 

«Асино лето» 

30 Произведения «Асино лето», 

«Лысый остров», «Две дороги-

один путь», «Летние истории». 

1  Прочитать 

отрывки из 

«Лысого 

острова» и 

«Летних 
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историй» 

31 Защита работ о любимом 

южноуральском писателе. 

2  Подготовить 

страничку о 

любимом 

писателе 

 

Содержание программы  
(6 класс) 

Раздел 1. Введение. (1 ч.) 

Предмет курса. Основные понятия и определения. Краеведение историческое 

и краеведение литературное: общее и различное. Литературное краеведение в 

системе литературоведческих дисциплин. Цели и задачи занятий по 

литературному краеведению.  

Раздел 2. Тема природы в литературе Южного Урала (20 ч.) 

I. И с каждой осенью я расцветаю вновь… (5 ч.) 

 Образ осени в поэзии Южного Урала. (На примерах стихотворений  Л. 

Преображенской «Осени примета». Е.Ранневой «Осенняя примета», 

Л.Татьяничевой «Лучшее время года», Рубинский К.С. «День осени», Юрина 

М.А.  «Дух осени», Ваторопина Н.М. «Вечер.Эхо.Облака…», «Звезды 

падают, сгорая…» (из сборника «Автораф осени»), Горская А.Б. «Осенний 

карнавал», В. Швед «Осенние картинки», «Сказочка о Шушере», М.Чучелов 

«Запах снега», В. Богданов «Чистые снега», Н.Шилов «Осень», 

Ю.Александров «Осень в Усть-Катаве», «Осень», «Осенний вечер», 

«Сентябрь», «Рыжик», «Краски ноября», Н. Никоноров «Осень», «Осенний 

листопад») 

 Писатели Южного Урала об осени. Л.Преображенская «Как ребята осень 

искали», Дементьев А.И. «Летающие цветы» 

II.Падают снежинки – невесомы, неслышны… (5 ч.) 

 Поэты Южного Урала о зиме. (Л.Татьяничева «Начало зимы», «Приходи 

скорей, зима!», О.Павлов «Дымы», Юрина М.А «Вьюга», «Желанье», «На 

коньках», В.А.Богданов «Чистые снега», «Отгуляет зима по Уралу», 

Гольдберг, А. Я. «Зимняя сказка», А.Горская «Знай, в любое время года», 

Шагалеев, Р. Н. «Веселая горка», Школьникова С.Б. «Сосулька», 

«Зачарованный лес», «Тихий снег», «Апельсины в бору», Юлдашев О.В. 

«Новогоднее поздравление», Аргутина И.М. «Готовимся к зиме…», Ручьев 

Б.А. «Зима», Л.Татьяничева «Как о праздничном солнечном лете…», В. 
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Швед «Пусть зайчишкам повезет», «Мороз Иваныч», «Зимние города», 

«Зимние картинки», С.Декабрев «Лошадка в снежном городке», 

Л.Преображенская «Зимним вечерком», «В ельнике», В.Соловьев «Кто в лесу 

не спит зимой?», Ю.Александров «Закат в зимнем лесу», «Зимний день», 

«Зимние цветы», «Закат в зимнем лесу», Т.Лукьянова «Свиристели», 

С.Уральский «Зимний вечер», А.Ноздрина «Аномалия» и др) 

 «Зимняя проза» (Дементьев, А. И. «Сказка зимнего леса», Н.Ваторопина 
«Воронко» ) 

III. Я слышу музыку весны… (5 ч.) 

 Описание весны в южноуральской поэзии (С.Школьникова «Уральский 

подснежник», Гребеньков Ю.К. «Подснежник», Люгарин М.М. «Журавли» 

,Ховив Е.Г. «В заповедном лесу не слышна тишина…», В.Суслов «Апрель», 

А.Борченко «Про весну и про крота», Юрина М.А. «Примета», Н.Пикулева 

«Счастливый трамвай», В.Кузнецов «Весенний ручеек», «Апрель», Н.Шилов 

«Весенний гам», Н.Никоноров «Весна», «Весна идет», «Ледоход», 

А.Москвичев «Когда в саду цветет сирень», С.Марочкин «Мой апрель», 

А.Горская «Снег в апреле», Ю.Александров «Весеннее настроение», 

«Подснежник», «Весна», «Апрель», «Май», «Весенний дождь». ) 

IV. Летом в лесу интересно, как в сказке…(5 ч.) 

 Стихотворения поэтов Южного Урала на тему «Лето» (Шилов, Н. П. «Лето в 

банках», «Лето», А.Борченко «После дождя», Борисов С.К. «А я всё думаю о 

лете!» Ховив, Е. Г. «Какого цвета лето?» и др.) 

Раздел 3. Тема дружбы в творчестве поэтов и писателей Южного Урала 

(5 ч.) 

 А.Горская («Друзьям», «Теплый дом»), Я.Грантс («Три друга»), К.Рубинский 
(«Приятели»), Раннева Е.А. («Друзья»), В.Швед («Радуга для друга») и 

Л.Преображенская («Две Танюшки») о дружбе. 

 Образ настоящего друга в прозе писателей Южного Урала (Л.Комаров 

«Картошка в мундире», Т.Михеева «Летние истории», М.Меньшикова 

«Настоящее дело», В.Андреев «Белый лес», Л.Конгорович «Колька и 

Наташа») 

Раздел 4. Животные в стихотворениях и прозе южноуральских авторов 

(5 ч.) 

 «Веселая поэзия» о животных в творчестве писателей Южного Урала 

(Л.Преображенская «Лисонька», «Белочка», «Косули», «Волк», «Рысь», 

«Мишка», Л.Татьяничева «Волчонок», «На северном аэродроме», Е.Ховив 

«Слон в тапочках», Л.Рахлис «Рассудительная черепаха», «Сверчок», 

«Африканский бегемот», «Лев», «Свинки», «Два козленка», К.Рубинский 

«Рыбак», «Мой кот Мартын», В.Швед «Рай для обезьян», «Собачья жизнь», 
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«Бедный ослик», Олег Ник Павлов «Ленивый кот», «Красная лисица – 

золотистый хвост», И.Ильиных «Ежиные истории», Н.Шилов «Капризный 

волк», «Воронья ворчалка», «Слон», «Крокодил». 

 «Воспитание души» в прозе южноуральских писателей на тему «Животные» 

(А.Дементьев «Слепой заяц», Ю.Подкорытов «Про ежа-ежишку», Г.Трейлиб 

«Кузьма»,  

Раздел 5. Капли звонкие стихов…(3 ч.) 

 Особенности поэзии. Рифма, ритм, размер. Понятие стихотворения. Создание 
и презентация собственного стихотворения или прозаического произведения. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ  

6-Й КЛАСС 

№ Тема урока Кол-во 

часов 
Дата Задание 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

1 Что такое литературное 

краеведение? Основные цели и 

задачи курса. Игра «Угадай 

литературного персонажа» 

1  - 

Раздел 2. Тема природы в литературе Южного Урала (20 ч.) 

I. И с каждой осенью я расцветаю вновь… (5 ч.) 

2 Образ осени в поэзии Южного 

Урала. (На примерах 

стихотворений  Л. 

Преображенской «Осени примета». 

Е.Ранневой «Осенняя примета», 

Л.Татьяничевой «Лучшее время 

года», Рубинский К.С. «День 

осени» и др) 

1  Выбрать 

понравившееся 

стихотворение и 

подготовить 

выразительное 

чтение 

3 Писатели Южного Урала об осени. 

Л.Преображенская «Как ребята 

осень искали», Дементьев А.И. 

«Летающие цветы» 

1  Прочитать и 

подготовить 

пересказ 

понравившегося 

рассказа 

4 Выразительное чтение 

стихотворений об осени 

1   

5 Сочинение собственного 1  Закончить 
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стихотворение на тему осени (либо 

по заготовкам).  

стихотворение 

6 Оформление работы.    

II.Падают снежинки – невесомы, неслышны…(5 ч.) 

7 Поэты Южного Урала о зиме. 

(Л.Татьяничева «Начало зимы», 

«Приходи скорей, зима!», 

О.Павлов «Дымы», Юрина М.А 

«Вьюга», «Желанье», «На 

коньках», В.А.Богданов «Чистые 

снега», «Отгуляет зима по Уралу», 

Гольдберг, А. Я. «Зимняя сказка» и 

др.) 

1  Выбрать 

понравившееся 

стихотворение и 

подготовить 

выразительное 

чтение 

8 «Зимняя проза» (Дементьев, А. И. 

«Сказка зимнего леса», 

Н.Ваторопина «Воронко» 

1  Прочитать и 

подготовить 

пересказ 

понравившегося 

рассказа 

9 Выразительное чтение 

стихотворений о зиме 

1   

10 Сочинение письма Деду Морозу и 

собственного поздравления с 

Новым годом 

1  Закончить письмо 

11 Оформление работы. 1   

III. Я слышу музыку весны…(5 ч.) 

12 

13 

Описание весны в южноуральской 

поэзии (С.Школьникова 

«Уральский подснежник», 

Гребеньков Ю.К. «Подснежник», 

Люгарин М.М. «Журавли», Ховив 

Е.Г. «В заповедном лесу не 

слышна тишина…» и др) 

2  Выбрать 

понравившееся 

стихотворение и 

подготовить 

выразительное 

чтение 

14 Выразительное чтение 

стихотворений о весне, беседа с 

1   
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 детьми 

15 Сочинение послания улетающей 

ласточке или прощального письма 

желтого листочка  

1  Закончить дома 

16 Оформление работы. 1   

IV. Летом в лесу интересно, как в сказке…(5 ч.) 

17 

18 

Стихотворения поэтов Южного 

Урала на тему «Лето» (Шилов, Н. 

П. «Лето в банках», «Лето», 

А.Борченко «После дождя», 

Борисов С.К. «А я всё думаю о 

лете!» Ховив, Е. Г. «Какого цвета 

лето?» и др.) 

2  Выбрать 

понравившееся 

стихотворение и 

подготовить 

выразительное 

чтение 

19 Выразительное чтение 

стихотворений о лете, беседа с 

детьми 

1   

20 Сочинение сказки или загадки о 

лете  

1  Закончить дома 

21 Оформление работы. 1  Отгадать стихи-

загадки 

Раздел 3. Тема дружбы в творчестве поэтов и писателей Южного Урала 

(5 ч.) 

22 А.Горская («Друзьям», «Теплый 

дом»), Я.Грантс («Три друга»), 

К.Рубинский («Приятели»), 

Раннева Е.А. («Друзья»), В.Швед 

(«Радуга для друга») и 

Л.Преображенская («Две 

Танюшки») о дружбе. 

1   

23 Образ настоящего друга в прозе 

писателей Южного Урала 

(Л.Комаров «Картошка в 

мундире», Т.Михеева «Летние 

  Пересказать 

понравившийся 

рассказ 
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истории», М.Меньшикова 

«Настоящее дело», В.Андреев 

«Белый лес», Л.Конгорович 

«Колька и Наташа») 

24 Беседа об одном из произведений    

25 Разработка собственной игры на 

тему дружбы (например, 

приключения героя в Усть-Катаве) 

1  Закончить игру 

26 Презентация игры 1  Написать и 

оформить 

стихотворение 

Раздел 4. Животные в стихотворениях и прозе южноуральских авторов  

(5 ч.) 

27 «Веселая поэзия» о животных в 

творчестве писателей Южного 

Урала (Л.Преображенская 

«Лисонька», «Белочка», «Косули», 

«Волк», «Рысь», «Мишка», 

Л.Татьяничева «Волчонок», «На 

северном аэродроме», Е.Ховив 

«Слон в тапочках», Л.Рахлис 

«Рассудительная черепаха» и др.) 

1  Инсценировка 

одного из 

стихотворений 

28 «Воспитание души» в прозе 

южноуральских писателей на тему 

«Животные» (А.Дементьев 

«Слепой заяц», Ю.Подкорытов 

«Про ежа-ежишку», Г.Трейлиб 

«Кузьма») 

1   

29 Нравственные уроки писателей 

Южного Урала в прозе о животных 

1   

30 Разработка авторского 

комикса/сценария/страшной 

истории/легенды о животных 

1  Закончить работу 
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31 Оформление работы, презентация в 

своем классе 

1   

Раздел 5. Капли звонкие стихов…(3 ч.) 

32 Особенности поэзии. Рифма, ритм, 

размер. Понятие стихотворения 

1  Потренироваться 

в рифмовании 

33 

34 

Встреча с поэтами и писателями 

г.Усть-Катава 

2   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения дисциплины «Литературное краеведение» учащиеся 

должны 

Знать и понимать: 

- взаимосвязь литературы с историей и культурой родного края; 

- биографии писателей, названия и содержание изученных произведений; 

- характеристику героев; 

- характерные особенности эпохи и жизни Южного Урала,   отраженные в 

изученных произведениях; 

- содержание изученных произведений писателей; 

- стихи, рекомендованные учителем для заучивания наизусть. 

- личности знаменитых земляков (писателей и поэтов, связавших свою жизнь 

с нашим районом) 

 

Уметь: 

- освоить необходимый уровень сведений по теории  литературы: сведения о 

жизни и творчестве писателей; 

- анализировать и оценивать произведения как художественное целое;  

- выразительно читать стихи,  выученные наизусть; 

- рассказывать о важнейших событиях и знаменитых земляках; знать их 

биографические данные. 

 

К ожидаемым результатам следует отнести: 

факт осознанного продолжения  изучения  истории и литературы Южного 

Урала и истории  и литературы вообще; 

высокий уровень познавательной активности; 

толерантность как приобретенный навык культуры общения и  как гарантия 

патриотического, гражданского и  интернационального самосознания. 

Литература 

1. Иванов П.В. Основы школьного краеведения. Петрозаводск,1977. 

2. Кацюба Д.В. Историческое краеведение в школе и вузе. Кемерово, 1994. 
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3. Кокорина Л.Я. Лингвистическое краеведение в школе: Учеб. Пособ. 

Кемерово, 1990 

4. Легенды Южного Урала (Сост. И. А. Кириллова). — 2-е изд. — Челябинск: 

Аркаим, 2009. — 208 с: ил. 

5. «Литература России. Южный Урал. 5–9 класс» 

6. «Литературное краеведение», изд. «Абрис», 2008-2012г.г. 

7. Моисеев А.П. и др. / Южноуральская панорама событий и достижений./ 

Книга для чтения по краеведению: учебное пособие./ Челябинск.-«АБРИС».- 

2006г 

8. От 7 до 12. Писатели Южного Урала – детям 

9. http://uraloved.ru/ 

10. http://pisateli.ch-lib.ru/tin/liter/index.html 

11. https://sites.google.com/site/literaturauznogourala/bez-slova-poeta---istorii-net 

12. http://www.chodb.ru/chest/kuznetsov-v-n.php 

13. http://pisateli-urala.ru/ 

14. https://lib.1september.ru/2005/01/7.htm 

 
Белошабская Анастасия Андреевна,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска» 

 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ»  

(5 класс) 
 

1. Пояснительная записка 

Сегодня во всём мире наблюдаются тенденции к глобализации и 

унификации культур, и потому главной задачей художественно-

эстетического и нравственного воспитания обучающихся в России 

становится изучение народной культуры, фольклора с самого раннего 

возраста, когда ребенок усваивает основные понятия, когда 

формируется его речь и мышление, развиваются умения, навыки, 

способности. Эта форма патриотического воспитания направлена на 

формирование у младших школьников и подростков национальной 

идентичности, на возрождение преемственности поколений: освоение 

словесных и песенных традиций способствует укреплению 

взаимоотношений между детьми и родителями, учениками и учителями. 

Основой при формировании эстетического сознания подрастающего 

поколения, начиная с самого раннего возраста, должны стать 

художественные ценности традиционной национальной и региональной 

культуры каждого народа, источником и фундаментом которых 

является русский фольклор. 

http://uraloved.ru/
http://pisateli.ch-lib.ru/tin/liter/index.html
https://sites.google.com/site/literaturauznogourala/bez-slova-poeta---istorii-net
http://www.chodb.ru/chest/kuznetsov-v-n.php
http://pisateli-urala.ru/
https://lib.1september.ru/2005/01/7.htm
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Особенностью содержания данного курса внеурочной деятельности 

является расширение границ учебного предмета «Литература». 

Программа курса не дублирует программу учебного материала, а 

дополняет знания учащихся, переводя их на более высокий уровень. 

Основу программы составляет русский (уральский) обрядовый 

фольклор. 

Цель курса внеурочной деятельности – воспитать у учащихся 

уважительное отношение к культуре русского народа, традиционному 

обрядовому фольклору Урала, народным традициям. 

Задачи курса: 

1)  сформировать знания о календарных обрядах и праздниках, их 
культурных особенностях; 

2) познакомить с народными обычаями и песнями во время обрядов 
и праздников, записанных на Урале; 

3)  сформировать  навыки исполнения народных песен, изготовления 
народных кукол и др.; 

4) развивать творческие способности (умения сочинять частушки, 
изготавливать поделки, элементы костюмов, а также актёрские навыки); 

5) воспитывать культуру поведения во время народных праздников, 

умения ценить и создавать красоту; 

6) создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуацию успеха. 

 

2. Обоснование выбора учебно-методического комплекса. 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации цели и задач данной программы используются 

пособия по изучению календарного обрядового фольклора, а также 

статьи учёных-фольклористов и сборники фольклорных текстов, 

хрестоматии. 

1. Грехнева Г. М., Корепова К. Е. Фольклор и родное слово: Пособие 

по русской словесности для уч-ся 5–6 классов. – М.: «Орлов и сын», 

2010. – 351 с. 

2. Науменко Г.М. «Фольклорная азбука». Уч. пос. для шк. М.1996 г. 

3. Обрядовая поэзия. Хрестоматия. Сост. В. И. Жакулина, А. Н. 

Розов. – М, 2012. 

4. Детский поэтический фольклор. Антология. – СПб, 1997 г. 

5. Песни уральских казаков, Екатеринбург,1998 г. 
6. Поэзия крестьянских праздников. Хрестоматия. Сост. И. 

Земцовский. – СПб., 2011. 

7. Чистые ключи (истоки народного творчества из опыта работы по 
фольклору). Составитель Г. М. Хомякова. Вологда. 1994 г. 
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8. Аверкин А. П. «Частушки, припевки, страдания». – М., 2012 г. 

9. Аникин, В. П. Русское устное народное творчество. – М., 2011. 

10. Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, 

загадки и детский фольклор. М., 1991 г. 

11. Бабенко Л. «Методы и приемы формирование интереса  к 

народноу музыке у детей младшего школьного возраста». Вып.14. Сост. 

О. А. Апраксина,- М., Музыка, 2009. 

12. Балакирев М. «Русские народные песни», М. Музыка, 2006 г.  

13. Банин А. «Трудовые артельные песни и припевки»,-М.1999 г. 

14. Горбачев Л.А. «Игры, затеи, шутки», Екатеринбург, 1999 г. 

15. Григорьев В.М. «Традиционные и новые праздники», 

Екатеринбург,1996г. 

