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Аннотация. 

Материал содержит описание опыта реализации курса литературного 

краеведения, как способа воспитания и образования  молодого поколения, 

повышения учебной мотивации и организации деятельностного подхода.  К 

работе прилагается программа факультативного курса для старшеклассников 

«Певец земли Рязанской» (С.А. Есенин). 

 

Пояснительная записка 

Задачи всемирного повышения роли литературы в воспитании и образовании 

молодого поколения настоятельно требуют использование всех видов и форм 

работы, в том числе и литературного краеведения. 

Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и 

обогащая знания школьников у родных местах, прививает им любовь, 

уважение к истории родного края, его культуре, помогает ощутить и осознать 

связь литературы с жизнью. 

         Знакомство с местами жизни и творчества писателя помогает учащимся 

лучше понять его произведения, красоту языка, глубину мыслей и чувств. 

         Духовный подъѐм, вызванный пребыванием в дорогих нашему сердцу 

местах, радость познания, обилие впечатлений, памятные встречи – всѐ это 

может вызвать у школьника стремление занести свои походные впечатления 

в дневник, а это обогащает словарный запас, воспитывает интерес к 

литературному творчеству, содействует охране памятников культуры, 

стремление стать полезным для общества человеком. 

        Основным местом организации и проведения литературно-

краеведческой работы с учащимися должна быть школа, а организатором еѐ – 

преподаватель русского языка и литературы. Этого требует и специфика 

предмета и необходимость органической связи между учебной и внеклассной 

работой. 

        Формой литературно-краеведческой работы могут быть очень 

разнообразными: от индивидуальных заданий учителя до организации 

литературных обществ, клубов, кабинетов и музеев. Практика показывает, 

что основной и самой распространѐнной формой организации литературного 

краеведения школьников является кружок.  

         Начиная занятия с кружковцами не следует браться за многие темы 

сразу. Это приведѐт к распылению сил и перегрузке учащихся. 



         В зависимости от содержания занятий форма работы в кружке может 

быть лекционной (обзорные беседы педагога или доклады школьников на 

заданные темы); семинарской (обучение навыка литературно-краеведческой 

работы); экспедиционной (изучение литературно-краеведческих объектов, 

сбор материалов); научно-исследовательской (изучение и классификация 

собранных материалов, работа над литературой, подготовка докладов); 

литературно-творческой (работа над стихотворениями, сочинениями); 

оформительской (оформление выставок литературной карты, кабинета, 

школьного музея); организаторско-массовой (проведение литературно-

музыкальных композиций и вечеров на краеведческие темы, организация 

экскурсий, олимпиад, викторин, игр, конкурсов);  

        Успех работы кружка во многом будет зависеть от умелого сочетания 

указанных видов и форм занятий. Составляя план кружка педагог и 

школьники должны представлять конечную цель, практический итог работы 

за год. Таким итогом может быть, например, оформление карты родного 

края, составление паспорта музея, составление литературно-музыкальной 

композиции, проекта.  

       Материалы собранные ребятами должны использоваться на уроках, 

звучать на школьных концертах, отражаться в фотовыставках. 

       Решающие значения для организации литературно-краеведческой работы 

в школе имеет предварительная самоподготовка учителя, его знакомство с 

историей культуры родного края, памятниками культуры, с 

примечательными местами родного края. 

       Начинать работу по литературному краеведению надо начинать прежде 

всего со сбора таких, например, сведений: какие деятели культуры жили или 

бывали в данном крае? В каких произведениях литературы и искусства 

изображены люди, исторические события, быт и природа родного края? 

Какую роль писатели-земляки сыграли в создании местной и 

общенациональной культуры? Источниками таких сведений могут быть 

художественные произведения, очерки, воспоминания; письма писателей и 

их современников; литературно-критические статьи в энциклопедиях и 

периодической печати, монографии о писателях; летописи жизни и 

творчества писателей; справочники и путеводители по родному краю; учѐные 

записки и брошюры местных музеев. Большую помощь педагогу могут 

оказать краеведы, потомки писателей.  

