
 

 
 



                                                                                     АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Программа внеурочной деятельности «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»  составлена на основе  

Примерных программ внеурочной деятельности под ред. В.А. Горского, А.А.Тимофеева и др., Москва 

Просвещение» 2010. (Программы подготовлены в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 

Федеральных государственных стандартов  общего образования второго поколения», реализуемого Российской 

академией образования по заказу Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по 

образованию). 

Рабочая программ нацелена на формирование гражданской идентичности обучающихся, развитие патриотических 

чувств, на достижение эстетического восприятия окружающего мира 

Задачи всемерного повышения роли литературы в воспитании и образовании молодого поколения настоятельно 

требуют использования всех видов и форм работы, в том числе и литературного краеведения. 

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 жизнью. 

Участие в поисковой и исследовательской работе помогает воспитанию самостоятельности, творческого подхода к 

делу. Выполнение заданий государственных и научных организаций 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. 

 

Цель: становление духовного мира человека, привитие любви и интереса к родной земле, таящей в себе 

неиссякаемый источник познаний.  Исключительно многообразны связи Тульского края с русской 

художественной литературой. 

Задачи: 

-обеспечить  развитие познавательной деятельности обучающихся в области литературы, помочь  овладеть 

речевой деятельностью; 

-научить пользоваться современными источниками информации; 

-формировать  навыки исследовательской деятельности; 

- расширить  представления обучающихся о родном крае; 

 

                                                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Основные разделы Количество часов 

1. Введение 2 

2 Отражение Куликовской битвы  в памятниках литературы 4 

3. Писатели 17-18 веков и Тульский край 6 

4. Писатели 19 века  и Тульский край 17 

5. На грани двух веков 2 

6. Писатели 20-21  веков и Тульский край 3 

  7. Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

 

                                    

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»  8 КЛАСС» 

 

Введение(2ч)  

Основы литературного краеведения. Сведения из истории литературного краеведения. Классификация источников. 

Литературные места  и музеи Тульского края. 

Отражение Куликовской битвы  в памятниках  древнерусской литературы и современной литературы(4ч).  

«Задонщина», «Сказание о побоище великого князя Дмитрия Ивановича»,  «Слово о житии и представлении 

великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского», М.Ломоносов «Тамира и Селим»,В.Жуковский «Певец во 

стане…», К.Рылеев «Дмитрий Донской»,Н.Языков «Боян к русскому воину», А.Блок , цикл  «На поле Куликовом», 

В.Озеров  «Дмитрий Донской», М.Рапов «Зори над Русью», В.Лазарев «Задонщина». 

Писатели 17-18 веков и Тульский край(6ч) 

Памятник древней русской литературы начала века. «Послание дворянина дворянину» Ивана Фуникова.  

Тульский энциклопедист А.Т. Болотов . Биографические сведения. Разносторонность деятельности. Болотов в 

Богородицке. Великий труженик и мыслитель. «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для 

своих потомков» - энциклопедия русской жизни конца 18 – начала 19 веков. Литературная деятельность А.Т. 

Болотова. 

 Забытое имя В.А. Левшин и его литературная деятельность . 

В.А. Левшин. Краткие биографические сведения. Многогранность личности и творчества. Литературная 

деятельность В.А. Левшина. «Топографическое описание Тульской области» - история нашего края. 

П.В. Киреевский – собиратель русского фольклора  

П.В. Киреевский. Краткие биографические сведения. Собиратель русского фольклора. «Песни, собранные 

Киреевским». Фольклор тульского края. Песни тульского края. 

Писатели 19 века  и Тульский край (17ч) 

Поэты – декабристы в тульском крае. 

Жизнь и судьба поэтов – декабристов, живших в тульском крае. Н.С. и П.С. Бобрищевы – Пушкины, Н.А.Чижов, 

Г.С. Батеньков и их творчество. Просветитель и декабрист С.Д.Нечаев. 

В.А. Жуковский среди современников. Биографические сведения. Баллады В.А. Жуковского «Светлана», 

«Людмила», «Перчатка» и др. Их особенности. Белёв и Мишенское в стихах и рисунках В.А. Жуковского 

А.Грибоедов и Тульский край. Грибоедов и С.Бегичев. Имения Екатерининское и Дмитровское(Полевые 

Локотцы).Комедия «Горе от ума», история создания. 

На пушкинской тропе: Пушкин и Тульский край. 

«Тульская » биография М.Лермонтова. Кропотово в жизни М.Ю. Лермонтова». «Эпитафия» (Ужасная судьба отца 

и сына…) – стихотворение, посвящённое отцу. 

Д.В.Григорович и Тульский край. Творческая история  повести Д.Григоровича «Деревня» 

Жизнь и творчество А.В.Сухово – Кобылина. 

М.Е. Салтыков – Щедрин и Тула. Служебная деятельность в Туле С.-Щедрина. Прототипы из тульской жизни в 

произведениях М.Е.Салтыкова – Щедрина. Творческая история памфлета «Губернатор с фаршированной головой» 

Творческая история «Сказа о тульском косом левше и о стальной блохе» Н.Лескова. 

Краткие биографические сведения. Тульский край в произведениях И.С. Тургенева. Образ писателя в рассказах из 

«Записок охотника». Изображение природы тульского края, жизни крестьян, их природных талантов в рассказах 

«Касьян с Красивой Мечи» и «Певцы. 