16. Джалей О.В. «Читаем и играем», - М.;1994 г. 

17. Забылин, М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, 

суеверия и поэзия. – М., 2008.  

18. Земцовский И.В. «Мелодика календарных песен». Л. 1993 г. 

19. Казанцева М.Г. «Детский фольклор». Метод. пособ. №1. Ек, 

1996 г. 

20. Казанцева М.Г. «Масленица» Метод. пособ. №2. Ек, 1997 г. 

21. Карпенко М.Т. «Сборник загадок», - М., 1998 Г. 

22. Калужникова Т.И. «Традиционный русский музыкальный 

календарь». – Екатеринбург, 1997 г. 

23. Калугин А.В.»Русское устное народное творчество». –М., 

19990 г. 

24. Козак А.Н. «Загадки и скороговорки2. –СПб., 2000 г. 

25. Корепова К. Е. Русская лубочная сказка. – М.: Форум, 2012. – 

464 с. 

26. Корепова К. Е. Нижегородские священники – собиратели 

фольклорно-этнографических материалов // «Уведи меня, дорога»: 

Сборник статей памяти Т. А. Бернштам. – СПб.: Кунцкамера, 2010.  

27. Косюк В.Н. «Уральская мозаика». –Екатеринбург», 2004 г. 

28. Кравцов, Н. И., Лазутин, С. В. Русское устное народное 

творчество. – М., 2007.  

29. Круглов, Ю. Г. Русские обрядовые песни. – М., 2007. 

30. Крупина Н.Г. «Коммуникативные музыкальные игры в 

социальном развитии детей» Метод. пособ., Ек, 2002 г. 

31. Лабзенко Н.П. «Этнокультурные традиции Урала». –

Екатеринбург, 2006 г. 

32. Лазутин С.Г. «Поэтика русского фольклора».-М.Высшая 

школа. 

33. Лаптев В.А. «Уральский хоровод». –Екатеринбург,2008 г. 
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34. Лукьянов П.Н. «Русская народная песня в эстетическом 

воспитании школьников. Свердловск, 1998 г. 

35. Лушникова Н.М. «Рассказы об уральской истории». –

Екатеринбург, 2008 г. 

36. Мельников М. Н. «Русский детский фольклор», Москва, 

Просвещение, 1987 г. 

37. Науменко Г.М. «Скороговорки, загадки с напевом». –М., 

1999 г. 

38. Панкеев И И «Русские народные игры, загадки». – М., 1998 г. 

39. Покровский Е.А. «Детские игры». –М., 2001 г. 

40. Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники. – М., 2010.  

41. Сахаров, И. Н. Сказания русского народа. – М., 2011.  

42. Чичеров, В. И. Зимний период русского земледельческого 

календаря 16-19 вв. – М., 2006. 

43. Шафранская Э. Ф. Устное народное творчество. – М., 2009. 

44. Шашуков Н. Л. «Цвет ума народного». г. Сокол, 2005 г. 

45. Эльконин Д. «Психология игры». М. 1999 г. 

 

1. Описание места курса внеурочной деятельности  в учебном 

плане 

В соответствии с частью, формируемой участниками 

образовательного процесса, ООП ООО МАОУ «Гимназия № 26 г. 

Челябинска» курс внеурочной деятельности  «Традиционные 

календарные обряды» изучается в 5 классе и направлен на расширение 

знаний по обязательному предмету «Литература». Общий объём 

учебного времени составляет 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Особенности данного курса внеурочной деятельности заключаются 

в том, что: 

1) определены основные линии развития учащихся средствами курса 
«Традиционные календарные обряды», на которых строится 

непрерывный курс: овладение навыками и умениями различных видов 

устной и письменной речи; навыками и умениями понимания, анализа и 

творческой переработки текстов; приобретение и систематизация 

знаний о народной культуре; раскрытие воспитательного потенциала; 

формирование у детей эстетического восприятия;  

2) предложен путь формирования творческих умений и навыков на 
основе целенаправленной систематической работы над сочинением 

фольклорных текстов, изготовлением поделок, элементов костюмов, а 

также развитием актёрских навыков;  
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3) названы опознавательные признаки традиционных уральских 

фольклорных текстов, по которым дети учатся обнаруживать отличие 

традиционной культуры от массовой.  

4) усилено внимание к воспитанию культуры поведения во время 
народных праздников, умения ценить и создавать красоту, увеличен 

объём практических занятий;  

5) выдержан единый методический подход к работе с текстом на 
занятиях – формирование типа правильной читательской деятельности: 

обучающиеся осваивают систему приёмов чтения и понимания 

художественного и учебно-научного текста. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения традиционному обрядовому 

фольклору является осмысление и присвоение обучающимися системы 

ценностей. 

1. Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

2. Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

3. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через фольклорные тексты. 

4. Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и 

гармоничности фольклорных текстов, их выразительных возможностей. 

5. Ценность истины – осознание ценности научного познания как 

части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

6. Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; 

осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам. 

7. Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни 

человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в 

целом и к литературному труду, творчеству в частности. 
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8. Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя 

как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей культуры, в 

частности, региональной; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу; интерес к культуре уральского региона. 

9. Ценность человечества – осознание себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур и языков. 

Представленный курс ВУД учитывает национальные, региональные 

(уральские), этнокультурные особенности воспитания обучающихся, он 

направлен на сохранение и развитие культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, на углублённое изучение уральской региональной 

культуры. 

 

2. Планируемые результаты изучения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремление к совершенствованию собственной 

речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, потребность в 
чтении; 

 осознание и освоение фольклора как части общекультурного 
наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их 

присвоение; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 
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 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 
поведении и поступках;  

 заинтересованности и бережного отношения к культурному 

наследию своего народа. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

хрестоматий и сборников фольклорных текстов, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом пособия, сборника;  

 работать по предложенному учителем плану; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебнике, хрестоматиях (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников (их методический аппарат), хрестоматий и сборников 

фольклорных текстов; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 слушать и понимать речь других;  

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 
собственной позиции других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

 

5. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Название Содержание Кол-во 
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темы часов 

Введение Фольклор. Происхождение. Жанры. Общие 

особенности. Познавательное  

значение.  

1 

Календарная 

обрядность 

Обряд: основные признаки, цель, организация. 

Понятие календарного обряда. Славянские 

представления о календаре: лунница и солнечный 

календарь. Календарно-обрядовый фольклор. 

Жанры календарно-обрядового фольклора.  

2 

Осенние 

обряды 

Осенние календарные обряды: система 

праздников. Ильин день: связь с культом Перуна, 

традиции запретов. Обряд собирания урожая, 

культ Велеса. Жнивные песни. Покров – 

подготовка к зиме. Кузьминки. Традиции 

празднования (капустная вечерка, чучело Кузьмы, 

хороводные песни, загадки, народные игры, 

изготовление кукол-закруток, берестяных туесков, 

поясов). 

8 

Зимние 

обряды 

Зимние календарные обряды: система праздников. 

Традиции празднования Рождества: святки, 

обрядовая еда, игры, духовные песни, Коляда и 

колядование. Колядки и овсеневые песни: 

поэтика, композиция, магическая природа. 

Святочные гадания: ритуал подготовки, 

прогнозирующая функция. Поэтика подблюдных 

песен. 

7 

Масленица Ритуально-обрядовая природа праздника, 

недельный цикл проводов зимы. Ритуальная еда, 

игры. Масленичные песни: композиция, поэтика, 

магическая природа. Частушки, потешки, загадки. 

Изготовление чучела Масленицы. Народный театр 

Петрушки. Празднование Масленицы на Южном 

Урале. Инсценировка воскресного гуляния. 

8 

Весенние и 

летние 

обряды 

Весенние календарные обряды: система 

праздников. Сороки – встреча весны. 

Заклинательные песни веснянки. Обрядовые 

действия, еда. Обрядовые песни. Великий пост. 

Вербное воскресение. Магия вербы, обрядовые 

действия, восстановление целостности годового 

цикла. Пасхальные традиции: окрашивание яиц, 

рецепты куличей, пасхи, традиции 

гостеприимства. Летние календарные обряды. 

Красная горка, Фомина неделя (навий день). 

Троица. Изготовление кукол, плетение венков. 

8 
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Традиция завивания березы (ритуальная 

функция). Песни, обращённые к берёзе. Хороводы 

(ведение хоровода, хороводные песни). Частушки, 

кадрили. Гадания, обрядовые игры. Песни, 

сопровождающие гадания. Приметы, пословицы. 

Купальская обрядность: культ Ярилы / Костромы, 

ритуальные костры, игры. Традиции народной 

медицины и обряд собирания трав. 

Итоговое 

занятие 

Значение календарных обрядов для русского 

крестьянина. Традиция организации фольклорных 

праздников, фестивалей в Челябинской области. 

Роль фольклора в жизни современного городского 

школьника. 

1 

Итого: 35 часов 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№

 

п

/

п 

Тема 

занят

ия 

 

Виды 

деятельн

ости 

(учебные 

действия

) 

 

Основ

ное 

содерж

ание 

Понят

ия  

Формируемые УУД Да

та 

пр

ов

е 

де

ни

я 

за

ня

ти

я 

(п

о 

пл

ан

у) 

Дата 

пров

е 

дени

я 

занят

ия 

(фак

тичес

кая) 

 Метапредметн

ые: 

регулятивные; 

познавательн

ые; 

коммуникатив

ные 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение (1 ч.)  

1 Что 

такое 

«фоль

клор»

? 

Как 

отличать 

фольклор 

от 

литерату

ры, как 

находить 

информа

Фольк

лор. 

Происх

ожден

ие 

фолькл

ора. 

Жанры

Р. 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

занятия. 

П. 

Сформировать 

устойчивый 

познавательны

й интерес к 

чтению, 

потребность в 

чтении. 

Сформировать 

04.

09 
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цию в 

учебном 

пособии 

и 

отбирать 

главное. 

. 

Общие 

особен

ности. 

Познав

ательн

ое  

значен

ие. 

Ориентировать

ся в учебнике, 

хрестоматиях 

(на развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях). 

К. Слушать и 

понимать речь 

других; 

задавать 

вопросы.  

потребность в 

самовыражени

и через слово. 

Календарная обрядность (2 ч.) 

2 Поня

тие 

кален

дарно

го 

обряд

а 

Как 

находить 

ответы на 

вопросы 

в тексте 

учебного 

пособия, 

в 

дополнит

ельных 

источник

ах; как 

формули

ровать 

собствен

ные 

вопросы 

по 

данной 

теме. 

Обряд: 

основн

ые 

призна

ки, 

цель, 

органи

зация. 

Календ

арный 

обряд. 

Славян

ские 

предст

авлени

я о 

календ

аре: 

лунниц

а и 

солнеч

ный 

календ

арь.  

Р. 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

занятия. 

П. Находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях. 

К. Слушать и 

понимать речь 

других; 

задавать 

вопросы. 

 

Сформировать 

устойчивый 

познавательны

й интерес к 

чтению, 

потребность в 

чтении. 

Сформировать 

потребность в 

самовыражени

и через слово. 

11.

09 

 

3 Жанр

ы 

кален

дарно

-

обряд

ового 

Как 

выделять 

виды и 

жанры 

обрядово

го 

фольклор

Календ

арно-

обрядо

вый 

фолькл

ор. 

Жанры 

Р. Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

Сформировать 

устойчивый 

познавательны

й интерес к 

чтению, 

потребность в 

чтении. 

18.

09 

 



74 
 

фоль

клора 

а, 

основыва

ясь на 

учебных 

материал

ах и 

дискусси

и в 

классе. 

календ

арно-

обрядо

вого 

фолькл

ора. 

свою 

деятельность. 

П. Находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях. 

К. Слушать и 

понимать речь 

других; 

задавать 

вопросы. 

Сформировать 

потребность в 

самовыражени

и через слово. 

Осенние обряды (8 ч.) 

4 Систе

ма 

осенн

их 

празд

ников 

в 

народ

ном 

кален

даре 

Как 

определя

ть 

взаимосв

язь 

природн

ых 

явлений, 

земледел

ьческого 

труда и 

народных 

праздник

ов, как 

восприни

мать 

систему 

осенних 

праздник

ов. 

Осенн

ие 

календ

арные 

обряды

: 

систем

а 

праздн

иков. 

Кузьми

нки.  

Р. Иметь 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку 

новых целей. 

П. Находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях. 

К. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

Сформировать 

ориентацию в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение. 

 

25.

09 

 

5 Ильи

н 

день 

(1 из 

2) 

Как 

определи

ть связь 

народног

о 

праздник

а Ильин 

день с 

культом 

Перуна, 

как найти 

Ильин 

день: 

связь с 

культо

м 

Перуна

, 

традиц

ии 

запрет

ов.  

Р. Работать по 

плану, сверяясь 

с целью, 

находить и 

исправлять 

ошибки, в т.ч. 

самостоятельно

, используя 

ИКТ. 

П. Делать 

выводы в 

Сформировать 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и 

принятие 

других 

народов 

02.

10 
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традиции 

запретов  

в этот 

день, 

использу

я ИКТ. 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

К. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

России и мира, 

межэтническу

ю 

толерантность. 

6 Ильи

н 

день 

(2 из 

2) 

Как при 

группово

й 

деятельн

ости 

определи

ть 

проявлен

ия культа 

Велеса у 

славян, 

как 

познаком

иться с 

обрядом 

собирани

я урожая 

с 

помощью 

ИКТ. 

Обряд 

собира

ния 

урожая

, культ 

Велеса. 

Р. Выдвигать 

версии, 

выбирать 

средства 

достижения 

цели в группе и 

индивидуально. 

П. Делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

К. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

Сформировать 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и 

принятие 

других 

народов 

России и мира, 

межэтническу

ю 

толерантность. 

09.

10 

 

7 Покр

ов 

Как 

найти 

информа

цию о 

жнивных 

песнях с 

использо

ванием 

ресурсов 

библиоте

к и 

Интернет

а. Как 

понимать 

фольклор

Жнивн

ые 

песни. 

Покров 

– 

подгот

овка к 

зиме. 

Р. 

Самостоятельн

о 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели. 

П. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Сформировать 

чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

 

16.

10 
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ный 

текст в 

исполнен

ии 

носителе

й 

(уральска

я 

манера). 

Интернета. 

К. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

8 Трад

иции 

празд

нован

ия 

Кузь

мино

к (1 

из 2) 

Как 

выделять 

особенно

сти 

празднов

ания 

Кузьмин

ок на 

Урале, 

как 

определи

ть 

традиции 

проведен

ия 

капустно

й вечерки 

с 

использо

ванием 

ресурсов 

библиоте

к и 

Интернет

а. 

Кузьми

нки. 

Капуст

ная 

вечерк

а, 

чучело 

Кузьм

ы. 

Р. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

и жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. 

П. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

К. Слушать и 

понимать речь 

других; 

задавать 

вопросы. 

Сформировать 

ориентацию в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение. 

 

23.

10 

 

9 Трад

иции 

празд

нован

ия 

Кузь

мино

к (2 

из 2) 

Как 

изготови

ть кукол-

закруток, 

берестян

ые 

туески, 

пояса. 

Изгото

вление 

кукол-

закрут

ок, 

берест

яных 

туеско

в, 

поясов. 

Р. В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

Сформировать 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и 

принятие 

других 

30.

10 
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в соответствии 

с этими 

критериями. 

П. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

К. Допускать 

возможность 

существования 

у людей 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его 

собственной. 

народов 

России и мира, 

межэтническу

ю 

толерантность. 

1

0 

Гуля

ние 

на 

Кузь

минк

и 

Как 

исполнят

ь 

хороводн

ые песни, 

загадки, 

как 

проводит

ь 

традицио

нные 

уральски

е 

вечерочн

ые игры. 

Хорово

дные 

песни, 

загадк

и, 

народн

ые 

игры. 

Р. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

и жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. 

П. Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

К. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

Сформировать 

чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

 

13.

11 
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предложения 

или 

небольшого 

текста). 

1

1 

Празд

ник 

«Кузь

минк

и – по 

осени 

поми

нки» 

Как 

исполнят

ь 

словесны

е и 

музыкаль

ные 

произвед

ения в 

народной 

манере,  

играть на 

простейш

их 

шумовых 

инструме

нтах, 

выразите

льно 

исполнят

ь 

произвед

ения для 

слушател

ей, 

свободно 

вести 

себя на 

сцене. 

Провед

ение 

капуст

ной 

вечерк

и 

Р. Определять 

цель, проблему 

в деятельности: 

учебной и 

жизненно-

практической (в 

т.ч. в своих 

проектах). 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

К. Учиться 

работать в паре, 

группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя). 

Сформировать 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре. 

 

20.

11 

 

Зимние обряды (7 ч.) 

1

2 

Систе

ма 

зимн

их 

празд

ников 

в 

народ

ном 

кален

Как 

научитьс

я 

выделять 

особенно

сти 

зимних 

календар

ных 

обрядов с 

Зимние 

календ

арные 

обряды

: 

систем

а 

праздн

иков.  

Р. Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

П. Находить 

Сформировать 

ориентацию в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение. 

 

27.

11 
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даре помощью 

учебных 

текстов и 

иллюстра

ций. 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях. 

К. Слушать и 

понимать речь 

других; 

задавать 

вопросы. 

 

1

3 

Трад

иции 

празд

нован

ия 

Рожде

ства 

Как 

изучить 

особенно

сти 

святочно

й 

обрядово

й еды, 

игр, 

духовных 

песен и 

колядова

ния на 

Южном 

Урале. 

Святки

, 

обрядо

вая 

еда, 

игры, 

духовн

ые 

песни, 

Коляда 

и 

колядо

вание. 

Р. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

и жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. 

П. Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

К. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

Сформировать 

чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

 

04.

12 

 

1

4 

Коля

дки и 

овсев

ные 

песни 

Как 

исполнят

ь колядки 

и 

овсевные 

песни, 

как 

выявлять 

Колядк

и и 

овсене

вые 

песни: 

поэтик

а, 

композ

Р. 

Самостоятельн

о составлять 

план решения 

учебной 

проблемы. 

П. 

Осуществлять 

Сформировать 

чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

11.

12 
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особенно

сти их 

поэтики. 

иция, 

магиче

ская 

природ

а. 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

К. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

 

1

5 

Кост

юмы 

коляд

ующи

х 

Как 

создавать 

страшны

е маски и 

костюмы 

колядовщ

иков в 

группах. 

Традиц

ии 

создан

ия 

страшн

ых 

масок. 

Элеме

нты 

костю

ма 

колядо

вщико

в. 

Изгото

вление 

масок. 

Р. В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими 

критериями. 

П. Делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

К. Допускать 

возможность 

существования 

у людей 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его 

собственной. 

 

Сформировать 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и 

принятие 

других 

народов 

России и мира, 

межэтническу

ю 

толерантность. 

18.

12 

 

1 Празд Как Инсце Р. Определять Сформировать 25.  



