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Раздел 1. Комплекс основных характеристик. 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа туристско-краеведческой направленности «Литературный 

образ Урала» разработана с учетом требований, следующих 

нормативно - правовых документов:   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ " Об 

образовании в РФ". 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726 - р); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07. 2014 № 41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 

" Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06 - 1844 " 

О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18. 

11.2015 № 09 - 3242" О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ"; 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Актуальность программы: ценность литературного краеведения 

заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания школьников о 

родных местах, прививает им любовь и уважение к истории культуры 

родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с 
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жизнью,  ребята приобщаются к неисчерпаемому поэтическому источнику 

народной фантазии и мудрости, сокровищницы души народа.  

Большое значение  краеведение имеет в расширении литературного 

кругозора воспитанников, развитии у них интереса к художественной 

литературе, в формировании читательских потребностей, навыков анализа и 

критической оценки литературных произведений. 

  Литературное краеведение пробуждает интерес у ребят к славному 

прошлому нашей Родины, знакомство с жизнью и творчеством писателя 

помогает обучающимся лучше понять художественную правду его 

произведений, красоту языка, глубину мыслей и чувств. 

  Новизна данной программы заключается  в использовании 

интегрированного подхода к изучению русской литературы, краеведения  и 

исследовательской деятельности обучающихся. В нашем регионе живут 

представители разных национальностей: русские, татары, ханты, манси, 

башкиры и другие представители народов, национальностей и народностей. 

Эти народы издавна проживают рядом друг с другом, их культуры постоянно 

взаимодействуют, сохраняя при этом неповторимый национальный колорит. 

Данная программа  будет включать в себя изучение фольклорных  и 

литературных произведений разных народов Урала, а также этнографических 

сведений о национальных костюмах, особенностях жилища, некоторых 

интересных обычаях.  

Целью настоящей программы является формирование у обучающихся 

представления о богатой народной культуре данного региона, знакомство с 

этнографией, фольклором народов, населяющих Свердловскую область, и 

литературой. Эта программа призвана сформировать одну из ключевых 

компетенций - толерантность, которая означает уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего края, наших 

форм самовыражения и способов проявления человеческой 

индивидуальности. 
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Занятие краеведением открывает большие возможности для 

проявления творческих способностей  обучающихся. Знакомство с жизнью, 

бытом, природой и культурой России, уральского региона способствует 

нравственно-эстетическому воспитанию детей, становлению их 

гражданственности, формированию  патриотических убеждений, активной 

жизненной позиции гражданина. На занятиях обучающие приобретают 

новые знания о литературно-краеведческом материале, знакомятся с 

героическими делами современников, приобщаются к культуре умственного 

труда, что способствует формированию характера и воспитанию 

гражданских чувств воспитанников. 

  Отличительные особенности общеразвивающей программы: участие 

в поисковой и исследовательской работе помогает воспитанию 

самостоятельности, творческого подхода к делу. Выполнение заданий  по 

сбору литературно-краеведческих материалов, содействие в охране 

памятников культуры, активное участие в пропаганде литературного 

краеведения воспитывают у школьников сознание общественной значимости 

проводимой ими работы, стремление стать полезным для общества 

человеком. Посещение мест, воспетых писателями в художественной 

литературе, вызывает обостренное чувство красоты природы.  

  В организации образовательного процесса важно использовать 

элементы  литературно-краеведческой работы. Организация выездов, 

проведение экскурсий, походов выходного дня, участие в краеведческих 

слетах - все это требует начальной туристско-краеведческой подготовки, что 

определяет принадлежность настоящей программы к образовательным 

программам литературно-краеведческой направленности. Практические 

занятия в основном проводятся в выездном режиме и в форме подготовки 

отчетов, контрольных заданий, которые проводятся в помещении. По 

содержанию деятельности литературное краеведение включает историко-

литературный компонент - история литературы на Урале, памятники 
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писателям и поэтам на территории города и области. Музейно-краеведческий 

компонент включает ознакомление с литературными музеями Урала.  

Творческий компонент представлен: 

- самостоятельными творческими работами воспитанников (в т.ч. 