        Систематизацию собираемых материалов можно выразить в составлении 

библиографии «Писатели и наш край». 

        Начав с эпизодического привлечения отдельных учащихся к 

выполнению тех или иных несложных заданий, учитель постепенно сплотит 



около себя актив увлечѐнных живым и интересным делом школьников. 

Почувствовав необходимость специальной подготовки, ребята с охотой 

возьмутся за систематическую работу в кружке. 

Описание и паспортизация литературных памятников (дома и другие 

постройки). 

          Описание и паспортизацию литературных памятников можно 

проводить по следующему плану: 

 Вид, стиль сооружения, из каких материалов сделан памятник. 

 Примерный или точный возраст памятника. 

 Состояние памятника (хорошее, удовлетворительное, плохое; 

указать основные дефекты). 

 Подвергался ли памятник перестройкам и перепланировкам, если 

да, то каким и когда. 

 Что в нѐм расположено (живут жильцы, находится склад, 

пустует). 

 В чьѐм ведении находится памятник, состоит ли на учѐте, как 

памятник культуры. 

 Основные факты из жизни и творчества писателя, связанные с 

данным памятником. 

          К паспорту можно приложить фотографии памятника, зарисовке и план 

здания. 

Составление плана усадьбы. 

 Общие очертания усадьбы. 

 Существующие ныне здания и другие постройки. 

 Аллеи, площадки, пруды, беседки, памятные деревья. 

Пунктиром можно обозначить фундамент, ограду. Пунктиром другого цвета 

можно обозначить не существующие ныне объекты, записать, какой вид 

имела усадьба. 

Литературная карта родного края. 

        На схематичную карту данной местности наносится, помимо районных 

центров и других самых крупных населѐнных пунктов, и такие, которые 

связаны с писателями. Около названий населѐнных пунктов можно 

поместить их портреты. На полях карты или на специальной витрине по этим 

номерам, расположенным по порядку, даются пояснения о том, с какими 

деятелями культуры связан данный пункт. 



        Для оживления карты прямо на ней можно нарисовать одним тоном 

популярные силуэты памятных мест края (дом, памятник, ворота и т.д.). 

       Разноцветными пунктирами можно нанести на картину литературные 

маршруты по родным местам. 

        Наиболее популярной школьниками формой литературно-краеведческой 

работы являются экскурсии. Во многих экскурсиях главным объектом 

изучения являются литературные музеи, посещению музея предшествует 

большая подготовка. Помимо знакомства с жизнью и творчеством писателя, 

ребята должны знать, какую работу они будут проводить в музее. За ранее 

распределяются темы по которым учащиеся проводят самостоятельную 

подготовку. Так, например, готовясь к экскурсии в Константиново (Дом-

музей Сергея Александровича Есенина), можно вести подготовку по 

следующим темам: «Константиново в жизни и творчестве С. А. Есенина», 

«С. А. Есенин – друг и защитник природы», «Музей–усадьба С. А. Есенина – 

величайший памятник русской и мировой культуры», «Есенин в памяти 

народа», «Есенин в музыке» и др. Необходимо обратить внимание ребят на 

роль экскурсовода и на необходимость внимательно прослушать всю его 

беседу, запомнить основное еѐ содержание и сделать необходимые по своей 

теме, пометке. Полезно за ранее ознакомить учащихся с планом экспозиции 

музея и дать советы по самостоятельной работе в музее по заданной теме. 

Большую пользу в дальнейшей работе коллектива могут оказать фотографии, 

кинокадры, заснятые в музее, а также записанный рассказ экскурсовода.  

         Литературно-творческая работа после экскурсии может иметь 

различные формы: газета, личные дневники, корреспонденция в печать, 

проект, литературно-музыкальная композиция, иллюстрации. 
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Приложение №1 

Кружок «Певец земли Рязанской». 