81 
 

6 ник 

«Рож

деств

енски

е 

коляд

ки» 

инсценир

овать 

рождеств

енское 

колядова

ние с 

применен

ием 

простейш

их 

шумовых 

инструме

нтов. 

нировк

а 

рождес

твенск

ого 

колядо

вания. 

цель, проблему 

в деятельности: 

учебной и 

жизненно-

практической (в 

т.ч. в своих 

проектах). 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

К. Учиться 

работать в паре, 

группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя). 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре. 

 

12 

1

7 

Поэти

ка 

подбл

юдны

х 

песен 

Как 

определи

ть 

особенно

сти 

исполнен

ия 

подблюд

ных 

песен и 

девичьих 

гаданий 

на 

Рождеств

о. Как 

овладеть 

знаниями 

о 

символик

е 

предмето

в в 

гадании 

Подбл

юдные 

песни. 

Девичь

и 

гадани

я на 

Рождес

тво. 

Симво

лика 

предме

тов в 

гадани

и. 

Р. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

и жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. 

П. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

К. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

Сформировать 

чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

 

15.

01 
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при 

группово

й работе. 

позицию.  

 

1

8 

Свят

очны

е 

гадан

ия 

Как 

исполнят

ь 

святочны

е 

фольклор

ные 

произвед

ения в 

народной 

манере, 

как 

соблюсти 

ритуал 

подготов

ки к 

святочны

м 

гаданиям

, 

опираясь 

на 

материал

ы 

Южного 

Урала. 

Ритуал 

подгот

овки, 

прогно

зирую

щая 

функц

ия. 

Р. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

и жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. 

П. Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

К. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

Сформировать 

ориентацию в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение. 

 

22.

01 

 

Масленица (8 ч.) 

1

9 

Масл

еничн

ая 

недел

я 

Как 

научитьс

я 

определя

ть 

особенно

сти 

каждого 

из семи 

дней 

масленич

ной 

недели с 

помощью 

Недель

ный 

цикл 

провод

ов 

зимы. 

Р. Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

П. Находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях. 

 29.

01 
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учебных 

текстов и 

иллюстра

ций. 

К. Слушать и 

понимать речь 

других; 

задавать 

вопросы. 

 

2

0 

Масл

еничн

ые 

песни 

Как 

исполнят

ь 

масленич

ные 

песни, 

видеть 

особенно

сти их 

поэтики 

и 

магическ

ую 

природу. 

Масле

ничны

е 

песни: 

композ

иция, 

поэтик

а, 

магиче

ская 

природ

а.  

Р. 

Самостоятельн

о составлять 

план решения 

учебной 

проблемы. 

П. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

К. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

 

Сформировать 

чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

 

05.

02 

 

2

1 

Часту

шки, 

поте

шки, 

загад

ки 

Как 

исполнят

ь 

уральски

е 

частушки

, потешки 

с 

помощью 

шумовых 

инструме

нтов в 

народной 

манере. 

Как 

усвоить 

традиции 

Часту

шки, 

потешк

и, 

загадк

и. 

Темати

ка, 

традиц

ии 

исполн

ения. 

Р. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

и жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. 

П. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

Сформировать 

чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

 

12.

02 
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их 

исполнен

ия с 

использо

ванием 

ресурсов 

библиоте

к и 

Интернет

а. 

библиотек и 

Интернета. 

К. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

2

2 

Театр 

Петру

шки 

Как 

исполнят

ь 

драматич

еский 

текст для 

постанов

ки 

народног

о театра 

Петрушк

и. Как 

соединит

ь 

звучащий 

текст и 

музыкаль

ный фон. 

Петру

шка 

как 

народн

ый 

любим

ец. 

Народ

ный 

театр 

Петру

шки. 

Функц

ии 

музыка

нта. 

Р. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

и жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. 

П. Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

К. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

Сформировать 

ориентацию в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение. 

 

19.

02 

 

2

3 

Чуче

ло 

Масл

ениц

ы 

Как 

изготови

ть чучело 

Маслени

цы. 

Ритуал

ьное 

значен

ие 

сжиган

ия 

Р. В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

Сформировать 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

26.

02 
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чучела. 

Изгото

вление 

чучела 

Масле

ницы. 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими 

критериями. 

П. Делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

К. Допускать 

возможность 

существования 

у людей 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его 

собственной. 

идентичности; 

уважение и 

принятие 

других 

народов 

России и мира, 

межэтническу

ю 

толерантность. 

2

4 

Празд

ничн

ый 

стол 

на 

Масл

еницу 

Как 

испечь 

ритуальн

ую 

масленич

ную 

пищу, 

блины. 

Уральски

е 

рецепты. 

Как 

научитьс

я 

проводит

ь 

масленич

ные 

игры, 

работая в 

группах. 

Ритуал

ьная 

еда, 

игры. 

Рецепт

ы 

блинов

. 

Р. В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими 

критериями. 

П. Делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

К. Допускать 

возможность 

Сформировать 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и 

принятие 

других 

народов 

России и мира, 

межэтническу

ю 

толерантность. 

04.

03 
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существования 

у людей 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его 

собственной. 

2

5 

Празд

нован

ие 

Масл

ениц

ы на 

Южн

ом 

Урал

е 

Как 

инсценир

овать 

воскресн

ое 

гуляние 

на 

Маслени

цу, 

использу

я 

подготов

ленные 

материал

ы для 

постанов

ки театра 

Петрушк

и, 

исполнен

ия 

уральски

х песен и 

частушек

, 

проведен

ия 

празднич

ных игр. 

Инсце

нировк

а 

воскре

сного 

гуляни

я. 

Р. Определять 

цель, проблему 

в деятельности: 

учебной и 

жизненно-

практической (в 

т. ч. в своих 

проектах). 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

К. Учиться 

работать в паре, 

группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя). 

Сформировать 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре. 

 

11.

03 

 

2

6 

Масл

еница 

как 

комп

лекс 

ритуа

лов, 

Как 

определи

ть 

особенно

сти 

ритуальн

о-

Ритуал

ьно-

обрядо

вая 

природ

а 

праздн

Р. Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

Сформировать 

ориентацию в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение. 

18.

03 
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обряд

ов 

обрядово

й 

природы 

праздник

а 

Маслени

цы, 

уральски

е 

традиции 

празднов

ания. 

ика свою 

деятельность. 

П. Находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях. 

К. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

 

 

Весенние и летние обряды (8 ч.) 

2

7 

Систе

ма 

весен

них 

празд

ников 

в 

народ

ном 

кален

даре. 

Соро

ки 

Как 

определи

ть 

особенно

сти 

весенних 

народных 

праздник

ов, как 

исполнят

ь 

заклинат

ельные 

песни 

веснянки. 

Весенн

ие 

календ

арные 

обряды

: 

систем

а 

праздн

иков. 

Сороки 

– 

встреч

а 

весны. 

Заклин

ательн

ые 

песни 

веснян

ки. 

Обрядо

вые 

действ

ия, еда. 

Обрядо

вые 

песни. 

Р. 

Самостоятельн

о составлять 

план решения 

учебной 

проблемы. 

П. Находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях. 

К. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

 

 

Сформировать 

чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

 

01.

04 

 

2

8 

Верба 

– 

Как 

изучить 

Велики

й пост. 

Р. Работать по 

плану, сверяя 

Сформировать 

ориентацию в 

08.

04 
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магич

еский 

симво

л в 

славя

нской 

культ

уре 

представ

ления 

славян о 

магическ

их 

свойства

х вербы, 

использу

я 

учебные 

текстовы

е и медиа 

ресурсы 

(видеозап

иси 

служб в 

челябинс

ких 

соборах). 

Вербно

е 

воскре

сение. 

Магия 

вербы, 

обрядо

вые 

действ

ия, 

восста

новлен

ие 

целост

ности 

годово

го 

цикла. 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

П. 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты. 

К. Слушать и 

понимать речь 

других; 

задавать 

вопросы. 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение. 

 

2

9 

Пасха

льны

е 

тради

ции 

Как 

расписыв

ать яйца 

на Пасху 

в 

уральско

й 

традиции

, как печь 

куличи, 

пасху, 

как 

изучить 

традиции 

гостепри

имства 

методом 

группово

й работы.  

Пасхал

ьные 

традиц

ии: 

окраш

ивание 

яиц, 

рецепт

ы 

куличе

й, 

пасхи, 

традиц

ии 

гостеп

риимст

ва. 

Р. В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими 

критериями. 

П. Делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

К. Допускать 

возможность 

существования 

Сформировать 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и 

принятие 

других 

народов 

России и мира, 

межэтническу

ю 

толерантность. 

15.

04 
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у людей 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его 

собственной. 

3

0 

Систе

ма 

летни

х 

празд

ников 

в 

народ

ном 

кален

даре. 

Как 

определи

ть 

особенно

сти 

летних 

обрядов, 

изучив 

учебные 

материал

ы. 

Летние 

календ

арные 

обряды

. 

Красна

я 

горка, 

Фомин

а 

неделя 

(навий 

день).  

Р. Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

П. 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты. 

К. Слушать и 

понимать речь 

других; 

задавать 

вопросы. 

Сформировать 

ориентацию в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, их 

присвоение. 

 

22.

04 

 

3

1 

День 

Иван

а 

Купа

лы 

Как 

выделить 

черты 

образа 

Ивана 

Купалы в 

фольклор

ных 

текстах 

(предани

ях, 

быличках

, 

Купаль

ская 

обрядн

ость: 

культ 

Ярилы 

/ 

Костро

мы на 

Урале, 

ритуал

ьные 

костры

Р. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

и жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. 

П. 

Осуществлять 

расширенный 

Сформировать 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и 

принятие 

других 

народов 

России и мира, 

межэтническу

29.

04 
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легендах)

, как 

определи

ть 

особенно

сти 

культа 

Ярилы 

(Костром

ы). 

, игры. 

Образ 

Ивана 

Купал

ы в 

фолькл

оре. 

Традиц

ии 

народн

ой 

медици

ны и 

обряд 

собира

ния 

трав. 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

К. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

ю 

толерантность. 

3

2 

Трои

ца (1 

из 2) 

Как 

изготови

ть 

уральску

ю 

тряпичну

ю куклу 

на 

Троицу, 

как 

плести 

венки из 

цветов и 

трав. Как 

исполнят

ь 

ритуальн

ые песни 

и вести 

хороводы

, 

связанны

е с 

образом 

берёзы. 

Троица

. 

Изгото

вление 

кукол, 

плетен

ие 

венков. 

Традиц

ия 

завива

ния 

березы 

на 

Урале 

(ритуа

льная 

функц

ия). 

Песни, 

обращё

нные к 

берёзе. 

Хорово

ды 

(веден

ие 

Р. В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими 

критериями. 

П. Делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

К. Допускать 

возможность 

существования 

у людей 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

Сформировать 

чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

 

06.

05 
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хорово

да, 

хорово

дные 

песни). 

его 

собственной. 

3

3 

Трои

ца (2 

из 2) 

Как 

исполнят

ь 

частушки 

с 

помощью 

шумовых 

инструме

нтов, как 

танцевать 

кадрили, 

как 

проводит

ь 

обрядовы

е игры и 

гадания 

на 

Троицу. 

Часту

шки, 

кадрил

и. 

Гадани

я, 

обрядо

вые 

игры. 

Песни, 

сопров

ождаю

щие 

гадани

я. 

Приме

ты, 

послов

ицы. 

Р. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

и жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. 

П. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

К. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

Сформировать 

чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительнос

ть речи, 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

 

13.

05 

 

3

4 

Празд

нован

ие 

Трои

цы 

Как 

инсценир

овать 

обряд 

завивани

я берёзы 

на 

Троицу. 

Инсце

нировк

а 

обряда 

завива

ния 

берёзы

. 

Р. Определять 

цель, проблему 

в деятельности: 

учебной и 

жизненно-

практической (в 

т. ч. в своих 

проектах). 

П. Осознанно и 

произвольно 

Сформировать 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре. 

 

20.

05 
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строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

К. Учиться 

работать в паре, 

группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя). 

Итоговое занятие (1 ч.) 

3

5 

Кале

ндарн

ые 

обряд

ы 

сегод

ня 

Как 

выделить 

значение 

календар

ных 

обрядов в 

жизни 

русского 

крестьян

ина, а 

также в 

жизни 

современ

ного 

городско

го 

школьни

ка. Как 

участвова

ть в 

фольклор

ных 

праздник

ах и 

фестивал

ях, 

проводим

ых в 

Челябинс

ке и 

области. 

Значен

ие 

календ

арных 

обрядо

в для 

русско

го 

кресть

янина. 

Традиц

ия 

органи

зации 

фолькл

орных 

праздн

иков, 

фестив

алей в 

Челяби

нской 

област

и. Роль 

фолькл

ора в 

жизни 

соврем

енного 

городс

кого 

Р. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

и жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. 

П. Делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

К. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

 

 

Сформировать 

осознание и 

освоение 

фольклора как 

части 

общекультурн

ого наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия. 

 

27.

05 
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школь

ника. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

курса «Традиционные календарные обряды» 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Книгопечатная продукция 

1. Грехнева Г. М., Корепова К. Е. Фольклор 

и родное слово: Пособие по русской 

словесности для уч-ся 5–6 классов. – М.: 

«Орлов и сын», 2010. – 351 с. 

2. Науменко Г.М. «Фольклорная азбука». 

Уч. пос. для шк. М.1996 г. 

3. Обрядовая поэзия. Хрестоматия. Сост. В. 

И. Жакулина, А. Н. Розов. – М, 2012. 

4. Детский поэтический фольклор. 

Антология. – СПб, 1997 г. 

5. Песни уральских казаков, 

Екатеринбург,1998 г. 

6. Поэзия крестьянских праздников. 

Хрестоматия. Сост. И. Земцовский. – СПб., 

2011. 

7. Чистые ключи (истоки народного 

творчества из опыта работы по фольклору). 

Составитель Г. М. Хомякова. Вологда. 1994 г. 

8. Аверкин А. П. «Частушки, припевки, 

страдания». – М., 2012 г. 

9. Аникин, В. П. Русское устное народное 

творчество. – М., 2011. 

10. Аникин В. П. Русские народные 

пословицы, поговорки, загадки и детский 

фольклор. М., 1991 г. 

11. Бабенко Л. «Методы и приемы 

формирование интереса  к народноу музыке у 

детей младшего школьного возраста». Вып.14. 

Сост. О. А. Апраксина,- М., Музыка, 2009. 

12. Балакирев М. «Русские народные песни», 

М. Музыка, 2006 г.  

13. Банин А. «Трудовые артельные песни и 

припевки»,-М.1999 г. 

14. Горбачев Л.А. «Игры, затеи, шутки», 

Екатеринбург, 1999 г. 

15. Григорьев В.М. «Традиционные и новые 

 

 

 

У каждого 

 

У каждого 

 

У каждого 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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праздники», Екатеринбург,1996г. 

16. Джалей О.В. «Читаем и играем», - 

М.;1994 г. 

17. Забылин, М. Русский народ, его обычаи, 

обряды, предания, суеверия и поэзия. – М., 

2008.  

18. Земцовский И.В. «Мелодика календарных 

песен». Л. 1993 г. 

19. Казанцева М.Г. «Детский фольклор». 

Метод. пособ. №1. Ек, 1996 г. 

20. Казанцева М.Г. «Масленица» Метод. 

пособ. №2. Ек, 1997 г. 

21. Карпенко М.Т. «Сборник загадок», - М., 

1998 Г. 

22. Калужникова Т.И. «Традиционный 

русский музыкальный календарь». – 

Екатеринбург, 1997 г. 

23. Калугин А.В.»Русское устное народное 

творчество». –М., 19990 г. 

24. Козак А.Н. «Загадки и скороговорки2. –

СПб., 2000 г. 

25. Корепова К. Е. Русская лубочная сказка. – 

М.: Форум, 2012. – 464 с. 

26. Корепова К. Е. Нижегородские 

священники – собиратели фольклорно-

этнографических материалов // «Уведи меня, 

дорога»: Сборник статей памяти Т. А. 

Бернштам. – СПб.: Кунцкамера, 2010.  

27. Косюк В.Н. «Уральская мозаика». –

Екатеринбург», 2004 г. 

28. Кравцов, Н. И., Лазутин, С. В. Русское 

устное народное творчество. – М., 2007.  

29. Круглов, Ю. Г. Русские обрядовые песни. 

– М., 2007. 

30. Крупина Н.Г. «Коммуникативные 

музыкальные игры в социальном развитии 

детей» Метод. пособ., Ек, 2002 г. 

31. Лабзенко Н.П. «Этнокультурные 

традиции Урала». –Екатеринбург, 2006 г. 

32. Лазутин С.Г. «Поэтика русского 

фольклора».-М.Высшая школа. 

33. Лаптев В.А. «Уральский хоровод». –

Екатеринбург,2008 г. 

34. Лукьянов П.Н. «Русская народная песня в 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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эстетическом воспитании школьников. 

Свердловск, 1998 г. 

35. Лушникова Н.М. «Рассказы об уральской 

истории». –Екатеринбург, 2008 г. 

36. Мельников М. Н. «Русский детский 

фольклор», Москва, Просвещение, 1987 г. 

37. Науменко Г.М. «Скороговорки, загадки с 

напевом». –М., 1999 г. 

38. Панкеев И И «Русские народные игры, 

загадки». – М., 1998 г. 

39. Покровский Е.А. «Детские игры». –М., 

2001 г. 

40. Пропп, В. Я. Русские аграрные 

праздники. – М., 2010.  

41. Сахаров, И. Н. Сказания русского народа. 

– М., 2011.  

42. Чичеров, В. И. Зимний период русского 

земледельческого календаря 16-19 вв. – М., 

2006. 

43. Шафранская Э. Ф. Устное народное 

творчество. – М., 2009. 

44. Шашуков Н. Л. «Цвет ума народного». г. 

Сокол, 2005 г. 

45. Эльконин Д. «Психология игры». М. 1999 

г. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Технические средства обучения 

Классная доска 1  

Телевизор  1  

Компьютер 1  

Мультимедийный проектор+экран 1+1  

Принтер 1  

Сканер 1  

Фотокамера (по возможности)   

Инструменты, материалы, игрушки 

Набор перчаточных кукол «Театр Петрушки» 1  

Гармошка 1  

Ложки  5  

Бубны 5  

Трещётки лепестковые 5  

Лоскутья ткани, нитки, иголки 15  

Береста, клей, ножницы 15  

 

7. Планируемый результат изучения курса  

внеурочной деятельности 
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В конце изучения данного курса предполагается, что ознакомление 

учащихся с национальными и региональными культурными ценностями 

будет способствовать развитию их духовности – интегрированного 

свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно-патриотических позиций, то есть в 

конечном итоге определяет меру их общего развития. У учащихся будет 

воспитано уважительное отношение к культуре русского народа, 

традиционному обрядовому фольклору, традициям Урала. 