проекты); 

- художественное чтение; 

- анализ художественных произведений. 

Адресат общеразвивающей программы. Возрастные особенности 

обучающихся, участвующих в реализации программы «Литературный образ 

Урала»: программа ориентирована на учащихся 10-15 лет, находящихся в 

подростковом возрасте, в периоде перехода от детства к взрослости.  

Характерной чертой самосознания подростков является также потребность 

познать себя как личность, которая вызывает стремление к самоутверждению 

и воспитанию. Ведущая деятельность подростков – общение в процессе 

разных видов деятельности, которое в полной мере реализуется в ходе 

занятий.  Число детей, одновременно находящихся в группе от 10 до 30 

человек. 

 Режим занятий.  Занятия проводятся 2 раза в неделю с нагрузкой 1 

час. 

 Объём общеразвивающей программы. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения – 52. 

 Срок освоение общеразвивающей программы. Количество недель – 26, 

количество месяцев – 6, количество лет – 1 год. 

 Уровневость – «стартовый уровень». 

 Формы обучения – групповая, индивидуальная, индивидуально-

групповая. 

 Виды занятий. Экскурсионно-туристско-краеведческий компонент 

реализуется в форме практических занятий и имеет в основе посещение 

музеев, театров, культурных центров в рамках программы.   
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В зависимости от содержания занятий формы работы в объединении 

могут быть: 

*лекционная (обзорные беседы педагога или доклады на заданные темы); 

*семинарская (обучение навыкам литературно-краеведческой работы); 

*экскурсионно-туристско-краеведческая (изучение литературно-

краеведческих объектов, сбор материалов); 

*учебно-исследовательская (изучение и классификация собранных 

материалов, работа над литературой, подготовка докладов, 

исследовательских работ); 

*литературно-творческая (дневники, сочинения по темам выездных 

мероприятий); 

*оформительская (изготовление наглядных пособий по литературному 

краеведению, оформление выставки, создание литературной карты); 

*культурно-массовая (проведение литературных тематических вечеров, 

викторин, игр в рамках литературно-краеведческих слётов). 

 Сочетание указанных видов и форм занятий повышает качество 

образовательного процесса. 

Формы подведения результатов. Выразительное чтение, в том числе 

и наизусть, развернутый ответ на вопрос, викторина анализ эпизода, анализ 

стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика 

литературного героя, конспектирование фрагментов критической статьи, 

лекции учителя, статьи учебника, сочинение на литературную тему, 

сообщение на литературную и историко-литературную темы, презентации 

проектов итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на 

проблемный вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой 

форме. 
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1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы. 

Целью программы является всестороннее  развитие детей средствами 

литературного краеведения.  

Задачи: 

*способствовать социализации обучающихся с помощью коллективных 

видов литературно-краеведческой работы; 

*воспитать уважение к родному языку, бережное отношение к слову на 

основе практической деятельности;  

*повышение мотивации к познавательной деятельности; 

*дать начальные знания, умения и навыки по самодеятельному  туризму; 

*научить практическому применению знаний по русскому языку и 

литературе в рамках литературно–краеведческой  деятельности; 

*способствовать социализации обучающихся с помощью коллективных  

видов литературно-краеведческой работы; 

*способствовать самоопределению обучающихся в русле традиций русской 

культуры; 

*воспитать уважение к родному языку, бережное отношение к слову на 

основе практической деятельности.; 

*ознакомить с литературно – краеведческим потенциалом  уральского 

региона; 

*сформировать представление об Урале как культурном центре;  

способствовать личностному развитию обучающихся; 

*способствовать физическому развитию и оздоровлению воспитанников; 

*способствовать формированию чувства ответственности за памятные места 

нашего Отечества (памятники, музеи, памятники природы и их охрана); 

*выявление и поддержка развития творческих способностей детей на основе 

личностно – ориентированного подхода в организации образовательной 

деятельности. 

 



9 

 

1.3. Содержание общеразвивающей программы. 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

Всего Количество часов Формы контроля 

Очно 

Теория Прак 

тика 

1. Введение в литературное 

краеведение. Инструктаж по 

ТБ. 

