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I. Пояснительная записка 
Предпосылкой для создания Программы по литературному краеведению стало противоречие между необходимостью пробуждения и 

углубления у учащихся чувства любви к своей малой родине, чувства гордости за свой край на основе дальневосточной литературы как 

части национальной и мировой культуры и отсутствием в Федеральных Государственных образовательных стандартах в рамках учебного 

плана подобной учебной дисциплины, нет разработок аналогичных учебных программ, нет методических рекомендаций для средней школы. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России говорится: «Важнейшей целью 

современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны».  

Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития ребѐнка, определѐнных в «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России» является «осознанное принятие обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края».  

Эта задача неразрывно связана с требованием времени: воспитывать патриотов, людей компетентных, с широким кругозором, 

способных самостоятельно приобретать знания. 

Актуальность программы состоит в том, что сегодня, как никогда остро стоит проблема утраты молодежью чувства Родины, 

особенно малой родины. Девальвация ценности патриотизма, начатая в 90-е годы ХХ века, выхолащивание национального культурного 

компонента из содержания гуманитарного образования привели сегодня к результатам, которые для Дальнего Востока являются 

катастрофическими. Миграционный отток с Дальнего Востока «освобождает» важнейшие в стратегическом и экономическом отношении 

российские территории, создавая предпосылки для территориальных претензий со стороны соседних государств и представляя реальную 

угрозу национальной безопасности. В этих условиях создание и реализация данной программы, цель которой состоит в пробуждении и 

углублении чувства любви к своей малой родине, чувства гордости за свой край, является необходимым шагом. 

При составлении программы по литературному краеведению учитывались не только требования ФГОС, но и требования, 

обозначенные в долгосрочной целевой программе «Духовно-нравственное развитие жителей города Хабаровска на период 2010-2014 годов, 

целью которой является создание условий для формирования духовно-нравственного сообщества граждан, сплоченного и объединенного 

общими целями и интересами, стремящегося к повышению качества жизни столицы Дальневосточного региона России.  

Целью программы является пробуждение и углубление чувства любви к своей малой родине, чувства гордости за свой край на 

основе дальневосточной литературы как части национальной и мировой культуры. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач:  

Воспитывать 

 гражданина-патриота; 

Развивать 

 представления о значимости дальневосточной литературы как части национальной и мировой культуры; 
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 нравственно-этическую ориентацию; 

 умения 

 рефлексии способов и условий действия, контроля и оценки процесса и результатов деятельности; 

 исследовательской, поисковой, проектной деятельности; 

 сотрудничать; 

 составлять отзывы, брать интервью, писать статьи, заметки, репортажи, творческие работы. 

Программа выстроена в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

Структура курса включает темы и подразделы: 

 теория литературы; 

 универсальные учебные действия; 

 метапредметные ценности; 

 межпредметные;  

 внутрипредметные связи; 

 виды творческих работ; 

 возможные виды внеурочной деятельности; 

 планируемые результаты. 

Объектом изучения курса служат произведения, созданные писателями и поэтами, которые своим творчеством тесно связаны с 

Дальневосточной землей. В содержание входят значимые и доступные для изучения произведения дальневосточной литературы с древних 

времен до наших дней. Выбор авторов и произведений объясняется необходимостью приобретения учащимися более осознанных и прочных 

знаний, которые переходили бы в убеждения, смыкались бы с нравственно-эстетическими идеалами и соответствовали  их возрастным и 

психологическим особенностям. 

Программа курса «Литературное краеведение Хабаровского края» 

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 дальневосточных писателей и поэтов; способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию школьников, формирует навыки исследовательской деятельности, предполагает использование методов 

активного обучения; формирует у учащихся высокую гражданскую позицию; способствует воспитанию речевой культуры школьников.  

Для 8 класса подобраны произведения дальневосточных писателей, соответствующие УМК для общеобразовательных учреждений по 

литературе для 5-11, возрастным особенностям учащихся, и перекликаются с программой по региональной литературе (1994, 1996, автор – 

Г. В. Гузенко; 1998г, автор - Л.С. Гудкова). Работа над произведениями на факультативных занятиях дополняется тематическими классными 

часами, на которых учащиеся получают знания по истории и культуре родного края. 

