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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

 
Изучение важных событий, связанных с историей и культурой «малой 

родины», обогащает духовный мир школьников, помогает им вырасти 

настоящими патриотами России. Решению этой задачи посвящена 

статья. 

 

Beginning with the secondary school, teaching of literature is connected with 

the introduction of the regional material. Studying the history of the native 

region students also learn about the history of the whole great country, the 

stages of its cultural and literary development. 
 

«Ни поэзия, ни литература  не существуют сами по себе: они вырастают на родной почве  и 

могут быть поняты только со своей родной страной». Эти слова академика Дмитрия Сергеевича 

Лихачева понятны и близки любому учителю литературы, кто хоть раз обращался в своей работе к 

краеведческому материалу, использовал его на уроках и во внеклассной работе. 

Краеведение нельзя обойти стороной. Оно само просится на уроки. Наша земля рождала и 

продолжает рождать таланты. А если и нет, то все равно, уникальность природы, своеобразие 

каждого уголка обширной России притягивают внимание, заставляют увидеть, услышать, 

почувствовать красоту малой родины. 

Взять, к примеру, наш маленький провинциальный Благовещенск. В нем побывали и 

Михаил Александрович Бестужев, когда еще и города-то не было, а всего лишь станица Усть-

Зейская, и А.П. Чехов, и А.А. Фадеев. И не только побывали, а оставили «благовещенский» след в 

своем творчестве. А Гарин-Михайловский после посещения Благовещенска в конце 1890 г. писал: 

«Благовещенск, как на ладони, – ровный, с громадными, широкими улицами, с ароматом какой-то 

свежей энергии: он весь строится. И как строится! Люди, очевидно, верят в будущность этого 

города». И опять обратимся к словам академика Лихачева: «Понять литературу, не зная мест, где 

она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она 

выражена». 

Хочется отметить, что не только познавательные задачи решает краеведение, основная его 

цель – это, конечно, воспитание любви к родному краю, к Родине. Думаем, что это сейчас должно 

стать главной задачей преподавания литературы. Как бы трудно ни было всем нам, Родину, свою 

землю мы должны любить, беречь и совместными усилиями преодолевать все трудности. 

Как изучать литературу родного края? В школьной программе нет отдельных уроков, из-за 

нехватки часов нет факультативов и элективных курсов. Нам кажется, надо прежде всего самому 

учителю увлечься этим объектом изучения: изучить, полюбить и донести до детей, используя уроки-

лекции, встречи с местными литераторами, экскурсии в музей или архив. Большая роль 

принадлежит историко-литературным экскурсиям по городу. Иногда уроки проводятся в парке, на 

городской площади. Получается  совсем  неплохо. 

Например, в 7-м классе изучается рассказ А.П. Чехова «Хамелеон». Предварительное 

домашнее задание: подготовить материал о жизни писателя, о его поездке на остров Сахалин, о 



прочитанных рассказах (представление о Чехове дети имеют: в 6-м классе изучались «Мальчики», 

«Спать хочется»). 

Работа над текстами чеховских произведений начинается так. Детей приводят на берег 

Амура, к красивому зданию бывшего речного вокзала, где есть мемориальная доска с портретом 

писателя. Звучит стихотворение нашего благовещенского поэта Станислава Демидова. Оно 

написано к 100-летию со дня рождения А.П.Чехова. 

В человеке будет все прекрасно: 

Мысли, и одежда, и душа. 

Вы писали пламенно и страстно, 

Веря в это, этим лишь дыша… 

В будущее проникая взглядом  

И любви к живому не тая, 

Вы мечтали, чтоб вишневым садом 

Расцвела российская земля… 

На уроке дети получают представление о пребывании  великого писателя в Благовещенске. 

Очень нравятся им подобные уроки. 

Вызывают интерес уроки краеведения и у старшеклассников. Это уроки, посвященные 

подвигу солдата на войне.  

В нашей литературе 20-е годы связаны с именем А. Фадеева и его романом «Разгром». 

Думается, целесообразно изучать этот роман в сравнении с произведениями М. Булгакова «Белая 

гвардия», И. Бабеля «Конармия». Но прежде всего предлагается сходить в краеведческий музей 

для изучения экспозиции о гражданской войне на Дальнем Востоке, подготовить презентацию и 

небольшое сообщение «А.А. Фадеев на Дальнем Востоке», материал для которого можно найти в 

работах А. Лосева, альманахах «Приамурье в художественной литературе» и в воспоминаниях 

самого писателя в книге «…Повесть нашей юности». 

Историческое прошлое России запечатлено на многих страницах летописи амурской 

земли. В школе № 2 оно связано с именами декабристов. Каждый год 14 декабря отмечается День 

школы: проводятся тематические уроки, творческие вечера, диспуты, «литературные гостиные», 

посвященные памяти декабристов. Со сцены звучат стихи А.С. Пушкина, К.Ф. Рылеева, В. 

Кюхельбекера, тем самым учащиеся, с одной стороны, приобщаются к истории страны, а с другой, 

– глубже проникают в суть художников слова. 

Может возникнуть вопрос: каким образом декабристы связаны с Амурским краем? Ответ 

находим в романе дальневосточного писателя Н. Наволочкина «Амурские версты». Героем его 

повествования вместе с другими является один из четырех братьев-декабристов Бестужевых, 

отбывавших наказание на Петровском Заводе, а затем «принявший предложение Амурской 

компании сплавить по Амуру в Николаевск-на-Амуре 42 баржи с казенным грузом». Он наблюдал 

строительство Усть-Зейской станицы: «В прибрежном лесу стучали топоры, слышался треск 

падающих деревьев. – Ну, вот, рубится еще одна станица, – подумал Михаил Александрович, 

вглядываясь в движение на берегу, – значит, не зря и мы переносим тяготы этой дороги, не зря 

плывут паромы с переселенцами». А сам мысленно переносился в Петербург и с тоской в голосе, с 

особым значением говорил: «Давненько я оттуда». 