1 1 0 Оформленный 

журнал 

инструктажа 

2. Своеобразие культуры 

Урала(особый тип культуры - 

горнозаводской, промыслы, 

духовные традиции). 

3 1 2 презентация 

3. ПП Бажов «Малахитовая 

шкатулка» - образ человека 

труда горнозаводского края. 

3 1 2 презентация 

4.  Особенности первобытной 

культуры:  памятники 

первобытного искусства на 

Урале: наскальная роспись. 

Археологические 

свидетельства первобытной 

культуры на Урале: 

металлическая скульптура 

Прикамья; шигирские идолы. 

1 1 0 презентация 

5. Южный Урал – Аркаим-

обсерватория древних ариев. 
1 1 0 презентация 

6. Фольклор на Урале. 

Предания, легенды, сказы о 

земле уральской. 

3 1 2 презентация 

7. Мифы о культурных героях. 

Мир-Сусне-хум – герой 

мансийских мифов и эпоса. 

Коми-пермяцкий эпос о 

Кудым-Оше.  

2 0 2 презентация 

8. Русский фольклор на Урале. 

Фольклор поэтический, 

музыкальный. Уральские 

предания, легенды, сказы. 

3 1 2 презентация 
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Творческий проект по 

фольклору 

9. Духовно-просветительская 

деятельность Стефана 

Пермского. Христианизация 

края. Миссионерская 

деятельность Стефана 

Пермского 

1 1 0 презентация 

10. Театрализованные игрища. 

Скоморошьи потехи. 

Народная драма на Урале. 

Персонажи старинного 

уральского театра.  

3 1 2 презентация 

11. Архитектура Урала: 1 1 0 презентация 

12. Промыслы Урала: чугунное 

художественное литье на 

Урале: изделия Каслинского 

завода (скульптура, 

Каслинский павильон). 

2 0 2 презентация 

13. Нижнетагильский подносный 

промысел: особенности 

промысла, технология, 

мастера. Творчество 

крепостных художников 

Худояровых. Сундучный 

промысел.  

2 0 2 презентация 

14. Камнерезные изделия 

уральских мастеров: камеи, 

вазы, украшения, карта 

Франции. Произведения 

уральских мастеров в 

Эрмитажных коллекциях. 

2 0 2  

15. Профессиональное 

изобразительное искусство и 

литература на Урале (XIX – 

начало ХХ вв.). Творчество 

А. Корзухина (1835-1894). 

Основные произведения. 

Связи с передвижниками. 

Произведения художника в 

Третьяковской галерее и 

2 0 2  
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уральских музеях. 

16. «Урал в его живом слове». Д. 

Мамин-Сибиряк (1852-1912) 

– певец Урала.  

«Алёнушкины сказки». 

Д.Н.Мамин – Сибиряк.  

4 1 3  

17. Своеобразие 

художественного творчества 

народов уральской языковой 

семьи (коми, ханты, манси и 

др.), алтайской языковой 

семьи (башкиры и татары). 

Праздники. История Урала: 

диалог культурных традиций.  

1 1 0  

18. Урал на рубеже веков. Рост 

культурного самосознания и 

развитие творческого 

потенциала края. УОЛЕ и его 

значение. Второе «открытие» 

Урала.  

3 0 3  

19. Художественная жизнь на 

Урале в военные годы. 

Эвакуация деятелей 

культуры, театров, 

художественных ценностей 

на Урал из европейской части 

страны. Эрмитаж спасенный. 

2 0 2  

20. Уральские поэты-

фронтовики:  Гражданско-

патриотическая лирика 

С.Щипачёва, Н.Куштума, 

Мусы Джалиля и других 

авторов. Тема Родины и 

памяти в стихотворениях 

уральских поэтов-

фронтовиков. 

4 0 4  

21. Экскурсия в КЦ им. 

Дважды Героя Советского 

Союза Г.А. Речкалова 

2 0 2  
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22. Любовь Ваганова –поэтесса 

земли ирбитской. Очерк о 

жизни и творчестве поэтессы. 