При реализации программы рекомендуется использование «Хрестоматии по дальневосточной литературе». Эти книги достаточно 

полно отражают поэтическое и прозаическое наследие Хабаровского края. Курс дает возможность тематического объединения материала, 
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способствует укреплению межпредметных связей (история – краеведение – литература – живопись – музыка - информатика), что заметно 

облегчает освоение материала, способствует формированию гражданской позиции. Однако перечень изучаемых тем в рамках раздела 

значительно дополнен. Включены новые авторы и произведения: 

Образ исторического прошлого в книге В. Иванова «Александр Пушкин и его время»  

М. Дечули. «Предзимье», «Ветер». «Мгновения».  Особенности пейзажной лирики. Одухотворенность природы, чувство единения, 

слитности с природой лирической героини. Стихи о любви. Женственность лирической героини  

Образ родного города и края в стихотворениях дальневосточных поэтов: П.С. Комарова, Ю.И. Ковалева, Н.Е. Колодина, А.П. 

Кухтина, Л.И. Миланич, А.Я.Федотова, Еращенко В. 

Своеобразие поэтических образов в стихотворениях М. Асламова 

Народно-поэтический мир в стихотворениях В. Тряпши 

Стихотворения Л. Магистровой 

В. Сукачѐв. Повесть «Военная» - повесть о высокой любви 

В.А. Руссков. Рассказ «Среди долины ровныя…»  

При изучении курса «Живое краеведение» целесообразно применять разнообразные формы занятий, направленные на создание 

атмосферы совместной деятельности учителя и учащихся, на активизацию творческих возможностей каждого ученика. Это музейные 

занятия, встречи с писателями и поэтами – дальневосточниками, литературная гостиная, лекции, практикумы, уроки-экскурсии, работа с 

книгой и документом, диспуты, дискуссии, конференции, чтения, семинары. 

Данный факультативный курс рассчитан, прежде всего, на тех учащихся, которые планируют поступать в гуманитарные вузы. 

Благодаря занятиям, школьники могут углубить свои знания по теории литературы, стилистике. Курс ставит своей задачей прививать 

навыки наиболее рациональной работы с текстом, способствовать развитию эстетического вкуса, формировать их духовную культуру,  

гражданскую позицию, развивать творческие способности и склонности учащихся, их фантазию, образное мышление, творческую 

инициативу, помогать в достижении более высоких знаний по предмету, в подготовке для поступления в вузы. 

Система заданий для учащихся может быть представлена несколькими типами: обучающие, исследовательские, творческие. 

Обучающие 

Составление конспектов к тексту; пересказ сжатый; обучение реферату, библиографические описания; обучение классификации 

печатных и рукописных материалов; чтение и обсуждение историко-литературных источников. 

Исследовательские  

Создание картотеки (коллективная работа), сопоставительный анализ произведений, сравнительная характеристика, синтез. 

Творческие  

Создание видеофильмов (например, «Мой город родной», «Улица П. Комарова», «Улицы Хабаровска рассказывают»), участие в 

социальных акциях (например, написание сочинений «Дорогами воинской славы»); работа с книгой и документом, разработка проектов 
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(например, составление библиографии на тему "Наш край в художественной, мемуарной и научно-популярной литературе", составление 

картотеки "Писатели и другие деятели культуры и наш край»). 

В системе работы по патриотическому воспитанию задействованы различные общественные организации и учреждения: занятия не 

замыкаются на внутришкольном пространстве, а выходят на площадки территорий. Они переходят в проектную, творческую, 

исследовательскую, поисковую, краеведческую деятельность и социально значимые дела. 

Используя возможности информационно-коммуникационных технологий и информационные ресурсы, педагоги, работающие на 

других территориях края и не имеющие всех возможностей краевой столицы, могут подходить к программе не догматически, но творчески, 

адаптируя ее под имеющиеся человеческие, культурные, природные ресурсы конкретного района, населенного пункта. 

Авторская программа «Живое краеведение» создана как вариант к программе по дальневосточной литературе. К программе 

прилагаются 

 тематическое планирование; 

 методические рекомендации; 

 разработки занятий; 

 иллюстративный и дидактический материал. 

Таким образом, факультативные занятия по литературному краеведению параллельно углубляют изучаемый материал из курса 

русской литературы за счет неповерхностного знакомства с лучшими образцами дальневосточной литературы и общения с живыми 

носителями дальневосточной самобытной культуры, писателями и поэтами, прославившими своим талантом дальневосточный край, его 

жителей, его природу, его историю Именно в этом ключе стоит рассматривать предполагаемые экскурсии в местные музеи, библиотеки, 

походы по краю, способствующие реальному приобщению школьников к достоянию родного края: человеческому, культурному, 

природному. 