 

4. ИССЛЕДОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Волченко Наталья Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы 

 МОУ «Полетаевская СОШ»,  

Сосновский муниципальный район 

 
«Мы, русские, - от края и до края…» 

Организация внеурочной деятельности обучающихся, связанной с 

изучением НРЭО Челябинской области 

 

                                                                      Дай мне, Боже, высокую дорогу, 

                                                                  Свод небес и звезд зеленых медь, 

                                                                  Чтоб шагнуть под утро от порога 

                                                                  И в рассветном небе возлететь. 

 

                                                                  И парить в надзвездном перелете, 

                                                             И с путей безумных не свернуть, 

                                                      И к истокам тихим на излете 

                                                                Возвратиться, завершая путь… 

                                                                                 Илья Банников [2. с.610] 

«…К истокам тихим на излете возвратиться…»  - как-то пророчески 

звучат сегодня, в начале XXI века, слова нашего челябинского поэта 

Ильи Банникова, сказанные более 20 лет тому назад, в конце XX века, 

но ставшие, на удивление, столь актуальными. Обращение к истокам, к 

национальным корням, истории края, к людям, делающим эту историю, 

становится предметом телепередач, конкурсов… Только важно, чтобы 

это происходило не «на излете», а в начале пути растущего гражданина, 

того, от кого зависит будущее России. Поэтому  в образовательной 

работе школы огромное значение имеет обращение к истокам 

национальной культуры, особенностям бытования народа, его 

традициям, обрядам, художественному творчеству. Это приучает детей 
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идентифицировать себя не просто как личность, а как русскую 

личность. Проблемы школьного образования  – проблемы не столько 

образования, сколько стратегического развития национальной культуры 

России, самоопределения, самоидентификации личности как составной 

части русского народа. СМИ, телевидение, интернет, система 

товарообмена постепенно стирают различия между людьми разных 

стран: мы смотрим чужие фильмы, слушаем иностранную музыку, 

носим не свойственную нам одежду, не сознавая того, что это меняет 

нашу ментальность: мы не только внешне, но и внутренне перестаем 

быть русскими. И в этом смысле переоценить значение уроков 

этнографии, краеведения, знакомства с искусством и  этнокультурными  

особенностями края, где живешь, в школьном образовании сложно: 

показав детям, что история, культура русской нации составляется  из 

истории и культуры каждой, даже самой малой части страны, мы тем 

самым закладываем основы будущего гражданского осознания и себя 

частью государства, а следовательно, закладываем фундамент 

понимания ответственности за будущее России в целом.  
Обращаясь  к истокам национальной культуры, особенностям 

бытования народа, его традициям, обрядам, художественному 

творчеству, мы даем возможность ребенку узнать,  чем он сам может 

быть интересен    для мировой культуры,  каков вклад, например,  Урала 

в мировую  сокровищницу культуры.   

Не первый год мы с ребятами знакомимся с художественными 

промыслами наших земляков, людей творческих, не позволяющих уйти 

в небытие старому русскому мастерству: умению создать чудо из 

бересты, кусочка глины или обыкновенного лоскутка. Это радость 

общения не только с интересными людьми, но и с историей своего 

народа, при этом неожиданно для себя  обнаруживаем и в себе те же 

таланты, способности, что были  у наших предков.  

Работу организуем как проектно-исследовательскую, внеурочную. 

На первом этапе группа ребят проводит интервьюирование мастера: 

долгие беседы радуют мастеровых людей уделенным им вниманием,  и 

они с удовольствием рассказывают  об истоках и основах  мастерства,  

попутно - о своей порой не простой жизни. А  дети  открывают для себя, 

что  написанное в книжках складывалось из страниц жизни таких вот, 

казалось бы, неприметных на первый взгляд жителей поселка.   

Способности, наклонности, увлечения, интеллект у детей в группах 

разный, и не всегда это самые одаренные ребята, чаще просто 

увлеченные. Поэтому обработку собранного материала ведем разными 

способами: кто-то проводит дальнейшее исследование -  узнает  

историю промысла, обряда, традиции, сопоставляет особенности 
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изготовления изделия в разных регионах, отмечает особенности 

«нашего» мастера; кто-то создает творческую работу – рассказ, статью  

или художественный очерк.  

На следующем этапе (и это привлекает ребят больше всего) мы 

участвуем в мастер-классе, который проводит для нас народный умелец. 

Важно, что ученики не только обучаются какому-то художественному 

ремеслу, но и представляют, как это делали  наши предки, почему им 

приходилось этим заниматься, во что это впоследствии превратилось в 

современном мире. Например, берестяные туески заменены сегодня на 

пластиковые коробочки, вроде удобнее – производить проще, не 

ломаются, но, когда подержишь в руках берестяное изделие, вдохнешь 

аромат березовый, ощутишь его тепло, мягкость поверхности, – 

поймешь, берестяное лучше!  Роднее!  

Главный, завершающий этап проекта – описание всей проделанной 

работы, объединение научной и творческой составляющих, текстовая 

обработка собранной информации, литературное оформление, 

опирающееся на изучение древних, художественных, научно-

популярных источников. Создавая научные отчеты, художественные 

или документальные очерки как результат работы над проектом, ребята 

составляют словарики новых для них слов, пробуют свои поэтические 

силы в стилизации произведений устного народного творчества, то есть 

выступают в роли писателей или поэтов. 

Так, в 2014-2015 учебном году  был создан художественный очерк 

«Счастье будет поутру» ученицами 8 класса  на основе  

исследовательской работы о древней традиции русских женщин 

мастерить игровые и обережные куклы. Традиции незатейливой, но 

очень важной для создания крепкой семьи, поддержания духовной и 

физической связи домочадцев.  И прекрасно, что такие мастерицы не 

переводятся в русской деревне, а главное, что это все еще нам 

интересно! О том, что интересно, говорит и такой факт: долго не 

получались первые строчки работы, не нравилось, что о таком 

таинственно-волшебном искусстве приходится говорить казенными, 

холодными словами, но выход нашелся, сам собою у девочек сочинился 

«заговор»: 

«К нам пришла Метлушка, 

добрая подружка, 

 все углы обошла, 

все несчастия смела – 

разметала на ветру, 

счастье будет поутру…»  
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Кто нашептал нам эти слова?   Где мы их услышали? Кто подсказал? 

Да никто и нигде, просто в процессе выполнения проекта настолько 

почувствовали себя «древнерусскими», окунулись в атмосферу 

языческих обрядов, что нужные слова сами пришли. 

В проекте находят применение все таланты ребят: художников, 

поэтов, писателей, ученых, программистов, мастеровых-

рукодельников… Научное исследование  органично вплетается в ткань 

художественного рассказа: 

- вот фрагмент из художественной, «писательской» части, например, 

где мастерица объясняет причины своего «детского» увлечения: 

«…После  Великой Отечественной войны люди жили бедно, страна 

тяжело восстанавливалась – не до игрушек было. И вот мама маленькой 

Тани зимними вечерами (летом некогда было повечерять – к зиме 

готовиться нужно: огород, заготовки, работа) под тихую неторопливую 

песню  мастерила с ней кукол-веселушек из старых лоскутков, из 

веточек и веничков, украшая ягодками рябинки засушенной да лесной 

клубники. Куклы получались завидными, все подружки собирались у 

них дома, чтобы не только поиграть, но и помечтать, окунуться в 

счастливую, разноцветную жизнь. Оттуда, из детства, тянется ее любовь 

к куклам…» 

- а это часть из теоретического, «научного» исследования: «Во 

владимирских деревнях закрутки делали из бересты  и кукол называли  

Столбушками. Может, потому, что  у куклы тулово – основная  деталь, 

похожа на столбик. Но, может быть, есть  и другая, более глубокая 

причина и  появления, и названия  таких кукол. Считается, что 

«Столбушка» - куколка (или невеста) руководит домом, поэтому её 

дарили молодым на свадьбу. Она как бы  объединяет и мужское,  и 

женское начала. Должны быть обязательно на ней булавки, иголочки. А 

ещё говорят, что она обучает девушку бытовым делам…[1, с. 35]». 

- следом идет «мастеровое» описание  технологии изготовления:  

«1. Делая  куклу-закрутку, за  основу берём  любой объёмный 

материал размером примерно 20х20 см., который  будет держать нашу 

куклу. Мы выбираем очень плотную ткань, подгибаем  низ на 2 см.,  

скатываем в  трубочку и связываем нитками так, чтобы столбик не 

распался. 

2. Делаем голову и «надеваем рубашку» тряпичной кукле-закрутке. 

Для этого квадратный кусочек белой ткани по центру  накладываем  на 

голову кукле и перевязываем ниткой под шеей, стараясь сразу сделать 

лицо кукле без складок…» 

Таким образом, одна работа может сочетать в себе тексты разных 

стилей, разных жанров. Кто не умеет сочинить ни того, ни другого, 
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мастерит для публичного представления проекта разные изделия – 

нужно показать, чему мы научились на практике, или готовит 

электронную презентацию работы. Важная часть завершения проекта – 

получение удовольствия от проделанной работы: нужно, чтобы ее 

оценили другие люди, поэтому мы участвуем с ними в конкурсах 

(завоеванные в конкурсах дипломы и грамоты лишний раз 

подтверждают важность такой работы и являются стимулом для 

продолжения исследований), представляем проект  в  своем или  в 

других классах.  

Летом  2015 года в г. Саранске  по решению Экспертного совета VI 

Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина» во 

главе с заместителем Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Валерием Гаевским ученицы МОУ Полетаевской СОШ – 

Стальмакова Ольга и Дьяконова Оксана, представившие на конкурс 

свою  работу «Счастье будет поутру…» о народных промыслах, стали  

победителями. По словам эксперта, декана архитектурного факультета 

Государственного университета по землеустройству, кандидата 

исторических наук Татьяны Пакуновой,  работы … участников 

конкурса «пронизаны искренним интересом к истории родной земли 

…»  

Ведь игрушка – важный атрибут культуры. Мы и сегодня, в нашем 

умном, образованном XXI веке  продолжаем играть – лепим снеговика, 

на Масленицу сжигаем чучело зимы.   А это не что иное,  как древние 

обряды жертвоприношения: наигравшись, кукол дарили  богам - 

сжигали на кострах, отдавали солнцу – Яриле... Так значит, необходимо 

рассказать детям о своих обрядах, традициях, куклах, чтобы они играли 

не в Хэллоуин, а в Ивана Купалу. Девочка, играя в нашу куклу-

столбушку, сделанную мамиными руками, воспитывает в себе маму-

хозяйку, играя же сексапильной Барби, воспитывает в себе… 

Изучение материальной и духовной культуры своего народа, 

особенностей его быта, традиций, промыслов не только расширяет 

кругозор школьников, но и обогащает их собственный духовный мир: 

они осознают значимость своего народа, начинают понимать, что 

история, культура страны складывается из истории и культуры тех, кто 

рядом с ними живет. А может, даже ими тоже. Размышляя над  стихами 

нашего уральского поэта К.В.Скворцова, ребята чаще всего выделяют 

его стихотворение «Яблоня» 2006г. Наверное, лучше сказать о том, что 

каждый из нас оставляет после себя свою «яблоню», трудно:  

 

Ольхой дымит заброшенный погост.  

Чернеет остов рухнувших ворот.  
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Забитый дом по окна в землю врос.  

Плетень упал, а яблоня цветет.  

 

Ни кур, ни вездесущих воробьев.  

Все замерло. Земли не роет крот.  

И матушка, что холила ее,  

Давно не здесь, а яблоня цветет.  

 

На обелиске стерты имена.  

И поезд скорый, набирая ход,  

Уносит Русь в иные времена,  

В беспамятство, а яблоня цветет.  

  

Здесь важен не столько литературоведческий анализ,  опора на 

художественные средства, сколько неожиданный, на первый взгляд, 

переход от какой-то простоты и даже «домашности» первых строф к 

возвышенному, глубокому пафосу последней строфы. Аллегория 

становится очевидной, близкой, родной, нашей: вот она - наша 

«яблоня», как бы ни стремилось человечество в будущее, как бы ни 

менялся мир вокруг нас, пока мы живы, будет жить память о наших 

предках, будет Россия «прирастать нами». 

Занимаясь литературоведческой, краеведческой, этнографической 

работой, порой дети делают такие открытия, которые заставляют их в 

корне поменять взгляды на жизнь. Общение с интересными людьми, 

увлеченно сохраняющими промыслы наших предков просто так, для 

себя, для детей, воспитывает в ребятах желание приобщиться к тайнам 

прошлого, разгадать, почему в те далекие времена так важно было это 

дело, какая насущная нужда заставляла их заниматься таким трудом. И 

патриотическое воспитание становится не однодневным лозунгом, а 

кропотливой постоянной работой ума и души детей. 

Древняя Русь окружает нас всюду, нужно только обратить  внимание 

учеников на то, что наше, родное, национальное, все еще живо, нужно 

только увидеть и попытаться сохранить.  Случайно увидев берестяную  

куколку, сказочную красавицу, теплую и светлую, как солнышко, мы 

неожиданно для себя открыли секрет «посудного производства» наших 

предков, встретившись с создателем куколки во Дворце культуры 

поселка Полетаево на мастер-классе  Трускова Алексея 

Александровича. Дети знакомятся, включают диктофон и погружаются 

в удивительный мир берестяного творчества. Название этого проекта 

пришло как-то само собой, из пословицы: «Кабы не лыко да не береста, 

так бы мужик рассыпался». 
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Традиционные изделия  мастерят, опираясь на старинные, народные 

технологии. В чем-то мы, наверное, отходим от традиций 

(сопоставление в наших проектах технологии традиционной с 

исследуемой технологией мастера это доказывает), но мы ведь тоже 

часть народа и тоже, продолжая старое, создаем новые традиции, свои 

мифы и легенды, свои «технологии». Однако то, что нам захотелось 

самим сделать что-то своими руками, уже говорит о том, что русское,  

национальное в нас неистребимо. Мастера  проносят  любовь к 

домодельным изделиям через жизнь, передают ее не только дочери, 

сыну, но и другим ребятам. Нам же свои, сделанные своими руками,  

кукла или берестяное «письмо» кажутся самыми красивыми, самыми 

дорогими. А главное, замеченная нами особенность в начале знакомства 

с мастерами, что изделия похожи на хозяина, сказалась и на наших 

изделиях:  они тоже  похожи на нас, несут на себе отпечаток наших 

мыслей, желаний, характера. А вот здесь важно – каким этот отпечаток 

будет: безликим,  «никаким-международным»  или  отражающим 

ментальность своего народа. Дети  уверены, что люди никогда не 

потеряют секреты обращения с берестой и у нас всегда под рукой будет 

теплое дыхание лета. Ведь недаром на Руси говорили: «Кабы не лыко да 

не береста, так бы мужик рассыпался». А если мы покажем ребятам 

дорогу к нашей истории, культуре, то и «не рассыплется» никогда. 

Делясь своими изысканиями на уроках в своем и других классах, 

встречая неподдельный интерес в одноклассниках, юные исследователи 

подпитывают свое стремление узнать что-то еще о родном крае, находят 

новых единомышленников, группы растут, круг интересов расширяется. 

Проект «Чтобы русский мужик не рассыпался» начинался с одного 

человека, а завершился конкурсом на лучший проект об изделиях из 

бересты. Лучший был отправлен на конкурс, высоко оценен  

на XII межрегиональном конкурсе по этнографии и краеведению 

«Уральская слободка» - работа стала победителем. 

Таким образом, внеклассная краеведческая, литературоведческая  

проектно-исследовательская работа расширяет кругозор национально-

культурных знаний у учащихся, формирует национальный менталитет, 

способствует воспитанию уважения к традициям своего народа. 

Практические мастер-классы, кроме того, не позволяют умереть 

народным промыслам, обрядам, дают детям такие знания и умения, 

которые помогают им почувствовать себя значимой личностью, 

могущей  что-то создать своими руками, ведь во время публичной 

защиты юные исследователи тоже проводят мастер-классы, обучая, в 

свою очередь, своих слушателей.  
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Иногда сначала рождается тема проекта, а потом уже ищем 

«реальное содержание» для проекта: кто, где, как и почему. Так 

началась работа о гончаре. На уроке возник вопрос об этимологии слова 

гончар, просто потому, что оно случайно оказалось рядом со словом 

очарование. Есть ли что-то общее между этими словами?  Конечно, 

словари дали свой ответ:  

 «Упрощение древнего "гърньчаръ" (ст.-слав. гръньчарь) - 

родственного "горн", "горнец" ("горшок"). 

Гонча р укр. гонча р, др.-русск. гърньчаръ(Житие Нифонта 1219г.), 

горъчарь (Пандекты 1296 г.; см. Соболевский, Лекции 112), ст.-слав. 

гръньчарь (Супр.). От др.-русск. гърньць, ст.-слав. гръньць " горшок"; 

см. Бернекер 1, 371; Преобр. 1, 144 и сл.; Мейе, Et. 211. (Фасмер). 

В слове "гончар" - "чар" -  похоже на "колесо" от угро-финского 

муромскогоčari [чари] – круг, колесо (Чернявский, В. (2014). Язык 

Муромы. Москва: Merja Press). Первое корневое "ГОН" - возможно, 

имеет смысл "поворачивать", "гнать", "гонять" - (кого, чего) гончарный 

круг, гончарное колесо). Изготавливали на гончарном круге керамику, 

керамические изделия, посредством кручения, вращения. Данное 

действие и описывается «угро-финскими» словами чарама, чарамс, 

керима: čara(ma) [чара(ма)] – вращение, верчение, 

кружение (муромск.) čara(ms) [чара(мс)] – вращаться, вертеться, 

кружиться, крутиться (муромск.) keri(ma) [кери(ма)] – наматывать, 

накручивать; kaar [кар, гар] - дуга, свод; kaard [кард, гард] - 

кривая, кривизна; keerake [кеераке] - поворачивать; keres [херес] - 

вихрь; kiire [кире] – быстрый(эст.) 

Связь, кажется, очевидная. Однако общепринятое объяснение уводит 

в сторону, с многозначительной ссылкой на гипотетически выведенный 

«пра-индо-европейский» глагол kera [кера] в значении «гореть, жечь», 

либо к лат./ит. cremare [кремарэ] – кремировать, уточняя, что данная 

этимология спорна, и что слово явно до-эллиническое (до-древне-

греческое): 

*«Происходит от др.-греч. κεραμικός «гончарный», далее из κέραμος 

«глиняные изделия», далее из праиндоевр. kera- «гореть, жечь». 

“ceramic (adj.) 1850, keramic, from Greek keramikos, from keramos 

"potter's clay, pottery, tiles," perhaps from a pre-Hellenic word. Watkins 

suggests possible connection with Latin cremare "to burn," but Klein's 

sources are firmly against this.” 

