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Мы считаем национальной трагедией тот 
факт, что в конце ХХ века в России нару-
шилась связь времен. На молодое поко-
ление обрушилась массовая культура, не 
имеющая под собой исторических и на-

циональных корней. Нельзя сводить духовный мир ре-
бенка только к учению. Необходимо помочь ему по-
знать мир через прикосновение к творческому и ду-
ховному наследию, и начинать это лучше через зна-
комство с тем, что близко и понятно.

Родной край и населяющие его люди, неповтори-
мый облик родной природы — все это, прошедшее че-
рез сознание, становится частью человеческой судь-
бы. Краеведение является важным источником патри-
отического воспитания учащихся, расширения их жиз-
ненного кругозора. Литературное краеведение вводит 
учащихся в мир природы и человеческих отношений. 

Это не только углубляет представления школьников об 
истоках литературы, но и расширяет их кругозор. 

Мы жители Маслянинского района. Нам посчастли-
вилось родиться на этой земле, которую называют си-
бирской Швейцарией. 

В течение пяти лет занимаемся с учащимися вне-
классной проектной деятельностью по литературному 
краеведению. В ходе реализации проектов собираем 
стихи маслянинских поэтов, проводим с ними встре-
чи. У каждого проекта своя тематическая направлен-
ность: «Маслянинская осень», «Сказочное время года», 
«Отечества достойный сын», «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» и другие. Заключительный этап каждого про-
екта — литературная гостиная. Для работы над проек-
том создается творческая группа учащихся. 

В качестве примера приводим план реализации од-
ного из проектов.
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Цель проекта: проведение литературной гостиной 
«Маслянинская осень».

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

1. Собрать биографические материалы о поэтах-
земляках, оформить сборник их стихотворений об осе-
ни, сделать обзор творчества.

2. Провести встречу с членами районного клуба 
«Вдохновение».

3. Разработать сценарий.
4. Провести фотовыставку «Осенние краски села».
5. Работать над выразительностью речи учащихся.
6. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей 

малой родине — Маслянинскому району.
7. Оформить работу и приложение к ней.
Объект исследования: стихотворения об осени в 

творчестве поэтов маслянинской земли.
Предмет исследования: природа в поэзии — часть 

души человека, одно из самых глубоких и значимых пе-
реживаний, связывающих его с землей, с родным краем.

Этапы работы над проектом
Подготовительный этап (октябрь):
1. Обсуждение проекта, выяснение возможностей, 

средств, необходимых для реализации проекта.
2. Формирование творческой группы, распределе-

ние обязанностей, составление плана работы.
3. Сбор материала для продуктивной деятельности:
• встречи с А. Л. Понуровской, вдовой поэта, бывше-

го директора нашей школы; с В. П. Шмаковой, руково-
дителем районного клуба «Вдохновение»;

• поездки в пос. Маслянино, с. Чупино, с. Борково 
для сбора информации о поэтах.

4. Творческая встреча с членами районного клуба 
«Вдохновение».

5. Проведение фотовыставки «Осенние краски се-
ла». 

6. Обработка собранных материалов: оформление 
стихотворений в сборник.

Основной этап (ноябрь):
1. Заучивание стихотворений, работа над вырази-

тельностью речи учащихся.
2. Репетиции танцев, песен.
3. Оформление помещения библиотеки в соответ-

ствии с темой литературной гостиной.
4. Работа с интернет-ресурсами для создания пре-

зентации, музыкального сопровождения номеров.
5. Проведение литературной гостиной.
Заключительный этап (ноябрь):
1. Анкетирование участников проекта, учащихся 

школы, родителей, педагогов.
2. Анализ стихотворений, обзор творчества поэтов, 

подведение итогов работы над проектом.
Природа традиционно занимает одно из важней-

ших мест в творчестве любого поэта. Каждый из них 
создает свой неповторимый мир, свой образ природы, 
который соответствует его переживаниям, чувствам, 
мыслям.

В поэзии издавна осень, зима, весна и лето означа-
ли нечто большее, чем обычные времена года. Они об-
рели устойчивые образы, связанные с пробуждени-
ем жизненных сил, настроениями радости и веселья, 
грусти и печали. Поэтов-классиков часто привлекает 
скромная простота, в которой нет показной красоты, 
но много красоты внутренней, раздолья, степенности 
и величия, взывающих к нравственной строгости и чи-
стоте.