Предлагаемые формы работы к факультативному курсу, система творческих заданий, темы проектов: исследовательских, творческих 

- носят рекомендательный характер. Работая по данной программе, учитель может по своему усмотрению изменить количество часов на 

изучение той или иной темы, частично изменить список произведений, выбрать свои формы работы, систему творческих заданий, 

предполагаемые проектные продукты. 

Формы представления промежуточных результатов реализации программы 

Программа предполагает различные формы представления промежуточных и конечных результатов: 

 выполнение творческих заданий; 

 участие в викторинах, конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх, выставках творческих работ учащихся, защите проектов, в 

научно-практических конференциях. 
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Предполагаемый (прогнозируемый) результат. 

Школьники понимают значимость дальневосточной литературы, как части национальной и мировой культуры; уважительно относятся к 

литературе народов многонациональной России, к традициям, к прошлому, настоящему и будущему своего края, страны. У них развиты 

чувства прекрасного, сформированы морально – этические представления. 

Школьники умеют использовать различные способы поиска материала,  

черпать информацию, ценят общение с живой природой родного края; умеют готовить полученные материалы к публикации; к защите;  

интересуются исследовательской и проектной деятельностью. 

Учащиеся владеют способами интеллектуальной, в том числе учебной, и практической деятельности, ключевыми компетенциями, 

востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в современном мире, значимыми для развития 

личности и еѐ социокультурной, гражданской позиции. 

Учащиеся любят творчество, умеют составлять отзывы, брать интервью, писать статьи, заметки, репортажи, творческие работы. 

Осознают себя частицей родного края, государства. 

II. Содержание тем учебного курса 
Введение 1ч. 
Открытие, изучение и освоение дальневосточных земель. Народонаселение края. Историческая прогрессивность присоединения к России 

восточных окраин. Политико-экономическая и культурная жизнь края.  

Теория литературы: 
роды, жанры литературы. 

Историческое прошлое в дальневосточной литературе 7ч. 
В.Н Иванов. Слово о писателе. Обзор содержания.  

Авторское отношение к изображаемым историческим персонажам и событиям. Образ исторического прошлого в книге В. Иванова 

«Александр Пушкин и его время». 

Н.Д. Наволочкин. «Амурские версты». Слово о писателе. Обзор содержания. Жанр исторического романа. Тема освоения и заселения 

русскими людьми Приамурья. Характеры первопроходцев, их чувства, взаимоотношения, повседневный самоотверженный труд, 

нравственные проблемы, истоки человечности. Вымышленные и реальные исторические лица. Образы простых людей, солдат и казаков 

(Игнат Тюменцев, Кузьма Сидоров, Михайло Леший, Мандрика). Сцены народной жизни. Трудолюбие, изобретательность, находчивость 

солдат - линейцев. Сочувственное отношение автора к их бесправному положению. Капитан 13 линейного батальона Я.В.Дьяченко. 

Цельность характера, мужество, преданность делу, чувство долга, справедливости. Офицеры Веников, Козловский, Прещепенко. Пафос 

освоения новых земель. Патриотический подвиг первопроходцев. Значение эпиграфов и песен в романе. 

В.С. Еращенко .Лирика. Слово о поэте. Обзор содержания. Тема землепроходцев в стихах "Амур в сиянье дня", "Залив счастья". Величие 

подвига предков. Светлый образ Екатерины Невельской - жены, берегини. Светлые впечатления детства, сильное семейное родовое начало в 

стихах "Все дело в том, что брат мой...", "Детство", "Отец и сын".  



7 
 

Верлибр - свободный нерифмованный стих. Поэтизация мира природы в стихах "Нерест", "Лесовик". Неповторимый национальный колорит 

стихотворения "Лесовик". Точность конкретных деталей, восхищение мощностью природной стихии в стихотворении "Нерест. 

Теория литературы: 
жанр исторического повествования; характергероя; позиция автора; вымышленные и реальные исторические лица; пафос произведения; 

тема произведения; эпиграф; национальный колорит; деталь; фигуры и тропы. 

