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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Целью внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению
«Краеведение»- это изучения литературы Дальнего Востока, приобщение учащихся к искусству
слова, любви к своему краю.

Задачи внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению
«Краеведение»:

· ознакомить учащихся с историей развития художественной литературы на Дальнем
Востоке России, с основными произведениями дальневосточной региональной литературы,
ставшими неотъемлемой частью общерусской литературы, с особенностями жизни и
творчества коренных народов Дальнего Востока, с богатой культурой родной земли;

· дать общее представление о месте дальневосточной региональной литературы в целостной
системе русской литературы и культуры;

· на конкретном литературном материале показать особенности ее развития, этапы, общие и
специфические черты, обусловленные региональными особенностями;

· познакомить с творчеством писателей, внесших значительный вклад в развитие
дальневосточной литературы и дальневосточной темы в русской литературе.

· показать значение художественного слова для каждого человека и всего общества;
· учить детей умению видеть эстетическую сторону текста и обучить их анализу

произведения;
· развивать творческое и ассоциативное мышление, воображение, письменную и устную

речь; прививать интерес к предмету, к различным видам искусств.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения программы занятий внеурочной деятельности по духовно-нравственному

направлению «Краеведение»
Личностные:
Воспитание чувства патриотизма и любви к многонациональному Отечеству;
Формирование уважительного отношения к литературе и культуре народов родного

края.
Предметные:
Расширение познавательной сферы;
Понимание ключевых проблем изученных произведений; понимание связи

литературных произведений с эпохой их написания, выявление в них вневременных
нравственных ценностей.

Умение анализировать художественное произведение, воспринимать его в
неповторимом идейно-художественном значении.

Владение элементарной литературоведческой терминологией.
Метапредметные:
Умение понимать проблему, структурировать материал, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях.
Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,

определять сферу своих интересов.
Умение работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в

самостоятельной деятельности.
Обучающийся получит возможность:
-постичь красоту художественного произведения в его неповторимом своеобразии;
-увидеть место художественного произведения в общелитературном процессе;
-умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов,

к одному из жанров.
Основные виды деятельности обучающихся:
-самостоятельное чтение, выразительное чтение, чтение наизусть;
-различные виды пересказа текста;
-работа с терминами и методическим аппаратом учебника;
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-составление различных планов текста: простого, сложного, цитатного, тезисного;
-подготовка сообщения;
-монологический ответ; участие в беседе и диалоге;
-работа с таблицей, схемой;
-элементы анализа эпизода текста и интерпретация стихотворения;
-сопоставление героев, сюжетов, идей произведений;
-выявление авторской позиции;
-написание сочинений разных видов, письменных ответов на вопрос;
-работа над особенностями языка художественного произведения;
-выполнение коллективных творческих заданий;
-подготовка презентаций с использованием ИКТ.

Общая характеристика курса

Программа включает в себя ту часть содержания образования, в которой отражено
региональное своеобразие литературы Дальнего Востока. В программу включены
произведения, значимые для духовного и нравственного развития школьников и
соответствующие возрастным особенностям данного периода. Программой
предусмотрено на основе заложенных в нее художественных произведений углубление
знаний о литературе и специальных умений, определенных федеральным
образовательным стандартом. Круг историко-литературных знаний определен
образовательным стандартом по учебному предмету.

Предлагаемая программа способствует приобретению учащимися следующих основ
компетентности в социально-психологической и общекультурной сфере:
• Информационная компетентность – умение извлекать, анализировать, обобщать,

использовать, обогащать информационный материал о жизни края; владение новыми
информационными технологиями;

• Ценностно-мировоззренческая компетентность – включение учащихся в
поликультурную среду региона: воспитание уважительного отношения к культуре
народностей, населяющих регион; умение давать морально-нравственную оценку
событиям и явлениям социальной действительности и выстраивать свою траекторию
поведения.
Внеурочная деятельность школьников в рамках занятий по данной программе

опирается как на изучение целостного текста художественного произведения, так и на
обзорное изучение; строится на историко-литературной основе. В нем уделено внимание
теории литературы, учтены основные нормы контроля: виды письменных работ,
заучивание наизусть; определено соотношение текстового, фрагментарного, обзорного
изучения литературных произведений; предусмотрены рекомендации для
самостоятельного чтения учащихся.

По содержанию программа включает в себя художественные и публицистические
произведений, представляющих литературу дальнего Востока в ее тематическом и
жанровом разнообразии; выбор произведений соответствует возрастным особенностям
обучающихся. Кроме того, в нее включены произведения известных дальневосточных
поэтов и прозаиков.

Содержание тем внеурочной деятельности школьников в рамках занятий строится по
проблемно-тематическому принципу и включает в себя ряд модулей:

· Историческое прошлое в дальневосточной литературе
· Тема родного края в младописьменной литературе Дальнего Востока
Вводятся необходимые для работы с художественными текстами

литературоведческие понятия.
Программа предусматривает теоретические и практические занятия:

1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа).
2) практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с документами,

СМИ, работа с компьютером, другими информационными носителями).
Программа нацелена на развитие личности, познавательных и творческих

способностей учащихся:
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• "Развитие речи" (практико-ориентированный и деятельностный подходы);
• "Связь с другими искусствами" (работа с иллюстрациями, рисунками, фрагментами

фильмов;
• культуроведческий подход;
• "Возможные виды внеурочной деятельности" (деятельностный, личностно-

ориентированный, дифференцированный подход к обучению).
Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать

желание продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время,
стимулировать способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями.

Художественные произведения, прочитанные на факультативе по дальневосточной
литературе и обсужденные в классе, расширяют представления школьников о творчестве
писателя, позволяют надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению.