Ф.Достоевский и Тульский край. Имение Даровое. 

Л.Н. Толстой и Ясная Поляна  

Краткий биографический очерк. Ясная Поляна в жизни и творчестве Л.Н. Толстого. Изображение Ясной Поляны в 

повести «Детство». Отражение жизни и быта яснополянского дома в повести «Отрочество». Внимание к 

внутреннему миру ребёнка. Значение творческой и просветительской деятельности  Л.Н.Толстого для Тульского 

края. 

В.В. Вересаев и Тула. Краткий биографический очерк. Литературная деятельность В.В. Вересаева. Детские и 

гимназические годы в «Воспоминаниях» В.В. Вересаева. 

 Г.И. Успенский и его творчество  

Краткие биографические сведения. Жизнь старой Тулы в произведениях Г.И. Успенского. 



Н.В.Успенский - уроженец  ефремовского уезда. Краткие биографические сведения. «Ефремовские» следы в 

рассказах Н.Успенского. 

А.П. Чехов на тульской земле . 

Краткий биографический очерк. А.П. Чехов в Алексине и Богимове. Алексинские и богимовские впечатления в 

рассказе «Дом с мезонином». Обзор творчества писателя. Произведения, написанные в Богимове. 

На грани двух веков(2ч) 

Писатели рубежа 19-20 веков и Тульский край: И.Бунин, А.Белый, З.Гиппиус, Б.Пастернак, Б.Зайцев,  Вяч. 

Иванов. 

Писатели 20-21 веков и Тульский край(3ч) 

Литературная жизнь Тульского края в советские годы. Творчество А.Глебова, К.Паустовского, С.Бородина, 

М.Пришвина. Тульское литературное объединение «Рабочая ватага».Рассказы С.Романова «хорошие места»,  

«Дым», «Родной язык», «Рыболовы». Жизнь и творчество Н.Полетаева.  «Деревенская тема » в творчестве 

И.Ф.Трусова. Литературное движение в Туле  в 1960 -1980 г. 

Итоговое занятие (1ч) 

 

 

 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 1 час в неделю. 

Программа является вариативной: можно вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную форму 

работы, заменить предлагаемое произведение на другое в зависимости от уровня подготовленности  обучающихся 

дополнять практические занятия новыми приемами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь), а также истории Тульского края; 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;   

  соотносить художественную литературу с жизнью и культурой Тульского края; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

 сопоставлять литературные произведения;  

 работать с различными источниками: письмами, воспоминаниями и т.д.   

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать/понимать:   

 культурные традиции и достижения родного края;  

 биографии и творчество (обзорно) писателей, чьи имена связаны с Тульским краем,  

содержание изученных произведений;  

  смысл литературно-краеведческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Урок – основная форма организации  занятия  

Типы уроков: 

- урок изучения нового материала; 

- урок закрепления знаний; 

- комбинированный урок; 

- урок – игра 

- урок – исследование; 

- урок – беседа 

- урок с групповыми формами работы 

-урок – презентация 

-урок – виртуальная экскурсия 

урок-лекция 

урок-экскурсия 

проблемный урок 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание, говорение,  акцентно-смысловое чтение; 

слушание и рецензирование выступлений своих товарищей; 

поиск информации; 

 создание устного рассказа на заданную тему 

участие в диалогическом и полилогическом общении ;  

работа с научно – популярной литературой; 

выполнение творческих и проектных  заданий; 

просмотр учебных фильмов; 

наблюдение, сбор и систематизация материалов к выступлению; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; 

составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). определение жанра произведения, 

характеристика  его особенностей. 

интерпретация  художественного смысла  произведения. 

нахождение в  тексте художественного произведения    изобразительно – выразительных средств языка; 

устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций 

каждого из элементов; установление связи между ними.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Милонов Н.А. Русские писатели и Тульский край: Очерки по литературному краеведению /Н.А. Милонов. - 

Тула: из-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2002.  

2. Милонов Н.А. Литературное краеведение/Н.А. Милонов. – М.: Просвещение, 1985.  

3. Тульский край в литературе и искусстве : хрестоматия/ сост. Пахомов В.Ф. -Тула: Пересвет, 2001.  

4. Декабристы на Тульской земле  - Тула ; Минусинск, 2015 

5. Знаменитые Тульские усадьбы и их владельцы / Т.Н. Архангельская и др. - М. : Русская усадьба, 2015 

 Дополнительные источники:  

1. Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги. Бибиблиографический словарь в 3 томах под ред. 

Н.Н. Скатов. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005.  

2. Три века тульской поэзии. Хрестоматия /Пахомов В.Ф. и др. - Тула: Гриф и К, 2012.  

3. Майорова, Т.В. Историко-топонимический словарь Новосильского уезда Тульской губернии / Т.В. Майорова, 

О.В. Полухин. - Тула : ООО "Борус-Принт", 2014  

4. Маслов, В. Праздник детской жизни / Валерий Маслов. - Тула :Аквариус, 2015 

5. Материалы к словарю тульских говоров : язык, история, традиции : сборник научных статей / [сост. Д.А. 

Романова, Н.А. Красовской]. - Тула : Изд-во ТГПУ им . Л.Н.Толстого, 2014 

 