Со своими ребятами я веду кружок «Певец земли Рязанской», посвящѐнный 

жизни и творчеству С. А. Есенина. 

Пояснительная записка 

Литературное краеведение – одна из форм изучения литературы. 

        Она расширяет и обогащает знания школьников о писателях – земляках, 

прививает любовь к родному краю, литературе и русскому языку, помогает 

понять влияние литературы на жизнь. 

       Знакомство с жизнью и творчеством С. А. Есенина позволяет лучше 

понять его произведения, воспитывает чуткость к красоте и выразительности 

речи поэта, прививает любовь к окружающему миру.  

      Через поэзию Сергея Есенина ребята постигают смысл жизни, учатся 

размышлять о важных для человека проблемах, постигают нравственные 

вопросы. 

      Литературно-краеведческая работа приобщает ребят к собственному 

творчеству, позволяет развивать свой взгляд на мир. 

      Кружок «Певец земли Рязанской» для учащихся 10-х классов, которые 

проявляют интерес к изучению своего родного края.  В методике изучения 

кружковых занятий сочетается как коллективные работы со всей группой 

кружковцев, так и индивидуальные занятия, где определяются творческие 

способности каждого обучающегося. 

     Работа рассчитана на 36 часов. 

Формы работы кружка: 

 Лекционные (обзорные лекции, беседы). 

 Семинарские. 

 Научно-исследовательские (изучение и классификация собранных 

материалов, работа над литературой, подготовка рефератов). 

 Индивидуально-групповые. 

Методы: 

 Словесные методы (устное изложение материала, беседа, анализ 

материалов). 

 Наглядные методы (видеоматериалы, иллюстрации). 



 Практические методы (работа над рефератом, проектом). 

 Частично-поисковые (работа в библиотеках, в интернет залах). 

 Исследовательские методы (самостоятельная творческая работа 

учащихся). 

Практические занятия: 

 Экскурсии. 

 Описание. 

 Разработка и защита текстов. 

 Работа над проектами. 

 Презентации. 

 Показ видеофильмов. 

Цели кружка: 

1. Создание условий для формирования реальных 

представлений учащихся о своѐм крае. 

2. Помочь учащимся увидеть объѐмную картину 

литературной жизни края. 

3. Формирование личности с широким эстетическим 

кругозором, воспитание общей культуры, привитие 

обучаемым эстетических и нравственных норм поведения. 

Задачи кружка: 

1. Образовательные: 

 Способствовать овладению учащимися русской литературной 

культуры. 

 Обучать навыкам литературного мастерства. 

 Сформировать систему знаний, умений, навыков по 

литературному краеведению. 

2. Развивающие: 

 Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей. 

 Развитие внимательности, наблюдательности, творческого 

воображения. 

 Развитие интереса к жизни и творчеству С. А. Есенина. 

 Привитие учащимся любви к родной литературе; 

формирование их художественного вкуса. 

3. Воспитательные: 

 Воспитание у учащихся патриотического чувства: гордости, 

любви, долга за историческое и природное наследие края. 

 Учить ребят эстетически переживать прочитанное. 

 

Предполагаемый результат 



 Составление проекта «Есенин – это целый мир».  

 Составление паспорта дома-музея Сергея Есенина. 

 Составление литературно-музыкальной композиции по 

творчеству С. Есенина. 

 Создание собственных стихотворений, посвящѐнных творчеству 

С. Есенина. 

ПРОГРАММА 

ФАКУЛЬТАТИВА «ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ» 

 №п. Тема Кол-во часов 

1. Введение. Поэт века. 

Особенности, содержание, структура курса. 

Знакомство с литературой о С. А. Есенине.  

Значение поэзии Сергея Есенина. 

1  

2. Заочная экскурсия в Дом-музей С. Есенина 

в Константинове. 

