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Программа курса «Пишем проект «Образ земли Жигаловской в 

литературе и искусстве»» 

Краткая аннотация 

Предлагаемый курс  «Пишем проект «Образ земли Жигаловской в литературе 

и искусстве»» разработан для учащихся 10-11-х классов, рассчитан на 17 

часов. 

Привлекательность данного курса в том, что при его изучении у 

обучающихся появляется возможность для расширения культурного 

кругозора, а также общих учебных умений, навыков и обобщённых способов 

деятельности; ознакомления с литературным творчеством земляков, глубиной 

и лиризмом их произведений; получения теоретических знаний о творчестве 

поэтов и писателей  Жигаловского района. 

Содержание этого курса - краткое изложение того, что учащиеся будут 

изучать. Содержание позволяет раскрыть теоретические идеи, ответить на 

вопросы, решить важные задачи. 

В творческих заданиях предполагается использовать несколько методов, 

самостоятельный анализ, поиск данных. 

Работа в рамках курса повышает мотивацию к учебе. Курс краткосрочен. 

Чтобы активизировать курс, решено было закончить его коллективным 

творческим проектом. 

Пояснительная записка 

Литературное краеведение - важнейшее средство патриотического, 

нравственного и эстетического воспитания. Оно помогает лучше узнать 

родные места. Выявляя связи литературы со своим краем, мы открываем 

учащимся прекрасное в том мире, который окружает их, находится рядом с 

ними, воспитывает любовь к малой родине, без чего немыслима любовь ко 

всей Отчизне. 

Программа курса «Пишем проект «Образ земли Жигаловской в литературе и 

искусстве»» расширяет возможности социализации учащихся. Главным 

содержанием курса является изучение тематики, проблематики, 

формирование речевых, литературоведческих умений и навыков учащихся, 

которые позволят им эффективно изучать историю литературы и создадут 

условия для дальнейшего интеллектуального развития и успешной 

коммуникации. Новизна разработанного курса: темы курса не 

рассматриваются в базовой программе по литературе для среднего (полного) 

общего образования. 

 

Цели курса:  
 формирование читательской компетенции учащихся, потребности в 

чтении художественной литературы, широкого культурного кругозора, 
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а также общих учебных умений, навыков и обобщённых способов 

деятельности; 

 формирование интеллектуальной, познавательной, информационной, 

коммуникативной компетенции; 

 ознакомление с литературным творчеством земляков, глубиной и 

лиризмом их произведений; 

 воспитание патриотических чувств, нравственных убеждений, гордости 

за свою малую родину. 

Задачи:  
 дать теоретические знания обучающимся о творчестве поэтов и 

писателей  Жигаловского района; 

 совершенствовать у школьников умения и навыки анализа 

литературного произведения; 

 использовать технику группового обучения на занятии; 

 организовать исследовательскую деятельность учащихся, используя её 

различные формы, формировать практические навыки сбора и анализа 

информации, стимулирующие самостоятельную работу учащихся, 

закрепляющие опыт ответственного выбора и ответственной 

деятельности, способствующие самоорганизации школьников. 

Исходя из задач преподавания курса «Пишем проект «Образ земли 

Жигаловской в литературе и искусстве»», программа предусматривает 

формирование следующих умений и навыков: 

Навыки Методы обучения 

Интеллектуальные: представлять результаты 

индивидуальной и групповой работы 

Индивидуальное консультирование, 

собеседование 

Практические: находить самостоятельно 

информацию, делать анализ 

художественного произведения, 

пользоваться справочной литературой и 

литературоведческими материалами 

Творческая лаборатория, 

индивидуальные консультации. 

Навыки общего характера: общение в 

устной и письменной форме, 

взаимопонимание, толерантность, 

сотрудничество, умение позитивного 

восприятия мира. 

Исследование, проект, выступление 
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Курс рассчитан на 17 академических часов. Курс носит информационно-

исследовательский характер по теме писатели и поэты Жигаловского района 

На занятиях обучающиеся получат новые знания, не содержащиеся в базовых 

программах. 

Методическая направленность занятий на диалогическую технологию 

позволяет совершенствовать речевую культуру учащихся, обеспечивает 

коммуникативную и культурологическую подготовку старшеклассников. Для 

успешной работы учащихся необходимо использование компьютерных 

технологий. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Проза  6 

2 Поэзия  5 

3 Фольклор  2 

4 Проектная деятельность  4 

Итого 17 

 

 

Список литературы: 

1. Литературный альманах Жигаловского района «Разбег», 2006 г. 

2. Литературный альманах Жигаловского района «Разбег» выпуск второй, 

2012 г. 

3. Ресурсы сети Интернет. 
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Календарно-тематическое планирование курса  

«Пишем проект «Образ земли Жигаловской в литературе и искусстве» 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

              Проза (6 ч.) 

1 Анастасия Маслова «На картошке», «Щи» 1 

2 Андрей Хромовских «Неслужебный роман» 1 

3 Андрей Хромовских «Таймень» 1 

4 Андрей Хромовских  «Проводы» 1 

5 Лохов Артем «Стужа», «Начало весны»,  1 

6 Лохов Артем «Полчаса» 1 

              Поэзия (5 ч.) 

7 Анатолий Кустов «Глаза мадонн…», «Мне без тебя 

так трудно жить..», «Что такое для вас красота?» 

1 

8 Надежда Спичка «Ода русскому языку», «На вечере 

школьных друзей», «Курочка Ряба» 

1 

9 Александр Черкашин «Сыновьям», «Сон про 

погибшего друга», «О ремесле» 

1 

10 Андрей  Хромовских «Лениво улеглось…», 

«Окунулся месяц в речку…»  

1 

11 Александра Емельянова. Стихи 1 

              Фольклор (2 ч.) 

12 Анатолий Кустов «Бабка Ежка»(сказка) 1 

13 Витаутас Зубрис «Сказочки деревни Дедово» 1 

               Проектная деятельность (4 ч.) 

14 Выбор темы, подбор материалов к проекту 1 

15-16 Написание проекта 2 

17 Защита проекта 1 

Итого  17 часов 

 

 

Темы для самостоятельной творческой работы 

• Природа в прозе и поэзии 

•  «Человек из глубинки» (о творчестве поэта (по выбору)) 

• Жигаловские поэты и писатели о родном крае. 


