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Среди инициатив Президента РФ В.В. Путина, сделанных в последние годы, 

хочется выделить две. Первая направлена на возрождение ценностного отноше-

ния к русской литературе. Вторая инициатива связана с патриотическим воспи-

танием. 

Из выступления Президента Российской Федерации на совещании в Крас-

нодаре по вопросам нравственного и патриотического воспитания молодёжи в 

сентябре 2012 года: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. 

И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может 

быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего 

другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, 

духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникаль-

ному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России.» 

В институте развития образования и социальных технологий Курганской 

области разработан УМК (учебно-методический комплект) по литературному 
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краеведению, направленный на реализацию двух названных выше инициатив 

Президента. 

УМК включает 22 пособия, среди них: 

 программа «Фольклор и литература Зауралья» (5–11 классы); 

 7 пособий «Литература Зауралья». Тексты для чтения и изучения (хресто-

матии). С 5 по 11классы; 

 7 пособий «Литература Курганской области. Информационно-методиче-

ские материалы» (учебники). С 5 по 11классы; 

 5 пособий «Сборники вопросов и заданий» (рабочие тетради). С 5 по 

9 класс; 

 «Уроки по литературе Зауралья» Методические разработки учителей; 

 методические рекомендации по организации изучения литературного 

краеведения в 5–9 классах в условиях реализации ФГОС. 

Главная цель УМК по краеведению – воспитание любви к родному краю че-

рез литературу Зауралья. 

Содержание УМК по литературному краеведению проникнуто идеями 

патриотизма. 

1. Программа каждого класса (с 5 по 9) начинается со стихов о Зауралье. 

5 класс – Стихи о Зауралье. Л. Верхнева «Зауралье». 

6 класс – Поэты Зауралья о родном крае. Л. Куликов «Зауралье», Л. Блюм-

кин «Был городок уездный». 

7 класс – Зауралье в творчестве поэтов. А. Пляхин «Мое Зауралье». 

8 класс – Стихи о Зауралье. А. Баева «В Зауралье». 

9 класс – Поэтический образ родного края в стихотворении Аркадия Соло-

вьева «Зауралье». 

2. В программе каждого класса обязательная тема – «Тема Великой Оте-

чественной войны». 

5класс. Поэты Зауралья о Великой Отечественной войне. Н. Покидышев 

«Городу Ленинграду» – память о подвиге Жителей города, Н. Моторина «В гла-

зах сегодня боль и радость» – посвящение людям, пережившим блокаду. 
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Тема детства в литературе Зауралья. 

Изображение военного детства в рассказах В. Потанина В. Юровских. Су-

ровая правда жизни в произведениях В. Потанина «Расскажи, память» (фрагмент 

о Боре Маленьком), В. Юровских «Груздяные грядки» и др. 

Сочувствие, сострадание детей, ответственность за судьбу окружающих. 

6 класс. Тема Великой Отечественной войны в литературе Зауралья. Твор-

чество А. Пляхина. 

7 класс. Тема Великой Отечественной войны в литературе Зауралья. 

В.И. Филимонов. Стихи о войне. Г. Устюжанин «Первый из дважды Ге-

роев». 

8 класс. Тема Великой Отечественной войны в литературе Зауралья. В. Ги-

лев, Л. Бендик. Память о войне в стихах поэтов. 

9 класс. Тема Великой Отечественной войны в поэзии Зауралья: И. Яган 

«Сорок первый», А. Виноградов «Вокзал. Январь 43-го», Н. Покидышев «Пер-

вый бой» и др. Война как воспоминание детства. 

Тема Великой Отечественной войны в прозе Зауралья: В. Веселов 

«Маленькая война штурмана Стогова», Н. Покидышев «Скрипка Чукая». 

10 класс. Тема Великой Отечественной войны в литературе Зауралья. Поэ-

зия. Тема памяти в стихах современных поэтов. Н. Покидышев «В который раз 

победный май», Л. Андреева «Память», М. Танаева «Афанасий» и др. Проза. 

Патриотизм жителей Зауралья в прозаических произведениях. 

А.М. Сметанин «Прерванный полет. Письма с фронта». 

11класс. Проза о Великой Отечественной войне. Героизм солдата в послед-

нем сражении Г.П. Устюжанин «Герой штурма рейхстага». Война – стечение 

трагических обстоятельств. В.И. Еловских «Солдат и мальчик». В. Носков «До-

рога Домой». Память о погибших как спасение в опасной ситуации. 

3. Тема природы в литературе Зауралья. 

5 класс. Чтение стихов о природе зауральских поэтов. 

6 класс. Природа родного края в произведениях В.Ф. Потанина: «Когда про-

шли дожди». 
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7–8 классы Природа родного края в произведениях зауральских писателей и 

поэтов: А. Баевой, А. Виноградова, Т. Лепехиной, Л. Андреевой и др. Природа – 

средство передачи душевного состояния человека. 

Миниатюры о природе И. Ягана, А. Мехонцева, А. Мурзина и др. 

4. Знакомство с литературой каждого района. 

В программе представлена литература каждого района. 

11 класс. 

Встреча с литературой Петуховского района. А. Еранцев, А. Баева, И. Ани-

симова, К. Федорова 

Литература Петухового района. Писатели и поэты, связанные рождением и 

проживанием с Петуховским районом: А. Баева, А. Еранцев и др. Поэты и писа-

тели, живущие в районе в настоящее время: И. Анисимова, К. Федорова и др. 

Встреча с литературой Частоозерского района. П.И. Емельянов. Героиче-

ская личность – пример для подражания молодежи. Темы творчества П.И. Еме-

льянова: Великая Отечественная война, ветераны, родной край. и др. 

5. Любовь к родному краю – это любовь к людям, живущим в нашей мест-

ности. Гордость за выдающихся людей нашей области. Собиратели фольклора 

Бирюков и Зырянов. Их творчество предлагается для изучения 6–7 классах. Ис-

следователь древнерусской литературы, писатель – А.К. Югов. Творчество 

нашего земляка, перевод «Слова о полку Игореве», сделанный А.К. Юговым, 

изучается в 9 классе. 

В программе 11 класса есть темы, значимые в аспекте воспитания. 

Первая – судьбы – преодоление писателей Зауралья. Л. Куликов, Л. Тума-

нова, А. Баева, И. Анисимова, Н. Моторина и др. Роль близких в развитии твор-

ческой личности. 

Вторая тема – героические личности писателей Зауралья. Эти страницы по-

священы литераторам, прошедшим войны: Великую Отечественную, афган-

скую, чеченскую: А. Пляхин, Я. Вохменцев, П. Кочегин, В. Усманов, В. Носков. 

Происходит знакомство не только биографиями писателей, но и с творчеством. 
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В УМК есть «сквозные темы», посвященные творчеству самых выдающихся 

писателей Зауралья: 

 творчество В.Ф. Потанина (произведения изучаются в каждом классе); 

 творчество В.И. Юровских (произведения изучаются в каждом классе). 

В институте развития образования и социальных технологий с 2007 года 

действует проект «Потанинские чтения». Это уникальный проект. Единствен-

ный в России. Аналогов в стране нет. Потанинские чтения – региональная кон-

ференция, посвященная вопросам изучения литературы Зауралья в школе. 

Начали в 2007, в год семидесятилетия В.Ф. Потанина. Первые пять лет прово-

дили ежегодно, с 2011 – один раз в два года. В октябре 2015 года прошли седь-

мые Потанинские чтения. 
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