Возвращѐнная память. Писатели-дальневосточники о Великой Отечественной войне 6ч 

В. Сукачёв. Повесть «Военная»- повесть о высокой любви.  

Н. Наволочкин. «Жди ракету». Достоверность изображения военных событий. Мастерство писателя в изображении художественной детали. 

В.Руссков. Рассказ «Среди долины ровныя…»  

Теория литературы: повесть как жанр эпического повествования, историческая правда и художественный вымысел, точность и 

выразительность художественной детали, психологизм, лиризм повествования, мастерство писателя. 

Родная природа в стихах дальневосточных поэтов – 3 ч. 
П.С. Комаров, С. Смоляков, М. Асламов, И. Бронфман, А.Я. Федотов. 

М. Асламов. Своеобразие поэтических образов в стихотворениях. 

В. Тряпша. Народно-поэтический мир в стихотворениях. 

Л. Магистрова. Стихотворения. 

П.С.Комаров, Ковалев Ю., Колодин Н., Кухтин А., Миланич Л., Федотов А., Еращенко В. Образ родного города и края в стихотворениях 

дальневосточных поэтов. 

Теория литературы: лирика как род литературы, лирическое стихотворение, лирический герой, тропы, инверсия, риторический вопрос; 

восклицание, обращение, смысловая, интонационная выразительность стихотворений, выразительные средства языка. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся  
• Школьники понимают значимость дальневосточной литературы, как части национальной и мировой культуры; уважительно 

относятся к литературе народов многонациональной России, к традициям, прошлому, настоящему и будущему своего края, страны, 

ценят общение с живой природой родного края. У них развиты чувства прекрасного, сформированы морально – этические 

представления. 

• Школьники умеют использовать различные способы поиска материала, черпать информацию, умеют готовить полученные материалы 

к публикации, к защите; интересуются исследовательской и проектной деятельностью. 

• Обучающиеся владеют способами интеллектуальной, в том числе учебной, и практической деятельности, ключевыми 

компетенциями, востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в современном мире, 

значимыми для развития личности и еѐ социокультурной, гражданской позиции. 

• Обучающиеся любят творчество, умеют составлять отзывы, брать интервью, писать статьи, заметки, репортажи, творческие работы. 

Осознают себя частицей родного края, государства. 
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IV. Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Пл

ан/

фа

кт 

Тема 

К
о
л

и
- 

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Виды деятельности Универсальные учебные 

действия 

Введение 1ч 

1 Открытие, изучение и освоение 

дальневосточных земель. Народонаселение 

края. Историческая прогрессивность 

присоединения к России восточных 

окраин. Политико-экономическая и 

культурная жизнь края. 

1ч.   Лекция-беседа. Презентации 

учащихся. Создание портфолио, 

буклетов. Тематическая 

экскурсия в краеведческий 

музей имени Гродекова по теме 

«Освоение дальневосточных 

земель».  

Начало работы над проектом 

«Улицы Хабаровска 

рассказывают о писателях и 

поэтах - дальневосточниках».  

Личностные: нравственно-

этическая ориентация 

Регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий 

Историческое прошлое в дальневосточной литературе 7ч 

2-3 Для чтения и изучения:  

В.Н Иванов  

Образ исторического прошлого в книге В. 

Иванова «Александр Пушкин и его 

время». 

2 ч.   Создание фоторепортажа «В. 

Иванов в Хабаровске» 

(поисковая работа). 

Встреча с представителями 

писательской организации. 

Презентация учащимися книги 

В. Иванова «Александр 

Пушкин и его время» и еѐ 

обсуждение. 

Познавательные: Свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного стиля. 

Регулятивные: целеполагание – 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно 

4-6 Для чтения и изучения Н.Д. Наволочкин. 

"Амурские версты". Слово о писателе. 

3 ч.    Встреча с М.Ф. Буриловой – 

автором книги «Общество 

Регулятивные: Коррекция – 

внесение необходимых 
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Обзор содержания. Жанр исторического 

романа. Характеры первопроходцев, их 

чувства, взаимоотношения, повседневный 

самоотверженный труд, нравственные 

проблемы, истоки человечности. 

Вымышленные и реальные исторические 

лица. Образы простых людей, солдат и 

казаков Сочувственное отношение автора 

к их бесправному положению. Капитан 13 

линейного батальона Я.В.Дьяченко. 