Керамические сосуды и тарелки и правда необходимо обжечь (но 

вряд ли кремировать). При этом прежде их нужно вращать, крутить 

(чарамc, керима). Оттого и керамика (англ.ceramics [серамикс], 

ит. ceramica [черамика], венг. kerámia [керамия])». [3, 21.03.2016]  
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Очень умное и научное толкование. Однако   первым шагом 

исследования стал поиск своего толкования, нашего, «душевного»: 

гончар – это тот, кто владеет чарами движения, круга, «гона», колдун, 

волшебник. И название проекта «ГонЧАРное оЧАРование» уже 

сложилось, и исследование пошло уже в направлении волшебства, 

колдовства, и само собой как-то даже не удивило странное увлечение 

найденного нами мастера Станислава Курамина – волшебника и 

колдуна гончарной музыки, создающего глиняные барабаны, глиняные 

африканские (на Урале!) там-тамы... Это исследование еще не 

завершено, но, уверены, будет не менее интересным, чем все 

предыдущие, ведь оно приоткрывает тайны прошлой жизни нашего 

народа, нашей Родины. 

Наше прошлое хранится  в произведениях искусства, искусство 

возвращает нам прошлое, чарующий круг не прерывается, Россия не 

кончается. Благодаря нам, для нас, нами. 

 

             С тобой, Россия, - проклятой, любимой 

             Мы связаны незримой пуповиной. 

             Как факел поджигающий, сгорая, 

             Мы, русские, - от края и до края, 

 

             Кощунствуя  и поднимаясь против, 

             Мы, русские, мы – плоть твоя от плоти. 

             Мы скованы, обручены, едины 

             И неслиянны, и неразделимы… [2.с.403] 

 

 Так, по крупице собирая Древнюю Русь вокруг себя, впитывая ее 

дух, одухотворяясь ее культурой, мы постепенно обретаем русский 

облик, российский менталитет. А там недалеко и до понимания русской 

литературы, бережного отношения к родному языку, к осознанию себя 

важной составляющей народа, гражданами страны, Уралом – «опорным 

краем России». 
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Таянова Татьяна Александровна, 

 учитель русского языка и литературы,  

МАОУ «Академический лицей» 

г. Магнитогорска 

 

 АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА МАГНИТОГОРСКИХ ПОЭТОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Предисловие 

Школа XXI века не может быть успешной без учета региональных 

и национальных особенностей, ведь любовь к малой Родине, живой 

интерес к ее истории, искусству – первые шаги в развитии 

патриотического мироощущения. Современная школа нуждается в 

научно-методическом осмыслении литературы провинции, способном 

ответить на вопросы о специфике поэтической речи, об особенностях 

постижения мира тем или иным художником. Ведущие магнитогорские 

поэты, свободные от желания подражать модным столичным 

литераторам, далеки от распространенного предубеждения: отдаваясь 

служению местному обществу, можно замкнуться в узкий круг 

тривиальных идей. Их творчество – доказательство того, что возможно 

«самостояние» региональной поэзии, способной остановить духовное 

обеднение. Ведь в их творчестве уделяется внимание как 

общечеловеческим темам, так и вопросам сохранения самобытности и 

традиций родного края, родного города. Таковы магнитогорские поэты, 

представленные в этом пособии: Б. Ручьев, Р. Дышаленкова, 

А. Ерофеев, Г. Лещинская, Е. Холодова, Н. Карпичева, Н. Фокина 

(Лопухова).  

Выстраивая концепцию данного сборника, мы видели своей целью 

создание некой методической, литературоведческой, научной базы 

региональной литературы. Мы предприняли попытку объединить 

старшее, среднее и младшее поколение магнитогорских поэтов, выявить 

традиции (системный подход). Пособие может стать подспорьем в 

изучении магнитогорской литературы в вузе и в школе, поможет 

успешному внедрению НРЭО в программу по литературе. 

Проблема, которую пытается решить это пособие, – анализ 

художественного произведения. Именно он формирует у учащихся 

навык глубокого проникновения в текст, аналитические способности. 

Не секрет, что старшеклассникам именно эта разновидность работы 

дается тяжелее всего. Таким образом, цель нашего пособия не только 

знакомство с поэзией родного города, но и совершенствование навыков 

интерпретации художественных текстов реалистической традиции и 

«нетрадиционных» направлений поэзии последних десятилетий 
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(например, постмодернизм, метареализм), а также выявление основных 

тенденций  развития литературы региона. 

Система предлагаемых нами вопросов и заданий рассчитана на 

школьников, которые уже имеют навыки анализа отдельных сторон 

художественного целого. Этим «практикумом» они должны быть 

закреплены и усовершенствованы. В качестве материала для анализа 

взяты тексты ведущих магнитогорских поэтов, членов Союза 

российских писателей и Союза писателей России. На основе их 

произведений составлены вопросники, планы анализа литературных 

текстов, даны рекомендации к их разбору, собран необходимый 

справочный материал, сформирована система заданий по 

сопоставлению художественных произведений магнитогорских авторов 

с поэтической классикой ХХ века (согласно принципу рассмотрения 

региональной литературы как части национальной культуры), созданы 

образцы комплексных и построчных анализов литературных текстов. В 

пособие вошли также списки тем исследовательских работ и сочинений 

по творчеству писателей Магнитогорска. 

 

Борис Ручьев 

Биография 

Ручьев (Кривощеков) Борис Александрович родился 2 (15) июня 

1913 г. в городе Троицке Уфимской губернии (ныне Челябинская 

область). Он был третьим ребёнком в семье учителя, священника, 

писателя Александра Ивановича и учительницы Евгении Лаврентьевны 

Кривощёковых. В 1922 г. поступил сразу в третий класс Высшего 

начального городского училища, с 1928 по 1929 гг. обучался в школе 

г. Кургана. В эти годы в газете «Красный Курган» были напечатаны его 

первые стихи («О субботнике», «На озере», «Граммофон», «В школе», 

«Зима»), подписанные настоящим именем – Борис Кривощеков. 19 

октября 1930 г. поэт приехал на Магнитострой, где работал плотником и 

бетонщиком и вступил в литературное объединение «Буксир», начал 

активно публиковаться в магнитогорских газетах и журналах под 

псевдонимом Борис Ручьев. В 1931 г. начал работать литсотрудником в 

газете «Магнитогорский комсомолец». В 1932 г. произведения 

Б. Ручьева впервые вошли в сборник стихов молодых магнитогорских 

поэтов «Рождение чугуна», в 1933 г. в Свердловске появилась его 

первая книга стихов «Вторая родина», а в 1934 г. она была переиздана в 

Москве под редакцией Э. Багрицкого и А. Суркова. В августе 1934 г. 

поэт стал делегатом Первого Съезда Союза писателей СССР, где был 

принят в ряды Союза писателей СССР. В 1935 г. он поступил на заочное 

отделение Литинститута им. М. Горького. В это время им были 
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написаны поэтические циклы «Открытие мира», «Соловьиная пора» и 

«Девушки-подружки».  

В 1936 – 1937 гг. Б. Ручьев жил в городе Златоусте и сотрудничал 

с мечтной газетой «Пролетарская мысль» и с челябинской молодежной 

газетой «Комсомолец». 

26 декабря 1937 г. Б. Ручьева арестовали по клеветническому 

обвинению в контрреволюционном преступлении и репрессировали. 28 

июля 1938 г. он был осужден на 10 лет лишения свободы по 58-й статье. 

Свой срок заключения поэт отбывал в лагерях Севвостоклага НКВД на 

Крайнем Севере – на «полюсе холода» в Оймяконе. В ссылке он создает 

поэмы «Невидимка», «Прощание с молодостью» и цикл стихов 

«Красное солнышко».  

По окончании срока заключения Б. Ручьев был лишён 

возможности проживать в крупных городах, а также в местах своего 

прежнего поселения. В 1949 г. он переехал в г. Кусу, где работал 

бригадиром погрузочно-рагрузочной бригады завода «Строймаш», 

кладовщиком и тавароведом техснабжения. В 1951 г. поэт переезжает в 

Киргизию в село Мирза-аки, где работает бухгалтером МТС. В 1956 г. 

Б. Ручьев был реабилитирован, в 1957 г. вернулся в Магнитогорск. 

Вторая книга стихов Б. Ручьева «Лирика» вышла в 1958 г. В это же 

время он начал работу над поэмой «Любава», посвященной 

Магнитострою. 

В «Литературной газете» под псевдонимом К. Васильев Б. Ручьев 

публиковал критические заметки, посвященные книгам земляков-

уральцев. В 1967 г. за цикл стихов «Красное солнышко» и поэму 

«Любава» поэт был удостоен Государственной премии РСФСР им. 

М. Горького, а в 1969 г. стал обладателем звания «Почетный гражданин 

Магнитогорска». Более десяти лет Б. Ручьев возглавлял магнитогорское 

литобъединение. 

Борис Ручьев умер 24 октября 1973 г. и был похоронен на 

Правобережном кладбище г. Магнитогорска. 

Имя Бориса Ручьева носят улицы в Магнитогорске и Златоусте. 

В 1966 г. в Магнитогорске был открыт памятник «Первая палатка», 

посвященный первостроителям Магнитки. У подножия каменной 

палатки высечены два первых четверостишия из написанной в 1933 г. Б. 

Ручьевым «Песни о брезентовой палатке». 25 июня 1975 г. в 

Магнитогорске по адресу, где жил Борис Ручьев (проспект Ленина, дом 

69, квартира 1) открылась его музей-квартира, ставшая первым в 

Челябинской области мемориальным музеем. С 1978 г. в 

Магнитогорском педагогическом институте (ныне Магнитогорском 

государственном университете) регулярно проводятся конференции 
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«Ручьевские чтения». С 1980 г. имя Бориса Ручьева носит 

Магнитогорская центральная городская библиотека. В 2000 г. имя 

Бориса Ручьева было присвоено 64-й школе г. Магнитогорска. 

 

План анализа стихотворения Бориса Ручьева  

«Песня о брезентовой платке» 

 

Песня о брезентовой палатке  

Мы жили в палатке  

с зеленым оконцем,  

промытой дождями,  

просушенной солнцем,  

 

да жгли у дверей  

золотые костры  

на рыжих каменьях  

Магнитной горы.  

 

Мы жили в палатке,  

как ветер, походной,  

постели пустели  

на белом восходе,  

 

буры рокотали  

до звездной поры  

в нетронутых рудах  

Магнитной горы.  

 

А мы приходили,  

смеялись и жили.  

И холод студил нам  

горячие жилы.  

 

Без пляски в мороз  

отогреться невмочь,  

мы жар нагоняли  

в походную ночь.  

 

А наш гармонист  

подыграл для подмоги,  

когда бы не стыли  
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и руки и ноги;  

 

озяб гармонист  

и не может помочь,  

озябла двухрядка  

в походную ночь.  

 

Потом без гудка  

при свинцовом рассвете  

мы шли на посты  

под неистовый ветер  

 

большим напряженьем  

ветра превозмочь  

упрямей брезента  

в походную ночь.  

 

А мы накалялись  

работой досыта,  

ворочая скалы  

огнем динамита.  

 

И снова смеялись –  

от встречи не прочь  

с холодной палаткой  

в походную ночь.  

 

Под зимним брезентом  

в студеных постелях  

мы жили и стыли,  

дружили и пели,  

 

чтоб нам подымать  

золотые костры  

нетронутой славы  

Магнитной горы.  

 

Чтоб в зареве плавок  

сгорели и сгасли,  

как гаснут степные  

казацкие сказки, –  
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метельный разгон,  

ураганный надрыв  

стремительных ветров  

Магнитной горы.  

 

Чтоб громкий на версты  

и теплый на ощупь,  

как солнце, желанный  

в походные ночи,  

 

на тысячи створок  

окошки раскрыл  

невиданный город  

Магнитной горы.  

 

Мы жили да знали  

и радость и горе,  

забрав, будто крепость,  

Магнитную гору...  

 

За рудами суши,  

за синью морей  

красивая слава  

грохочет о ней.  

 

Мы жили да пели  

о доле рабочей  

походною ночью,  

холодною ночью...  

 

Каленая воля  

бригады моей  

на гордую память  

осталась о ней.  

 

Мы жили, плясали  

без всякой двухрядки  

в холодной палатке,  

в походной палатке...  
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На сотни походов,  

на тысячи дней  

заветная песня  

осталась о ней.  

                1933 

 

1. Как отразилась в тексте эпоха, в которую он был написан 
(годы Магнитостроя)? Какие детали и подробности помогают 

поэту воссоздать трудное и прекрасное время? 

Совет: При ответе на вопрос, обязательно прокомментируйте  

историю создания произведения.  

Справка: Стихотворение Б. Ручьева посвящено времени основания 

города Магнитогорска и строительства ММК. Магнитогорск основан 

в июне 1929  на месте казачьей станицы Магнитной как первый 

социалистический город на Урале. Начало городу положил рабочий 

поселок, возникший на строительстве Магнитогорского 

металлургического комбината. В город Магнитогорск он был 

преобразован решением Президиума ВЦИК в 1931. 

2. Определите круг тем, которые затрагивает Б. Ручьев в своем 
тексте. Проследите, как каждая из них реализуется в 

стихотворении и как трактуется автором. 

Совет: Особое внимание обратите на темы труда, мечты, 

молодости, долга, подвига, дома, веры, жертвы и памяти. 

3. Охарактеризуйте собирательный образ нового поколения – 

строителей Магнитостроя. Какими средствами он создается в 

тексте, как оценивается автором? Почему поколение 

первостроителей Магнитки достойно и «гордой памяти», и 

«красивой славы»? 

Совет: Объясните концептуальное значение повтора «мы», 

метафорического эпитета «каленая воля», гипербол и метафор 

(«упрямей брезента», «накалялись работой досыта» и др.), антитез, 

(например, «радость и горе», «стыть» и «петь», «мороз» и «жар»). 

Совет: При ответе не забудьте обратиться к текстам, которые в 

этот же период дают похожий образ поколения: «Рассказ Хренова о 

Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» В. Маяковского и «Баллада о 

гвоздях» Н. Тихонова. 

При сопоставлении предложенных  текстов особое внимание уделите: 

– теме  преодоления стихий (силе сопротивления природы и силе 

покоряющего ее человека);   

– теме коллективизма («мы», а не «я»); 
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– концепции труда, который трактуется как долг, подвиг,  главное 

условие величия и доказательство неограниченных возможностей 

коллектива; 

– пафосу веры в человека как в мечту (оптимистическому пафосу).  

4. Истолкуйте смысл названия текста. Можно ли считать образ 

палатки, который не раз упоминается в стихотворении, символом 

(или аллегорией)? Каково назначение эпитета «брезентовый» и 

можно ли считать его лишь изобразительным? 

Справка: Брезент – плотная льняная, полульняная или 

хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая из толстой пряжи. 

Бывает пропитана огнеупорными или водоотталкивающими и 

противогнилостными составами. 

Совет: Палатка – это не просто символ испытаний, жертвенности 

тогдашнего поколения, это первый дом того самого города, который 

должен вырасти из общей мечты. Это первый кирпичик в его 

фундаменте. Докажите данные тезисы  текстом. Учтите, что 

материал, из которого изготовлена палатка, можно аллегорически 

соотнести с характером поколения первостроителей Магнитки. 

Совет: Внимательно изучите слова и предложения, выделенные 

курсивом, и ответьте на вопрос, какими средствами создается образ 

палатки и какую художественную функцию он выполняет в тексте. 

Совет: Особое внимание обратите в связи с ней на мотив неуюта и 

поддерживающие его мотивы холода, безбытности, «походости». Как 

они трактуются в тексте? 

5. Советская лирика 20-30-х годов ХХ века богата 

романтическими мотивами и настроениями. Поразмышляйте над 

тем, чем данное стихотворение перекликается с произведениями 

романтической устремленности. 

Совет: Попытайтесь объяснить, как реализуется в тексте идея 

двоемирия. Можно ли говорить о том, что в «Песне о брезентовой 

палатке» силен мотив достижимости мечты? 

6. Докажите, что в тексте присутствует конфликт «природное – 

человеческое» (первая природа – вторая природа). Находит ли он 

разрешение? Как оценивается автором? 

Совет: Проанализируйте пейзаж. При помощи каких средств он 

создается? Какую идею помогает раскрыть?  

7. Выявите символическое значение образа «золотых костров», 
который дважды встречается в тексте. 
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Справка: Костер в народной мифологии ассоциируется с  силами 

солнца, света и добра.
1
 

8. Охарактеризуйте образ города-мечты, созданный Б. 

Ручьевым (см. выделенные полужирным строки). 

Совет: Подумайте, чем город-мечта Б. Ручьева похож на «город-сад» 

В. Маяковского (стихотворение «Рассказ Хренова…»). 

9. Установите связь между ритмической организацией 

стихотворения, его интонацией и воссоздаваемым в нем образом 

мира. 

Совет: Стихотворение написано амфибрахием – размером, который 

помогает создать эпичность, ощущение грандиозности, глобальности 

происходящего. Однако амфибрахий в тексте Б. Ручьева двустопный (с 

обилием усеченных стоп), что делает ритм стремительным, указывая 

на целенаправленность, энергичность, молодость поколения первых 

строителей Магнитки.  

10. Подумайте, что перед нами: лирическая исповедь, 

описательная лирика, повествовательная лирика? Что роднит 

данный текст с эпосом, лиро-эпосом? Как выражает себя в 

произведении собственно лирическое переживание? Определите 

кульминацию (кульминации) стихотворения «Песня о брезентовой 

палатке». 

Совет: Ответьте на вопрос, в чем заключается своеобразие 

внутреннего состояния лирического героя. Учтите, что наиболее 

сильные, пиковые его переживания отражены в строфах, где мечта 

приобретает почти конкретные очертания (например, «видéние» 

города). 

11. Что роднит данный текст с жанром песни? Какие еще 

жанровые характеристики вы могли бы ему дать? 

Совет: Особое внимание обратите на черты жанра баллады. 

12. Что роднит данное произведение с соцреализмом? 

Перечислите черты этого направления. 

13. Каковы главные идеи текста? Какие ценности он 

проповедует? Можно ли назвать их актуальными, современными? 

Что из прошлого, изображенного в произведении, не мешало бы 

возродить в настоящем? 

 

План анализа стихотворения Бориса Ручьева  

«На рассвете, проходя к забою…» 

                                                           
1
 Кирло Х. Словарь символов. 1000 статей о важнейших понятиях религии, литературы, 

архитектуры, истории / Пер. с англ. Ф. С. Капицы, Т. М. Колядич. – М.: ЗАО Центрполиграф, 

2007. – С. 226. 
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(из цикла «Красное солнышко») 

 

* * *  

На рассвете, проходя к забою,  

выше гор гляжу я напролет  

в ту сторонку с дымкой голубою,  

где одна желанная живет.  

И, возможно, сам я не замечу,  

как всегда в минуту забытья,  

я скажу ей, словно бы навстречу:  

– С добрым утром, зоренька моя!  

А когда промчится та минута,  

взгляд остудит вроде ветерка,  

легче мне бывает почему-то  

лом пудовый, острая кирка.  

На ветру спокойно сняв рубаху  

и с лица не утирая пот,  

целый день я молча бью с размаху  

вечный камень северных широт.  