Работая над проектом, мы прикоснулись к поэтиче-
скому творчеству наших земляков, которое полно люб-
ви к родной природе, родной земле, людям, живущим 
на ней. Проанализировав стихотворения, мы выясни-
ли, что осень — любимое время года наших поэтов: 
«Люблю дождь, что в окно барабанит и по лужам уме-
ет плясать» (Л. Шахурдина, стихотворение «Хоть чуть-
чуть как Есенин писать»), «…любуюсь я тобой» (В. Шма-
кова. «Не уходи, осень»). 

Мы увидели, что в своих стихах поэты используют 
различные изобразительно-выразительные средства.

Осень — «рыжая красавица» (метафора), «рыжая 
бестия». Осень — это когда «серыми слезами август 
плачет» (здесь и метафора, и олицетворение, и эпитет) 
(Л. Шахурдина. «Август плачет»), это «печаль в блеклых 
травах» (метафора) (В. Шмакова. «Решила осень не лю-
бить я»). Осень — это когда «месяц облачился в золо-
то (метафора), это в «ночи холодный звездопад» (эпи-
тет) и «волны тепла и нежности» (метафора) (Л. Шахур-
дина. «Август плачет»). Это «гроздья красные рябин до 
земли» (инверсия), «березки с проседью» (метафора) 
(Т. Кандакова. «Уже самой ранней осенью»). 

Поэты любуются родной природой, наполняя свои 
строки трепетом, отыскивая яркие, неожиданные и в 
то же время очень точные сравнения:

Солнце желтым оскалом скалится,
Поджигая верхушки осин.
Словно факелы, загораются
Гроздья красные у рябин.
Горизонт, как баран остриженный,
С перепугу слегка дрожит,
Растекаясь кровавой жижею
По созревшему полю ржи.
(В. Дождиков. «Небо серое ветром вспорото»)

Каждый из поэтов создал свой неповторимый об-
раз осени, который соответствует его переживаниям, 
чувствам, мыслям.

Осень — это «пора любви» (А. Прилепа. «Осень»), 
«итог раздумий» (В. Шмакова. «Осенняя пора»).  
Осень — это и отрезок жизни, который приходит к каж-
дому (Л. Шахурдина. «В душу осень стучится»), и состо-
яние души, когда «пусто в сердце, печально очень»  
(Л. Шахурдина. «В душе осень»), и «лето бабье», когда 
душа и сердце счастьем полны (Л. Шахурдина. «Август 
плачет»).

Осень в стихах поэтов маслянинской земли оче-
ловечена: осень — «славная хозяйка» Маслянинско-
го края (В. Шмакова. «Маслянинская осень»), «пор-
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тниха», которая шьет наряды всем деревьям в ле-
су (Н. Шуклина. «Портниха Осень»), распорядитель-
ница осеннего бала (Н. Шуклина. «Бал в осеннем ле-
су»). Осень — женщина: «ее слезы — прозрачные 
лужицы, а глаза — среди тучек просинь (Л. Шахур-
дина. «Дождь выводит свою мелодию»); «разлучни-
ца», которая разлучает нас «с раздольным летом, те-
плым днем» (В. Шмакова. «Разлучница осень»); «зла-
токудрая невеста сентября» (Т. Каленкова «Осенний 
лес»), «милая принцесса» (В. Шмакова. «Сентябрь-
ский день рождения»). Осень — «пейзажист-худож-
ник», который расписал желтым цветом все вокруг 
(Л. Шахурдина «Пейзажист-художник осень»).

Родная природа вдохновляет наших поэтов на твор-
чество: «благодарю за вдохновенье» (В. Шмакова. «Сен-
тябрьский день»); они призывают любить ее, внима-
тельнее присмотреться: «прекрасное ведь рядом с на-
ми» (Т. Каленкова. «Осенний лес»), «красота земная сре-
ди нас» (В. Шмакова. «Земная красота»).