Гражданская лирика: тема 

«малой родины», России, 

памяти, деревни и судьбы в 

стихах сборника «Венок 

маме». 

2 0 2  

23. Художественная провинция и 

непровинциальные 

художники: искусство книги; 

уральский кинематограф. 

3 0 3  

24. Итоговое занятие. 1 0 1  

 Всего часов: 52 12 40  
 

 

Содержание учебного (тематического) плана. 

Тема 1.  Введение 

Культура Урала: проблема провинциальной и региональной культуры. 

Периодизация. Своеобразие культуры Урала (особый тип культуры, 

промыслы, духовные традиции). Соотношение понятий «культура», 

«художественная культура», «региональная культура», «народная 

культура», «городская культура». Проблема традиций в культуре Урала. 

История изучения региональной культуры Урала.  

Горнозаводский тип культуры (связанный с промышленным освоением 

края, строительством заводов, особым типом землевладения, с особыми 

сложившимися социальными группами и с особым жизненным укладом). 

Сказы П.П. Бажова « Малахитовая шкатулка». 

П.П.Бажов «Ермаковы лебеди». Порубежный сказ писателя. 

Интерпретация Бажовым  образа русского землепроходца Ермака. 

Алёнушка – символ вечной любви и верности. Фольклорные мотивы в 

сказе. 
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Тема 2. Памятники первобытной культуры на Урале 

Особенности первобытной культуры: религиозные верования, синкретизм 

культуры, памятники первобытного искусства.  Памятники первобытного 

искусства на Урале: наскальная роспись. Археологические свидетельства 

первобытной культуры на Урале: металлическая скульптура Прикамья; 

Шигирские идолы. Памятники синташтинско-аркаимской культуры: 

«осколки» древнейшей цивилизации.  Фольклор на Урале. Предания, 

легенды, сказы о земле уральской. Фольклор и его роль в культуре. 

Взаимосвязь мифологии и фольклора. Мифология и фольклор народов 

Урала. Мифы о культурных героях. Мир-Сусне-хум – герой мансийских 

мифов и эпоса.Коми-пермяцкий эпос о Кудым-Оше. Русский фольклор на 

Урале. Фольклор поэтический, музыкальный. Уральские предания, 

легенды, сказы. Исследовательская или творческая деятельность 

обучающихся по фольклору. 

Тема 3. Культура Урала XVI - XVIII вв. 

Духовно-просветительская деятельность Стефана Пермского. 

Христианизация края. Миссионерская деятельность Стефана Пермского. 

«Духовные центры» Урала. Верхотурье. Симеон Верхотурский. Сборник 

былин и песен Кирилла Данилова из Нижнего Тагила. Скоморошество на 

Урале. Последний скоморох – Кирша Данилов. Народный театр. «Жизнь за 

царя» - народная драма на Урале. Народная традиционная культура: 

жилище, фольклор, традиции. Домовая роспись. Театрализованные 

игрища. Скоморошьи потехи. Народная драма на Урале. Персонажи 

старинного уральского театра. Народная афористика. Сборник пословиц 

В.Н. Татищева. Народные афоризмы – пословица, поговорка, присловье, 

притча, прибаутка. Собиратель народных афоризмов – В.Н.Татищев. 

Прошлое горнозаводского Урала в народной мысли. Исследовательская 

деятельность учащихся по теме. 
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Тема 4. Художественная культура Урала XVIII— начала XX вв. 

Архитектура Урала: основные стили в архитектуре Урала XVIII —  

начала XX вв. Стиль барокко в архитектуре Урала. Памятники барокко на 

Урале. Храмовое строительство на Урале. Барокко в храмовом зодчестве: 

Троицкий собор в Верхотурье, Далматов монастырь, строгановские 

постройки в Усолье.  Классицизм в архитектуре Урала. «Регулярная 

застройка» городов. Уральские архитекторы: А.Воронихин, И.Свиязев, 

М.Малахов. Постройки усадебного типа. Усадьба Расторгуева-Харитонова 

в Екатеринбурге. Классицизм в храмовой архитектуре: Ново-Тихвинский 

женский монастырь в Екатеринбурге. Уральская школа промышленной 

архитектуры.  Особенности стиля модерн в архитектуре Урала. Памятники 

стиля модерн на Урале. 