Урок-конференция по роману Наволочкина вызовет интерес у старшеклассников. Будут 

затронуты вопросы жизни казаков, природы амурской земли, моральный облик наших предков: их 



трудолюбие, мастерство, веселый и добрый нрав. Прозвучат строки из стихотворения В. Яганова 

«Казачка»: 

Обживать суровый край России 

По Амуру плыли казаки. 

На причал казачки выносили 

Крынки с молоком да пироги. 

В новое рядились не напрасно, 

Пышные хлеба пекли не зря: 

Приставали к берегу баркасы,  

На песок летели якоря. 

Краеведческая работа по литературе должна вестись системно. Системность и применение 

интерактивных форм обучения – необходимые условия формирования у школьников мотивации в 

изучении региональной литературы. Основными методами обучения являются репродуктивный и 

коммуникативный. Разнообразны формы краеведческой работы: это уроки-лекции, встречи с 

местными писателями и поэтами, экскурсии на выставки и в музеи, презентации, интерактивный 

Интернет-поиск и создание электронных баз данных по литературному краеведению и др. 

Начинать работу надо с 5-го класса. Изучая устное народное творчество, нельзя забывать 

об амурских сказках. Они открывают простор для воображения учащихся. Дальневосточным 

писателем Дмитрием Нагишкиным обработано более тридцати сказок. Есть в них нечто общее, 

единая красная нить, скрепляющая многообразие сюжетов, многоцветие образов. 

Это наша амурская природа – суровая, но прекрасная. Бродит по земле амурский тигр. Он 

вовсе не злой и кровожадный, а скорее джентльмен в мире хищников. Дети узнают, что в 

амурских лесах живут драгоценные соболи, огненно-рыжие лисицы, медведи. Все они являются 

героями амурских сказок. И, наконец, леса – голубые, темно-синие издали и темно-зеленые летом, 

пылающие всеми красками осенью, безграничные просторы амурских проток, дикие, 

величественные горы – все это Дальний Восток. Но даже на фоне этого великолепия природы не 

может померкнуть еще одно чудо – человек, его культура, созданная тысячелетиями борьбы с 

природой, его творческая фантазия, которая нашла отражение в искусстве. Одной из загадок 

мировой культуры, например, является существование у таких небольших народов как нивхи или 

нанайцы мощного и экспрессивного искусства. В сказках Нагишкина воплотился тысячелетний 

опыт жизни лесных людей, а вместе с ним – могучая сила воображения, которая вела этих людей 

вперед. Работая над сказками, мы воочию видим мир предков амурских народов, мир, отмеченный 

чертами исконного своеобразия и  самобытности. 

Центральная тема всех сказок, сюжетная их основа –  взаимоотношения людей и зверей по 

законам родового быта. В сказках живут, мыслят, действуют не только животные, но и растения. 

Они могут вдруг заговорить человеческим голосом. Мыслят и камни. Они могут превратиться в 

людей, а люди, наоборот, окаменеть. Сказка, миф… В предании –  сила художественного слова и 

фантазии, призванная не просто развлечь человека и наполнить его сердце, а нести 

воспитательную, морально-этическую службу. 

При дальнейшем изучении в 5-м классе устного народного творчества можно остановиться 

на частушках, выделив для этого урок внеклассного чтения. Еще нашим замечательным краеведом 

Г.С. Новиковым-Даурским собрано и зафиксировано большое количество амурских частушек. В 

них, как в летописи, отразились история страны, могучий патриотический дух наших земляков. 

Почти с документальной точностью передают частушки важные события отечественной истории. 



Народ воспринимал происходящее неоднозначно и умел своим нравственным чутьем уловить 

негативные процессы в обществе. Вот пример: частушки о коллективизации. 

И теперь нам обещают рай небесный на земле, 

А хомут-то одевают, как и прежде при царе. 

С болью говорит частушка о бесхозяйственности, приписках, отсутствии должной 

организации: 

Много влаги на бумаги льет чернильная река, 

Бухгалтерия  итоги подбирает с потолка. 

Начиная работу по краеведению, педагог прежде всего обязан сам хорошо знать его, 

продумать, что всего целесообразнее показать детям. Факты, к которым педагоги привлекают 

внимание детей, должны быть яркими, конкретными, образными, должны вызывать интерес, 

будить воображение.  

При отборе материала для организации работ по краеведению следует учитывать ряд 

принципов. 

1. Краеведческий материал должен быть достоверным. Рассказы, предания, легенды, 

вещественный и документальный материал всегда нуждаются в предварительном уточнении. 

2. Краеведческий материал должен соответствовать уровню развития, интересам и 

возрасту учащихся. Круг и содержание краеведческих знаний, тематика и формы работы педагогу 

следует определять с учетом возрастных особенностей детей.  

3. Изучение края должно вестись комплексно, краеведческие  объекты следует изучать 

всесторонне.  

4. Краеведение должно носить систематический характер.  

Школьное литературное краеведение занимает особое место в комплексе научных 

дисциплин, нацеленных на познание родного края, знакомство с его прошлым и настоящим, 

национальными и культурными традициями, жизнью и бытом местного населения. Региональный 

принцип изучения литературы не только способствует развитию познавательных интересов 

учащихся, но и является действенным помощником в воспитании у них любви к Родине, к 

родному краю, эстетического восприятия действительности. 

 