Наши маслянинские поэты, продолжая традиции 
классиков, в своих стихах как бы говорят нам: «Остано-
витесь хотя бы на мгновенье, посмотрите, как «танцуют 
листья меж собою», полюбуйтесь, как «зарумянились 
в рощах осины», послушайте, как «ветер нежно шеп-
чется с листвою», как «тихо шепчется Батунка в Крас-
ном Яре с камышом»; подивитесь, «как калина с кленом 
ткут усердно огненный ковер», как «листает ветер тра-
вы в поле…», посмотрите, «как на западе рыжую боро-
ду распушил над землей закат». 

Мы убедились, что наша маслянинская приро-
да полна поэзии и прелести, трогает и волнует каж-
дого человека, любящего свою Родину. Чувство роди-
мой земли неотделимо от восприятия природы, от бе-
режного и рачительного пользования ее дарами. Лю-
бовь к природе у людей, способных понимать ее жи-
вую красоту, постепенно сливается с чувством Родины, 
переходит в глубокие патриотические убеждения. Жи-
вые картины природы в стихах наших поэтов-земляков 
не только учат любить красоту родной сибирской при-
роды, они закладывают нравственные основы нашего 
характера, делают нас добрее, мудрее. Ведь человек, 
умеющий ценить земную красоту, уже не сможет про-
тивопоставить себя ей.

Работа над проектом завершена. Поставленные в на-
чале работы задачи решены, намеченное выполнено.

Анкетирование показало:
• 100  % учащихся школы, педагогам и родителям 

понравилось проведенное мероприятие; 
• 100 % учащихся удовлетворены своим участием 

в проекте;
• 75 % учащихся школы отметили, что их заинтере-

совало творчество маслянинских поэтов;
• 90 % учащихся школы хотели бы быть активными 

участниками следующего подобного проекта.
В анкете старшеклассники написали: «Ценность ли-

тературного краеведения заключается в том, что оно, 
расширяя и обогащая наши знания о родных местах, 
прививает нам любовь и уважение к культуре родно-
го края, его истории, помогает полнее ощутить и осоз-
нать связь литературы с жизнью».

Литературная гостиная — всегда яркое, красочное, 
эмоциональное зрелище, на котором, кроме участни-
ков проекта, присутствуют родители, коллеги, гости, 
учащиеся школы. Не только стихи, но и музыкальные 
произведения, звучащие в гостиной, тоже принадле-
жат маслянинским композиторам. Творчески мы под-
ходим и к оформлению гостиной, в котором принима-
ют участие все учащиеся школы. Каждый может вне-
сти свои идеи, которые обязательно реализуются. Так, 
например, при оформлении гостиной «Маслянинская 
осень» была использована неизвестная нам ранее тех-
нология, основанная на плетении на сетке. Необыч-
ность этой технологии настолько заинтересовала ре-
бят, что все учащиеся школы приняли посильное уча-
стие в оформлении гостиной.

К каждой литературной гостиной мы шьем новые ко-
стюмы, разучиваем новые танцы, песни. Такой вид де-
ятельности очень нравится учащимся. Каждый школь-
ник, независимо от возраста и интеллектуального раз-
вития, принимает участие в проекте. Дети, переживая 
ситуацию успеха, повышают свою самооценку, учатся 
радоваться за других. Проектная деятельность помога-
ет нам всесторонне развивать личность ребенка.

Мы считаем, что педагогическое проектирова-
ние — универсальный и наиболее эффективный спо-
соб решения как профессиональных, так и жизненно 
важных проблем, а метод проектов — технология об-
учения, которая не только учит детей самостоятель-
но мыслить, находить и решать проблемы, но и делает 
процесс обучения и воспитания личностно значимым.

НОВОСТИ

«С начала нового учебного года дети всех российских школ начнут учиться по новому учебнику истории, в 
том числе в электронной форме. Все учителя-историки пройдут необходимое обучение для работы с ним», — 
сказал глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов в ходе расширенного заседания коллегии министерства в пятницу.

В феврале 2013 года президент Владимир Путин заявил, что нужно разработать единые учебники истории 
России для средней школы, которые будут написаны хорошим русским языком и будут лишены внутренних про-
тиворечий и двойных толкований. Был выработан и прошел общественное обсуждение единый историко-куль-
турный стандарт, утвержденный Российским историческим обществом. На его основе сейчас разработаны но-
вые учебники истории для школ, которые проходят экспертизу в РИО на предмет соответствия стандарту.

Источник: http://ria.ru/society/20150403/1056374531.html#ixzz3XH2LSBzS