4.2. Уральские промыслы 

Чугунное художественное литье на Урале: изделия Каслинского завода 

(скульптура, Каслинский павильон). Златоустовская гравюра на стали: 

достижения и утраты. Бытовая и художественная медь уральских заводов. 

Нижнетагильский подносный промысел: особенности промысла, 

технология, мастера. Творчество крепостных художников Худояровых. 

Сундучный промысел. Камнерезные изделия уральских мастеров: камеи, 

вазы, украшения, карта Франции. Произведения уральских мастеров в 

Эрмитажных коллекциях. Керамические изделия: изразцы строгановских 

заводов, мелкая пластика. Художественный «красильный» промысел: 

особенности росписи крестьянских домов. Судьбы традиционных 

уральских промыслов в ХХ в.: златоустовская гравюра на стали; 

тагильский поднос; гранильно-ювелирный промысел.  

4.3. Профессиональное искусство на Урале 

Профессиональное изобразительное искусство и литература на Урале (XIX 

– начало ХХ вв.). Творчество А. Корзухина (1835-1894). Основные 

произведения. Связи с передвижниками. Произведения художника в 
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Третьяковской галерее и уральских музеях. Творчество А. Денисова-

Уральского (1864-1926). Основные произведения. Дружба с Маминым-

Сибиряком. Образ Урала на полотнах Денисова-Уральского. Выставки 

«Урал и его богатства». «Урал в его живом слове». Д. Мамин-Сибиряк 

(1852-1912) – певец Урала.  «Алёнушкины сказки». Д.Н.Мамин – Сибиряк.  

Роман «Приваловские миллионы».. Проблематика романа. Основа романа 

– идея вырождения уральских промышленников.  Судьба главного героя – 

Сергея Александровича Привалова. Отражение быта уездного уральского 

общества (старик Бахарев, Данила Шелехов, местные «львицы»). Цикл 

«Уральские рассказы» - период писательского самоутверждения. Образ 

трудового уральского народа («Бойцы», «Золотуха», «На шихане»). Образ 

великой уральской реки – Чусовой. Дружба писателя с художником А.К. 

Денисовым-Уральским. «Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-Сибиряка и 

«Записки охотника» И.С. Тургенева. Из истории театральной и 

музыкальной культуры Урала (XIX – начало ХХ вв.): любительский театр 

и музыкальные кружки. Становление профессионального театра. 

Антреприза Соколова. Первые театральные постановки. 

4.4. Традиции религиозного искусства Урала 

Храмовая скульптура: пермская деревянная скульптура и ее связи с 

храмовой скульптурой Западной Европы. Иконописание на Урале: 

строгановская икона, невьянская икона. Связи уральских иконописных 

школ с московской и ярославской школами иконописи. Певческое 

искусство на Урале. Зарождение книжной традиции и первые книжные 

собрания на Урале. 

4.5. Традиционная культура народов Урала 

Этнокультурные особенности народов, населяющих Урал. Своеобразие 

художественного творчества народов уральской языковой семьи (коми, 

ханты, манси и др.), алтайской языковой семьи (башкиры и татары). 

Праздники. История Урала: диалог культурных традиций.  



16 

 

Тема 4.6. А.А.Кирпищикова «Как жили в Куморе». 

Бытописательская манера повествования в повести. Изображение быта, 

нравов рабочего люда Урала. Этнографические зарисовки в повести. 

Тема 4.7. П.П.Инфантьев «За уральским бобром.  

Путешествие в страну вогулов» Из дневника туриста. Жанр путевых 

очерков в русской литературе 19 века. Особенности стиля писателя. 

Суровая правда факта о судьбе мансийского народа. Образ автора-

рассказчика и его позиция. Перекличка рассказа Инфантьева с рассказом 

Л.Н.Толстого «Хозяин и работник». Исследовательская деятельность 

учащихся по теме. 