Цельность характера, мужество, 

преданность делу, чувство долга, 

справедливости. Пафос освоения новых 

земель. Патриотический подвиг 

первопроходцев. Значение эпиграфов и 

песен в романе. 

старого Хабаровска». 

Интервью. Историческая 

справка.  

Экскурсия в краеведческий 

музей имени Гродекова по теме 

«Освоение и заселение 

русскими людьми Приамурья». 

Практикум. Презентации 

учащихся. 

Поисковая работа. Создание 

фоторепортажа «Улица Я.В. 

Дьяченко в Хабаровске», 

«Амурский утѐс». 

Творческая работа – эссе  «Мой 

город». 

дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, 

товарищами 

7-8 Для чтения и изучения: В. Еращенко. 

Лирика. Слово о поэте. Обзор содержания. 

Тема землепроходцев в стихах "Амур в 

сиянье дня", "Залив счастья". Величие 

подвига предков. Светлый образ 

Екатерины Невельской - жены, берегини.  

Светлые впечатления детства, сильное 

семейное родовое начало в стихах "Все 

дело в том, что брат мой...", "Детство", 

"Отец и сын".  

Верлибр - свободный нерифмованный 

стих. Поэтизация мира природы в стихах 

«Нерест», «Лесовик». Неповторимый 

национальный колорит стихотворения 

«Лесовик». Точность конкретных деталей, 

восхищение мощностью природной 

2 ч.   Экскурсия в Краеведческий 

музей имени Гродекова. 

Создание проекта - экспозиции: 

«Тема землепроходцев в 

произведениях писателей и 

поэтов – дальневосточников». 

Практическое занятие. Анализ 

текста.  

Литературно-музыкальная 

гостиная «Еращенковские 

чтения». Работа над 

выразительным чтением. 

Встреча с представителем 

краевой региональной 

писательской организации.  

Написание отзывов, репортажей 

Регулятивные: самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 
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стихии в стихотворении «Нерест».  о встрече. Отзыв о рассказах. 

Презентации учащихся. 

Создание буклетов.  

Творческая работа: создание 

собственных лирических 

миниатюр «Красота и гармония 

мира природы и человека». 

Возвращѐнная память. Писатели-дальневосточники о Великой Отечественной войне 6 час. 

9-

10 

В. Сукачёв. Повесть «Военная»- повесть о 

высокой любви. 

2ч    Регулятивные: постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

11-

12 

Н. Наволочкин. «Жди ракету». 

Достоверность изображения военных 

событий. Мастерство писателя в 

изображении художественной детали. 

2ч.    Регулятивные: построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений 

13-

14 

В. Руссков. Рассказ «Среди долины 

ровныя…»  

2ч.    Регулятивные: выбор оснований 

и критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

Родная природа в стихах дальневосточных поэтов. Образ города – 3 час 

15-

16 

П.С. Комаров, С. Смоляков, М. Асламов, И. 

Бронфман, А.Я. Федотов. 

М. Асламов. Своеобразие поэтических 

образов в стихотворениях. 

В. Тряпша. Народно-поэтический мир в 

стихотворениях. 

Л. Магистрова. Стихотворения. 

2ч.   Литературно – музыкальная 

гостиная «Родная природа в 

стихах дальневосточных 

поэтов». Презентация 

поэтического сборника 

«Наполним песнями сердца». 

Экскурсия в ДВХМ. Выставка 

картин художников - 

Регулятивные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 
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дальневосточников, 

посвящѐнных родной природе. 

и синтаксическими нормами 

родного языка, современных 

средств коммуникации. 

17 П.С. Комаров, Ковалев Ю., Колодин Н., 

Кухтин А., Миланич Л., Федотов А., 

Еращенко В. Образ родного города и края 

в стихотворениях дальневосточных поэтов 

1ч.    Познавательные: 

формулирование проблемы 

V. Литература  
для учителя 

1. Гудкова Л.С. Программа по региональной литературе (8 класс). Хабаровск, 1998 г. 

 

для учащихся 

1) Гузенко Г.В. Хрестоматия по дальневосточной литературе. 7-8 класс. Хабаровск, Издательский дом, «Приамурские ведомости». 2011г. 

1) Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: Судьба и творчество. Хабаровск: Хабаровское региональное отделение Союза 

писателей Р.Ф, 2004 