Приобретенные знания по литературе и культуре родного края учащиеся могут
применить на уроках истории, литературы, МХК, ожидается развитие и укрепление у
детей чувства любви к родному краю; через знания по литературе и культуре родного края
происходит формирование личности патриота и гражданина своей страны.

Организационные условия реализации
При составлении Рабочей программы использованы Примерные программы по

региональной литературе (сост. Л.С. Гудкова), разработанные в 1998 году.
На изучение курса отводится в 8 классе 68 часа в год (из расчета 34 учебных недель, 2

учебных часа в неделю).

Тематическое распределение количества часов:

Итого: 68
5. Развитие речи. 8
4. Заключение. 4

3. Раздел II. Тема родного края в младописьменной литературе Дальнего
Востока

22
2. Раздел I. Историческое прошлое в дальневосточной литературе 21
1. Введение 3

№
п/п

Тема занятия Количест
во часов

Введение. (3ч.)
Открытие, изучение и освоение дальневосточных земель. Народонаселение края.

Историческая прогрессивность присоединения к России восточных окраин. Политико-
экономическая и культурная жизнь края.

Раздел I. Историческое прошлое в дальневосточной литературе. (21ч.+2р.р.)
Для чтения и изучения:

Н.Д. Наволочкин. (11ч.)
"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 Венюков, Козловский, Прещепенко. Пафос освоения новых
земель.

Патриотический подвиг первопроходцев.
Значение эпиграфов и песен в романе.

Для чтения и изучения:
В.Еращенко. (10ч.+2р.р.)
Слово о поэте. Лирика. Обзор содержания. Тема землепроходцев в стихах "Амур в сиянье

дня". "Залив счастья". Величие подвига предков. Светлый образ Екатерины Невельской - жены,
берегини, друга.
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Светлые впечатления детства, сильное семенное родовое начало в стихах "Все дело в том,
что браг 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 стихии в стихотворении "Нерест".

"На реке Непрядве", "Вспоминая Державина" и др.
Патриотическая сущность стихотворений.

Раздел II. Тема родного края в младописьменной литературе Дальнего Востока.
(22ч.+6р.р.)

Поэзия коренных народов. (0ч.+2р.р.)
Песни А.Самара, лирика А.Кымытваль, А.Пассара, "Мой знакомый пчеловод" Г.Ходжера,

"Древние греки" Ю.Рытхеу.
Джанси Кимонко. 1(8ч.)
Слово о писателе. "Там, где бежит Сукпай". Обзор содержания. Развитие

автобиографической прозы.
Повесть "Там, где бежит Сукпай" - жанр семейной хроники. Первые впечатления детства.

Детские игры - подражания охоте взрослых. Сцены из жизни охотников - рыболовов. ("Отец убил
лося", "Кета идет", "Охота на соболя"). Обычаи и обряды ("Медвежий суд"). Взросление героя.
Радости и беды жизни маленького народа.

Лиризм повествования. Включение фольклорного материала. Элементы ритмически
организованной прозы.
Для чтения и изучения:

Владимир Санги. (14ч.+2р.р.)
Слово о писателе. Лирика. Обзор содержания. "Нерпёнок". "Юкола", "Мое зимовье",

"Следы", Тополиный снег"", "Неслышная любовь" и другие (по выбору учителя). Тема любви к
родному краю, бережного, доброго отношения к окружающему миру, природе, человеку.
Искренность чувства, лиризм, поэтическое своеобразие.

Повесть "Изгин". Глубокий смысл связи жизни человека и природы. Образ Изгина.
Сложный, цельный и искренний характер старого охотника - нивха, понимающего и любящего
природу. Дружба с лисовином. Любовь к жизни. Тема природы. Поэтическое своеобразие повести,
особенности; композиции. Значение эпиграфа.

Родная природа в стихах дальневосточных поэтов. (0ч.+2р.р.)
"Это всё мой Дальний Восток". Родная природа в стихах дальневосточных поэтов

(П.Комаров, С.Смоляков, М.Асламов, И.Бронфоман и др.)
Заключение (4ч.)
Литературная викторина. Читательская конференция

Список литературы.
Программное обеспечение:

• Программа по региональной литературе: 8 класс. Автор: Л.С. Гудкова. - ХК ИППК ПК,
Хабаровск, 1998.

Учебные пособия:
• Дальневосточная литература. Учебное пособие-хрестоматия для 8-9 классов
общеобразовательных учреждений; под ред. В.Г.Мехтиева, авторы – составители Л.С.Гудкова,
Г.Н.Гузенко, С.И.Красноштанов, В.Г.Мехтиев, О.Н.Хайрулина; Хабаровск, ИД «Частная
коллекция», 2012.

Литература и полезные ссылки:
1. Кузнецов Д. Сибирские шаманы. //Народное творчество. - 1991.- №11.
2. Краеведческие записки. - Магадан, 1979.
3. Лопатин И. Гольды. - Владивосток, 1922.
4. Лихнова И. Активность доброго чувства. //Дальний Восток. - 1980. - №1
5. Приамурье мое. Работы Г.Павлишина, - Хабаровск, 1992
6. Тигр на гербе Хабаровского края- Хабаровск. Изд.дом «Приамурские ведомости»,2002г
7. Мультимедийная хрестоматия дальневосточной природы «Времена года»-Министерство

образования Хабаровского края»
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8. И.Халтурин «Следопыт Дальнего Востока»- вст.статья в книге В.К.Арсеньев «Встречи в
тайге»-хабаровское книжное издательство,1981г

9. Фундаментальное ядро содержания общего образования. М.: 2009.
10. Журнал «Дальний Восток», любые издания.
11. Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и творчество. – Хабаровск, 2004.
12. Дальневосточные писатели XXI века http://dvlit.ucoz.ru/forum/6-38-1
13. Владимир Иванович Клипель http://ru.wikipedia.org/