Тема 5. На рубеже веков – на рубеже эпох 

Урал на рубеже веков. Рост культурного самосознания и развитие 

творческого потенциала края. УОЛЕ и его значение. Второе «открытие» 

Урала. Профессиональное искусство Урала на рубеже веков. Музыкально-

театральная и литературно-художественная жизнь края. Творчество Л. 

Туржанского (1875–1945). Фотография и кинематограф. В. Метенков – 

фотолетописец Урала. Исследовательская деятельность учащихся по теме. 

Тема 6. Культура Урала в первые послереволюционные годы 

Установление советской власти на Урале и ее политика в области 

искусства. Агитационно-массовое искусство. План монументальной 

пропаганды на Урале. Скульптурное творчество С. Эрьзи. Из истории 

художественной жизни Урала первых послереволюционных лет. 

Творческие мастерские и творческие союзы. Выставки уральских 

художников. Творчество П. Субботина-Пермяка (1886– 1923). 

Литературная жизнь послереволюционных лет. Творчество В.Каменского 

(1884–1961). Пролеткульт на Урале. Музыкально-театральное дело в 

первые послереволюционные годы: репертуар и постановки. Отвергнутое 

наследие. Конфискация монастырей, закрытие храмов.  Симеон 
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Верхотурский. Судьба уральских промыслов. Экскурсионно- 

исследовательская деятельность учащихся по теме. 

Тема 7. Искусство 1930-х гг. и создание мифа о советском Урале 

Социальная мифология и художественная культура: «старый» и «новый» 

мир в искусстве. Московский «десант» художников на Урал. Создание 

нового образа рабочего Урала. Архитектура 1920–1930-х гг. Стиль 

конструктивизма в архитектуре Свердловска.Традиции русского искусства 

в творчестве уральских художников. Урал в творчестве художников 1930-х 

гг. Творчество И.К.Слюсарева, Н.А.Русакова. Скульптурное творчество 

И.Шадра. Тема народа в творчестве И.Камбарова 1920-30-х гг. Уральский 

мир сказов П.П.Бажова. Судьба уральского краеведения в 1920–30-е гг. 

Охрана памятников в послереволюционные годы. Краевед и фольклорист 

В. Бирюков (1888–1971). Театральная и музыкальная жизнь 1920–1930-х 

гг. «Поэма об Урале» М.Фролова. Первая уральская опера. Экскурсионно- 

исследовательская деятельность учащихся по теме. 

Тема 8. Одна на всех Победа 

Художественная жизнь на Урале в военные годы. Эвакуация деятелей 

культуры, театров, художественных ценностей на Урал из европейской 

части страны. Эрмитаж спасенный. Театр в годы войны. Балет А. 

Фридлендера «Каменный цветок». Кино в годы войны. Искусство 

послевоенных лет: торжество «социалистического реализма».  Бытовой 

жанр в живописи 1950 – х годов. Архитектура Урала 40–50-х годов. 

Уральские поэты-фронтовики:  Гражданско-патриотическая лирика 

С.Щипачёва, Н.Куштума, Мусы Джалиля и других авторов. Тема Родины и 

памяти в стихотворениях уральских поэтов-фронтовиков. Экскурсионно- 

исследовательская деятельность учащихся по теме. 

Тема 9. «Суровый стиль Урала» 

Время «оттепели» и художественная жизнь Урала. «Рабочий эпос» 

советского Урала. Историко-революционная тема на полотнах уральских 
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художников (картина Г.Мосина, М.Брусиловского «1918-й»). Творчество 

скульптора Л. Головницкого (1929–1994). Пейзаж в уральской живописи 

1960–70-х гг. Творчество Е.Гудина, А.Тумбасова, А. Репина. Образ 

современника: в портрете, станковой картине и на театральной сцене. 