Бью да так, чтоб кровь кипела в теле,  

чтобы дни без памяти летели,  

чтобы ночи я как пьяный спал,  

чтобы всю разлуку, срок за сроком,  

на одном дыхании высоком  

так и скоротать мне под запал.  

Так, чтобы за дымкой голубою  

по забоям шел я без дорог,  

чтобы всех забоев, взятых с бою,  

ни за что я сосчитать не мог.  

Чтобы люди взяли да спросили,  

подивясь терпенью моему:  

– Как же так, всегда тебе по силе  

всё, что непосильно одному?  

Как же ты такие годы прожил,  

столько гор и речек пересек,  

на героев вовсе не похожий,  

очень невеликий человек?..  

И тогда я в первый раз не скрою,  

не ученый тяжкому труду,  

думал я, что где-нибудь в забое  

от разрыва сердца упаду.  
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Видно, помогла мне в добром деле  

та сторонка с дымкой голубой  

тем, что наделила с колыбели  

крепкой костью, крепкой головой.  

Да еще, спасибо, – с гор Урала  

помогла мне женщина одна,  

та, что никогда сама не знала,  

до чего же сильная она. 

 

1. Какие биографические факты нашли отражение в тексте 
данного стихотворения? 

Справка: 26 декабря 1936 Б. Ручьев был арестован в Златоусте по 

клеветническому обвинению в контрреволюционном преступлении и 

репрессирован. 28 июля 1938 он был осужден на 10 лет лишения 

свободы по 58-й статье. Свой срок заключения с 1938 по 1947 Ручьев 

отбывал в лагерях Севвостоклага НКВД на Крайнем Севере. Несмотря 

на каторжный труд, неважное здоровье и гнетущее моральное 

состояние, в эти годы поэт не отложил перо: в ссылке им были 

созданы поэмы «Невидимка», «Прощание с молодостью» и цикл стихов 

«Красное солнышко» (1943-1956 гг.). В 1949 Ручьев переехал в г. Кусу к 

своей бывшей супруге С. Каменских. В 1956 году был реабилитирован. 

2. Можно ли считать, что данное стихотворение принадлежит к 

любовной лирике? В чем главное несходство трактовки темы 

любви здесь в сравнении с большинством произведений русских 

классиков на эту тему? 

3. Лирический герой данного стихотворения проявляет себя не 
только в любви, но и в труде. Раскройте назначение темы труда в 

произведении. Как именно (с каких сторон) она раскрывает героя? 

Что включает поэт в понятие «доброе дело» (см. выделенные 

курсивом слова)? 

Справка: Забой – это часть штольни в руднике, где идет работа. 

Совет: Истолкуйте смысл сопоставления «работа – бой». 

4. Как трактуются в тексте темы Родины и разлуки? 

Совет: При ответе на этот вопрос, используйте сопоставления с 

лирикой Есенина на те же темы. И не забудьте истолковать 

художественное назначение повтора «сторонка с дымкой голубою» 

(см. подчеркнутые слова). 

5. Поделите текст на смысловые отрезки. Озаглавьте каждый. 
Какая из выделенных вами частей содержит кульминацию? 

6. Каковы характер и настроение лирического героя? 

Объясните смысл его характеристики: «на героев вовсе не 
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похожий, // очень невеликий человек». Можно ли назвать его 

настоящий героем? Каковы источники его силы? 

Совет: Обоснуйте назначение гипербол в создании характера героя. 

Чем он напоминает вам героев «Песни о брезентовой палатке», 

«Баллады о гвоздях» (Н. Тихонов), «Рассказа Хренова…» (В. 

Маяковский)? 

7. Сформулируйте идейное содержание данного произведения 
Б. Ручьева. Раскройте связь между интонационным строем и 

художественным  миром стихотворения, его идейным смыслом. 

Совет: Не забудьте объяснить, что включает поэт в свою концепцию 

силы, мужества, героизма (величия), ведь перед нами произведение о 

настоящем человеке – о настоящих мужчине и женщине. В чем  подвиг 

каждого из них? 
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Римма Дышаленкова 

Биография 

 

Дышаленкова Римма Андриановна родилась 11 января 1942 г. в 

селе Дуван (Дуванский район, Башкортостан) в семье служащего. 

Родители будущей поэтессы погибли во время Великой отечесвтенной 

войны. В 1962 г., окончив горно-керамический техникум (г. Сатка) по 

специальности «технолог силикатов», переехала в Магнитогорск.  

Работала арматурщицей в тресте «Магнитогорскстройпуть», 

сортировщицей кирпича на ММК, на цементном заводе.  

В 1965 г. в газете «Магнитогорский рабочий» впервые были 

опубликованы ее стихи. С начала 60-х годов Р. Дышаленкова – член 

Магнитогорского городского лито, где ее наставники – 

Н. Кондратковская, С. Мелешин, В. Машковцев. По рекомендации 

Б. А. Ручьева поэт поступает на заочное отделение Литературного 

института им. М. Горького и заканчивает его в 1974 г. В 1978 г. в 

московском издательстве «Современник» выходит дебютный сборник 

стихов Р. Дышаленковой «Четыре окна», посвященный рабочему Уралу. 

В 1979 г. она принята в Союз писателей СССР. С 1973 по 1983 гг. 

работает промышленным редактором на Магнитогорском телевидении, 

где выпустила репортажи о жизни предприятия, а также подготовила 

цикл передач об интересных людях завода «Цеху нужны чудаки». С 

1984 по 1986 гг. Римма Дышаленкова работала редактором телевещания 

в Магнитогорском горно-металлургическом институте.  

Произведения Р. Дышаленковой публиковались в журналах 

«Молодая гвардия», «Урал», «Огонек», в коллективныех сборниках 
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«Круг зари», «Рабочее созвездие». В 1985 г. в Южно-Уральском 

книжном издательстве выходит второй сборник стихов Р. 

Дышаленковой «Уральская кадриль», ключевым произведением 

которого стала одноименная поэма в танцах, песнях, притчах, заговорах 

и частушках, основанная на уральском фольклоре. В 1989 г. издана ее 

первая детская книга «Чудесный самолет. Разговор с очень взрослым 

сыном». С 1996 г. она – член Союза писателей России, в 1998 г. – 

сопредседатель правления его Челябинского областного отделения. В 

2001 г. Магнитогорский дом печати выпустил книгу духовно-

публицистических стихотворений и рассказов писателя «Прощальное 

слово о знахаре», за которую в 2004 г. она была удостоена литературной 

Премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. В 2006 г. в Магнитогорском доме 

печати вышел сборник прозы и стихов Р.А. Дышаленковой «Ангел 

времени».  

В своем позднем творчестве Р. Дышаленкова уделяет большое 

внимание истории религии и культуры, их взаимосвязи с 

современностью. Ее внимание привлекают учения китайских 

философов, пифагорейцев и древних ариев. Своими наблюдениями поэт 

делится с читателями уральских журналов и газет, а также со 

студентами (в Магнитогорской государственной консерватории она 

преподавала предмет «Мировая художественная культура»). 

В 2003 г. по инициативе Р. Дышаленквой газета «Магнитогорский 

металл» провела конкурс читательских частушек «Пой, Магнитка, 

веселись!», по итогам которого был издан сборник. С 2007 г. поэт 

является членом редакционного совета магнитогорского журнала 

«Западно-Восточный Альянс». Р. Дышаленкова является редактором 

многих книг, вышедших в уральских издательствах. По ее сценариям 

местными кинематографами снят ряд научно-популярных фильмов, два 

из которых – «Золотые числа Пифагора» и «Цивилизация Мухаметзяна 

Хакимова» – завоевали высокие награды на региональных фестивалях 

документального кино. На тексты некоторых стихов поэта уральские 

компзиторы (В. Сидоров, А. Газалиев) сочинили музыку. 

В 2007 г. к 65-летию Р. Дышаленковой Челябинская областная 

юношеская библиотека выпустила рекомендательный 

библиографический уазатель «Территория мудрости Риммы 

Дышаленковой». Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, лауреат Премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка и 

Почетного знака «За заслуги перед городом Магнитогорском» Р.А. 

Дышаленкова умерла 9 июля 2016 года в г. Магнитогорске в возрасте 74 

лет. 
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План анализа стихотворения Р. Дышаленковой «Вот теперь…» 

 

Вот теперь… 

Я вступаю в райский возраст.  

Я живу в раю.  

Я люблю легко и просто 

Родину свою…  

 

В райском небе, будто в поле, 

кличут журавли. 

Это голос, чистый голос 

Родины-земли. 

 

Отражаются в астрале 

Горы и леса, 

завиваются в хорале 

ветры-голоса. 

 

В небе льется и смеется  

музыка реки.  

Над рекой играют солнца,  

будто мотыльки.  

 

Очевидно, это души,  

им легко в раю.  

…Вот теперь мы будем слушать  

Родину свою... 

 

Гармоническое мироощущение – большая редкость не только в 

жизни, но и в искусстве. Один из непременных атрибутов 

гармонической поэзии – это состояние удивления, чуда, способность к 

изумлению. Жить изумлением – видеть мир новым, необычным, иным, 

удивительным, странным. 

Поэзия изумления не может быть громкоголосой, ораторски-

шумной. Это, как правило, «тихая лирика», которая способна и 

услышать, и передать шепот красоты, природы, Бога – огромного мира, 

и в то же время отразить яркое, экспрессивное, экстатическое 

переживание простой, доверчивой и благоговейной радости жить. 

Даниил Андреев сказал в «Розе мира»: «Описывать светлое, тем более 
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потустороннее, всегда значительно труднее, чем темное или 

чудовищное»
1
. 

Стихотворения «Вот теперь…» и «Голос Бога» Р.А. 

Дышаленковой – примеры светлого, теплого, стройного лирического 

переживания, пропитанного любовью к жизни, природе, родине и Богу. 

Докажите это, проанализировав их по предложенным ниже планам. 

 

1. Эстетическая концепция действительности в данном 

произведении воплощается прежде всего в хронотопе. Подумайте, 

о каком времени в жизни человека здесь идет речь. 

Совет: Объясните смысл названия. Вдумайтесь в значение эпитета 

«райский», примененного в характеристике человеческого возраста. 

Какой период в жизни человека может быть назван «райским»? 

Справка: Рай – в религиозном представлении обитель праведных душ 

после телесной смерти или конца мира; посмертное место воздаяния 

праведников и прародина человечества. В переносном смысле – 

совершенное состояние блаженства. Традиционное местоположение 

рая – Небеса, хотя существует представление о Земном Рае (Эдем). 

Часто противопоставляется аду.
2
 

2. Охарактеризуйте художественное пространство текста. Из 
каких деталей и подробностей оно складывается? Какова роль 

пейзажа в создании пространственного рисунка? 

Совет: Попытайтесь доказать, что поэт создает именно образ 

земного рая. Объясните концептуальное значение вертикали «земля – 

небо». Как она создается? При ответе обратите особое внимание на 

строки «Отражаются в астрале // Горы и леса». 

Справка: Астральный план, астральный мир – производные от слова 

«астра л» (лат. astra «звезда») – эзотерически-философского понятия 

информационно-энергетической субстанции пространственного 

бытия всего сущего; вольно используется для обозначения некоего 

иного мира, отличного от мира материального.
3
 

3. Поразмышляйте над композиционным своеобразием текста. 
Попытайтесь разделить его на смысловые части. Можем ли мы 

говорить о наличии своеобразного композиционного кольца в 

построении этого произведения? 

Совет: Обратите внимание на то, что в первой части текста 

используется местоимение «я», а в последней – «мы». 

4. Подумайте, какую роль в тексте Р. Дышаленковой играют 
мотивы музыки, голоса, слуха.  

                                                           
1
 Роза Мира. – М.: «Мир Урании», 2001. – С. 200 

2
 Информация с сайта: http://ru.wikipedia.org 

3
 Информация с сайта: http://ru.wikipedia.org 
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Совет: Проанализируйте звукопись, ориентируясь на выделенные 

курсивом слова и фразы. Каким вы слышите голос Родины, читая 

текст? Подумайте, Родина для лирической героини – это Россия или 

весь Божий мир? Еще раз, но уже с опорой на звуковой рисунок 

текста, объясните образ рая, созданный в этом произведении. 

5. Охарактеризуйте внутреннее состояние лирической героини. 
Можно ли назвать его экстатическим, восторженным, 

благоговейным? Что помогает его передать? 

Совет: Определите главный пафос стихотворения. Религиозное, 

патриотические переживание или переживание чуда и красоты мира 

доминирует в нем? Объясните назначение приема умолчания, несколько 

раз на протяжении текста используемого поэтом.  

Справка: Экстаз (от греч. ekstasis – исступление, восхищение) – это 

высшая степень восторга, воодушевления.
4
 

6. Вспомните, в чем состоит своеобразие приема идеализации. 
Используется ли он поэтом для создания образа мира в данном 

случае? Попытайтесь сформулировать главные идеи и эмоции, 

которые раскрывает текст «Вот теперь…». 

Совет: При ответе на вопрос об идейном своеобразии произведения 

выясните, есть ли в нем конфликт «мечта – действительность». 

Может ли действительность стать мечтой? 

7. Кто из русских поэтов изображал мир (Родину) похоже (как 
рай, гармоническое пространство света и музыки)? 

 

План анализа стихотворения Р. Дышаленковой «Голос Бога» 

 

Голос Бога  

Голос Бога – тишина.  

Тишине его доверься  

И услышишь – бьется сердце,  

Как младенец из окна.  

 

Тихо-тихо в тишине  

Полнозвучного колодца,  

Слышу, это сердце бьется,  

Сердце бьется обо мне.  

 

Голос Бога – тишина.  

Я возьму обет молчанья  

И раздорам в назиданье  

                                                           
4
 Большой Энциклопедический словарь http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/53346 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/53346
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Помолчу четыре дня.  

 

1. Объясните смысл и назначение повтора слова «тишина» в 
тексте (см. выделенные курсивом слова). Что вкладывает автор в 

мотив тишины? Этическую или эстетическую нагрузку прежде 

всего он несет? 

2. Объясните, как представлена тема молчания в тексте (см. 
подчеркнутые слова). Вспомните, какой (какие) поэт (поэты) ее 

исследовали, также наделяя философским, этическим звучанием. 

Совет: Перечитайте стихотворение Ф.И. Тютчева «Silentium!».  

Справка: Некоторые религии, в том числе и христианство, для того, 

чтобы человек мог приблизиться к Богу, осуществить духовный рост, 

практикуют обет молчания. В этом случае молчание становится 

силой и даже великим красноречием, способом 

самосовершенствования. Молчание – золото. В правильности этого 

утверждения не сомневаются монахи, которые считают, что 

тишина, царящая в стенах обители, помогает им услышать Бога. 

Молчальники верят в то, что Бога невозможно познать за 

разговорами. 

3. Какие звуки противопоставляются тишине (или 

сопоставляются с ней) в тексте? Объясните художественно 

назначение мотива сердцебиения, раскрыв способы его 

реализации. 

Совет: Особое внимание обратите на приемы повтора и сравнения. 

4. Объясните концептуальный смысл образа колодца во второй 
строфе. 

Совет: Не забудьте поработать с метафорическим эпитетом 

«полнозвучный», который помогает поэту создать этот образ. 

Колодец нередко появляется в творчестве Р. Дышаленковой. 

Истолковать его назначение в данном тексте вам поможет ее 

стихотворение «Спящий колодец». 

5. Найдите в произведении антитезы. Разъясните их 

назначение. Дайте характеристику композиционного членения 

стихотворения.  

Совет: Обоснуйте необходимость повтора начальной строки первого 

и последнего четверостиший. 

6. Лирическая героиня на протяжении стихотворения пытается 

донести до нас свое «чувство Бога», поделиться верой, что делает 

текст гармоническим. Как интонационный строй стихотворения, 

его ритмико-мелодическая организация помогают подчеркнуть и 

даже усилить эту гармонию? 
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Совет: Попытайтесь объяснить, почему стихотворение о тишине и 

молчании (состояниях статических, неподвижных, самоуглубленных) 

написано самым динамичным, «темповым» размером русской силлабо-

тоники? В чем заключается назначение пиррихиев в ритмическом 

рисунке текста? 

7. Подготовьте выразительное чтение стихотворения. 
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с. 

17. Чернышева О. Тесто жизни: о книге Р. Дышаленковой «С 
высоты земли» // VI Ручьевские чтения. На рубеже эпох: 

специфика художественного сознания: сборник материалов 

межвузовской научной конференции. – Ч. 1. / Отв. ред. и сост. 

В. В. Заманская. – Магнитогорск: МГПИ, 2001. – С. 115 – 117.  

18. Шевченко М. Черный георгин Риммы Дышаленковой // 

Магнитогорский металл. – 2007. – № 129. – 10 ноября. – С. 13. 

19. Шишов К. «Рубашка жизни» // Западно-Восточный Альянс. 

– 2007. – № 2. – С. 44.  

20. Шмаков А. А. Дышаленкова Римма Андрияновна // А. А. 

Шмаков. Урал литературный: краткий библиографический 

словарь / А. А. Шмаков, Т. А. Шмакова. – Челябинск : Южно-

Уральское книжное издательство, 1988. – С. 95. 

 

Галина Лещинская 

Биография 
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Лещинская Галина Иосифовна родилась 19 декабря 1946 г. в 

г. Магнитогорске. В 1955 г. сочинила первое стихотворение (в 

подражание поэзии М. Исаковского). В 1965 г. она закончила 

математический класс школы № 31 и поступила на физико-

математический факультет Магнитогорского государственного 

педагогического института (ныне Магнитогорский государственный 

университет). В 1967 Г. Лещинская занималась в магнитогорском 

литературном объединении «Красное солнышко». С 1969 г. (после 

окончания института) работала программистом вычислительного 

центра Магнитогорского металлургического комбината и в 

магнитогорском филиале ВНИИ «Метиз».  

С 2001 по 2003 гг. Г. Лещинская – постоянный член жюри 

Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева. В 2004 г. в 

магнитогорском издательстве «Алкион» вышла книга ее стихов 

«Поворот пейзажа». В этом же году Г. Лещинская переехала в Москву. 

С 2005 г. она стала членом редакционного совета книжной серии 

«Литература Магнитки. Избранное», а с 2007 г. – членом редакционного 

совета книжной серии «Литература Магнитки. Контекст». В 2008 г. в 

магнитогорском издательстве «Алкион» вышла книга воспоминаний, 

рассказов и очерков Г. Лещинской «Тени в окне». Ныне российская 

поэтесса, прозаик, эссеист, член Союза российских писателей живёт в 

Москве. 

План анализа стихотворения Г.И. Лещинской «Иосифу Бродскому» 

 

Иосифу Бродскому 

Это – поминки каждый раз,  

Поезд в один конец. 

Мы потеряли право на вас,  

Рыжеголовый певец. 

 

Сколько таких поездов отошло 

Вдаль, на зеленый свет. 

И не вернется никто, ни за что, 

Только вернется поэт. 

 

Мы безнадежно, страшно больны. 

Жизнь – ни уму, ни душе. 