1 

3. Детство, деревня, годы учения. 

Роль природы в формировании поэтических 

чувств Есенина. Родители. Дедушка и бабушка. 

Друг Панфилов. 

1 

4. Москва. 

Работа в типографии Сытина. Круг знакомых. 

Сотрудничество с журналами. Стихотворения 

«Берѐза», «Кузнец», «Русь», «Узоры». 

1 

5. Петроград. 

Знакомство с Блоком. Есенин и Клюев. 1916 г. 

– издание «Радуницы». 

1 

6. «Как прекрасна земля и на ней человек». 

Стихи С. Есенина о природе, животном 

мире. 

Анализ стихотворений «Сыплет черѐмуха 

снегом…», «Поѐт зима – аукает», «Чѐрная, 

потом пропахшая выть…», «Край любимый! 

Сердцу снятся…», «Корова», «Песнь о собаке», 

«Лисица» и др. Конкурс стихов, защита 

рефератов. 

4 

7. Царское село. 

Тяготы гарнизонной службы. Сборник 

«Голубень».  

1 

8. Революция. 

Жизнь в революционном Петрограде. Стихи 

этого периода: «Разбуди меня завтра рано…», 

«Небесный барабанщик», «Иорданская 

1 



голубица», «Сорокоуст». Брак с З. Рейх. 

9. Снова в Москве. 

Жизнь в Москве с 1918 – 1921 гг. Цикл 

«Москва кабацкая». 

1 

10. За границей. Европа и Америка. 

Отношения с А. Дункан. Тоска по Родине. 

Очерки «Миргород». 

1 

11. Возвращение на Родину. 

Период творческой активности. Циклы «Русь 

уходящая», «Русь советская», поэма «Гуля – 

поле». 

2 

12. Закавказье. 

Цикл «Персидские мотивы». Начало работы 

над поэмой «Анна Снегина». 

1 

13. Родные края. 

Жизнь в Константинове в последние годы. 

Влияние природы на поэзию Есенина. 

Стихотворения «Низкий дом с голубыми 

ставнями…», «Отговорила роща золотая…», 

«Я иду долиной…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», философские мотивы в творчестве 

поэта. 

2 

14. Лирика любви. 

Искренность любовной лирики. Стихотворения 

«Зелѐная причѐска», «Пускай ты выпита 

другим…», «Заметался пожар голубой…», 

«Видно так заведено навеки…», «Письмо к 

женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на 

тебя смотреть…» 

Конкурс стихов, защита рефератов.  

3 

15. С. Есенин и классическая литература. 

Близость поэзии С. Есенина к фольклору. 

Есенин и Блок. Интерес поэта к творчеству М. 

Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, Н. А. 

Некрасова. 

Как работал Есенин. 

1 

16. Поэма «Анна Снегина». 

История создания. Композиция, особенности 

поэмы. Трагическая осознанность 

мимолѐтности  и невозвращѐнности жизни. 

2 

17. Драма поэта. 

Реакция поэта на неизбежность коренных 

переломов в деревне. Стихотворения «Тяжесть 

1 



прощания с прошлым», «Русь советская», 

«Неуютная жидкая лунность…» 

Зимний цикл стихотворений о прекрасной 

зимней природе. 

18. Роковые дни. 

Полоса душевного кризиса. Поэма «Чѐрный 

человек». Стихотворения «Клѐн ты мой 

опавший…», «Ты меня не любишь, не 

жалеешь…», «Может, поздно, может слишком 

рано…», «Не глядя на меня с упрѐком…» 

Трагедия в гостинице «Англетер». 

1 

19. Есенин и Рязанский край. 

Дом–музей С. Есенина в Константинове. 

Государственный заповедник С. Есенина в 

городе Спас-Клепики. Памятник поэту в 

Рязани, драмтеатр, университет, носящие 

имена поэта. 

1 

 

 