Галерея портретных образов Е.Широкова. Послевоенная поэзия: 

Л.Татьяничева и К.Некрасова. Творческая судьба поэтесс и особенности  

их поэзии. Образ Урала в лирических стихах Л.Татьяничевой и 

К.Некрасовой. Л.Татьяничева: стихи «Урал», «Ей приснилось, что она  - 

Россия», « Ребята осенней ночью…», и др.; К.Некрасова : стихи «Урал», 

«Дела наши, что сделаны нами…», «Песня» и др. Уральская литература 60-

х – 70-х годов. Поэзия «шестидесятников». Основные мотивы и тематика 

творчества М.П.Никулиной, Э.И.Бояршиновой, А.М.Домнина и 

А.Л.Решетова. Образ уральской природы в лирике поэтов (подборка 

стихов по выбору учителя). Любовь Ваганова –поэтесса земли ирбитской. 

Очерк о жизни и творчестве поэтессы. Гражданская лирика: тема «малой 

родины», России, памяти, деревни и судьбы в стихах сборника «Венок 

маме».  Мастер прозы: Н.Г.Никонов  «Солнышко в берёзах», «След рыси» 

(фрагменты). Особенности жанра публицистической поэмы. Проблема 

«Человек и природа» в произведении. Образ живой природы в поэме. 

Утверждение нравственных законов отношения человека к миру в 

публицистической поэме Н.Никонова «След рыси» и повести 

В.П.Астафьева «Царь-рыба». Роль автора-рассказчика. Публицистичность 

и лиризм повествования. Литература Урала 80-х – 90-х годов. 

«Материнская поэзия» Л.Ладейщиковой. Об уральской  поэзии и прозе 

последнего десятилетия 20 века. Тема материнского счастья и заботы в 

книге Л.Ладейщиковой «Колыбельная тайна». Тема Родины-России в 

сборнике «Свеча негасимая». Особенности поэтической лексики поэтессы. 

Стихи «Лоза», «Связь», «Птенец», «Свеча» и др. Экскурсионно- 

исследовательская деятельность учащихся по теме. 
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Тема 10. Художественная жизнь Урала 1970-1990- х гг. 

Художественная провинция и непровинциальные художники: искусство 

книги; уральский кинематограф; феномен свердловской оперетты; 

музыкальная культура; «классик уральской песни» (Е.Родыгин); уральский 

рок-клуб – один из ведущих центров молодежной культуры страны.  

Изобразительное искусство 1970–1980-х годов: художники и судьбы. 

Тенденции в развитии архитектуры 1960–1980-х годов. Опыт 

реконструкции Исторического сквера г.Свердловска.  Декоративно-

прикладное искусство Урала.  Экскурсионно- исследовательская 

деятельность учащихся по теме.   

Тема 11. Культура Урала между прошлым и будущим 

Рынок и культура: проблема переоценки ценностей. Восстановление 

исторической памяти. Новое понимание отношений «столица-провинция». 

Становление новых форм и механизмов организации художественной 

жизни. Символические репрезентации культуры. Круглый стол: 

«Литературный образ Урала» в русской литературе. Экскурсионно- 

исследовательская деятельность учащихся по теме. 

  

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Личностные: 

   −  формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

   −  развития читательской культуры: расширение и углубление 

художественного опыта; 

   −  умение ясно, точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл прочитанного произведения, выстраивать аргументацию, 

приводя свои примеры, отстаивая свою позицию; 
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   −  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

   −  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно- полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные: 

   −  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

   −  умение осуществлять анализ художественного произведения с точки 

зрения истории, мировой художественной культуры, языка; 

   −  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичные 

рассуждения, умозаключения и выводы; 

   −  умение работать в группах; находить общее решение и разрешить 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

   −  формирование учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

   −  умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для написания сочинения, эссе, рецензии; выступления  или презентации по 

заданной теме; 

   −  умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, 

таблицы, картины, репродукции)  для иллюстрации,  аргументации своего 

выступления, доклада. 