Если б вы знали, как вы нужны, 

Вы бы вернулись уже. 

 

Доводам разума наперекор, 



128 
 

Прямо на красный свет, 

В этот кошмар, и базар, и позор 

Должен вернуться поэт. 

 

1. Внимательно прочитайте стихотворение и скажите, с какими 
фактами истории России, а также биографии, творческой судьбы 

Иосифа Бродского оно связано. Как оцениваются поэтом эти 

факты? 

Совет: Проанализируйте образы дороги, поездов, светофора, горящего 

зеленым, красным светом. 

Совет: Ответьте на вопрос, какое аллегорическое значение имеет 

образ поминок. По кому они справляются? 

2. Каким предстает образ поэта в стихотворении Г.И. 

Лещинской? Перечислите приемы, которые помогают его создать. 

Совет: Учтите, что эпитет «рыжеголовый» имеет в контексте 

стихотворения не только изобразительное, но и аллегорическое 

значение. 

3. Обоснуйте необходимость повтора «вернется».  
Совет: Особое внимание обратите на разные формы глагола 

«возвращаться» (см. слова, выделенные курсивом). Истолкуйте 

художественное значение антитезы «вернется» (поэт) – «не 

вернется» (прочие) во второй строфе. 

4. Подумайте над тем, как решается в данном стихотворении 
тема времени (прошлого, настоящего, будущего).  

5. Лирика, посвященная темам поэта и назначения поэзии, 
очень часто исследует взаимоотношения «поэт – мир», «поэт – 

толпа».  Проследите, как функционируют эти оппозиции в 

пределах данного текста. Не приводят ли они в тупик поэта, 

общество? 

Совет: Определите изобразительно-выразительные средства, с 

помощью которых создается образ мира. 

Совет: Постарайтесь вспомнить, в каких произведениях русской 

классической поэзии исследуется конфликт «поэт – социум (народ)», 

«поэт – родная страна». 

6. Обобщите свои наблюдения, дав развернутую 

характеристику главных идей текста. Почему, с точки зрения Г. 

Лещинской, поэт «должен вернуться»? Можно ли назвать финал 

текста оптимистичным? Вернулся ли Иосиф Бродский на родину? 

Совет: Поразмышляйте над тем, в чем заключается долг поэта перед 

обществом. 
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План сопоставительного анализа стихотворений  

Г. Лещинской «Дома оттенков неестественных» и  

Н. Заболоцкого «Облетают последние маки» 

 
Галина Лещинская 

* * * 
Дома оттенков неестественных,  

Несвежий, нескрипящий снег.  

Природа замерла, как женщина,  

Услышавшая слово «нет».  

 

Здесь солнце пятнами наляпало  

Не там, где надо, и не так,  

Как декорации к спектаклю,  

Освистанному навсегда.  

 

Над красками тут мало думали.  

Дорога – белою трухой.  

И я зачем-то вдруг иду по ней,  

Самой себе кажусь чужой.  

 

Все, чем была вчера заполнена,  

Ушло. Остатки же мертвы.  

Пуста, как, верно, пуст утопленник,  

Когда в нем больше нет воды. 

 

Николай Заболоцкий 

Облетают последние маки 

Облетают последние маки, 

Журавли улетают, трубя, 

И природа в болезненном мраке 

Не похожа сама на себя. 

 

По пустынной и голой аллее 

Шелестя облетевшей листвой, 

Отчего ты, себя не жалея, 

С непокрытой бредешь головой? 

 

Жизнь растений теперь затаилась 

В этих странных обрубках ветвей. 

Ну, а что же с тобой приключилось, 

Что с душой приключилось твоей? 

 

Как посмел ты красавицу эту, 

Драгоценную душу твою, 

Отпустить, чтоб скиталась по свету, 

Чтоб погибла в далеком краю? 

 

Пусть непрочны домашние стены, 

Пусть дорога уводит во тьму, - 

Нет на свете печальней измены,  

Чем измена себе самому. 

 

Рассмотрите произведение Г. Лещинской «Дома оттенков 

неестественных…» в сопоставлении с текстом Н. Заболоцкого 

«Облетают последние маки». Сделайте сопоставительный анализ этих 

стихотворений, опираясь на заданные ниже вопросы и предложенные 

комментарии. 

Совет: Оттолкнитесь от того, что сразу бросается в глаза: 

композиции данных текстов явно организованы по одной модели. Схему 

расположения их частей условно можно представить следующим 

образом: 1. городской пейзаж, 2. человек внутри мира и внутри себя. 

1. Описание внешнего мира – городской пейзаж. 
Дома оттенков неестественных,  

Несвежий, нескрипящий снег.  

Облетают последние маки, 

Журавли улетают, трубя, 
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Природа замерла, как женщина,  

Услышавшая слово «нет».  

 

Здесь солнце пятнами наляпало  

Не там, где надо, и не так,  

Как декорации к спектаклю,  

Освистанному навсегда.  

 

Над красками тут мало думали.  

Дорога — белою трухой.  

И природа в болезненном мраке 

Не похожа сама на себя. 

 

По пустынной и голой аллее 

Шелестя облетевшей листвой, 

Отчего ты, себя не жалея, 

С непокрытой бредешь головой? 

 

Жизнь растений теперь затаилась 

В этих странных обрубках ветвей. 

Справка: Помните, что пейзаж (франц. paysage, от pays 

местность) – это не только изображение природного мира (травы, 

деревьев, гор, ручьев, облаков и т. д.). В определение пейзажа входит и 

так называемая «вторая природа» – созданные человеком 

материальные условия его существования. Так, в искусстве могут 

изображаться виды городов или архитектурных комплексов 

(архитектурный пейзаж, ведута). Самое общее определение пейзажа – 

вид, изображение какой-либо местности, но основной предмет 

изображения все-таки природа.  

Вопросы и рекомендации 

1. Первая, вторая строфы и начало третьей строфы 

стихотворения Г. Лещинской, как и первая часть текста 

«Облетают последние маки» Н. Заболоцкого, дают схожие 

описания внешней жизни, они навевают грусть, уныние, 

разочарование. С помощью каких приемов добиваются этого 

эффекта авторы? Поработайте с изобразительно-выразительными 

средствами. 

2. Какие времена года изображают поэты? В чем главное 
сходство пейзажей Лещинской и Заболоцкого? Чей пейзаж более 

печален? 

Совет: Подумайте, почему оба поэта, подготавливая появление кого-

то страдающего, потерянного, опечаленного, обращаются к слову 

«природа», а не «осень», «зима», «весна».  

3. Как в данных фрагментах текстов Лещинской и Заболоцкого 
реализует себя мотив чуждого, неузнаваемого человеком, не 

совсем настоящего мира? Назовите сравнения, метафоры и 

аллегории, используемые поэтами для того, чтобы дать 

представление о неблагополучии, враждебности реальности? 

Совет: Не забудьте истолковать назначение приема смыслового 

(психологического) параллелизма, к которому обращаются оба 

художника. 
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2. Человек внутри мира и «внутри себя». Показ внутренних 

переживаний человека на фоне определяющего их и согласованного с 

ними внешнего мира.  
И я зачем-то вдруг иду по ней,  

Самой себе кажусь чужой.  

 

Всё, чем была вчера заполнена,  

Ушло. Остатки же мертвы.  

Пуста, как, верно, пуст утопленник,  

Когда в нём больше нет воды. 

 

Ну, а что же с тобой приключилось, 

Что с душой приключилось твоей? 

 

Как посмел ты красавицу эту, 

Драгоценную душу твою, 

Отпустить, чтоб скиталась по свету, 

Чтоб погибла в далеком краю? 

 

Пусть непрочны домашние стены, 

Пусть дорога уводит во тьму, –  

Нет на свете печальней измены,  

Чем измена себе самому. 

 

Вопросы и рекомендации 

1. В приведенных фрагментах есть мотивы измены, перемены, 
внутренней трансформации. Как они реализуются? О каких 

искажениях души, сознания, жизни идет речь в каждом случае?  

2. Какова роль разговора с самим собой («внутреннего 

монолога») в текстах Заболоцкого и Лещинской? Определите 

кульминации этого «общения» в том и в другом случае. 

3. Объясните назначение риторических вопросов в 

стихотворении Заболоцкого. Можно ли сказать о том, что 

Лещинской даны ответы на  похожие вопросы? 

4. Кто из героев («кажущаяся себе чужой» или «отпустивший 
душу») достоин большего сочувствия? В чем сходство и различие 

их внутренних состояний? Что их мучает? 

5. Охарактеризуйте общий для обоих текстов мотив 

раздвоенности. С помощью каких приемов он реализуется? 

6. Назовите возможные причины конфликтов героев с самими 
собой и с реальностью. О каком типе конфликта стоит говорить в 

том и другом случае? 

Совет: Вспомните, в чем своеобразие психологического конфликта, его 

главное отличие от нравственного и философского. 

7. Какие пути к истинному существованию предлагают данные 
произведения? Есть ли выход из тупика самоосуждения? 
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Наталья Карпичева 

Биография 

Карпичева Наталья Леонидовна родилась 11 февраля 1982 г. в 

поселке Бреды (Челябинская область). С 1999 по 2004 гг. училась на 

филологическом факультете Магнитогорского госуниверситета. В 2004 

– 2007 гг. – аспирант кафедры русской литературы XX века им. проф. 

Л. А. Заманского (МаГУ). В 2008 г. Н. Карпичева защитила 

кандидатскую диссертацию теме «Проблематика и поэтика поздней 

новеллистики В. С. Гроссмана в контексте русской малой прозы 1950-х 

– первой половины 1960-х гг.». 

Первая публикация стихотворений Н. Карпичевой состоялась в 

2001 г. в газете «Магнитогорский рабочий». За рукопись книги стихов 

«Разговор с рассветом» в 2003 г. она была удостоена диплома 

III Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева. С 2005 г. 

Н. Карпичева – член Союза российских писателей.  

В 2004 – 2005 гг. в магнитогорском издательстве «Алкион» и в 

издательстве Магнитогорского государственного университета вышли 

сборники стихотворений «Разговор с рассветом» и «Зима понарошку...». 

В 2007 г. опубликована книга избранной лирики поэта «По черной 

лестнице из красного угла...» (книжная серия «Литература Магнитки. 

Избранное»). В 2008 г. Н. Карпичева была избрана председателем 

Магнитогорского регионального отделения Союза российских 

писателей, стала лауреатом конкурса «Проба пера», проводимого 

газетой «Магнитогорский металл», а также победителем первого 

поэтического слэма в Магнитогорске (2016). В настоящее время Н.Л. 

Карпичева – автор пяти поэтических книг, среди которых  «...когда я 

была большой» (2011) (Серия «Фантастика Человека». Вып. 2) и «Кукла 

Бога» (2013). 
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Подробный план построфного анализа стихотворения  

Н. Карпичевой «Фразируя грезы»  

 

Фразируя грезы  

Фразируя грезы, я буду премного нелепа  

В надушенных зеркальцах недорассветного неба,  

Но пусто у зеркала, падают колкие слезы,  

Я, кажется, где-то забылась, фразируя грезы.  

 

А здесь все как нужно, и утро присвоило номер,  

Один жил да был, а другой был-то был, да и помер.  

В пределах разумного горько и странно — и душно.  

Я, кажется, где-то забылась, а здесь все как нужно.  

 

И падают слезы, веселые, звонкие, чисто.  

Фразируя грезы, я буду премного речиста.  

А как еще можно иначе, фразируя грезы?  

Я, кажется, где-то забылась, и падают слезы. 

 

План анализа 1 строфы. 

Фразируя грезы, я буду премного нелепа  

В надушенных зеркальцах недорассветного неба,  

Но пусто у зеркала, падают колкие слезы,  

Я, кажется, где-то забылась, фразируя грезы.  

 

1. Можно ли уже по первой строфе определить центральную 

тему данного стихотворения? 

Совет: Определяя тему, обратите внимание на своеобразное 

композиционное кольцо рассматриваемой строфы. Значения первого и 

четвертого стихов четверостишия очень близки. Подумайте над 

смыслом такого повтора. Учтите также, что слово «фразировать» 

имеет два противоречащих друг другу значения. Как вы понимаете 

смысл этого действия?  

Справка: 

а) Фразировать – выделять при исполнении или произношении 

выразительные места фраз, отчетливо выражать экспрессию и 

содержание фраз (в музыке, художественном чтении, пении и т.п.). 

(Современный толковый словарь русского языка Ефремовой).  

б) Фразировать – то же, что фразёрствовать (устар.). 

Фразёрствовать – заниматься фразёрством, произносить красивые, 
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бессодержательные слова. Фразерство – пустословие, краснобайство. 

(Малый академический словарь). 

2. Как можно истолковать значение слова «греза» в контексте 
этой строфы (и всего стихотворения)? 

Справка: в словаре В.И. Даля греза – это не только мечта, но и 

«блажь, мнимое видение, бред, игра воображенья во сне, в горячке или 

наяву», а также «сказки и россказни». Как вы думаете, к какому 

значению этого слова склоняется лирическая героиня? И есть ли в его 

возвышенном звучании скрытая насмешка? 

3. Выделите ключевые слова (или словосочетания), которые 
дают главное представление о состоянии лирической героини в 

первой строфе.  

Совет: обратите внимание на прием самоиронии. В каких словах и 

словосочетаниях она проявляет себя наиболее отчетливо? Можно ли 

считать ее в данном случае не только насмешкой над собой, но и 

своеобразным доказательством силы духа, отсутствием пафоса в 

отношении к себе, попыткой посмотреть на себя и  на творчество со 

стороны, словно бы под другим углом? 

Совет: попытайтесь определить, какое (какие) внутреннее 

переживание акцентируется в этой строфе? Например: одиночество, 

печаль, творческий подъем, прилив вдохновения, самоосуждение 

(самоирония), опустошение, разочарование, забытье и т.д. 

4. Какую роль в тексте играет образ неба? И какие 

изобразительные средства помогают его создать? 

Совет: не забудьте охарактеризовать назначение метафоры, 

метафорических эпитетов и мотива зеркальности, являющего себя во 

втором и третьем стихах. Обратите внимание на авторский 

неологизм «недорассветный» и объясните смысл употребления 

приставки недо-. 

Справка: В литературе (как и вообще в искусстве) творчество нередко 

ассоциируется с зеркалом, призмой, границей-сдвигом, выходом в 

Зазеркалье. См., например, творчество В.В. Набокова, где отчетлива 

идея «зеркала», являющегося своеобразным механизмом творческого 

познания. В своих работах исследователи по-разному определяют 

«зеркало», называя его метафорой, символом, образом, 

«семантическим сигналом» и т.д. Лексемы «зеркало», «Зазеркалье», 

«зеркальность» – знаки нереалистического искусства. Мотив зеркала в 

искусстве нередко поддерживается и объясняется мотивом взгляда. 

Потому при анализе этого текста нелишним будет ответ на вопрос, 

что видит лирическая героиня в «зеркале неба», каким вообще она 

видит мир (особенно важно ответить на этот вопрос при анализе 2 
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строфы, воссоздающей мир «по эту строну» зеркала фантазии – 

реальный, и в то же время мнимый, как болезненное искажение правды, 

справедливости, красоты, жизни. 

5. Определите размер данного четверостишия. Попытайтесь 
охарактеризовать связь, существующую между ритмической 

организацией и настроением героини в данном фрагменте текста 

Натальи Карпичевой. 

Совет: Не забудьте, что трехсложные размеры силлабо-тонической 

системы стихосложения (дактиль, амфибрахий, анапест) редко 

задают динамику. Как эффект «сдержанного движения», 

«приостановленного течения», «подвижной неподвижности» ритма 

помогает понять состояние души и смысл переживаний творца в этом 

произведении? 

План анализа 2-й строфы 

А здесь все как нужно, и утро присвоило номер,  

Один жил да был, а другой был-то был, да и помер.  

В пределах разумного горько и странно – и душно.  

Я, кажется, где-то забылась, а здесь все как нужно.  

3. Какое настроение создает у вас данное четверостишие? 
Поясните свой ответ примерами из текста. 

4. Повтор «здесь» и противительный союз «а» в начале второй 
строфы подчеркивают то, что в катрене дается описание какой-то 

иной жизни, жизни «в пределах разумного». Каковы правила и 

условия этой жизни? И какие изобразительные средства помогают 

поэту создать максимально чужеродный творчеству мир?  

Совет: При ответе на вопрос учтите, что изобразительным 

средством, несущим основную смысловую нагрузку в этой строфе 

является антитеза («здесь» – «где-то»; «один», «другой» – я; «пределы 

разумного» – забытьё). Разъясните концептуальный смысл антитез в 

данной строфе. 

Совет: Назовите поэтов, которые культивировали в своем творчестве 

тему «страшного мира». 

3. Как относится к «разумному миру» лирическая героиня, как 
она чувствует себя там, где каждому дню присвоен номер? Какую 

роль в данной строфе играют эпитеты (см. выделенные курсивом 

слова)? 

Совет: Обратите внимание на сквозной мотив забытья, который 

начал свое развитие в первой строфе и завершает последнюю. 

Справка: Забытьё – неполная потеря сознания, беспамятство. (Ср.: 

«Весь день она лежала в забытьи» (Ф.И. Тютчев)). 
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4. Какова смысловая нагрузка повтора, делающего данное 
четверостишие «кольцом» («А здесь все как нужно»)? 

Совет: Помните о том, что текст пронизан ироническим пафосом. 

План анализа 3-й строфы. 

И падают слезы, веселые, звонкие, чисто.  

Фразируя грезы, я буду премного речиста.  

А как еще можно иначе, фразируя грезы?  

Я, кажется, где-то забылась, и падают слезы. 

1. О чем плачет лирическая героиня? Охарактеризуйте эпитеты, 
дающие определение ее слезам (см. выделенные курсивом слова). 

Почему слезы эти  не «капают», а именно «падают».  

Совет: Характеризуя мотив слез, не забудьте объяснить «кольцевой 

повтор» («И падают слезы»), а также смысл оксюморона (веселые, 

звонкие слезы). 

Совет: Подумайте над тем, есть ли в данном произведении смысловой 

параллелизм «слезы – грезы (слова, речь)»? 

2. В данной строфе завершает свое развитие тема творчества. В 
чем смысл творчества и каковы главные условия появления 

вдохновения? Какой ответ на вечный вопрос о судьбе поэта в мире 

дает это стихотворение? И можем ли мы говорить о 

просветляющем, обнадеживающем финале?  

3. Сформулируйте преобладающий пафос и идею данного 
стихотворения. 

4. С какими известными текстами, посвященными теме поэта и 
поэзии, можно сопоставить стихотворение Натальи Карпичевой 

«Фразируя грезы…», а каким противопоставить?  

Совет: вспомните, кто из русских стихотворцев придерживался мысли 

о том, что художник всегда не от мира сего (или не с ним, или над ним, 

или против него), а кто считал, что поэзия – это служение (стране, 

народу), что она призвана «глаголом жечь сердца людей». 

