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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩХСЯ
Какова роль литературного краеведения в процессе приобщения
обучающихся к литературе? Краеведение расширяет,
обогащает знания о
малой родине, также пробуждает любовь к родному краю и его истории,
помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, обогатить
имеющиеся знания об
отечественной литературы,
вырабатывает
художественный вкус, формирует бережное
отношение к памятникам
культуры.
Знакомство с жизнью, творчеством писателей в краеведческом аспекте
поможет почувствовать уникальность родных мест.
Для формирования интереса к краеведению необходимо привлекать
разнообразные формы работы, только тогда у них появляется возможность
удовлетворить свои интересы, проявить свои способности
Это литературные экскурсии по Иркутску, конференции, посвящённые
писателям, иллюстрирование произведений иркутских писателей, поэтический
салон «Поэты стороны Иркутской», изучение творчества малоизученных
поэтов («Душа, распахнутая настежь» о творчестве Владимира Корнилова,
«Душа моя с тобою говорит» творчество Нины Сидоровой).
Прогнозируемый результат:
● Повышение интереса у учащихся к окружающему их миру, умение
видеть прекрасное рядом, желание создать что-нибудь подобное;
● Проявление интереса к художественному слову, стремление понять, что
стоит за ним;
● Предполагается развитие свободной личности, нравственной, имеющей
способность к самоопределению, включенной в культуру и историю родного
края и формирование собственного мировоззрения;
● Особое внимание уделяется развитию творческих способностей
учащихся (рецензии, иллюстрации, составление сценария, актерская игра);
● Оригинальность внеклассного мероприятия – в живом общении с
писателями, критиками, проникновении в их творческую лабораторию.
Самое большое признание у обучающихся
получили литературные
гостиные, на которые мы приглашали поэтов и писателей.
Большой след в душе ребят оставила встречам с иркутским писателем
Кимом Балковым. Для проведения данного мероприятия была взята
презентация
сборника рассказов Кима Балкова «Звезды Подлеморья», на
которой присутствовали сам писатель, литературные критики, члены
литературного объединения «Парус».
Сценарий составляли педагоги совместно с детьми: исследователь
работали над биографией приглашённого, часть детей были критиками и
писали рецензии на понравившиеся рассказы, другая группа художников
создавали иллюстрации к произведениям, третья группа разрабатывала вопросы
для блицтурнира, четвёртая готовила викторину по рассказам писателя,

творческая группа писала эссе о творчестве Кима Балкова, создавала стихи,
музыкальная группа готовила музыкальное оформление для гостиной.
У русского народа есть много прекрасных традиций. Одна из них –
просить у всех близких и знакомых прощения за все вольны или невольно
причинённые обиды. Один из рассказов писателя в его новой книге так и
называется «Прощёное воскресенье». Сценарий по нему подготовили ребята
нашей театральной студии. Инсценировка данного рассказа была предложена
ребятами. Создавая спектакль, ребята проявили столько творчества, столько
фантазии, столько выдумки, что удивили даже своих родителей.
Литературная гостиная стала одним из любимых праздников наших
детей.
На следующую встречу мы пригласили поэта нашего земляка
Владимира Скифа. На этой встрече присутствовали и обучающиеся, и
родители, и члены литературного объединения «Парус».
Творческая группа подготовила сценарий, составила книгу отзывов,
альбом иллюстраций к произведениям поэта. Звучали поэтические строки
самих ребят, выступали со своими стихами и родители.
Последняя встреча состоялась 19 марта с писателем и поэтом
Владимиром Максимовым. Он был удивлен, когда услышал поэтическую
подборку «Душой написанные строки». Его потрясли и исполнение ребятами
его стихотворений, и неожиданное сочетание прозы и поэзии.
Традицией стали встречи с артистами Иркутского драматического театра
и ТЮЗа, где идёт разговор о творчестве сибирских драматургов. Пьесы
Вампилова и Распутина раскрывают духовное богатство наших людей.
Краеведение помогает ввести
обучающихся в мир природы и
человеческих отношений, позволяет сопоставлять реальные факты с их
отражением в художественном творчестве. Использование материалов
местного краеведения
на уроках и во внеурочное время формируют
устойчивый интерес к нему, способствуют развитию творческой мысли,
приобщению к неизвестному.
Изучение литературы родного края является важным источником
патриотического воспитания, формирования нравственности обучающихся.
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