Предметные: 

1)  в познавательной сфере: понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского  фольклора и  фольклора других  народов;  
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понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных,   непреходящих  нравственных  

ценностей  и  их современного звучания; 

умение  анализировать литературное  произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и  жанров;  понимать и 

формулировать тему, идею,  нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев,  сопоставлять  героев одного или 

нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции,  

изобразительно  выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания   произведения   (элементы  

филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2)  в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная   интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3)  в коммуникативной сфере: 

восприятие  на  слух  литературных  произведений разных жанров,  

осмысленное чтение  и адекватное восприятие; 

умение  пересказывать прозаические  произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  
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отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа;  уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с  тематикой,  

проблематикой  изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции,    роли   

изобразительно  выразительных   языковых средств в создании 

художественных  образов литературных произведений. 
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 Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
 

2.1. Условия реализации программы. 

Общая характеристика учебного процесса 

Основные технологии обучения 

1. Проблемное обучение: 

А) Частично-поисковый метод; 

Б) Технология учебного исследования; 

В) Эвристическое обучение; 

2. Интерактивные технологии: 

А) Технология проведения дискуссий. 

Формы и методы обучения. Знакомство   с жизнедеятельностью  писателей, 

живших или  когда-то  бывавших  в   уральском регионе; поиск  новых  

материалов  о  земляках-писателях; знакомство   с   ныне  живущими  

писателями  и  поэтами   района, области,  встречи  с  ними; поездки   по  

литературным  местам  области; творческие  отчёты  о  поисковой  работе; 

выпуск  информационных  листков; исследовательская  деятельность  

учащихся; интеллектуальные  игры; литературные  праздники  и  гостиные; 

написание  эссе,    рассказов,  сочинений; составление   сценариев  и  

постановка мини-спектаклей  на местном  литературном  материале. 

  

2.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы. 

Выразительное чтение, в том числе и наизусть, развернутый ответ на вопрос, 

викторина анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, 

конспектирование фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи 

учебника, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 

историко-литературную темы, презентации проектов итоговый: анализ 

стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, литературный 

ринг, выполнение заданий в тестовой форме. 
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Раздел 3. Список литературы. 

                                                Для педагога 

1. Литература  Урала: Очерки и портреты: Книга для учителя/ Под ред. 

Е.К. Созиной, Н.Л.Лейдермана. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; 

Изд-во Дома учителя, 1998. 

2. Мешков Ю.А. О поэтах хороших и разных: Очерки. Портреты. 

Заметки. – Екатеринбург: «Сократ», 2000. 

3. Слобожанинова Л.М. «Малахитовая шкатулка» П.П.Бажова в 

литературе 30-40-х годов/ Пособие для учителя. – Екатеринбург: 

«Сократ»,1998. 

4. Филологический класс. Регионально-методический журнал 

учителей-словесников Урала, 2001-2006. 

5. Щенников Г.К. История русской литературы Х1Х века: 1870-1890-е 

годы. Книга для учителя. – Екатеринбург: Издательский дом «Сократ», 

2000. 

                                              Для обучающихся 

1. Бажов П.П. Уральские сказы / Вступит. ст. Л.И. Скорино; Коммент. 

Л.И. Скорино; Рис. Н.А.Устинова. – М.: Дет.лит., 1982. (Б-ка мировой 

лит-ры для детей, т. 25) 

2. Ваганова Л.С. Венок маме: Избранные стихотворения/ Оформ.худож. 

Е.Б. Стрельниковой. – Спб, 1992. 

3. Демидовские гнёзда: Культурно-исторические очерки / Колл.авт. – 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001. 

4. Ладейщикова Л.А. Свеча негасимая: Стихи. – Екатеринбург: «Цех 

поэтов», 1993. 

5. Литература Урала: Хрестоматия для учащихся 10-11 классов средних 

общеобразоват. учрежд./ Сост. М.А. Литовская, Е.К.Созина. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 1997. 
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6. Малахитовая провинция: Культурно-исторические очерки/ Колл.авт. 

– Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001. 

7. Мамин-Сибиряк Д.Н. Собрание сочинений в 6 томах. – Москва, 

«Художественная литература», 1980. 

8. Русская советская поэзия Урала. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-

во, 1983. 

9. Современная уральская повесть. В 3-х т. Свердловск: Сред.-Урал. кн. 

изд-во, 1980. 
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