 

План анализа стихотворения Н. Карпичевой «Записка Джульетты»  

 

Записка Джульетты 

Вот ключ от балкона, Ромео, а вот – от окна.  

Ах, вообразите, я здесь совершенно одна.  

 

Еще поцелуй не украден – а надо вернуть.  

Хочу рассказать вам всю правду, хочу обмануть.  

 

Вы мне предначертаны льдом на горячем стекле.  



137 
 

Мы встретимся в каждой Вероне на каждой Земле.  

 

Ромео, грядет маскарад, – как мне вас угадать?  

Давайте страдать друг по другу. Давайте ж страдать!  

 

Давайте мне руку, пойдемте скорее в покой  

Такого иного, что если б узнал кто другой,  

 

То тотчас бы отнял. Засим, не откроем секрет,  

Богаты. У нас есть «сегодня», а завтра нас нет. 

 

1. Какая история стала сюжетной основой данного 

стихотворения? Что, по-вашему, роднит, а что рознит этот текст с 

пьесой В. Шекспира «Ромео и Джульетта»? И имела ли место в 

шекспировском тексте такая записка? 

Совет: Обдумайте смысл и назначение избранного поэтом 

эпистолярного жанра. 

Совет: Вспомните, что такое художественная реминисценция и 

объясните концептуальный смысл ее использования в данном тексте. 

Справка: эпистолярный жанр – это жанр литературного 

произведения, который характеризуется тем, что повествование 

преподносится читателю в форме переписки. Не стоит путать 

эпистолярный жанр и дневниковые записи, так как первый 

характеризуется обязательным наличием адресата и получателя 

письма, а для второго это совсем не характерно.  

2. Что вы можете сказать о характере и душевном состоянии 
Джульетты, и какие изобразительные средства помогают его 

понять? 

3. Прорисован ли характер Ромэо? Каким вы его себе 

представили, прочтя данный текст (свой ответ обоснуйте 

примерами и ссылками на средства создания образа)? 

4. Функция хронотопа в тексте. Как раскрыты в произведении 
мотивы «вчера», «сегодня», «завтра» и каково их концептуальное 

наполнение? По-вашему, о каком временном промежутке написан 

этот текст? 

Совет: Попытайте определить, как проявляет себя в стихотворении 

тема вечности. 

5. Каков идейный смысл мотивов «иного» и «покоя», 

акцентированных в финале текста? В какое «пространство» хочет 

увести Ромео Джульетта? 
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6. Выведите формулу любви, опираясь на данную «записку». 
Какие метафоры, аллегории и символы помогают понять это 

чувство? 

Совет: Обратите внимание на выделенные курсивом слова и 

словосочетания. Подробно охарактеризуйте значение повтора 

«давайте страдать» и обоснуйте обилие оксюморонов и антитез в 

«Записке Джульетты». 
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Холодова (Кирюхина) Елена Андреевна родилась 14 декабря 1989 

г. в городе Магнитогорске. В 2006 г. закончила школу № 54 и поступила 
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«Магнитогорский металл»). В 2005 г. Елена Холодова стала лауреатом 

конкурса «Дебют-2005» (в номинация «Поэзия»), проводимого центром 

детства и юношества «ЭГО». Первая публикация поэта состоялась на 

страницах газеты «Магнитогорский металл». В 2006 г. ею выпущен 

двухтомник прозы и поэзии, а в 2007 г. Е. Холодова принята в Союз 

российских писателей (на региональном кровне). Сборник прозы 
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рассказы Е. Холодовой «Лысый», «Тишина», «Ромашки», «Брат и 

сестра» с предисловием учителя и натавника поэта – члена Союза 

российских писателей Ю. Ф. Ильясова. В 2008 г. Елена Холодова стала 

лауреатом конкурса «Проба пера», проводимого газетой 

«Магнитогорский металл». 

В 2009 году в Магнитогорске издана книга прозы «Лебеди 

прилетели» и книга стихов «Игры с небом». В 2010 Е. Холодова стала 

лауреатом именной Солженицынской стипендии, тогда же 

Магнитогорске была издана ее книга «Там, где тебя понимают».  2012 

был ознаменован сразу двумя занчимыми событиями  творческой 

биографии Елены: она возглавила городское литературное объединение 

при библиотеке им. М.Люгарина, городскую детскую литстудию 

«Мечта», а также стала лауреатом Первой городской литературной 

премии имени Б.А. Ручьёва в номинации «Поэзия».  

  

План анализа стихотворения Елены Холодовой «Запомни не 

меня…» 

 

Запомни не меня 
ангелу  

«Запомни не меня — мои шаги к свету...»  

из разговора  

Запомните во мне цветущие ромашки,  

И голубую даль в окошке нараспашку,  

Цветущие сады...  

 

Запомните во мне и чувственность ладони,  

И долгие в ночи беседы на балконе,  

Под исповедь звезды...  

 

Запомните во мне крылатое мгновенье,  

Рожденное в любви к тебе стихотворенье,  

Гулявшее в Нигде...  

 

Запомните во мне мое преображенье,  

Запомните во мне лишь встречное движенье  

Навстречу Высоте... 

 

Перед нами стихотворение, которое представляет собой 

своеобразный «автопортрет» лирической героини, а главным его 

содержанием является – душа женщины, чьи вдохновенные порывы, 
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мечты, представления о счастье и красоте напоминают неуловимый, как 

легкое дыхание, прозрачно-акварельный миниатюрный набросок жизни 

в творчестве и любви. Жизни, которая (в отличие от бунинского 

«легкого дыхания») стремится не к растворению и исчезновению, а 

жаждет остаться, запомниться, состояться, быть ВЕЧНО. В этой связи 

«Запомни не меня» – странное название. Но оно вовсе не является 

знаком раздвоения, игры, маски. В нем прочитывается вполне 

позитивное послание: запомни меня настоящую, без примеси 

наносного, обыденного, бытового, повседневного, такой, какой так 

хочется стать – идеальной, крылатой, вечной, творящей, стремящейся 

«навстречу Высоте» (к слову, этот посыл текста акцентируется 

эпиграфом). 

Не будет преувеличением предположить, что данное произведение 

тяготеет к жанру философской лирики, потому что один из центральных 

вопросов, решаемых в нем, – это смысл человеческого бытия, 

составляющие насыщенного, полного, счастливого пути человека. 

Окрыленной эмоцией, ритмом спешки и эйфории, энергией 

преображения, жаждой БЫТЬ, «жить, думать, чувствовать, любить, // 

Свершать открытья» это стихотворение созвучно итоговому тексту Л.Б. 

Пастернака «Во всем мне хочется дойти…». И подобно данному тексту 

«Запомни не меня» Е. Холодовой – произведение, в котором 

проясняется смысл, загадка, суть творчества: «встречное движенье // 

Навстречу Высоте». Движенье, а не остановка. Поиск, а не 

окончательный ответ. Жажда найти нерасторжимую связь любви, 

природы, творчества и жизни.  

Попытайтесь доказать (или опровергнуть) данные наблюдения о 

концепции холодовского стихотворения, опираясь на предложенные 

ниже вопросы плана. 

 

1. Перечислите, какие характеристики вкладывает поэт в образ 
идеальной женщины (не я, а светлая я, я-мечта). Особое 

внимание обратите на выделенные курсивом слова и 

словосочетания. 

Совет: Первая строфа создает «природный» образ героини. Какое 

назначение в этой связи  имеет повтор эпитета «цветущий»? Как 

раскрывают характер героини пейзажные образы (цветы, даль, сады)? 

Объясните значение эпитета «нараспашку» в контексте 

рассматриваемой строфы. Помогает ли он понять душевное 

состояние героини и ее отношение к миру? 
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2. Каждая строфа текста заканчивается многоточием. Каково, 
по вашему мнению, назначение приема умолчания? Что таится за 

недосказанностью и недоговоренностью? 

3. Попытайтесь доказать, что немаловажное значение в данном 
тексте имеет тема любви. Охарактеризуйте изобразительно-

выразительные средства, помогающие ее раскрытию.  

Совет: Особое внимание обратите на вторую и третью строфы 

стихотворения. 

4. Что позволяет нам предположить, что лирическая героиня 
этого текста поэт, творческая личность? Как раскрывается в 

стихотворении тема вдохновения? Попытайтесь дать определение 

творчества, обратив особое внимание на символическую нагрузку 

слова «Нигде». Почему оно написано с большой буквы? 

Совет: Охарактеризовать тему творчества в данном тексте вам 

поможет установка связи между темами любви, творчества, природы 

и жизни. 

5. Какой концептуальный смысл вкладывает поэт в состояния 
«преображенья», «встречи» и «Высоты»? Каковы условия их 

достижения? 

Совет: Сопоставьте эти предельные состояния (состояния 

концентрированной полноты жизни) с изображенным в финале текста 

Б.Л. Пастернака «Во всем мне хочется дойти до самой сути…» 

состоянием «натянутой тетивы тугого лука». 

Справка. Идейное содержание стихотворения Б.Л. Пастернака 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…» (1956). Лирический 

герой данного стихотворения – максималист. Он охвачен страстью 

познать сущность явлений, постичь полноту жизни. И в то же время 

он воспринимает мир просто, естественно, как любимые герои 

Л. Толстого. Истина жизни – материал для творчества. Природа 

творчества адекватна окружающему естественному миру: «В стихи б 

я внес дыханье роз…». Итак, для Пастернака творчество – экстаз, 

состояние на пределе («натянутая тетива»), а поэзия – сад, потому 

что близка гармонической простоте и совершенству природы. 

6. Попытайтесь сформулировать главные идеи текста Е. 

Холодовой. Обдумайте смысл заглавия текста и охарактеризуйте 

назначение его главного приема – анафоры. Случайно или нет, по-

вашему, то, что в последней строфе повтор «запомните» 

удваивается? 

Совет: Попытайтесь определить, где (в какой строфе) кульминирует 

переживание лирической героини. 
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7. Мотив памяти (жажды остаться), акцентируемый 

многократным повтором слова «запомните», созвучен ранним 

цветаевским стихотворениям «Прохожий», «Уж сколько их упало 

в эту землю…», «Моим стихам, написанным так рано…» и др. 

Прочитайте их и ответьте на вопрос, в чем сходство и различие 

трактовок мотива памяти?  

Совет: Жажда остаться, быть вечно, состояться в людских сердцах, 

несогласие и даже спор с исчезновением как эмоционально-смысловые 

доминанты названных в вопросе текстов усложняются в цветаевской 

лирике темой смерти. По-вашему, исследует ли эту тему Е. Холодова в 

своем стихотворении «Запомни не меня»? Свое мнение обоснуйте. 

 

План сопоставительного анализа стихотворения  

Е. Холодовой «Очередное прощание» и  

А. Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью…». 

 
Елена Холодова 

Очередное прощанье  

 

Рядом с крохотным зданьем вокзала,  

Расставаясь – не навсегда,  

Я не помню теперь, что сказала,  

Засмотревшись на поезда.  

 

Я не помню, что ты мне ответил...  

..............  

...Заходя в свой вагон шестой,  

Обернулся – улыбчив, светел,  

Только взгляд был совсем пустой... 

 

Анна Ахматова  

* * *  

Сжала руки под тёмной вуалью... 

"Отчего ты сегодня бледна?" 

- Оттого, что я терпкой печалью 

Напоила его допьяна. 

 

Как забуду? Он вышел, шатаясь, 

Искривился мучительно рот... 

Я сбежала, перил не касаясь, 

Я бежала за ним до ворот. 

 

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка 

Всё, что было. Уйдешь, я умру." 

Улыбнулся спокойно и жутко 

И сказал мне: "Не стой на ветру" 

1911  

 

 

Совет: Прежде чем приступить к сопоставительному анализу, 

ознакомитесь с краткой характеристикой текста А. Ахматовой. 

Стихотворение «Сжала руки под темной вуалью…» вызывает 

сложную гамму чувств, ведь написано оно не только о ссоре 

возлюбленных, об их  разлуке, но и о вечном непонимании мужчины и 

женщины. В художественной системе Анны Андреевны Ахматовой 

особое место занимает говорящая деталь. Точно выбранная деталь 

одежды, внешней обстановки, пейзажа и д.т. всегда  наполнена 
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глубоким психологическим содержанием. В данном случае Ахматова  

раскрывает  душевное состояние своих героев через их внешнее 

поведение, жест (см. например, вторую строфу), что помогает ей 

обойтись без длительных объяснений. Смятение мужчины и женщины 

дано как цепочка выразительных подробностей их поведения: «вышел, 

шатаясь», «искривился рот», «сбежала, перил не касаясь», «крикнула, 

задыхаясь», «улыбнулся спокойно и жутко» (оксюморон) и так далее. 

Страстный динамический рассказ достигает высшей точки в реплике 

героини: «Уйдешь, я умру» и резко обрывается будничной, 

прозаической, возможно даже иронической фразой мужчины: «Не 

стой на ветру». Однако спокойствие его ответа – жуткое. 

Исповедальность, предельная искренность рассказанной истории 

делают ее похожей на запись в дневнике. 12 строк и максимальная 

концентрация глубины душевных переживаний героев, отчаянная 

динамика, которая может быть сопоставима, пожалуй, только с 

самым «подвижным» искусством кино. Исследователь Е. Махотина 

составила своеобразный «киносценарий» данного текста 

(психологический «киноэтюд»), что помогает доказать его 

динамическую кинематографически-зрительную природу, 

ориентированную на жест и акцентную деталь: 

«Вступление. Вопрос и краткий ответ.  

Первая часть.  Он.   

1.  Вышел,  шатаясь.   

2.  Его горькая улыбка (крупный план).  

Вторая часть. Она.   

1. Бежит по лестнице, «перил  не касаясь».  

2. Догоняет его у ворот.  

3. Её отчаянье.  

4. Последний ее выкрик. 

Третья часть. Он.  

1. Улыбка (спокойная).  

2. Резкий и обидный ответ».
1
 

1. Докажите, что оба предложенных для сопоставительного 
анализа текста относятся к любовной лирике. 

2. Внимательно прочтите стихотворение Елены Холодовой 
«Очередное прощание» и ответьте на вопрос, что сближает его с 

известным стихотворением Анны Ахматовой «Сжала руки под 

темной вуалью». Выполните анализ приведенного текста с учетом 

обнаруживаемых в нем ахматовских реминисценций. Особое 

внимание обратите на: 

                                                           
1
 Цит. по: http://www.ref.by/refs/44/36411/1.html 

http://www.ref.by/refs/44/36411/1.html
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 говорящую деталь,  

 «кинематографичность», средства создания 

динамичной истории (попытайтесь создать «киносценарий» 

текста Холодовой),  

 краткость и  экономию выразительных средств, 

 сходство с дневниковой записью, 

 тематику и проблематику (какие темы, исследуемые 

Ахматовой, отсутствуют в тексте Холодовой?). 

3. В отличие от Ахматовой Холодова не пытается 

реконструировать диалог героев, более того в ее тексте 

используется повтор «не помню», когда речь заходит об их 

общении. Как вы думаете, почему сцена прощания на вокзале 

«немая»? 

Совет: При ответе на этот вопрос не забудьте охарактеризовать 

назначение фигуры умолчания в тексте. 

4. В стихотворении Холодовой силен мотив взгляда. То, как и 
куда смотрят герои, становится говорящей деталью при 

постижении их внутренних состояний. Охарактеризуйте эти 

состояния, сопоставив их с душевными переживания героев 

ахматовского стихотворения. 

5. В чем заключается несходство идейного содержания данных 
стихотворений? Какое из них звучит оптимистичнее и оставляет 

надежду на встречу и продолжение? 

Совет: Для более полного ответа на этот вопрос объясните смысл 

заглавия холодовского текста и назначение в нем антитезы «улыбчив, 

светел» – «пустой» (контраст между улыбкой и взглядом героя). 

 

План сопоставительного анализа стихотворений Елены Холодовой  

«Чайки над Уралом» и «О море» 

 
Чайки над Уралом 

Неоплаканное горе  

В криках чаек белоснежных.  

Вечная тоска по морю,  

Что в прибоях светло-нежных...  

 

Вечная тоска по бризу,  

Обнимающему крылья...  

...Только венчики ириса  

В клумбах дышат серой пылью,  

 

Только город скалит зубы  

О море 

Плачут чайки над пенной лазурью,  

Я душой обнимаю прибой.  

И вдыхаю предчувствие бури –  

Высоты и волны голубой.  

 

Полыхнут золотистые блики,  

Ветер снова сорвется на визг...  

..............  

...Море дышит любовью великой  

В поцелуях сверкающих брызг... 
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Мусорных блестящих баков,  

Только ветер сушит губы,  

Да в тени лежат собаки,  

 

Только моря не найдете  

В городском водовороте...  

..........  

...Неоплаканное горе  

Чаек, плачущих о море... 

 

 

Особый интерес исследователей вызывает сопоставительный анализ 

произведений одного автора, написанных на сходные темы, но при этом 

непохожих на концептуальном уровне. Проанализируйте предложенные 

тексты в сопоставлении, выявив объединяющие особенности и то, что 

их отличает друг от друга.  

 

1. Особенности жанра и вид лирики по содержанию 

(интимная, философская, пейзажная и т.д.). 

2. Тематика, проблематика приведенных стихотворений. 

3. Образы чаек и моря являются доминирующими в 

обоих текстах. Докажите это примерами. В чем заключается их 

сходство? Какие изобразительные средства использует поэт, 

чтобы создать эти образы в обоих стихотворениях (наиболее яркие 

эпитеты, метафоры, сравнения и т.д.)? 

Совет: Подумайте, почему и в том, и в другом тексте чайки горюют, 

плачут? 

Совет: Обратите внимание на звукопись (аллитерация, ассонанс) и ее 

роль в создании образа морской стихии, атмосферы моря. 

4. В тексте «Чайки над Уралом» своеобразной антитезой 

моря является образ города. Докажите это? Каков город в 

восприятии лирической героини? Как разрешается конфликт 

искусственная, серая красота города/истинная красота природы, 

если он вообще разрешим? 

Совет: Попытайтесь ответить на вопрос, кто еще из русских поэтов 

видел город столь же отталкивающим.  

Совет: Не забудьте, что в литературе море – это традиционно 

романтическая стихия, один из миров «двоемирия» – настоящий, 

свободный, мятежный, одухотворенный, творческий, вечный. А то, 

что является его смысловой оппозицией (например, суша, пустыня), как 

правило, олицетворяет собой ничтожество, пошлость, заурядность, 

несвободу и т.д. 
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5. Каковы эмоциональные доминанты каждого из 

предложенных текстов? Какой из них звучит оптимистичнее? 

Свой ответ докажите примерами. 

Совет: Проанализируйте характер лирической героини стихотворения 

«О море». О чем мечтает и томится ее «морская душа»? Обратите 

внимание на прием смыслового (психологического) параллелизма «я – 

море». Объясните его концептуальное значение. 

6. Кто из русских поэтов воспевал образ моря? 

Сопоставьте один из названных вами текстов с приведенными 

здесь произведениями Е. Холодовой. 
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