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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ» 

2. Пояснительная записка 
Данный курс является региональным компонентом, введённым в учебные программы 

школ Томской области. 

 Актуальность введения нового учебного предмета «Литературное наследие Сибири» 

достаточно очевидна. Мы живём в Сибири и должны знать её литературное  наследие.    

  Программа курса учитывает психологические и физиологические  особенности 

обучающихся. 

Особенности курса: 

- содействует развитию познавательной деятельности учащихся; 

- усиливает интерес к историческому прошлому и настоящему родного края; 

- развивает устную и письменную речь учащихся, их творческие ; 

-расширяет кругозор учащихся через чтение произведений  различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике; 

- знакомит с творчеством писателей Сибири и предполагает  встречи с писателями-

современниками; 

- осуществляются межпредметные связи:   литературное чтение, русский язык, история, 

экология, ИЗО, технология. 

 
    Цели:      1) воспитание любви к родному краю, обычаям, языку, культуре народов  

               Сибири; 

           2) формирование навыков аналитико-эстетического чтения произведений о   

                Сибири; 

3) развитие литературно-творческих способностей учащихся, устной и 

письменной речи учащихся; 

4) знакомство с фольклором и литературой родного края;  

5) формирование потребности в самостоятельном чтении художественных 

текстов. 

Основные задачи курса: 
1. знакомить учащихся с литературным наследием Сибири(сказками, мифами, 

былинами); 

2. прививать интереса к литературному  наследию Сибири; 

3. обучать умению формулировать основную мысль текста  (частей текста), 

соотносить основную мысль и заглавие текста; 

4. воздействовать произведениями на мысли, чувства учащихся; 

5. знакомить с биографией сибирских писателей, с историей Сибири, культурой ее 

народов; 

6. развивать творческие способности (писать свои стихи, сказки, рассказы); 

7. создавать условия для формирования потребности в  самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии отбора произведений: 

1.доступность, соответствие возрастным особенностям учащихся; 

2.эстетическая и художественная ценность произведений; 

3.патриотический пафос («скрытая теплота патриотизма» - Л.Н. Толстой), сила их 

эмоционально-художественного воздействия на формирование нравственно-эстетических 

качеств личности учащихся; 

4.отражение в художественных произведениях наиболее ярких картин  истории родного 

края, жизни и культуры народов Сибири; 

5.вариативность отбора, объем текстов. 

 

Курс «Литературное наследие Сибири» предполагает интенсивное обучение учащихся 

различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию, что 

имеет большое образовательное значение.  

 

Ключевые компетентности: 

- воспитание любви к «малой» родине, родному краю; 

- сибирский характер, ментальность сибиряков; 

- личностная сопричастность к родной природе, культуре своих предков; 

- понимание преемственности человеческого существования; 

-расширение представлений о доме, семье, роде, природе, народе, родине, воде, земле, 

деревьях, животных, человеке, городе, 

 

Круг изучаемых произведений: 

-русские писатели о Сибири. 

-творчество писателей-сибиряков. 

-творчество современных сибирских писателей. 

-произведения устного народного творчества. 

        

 Методическое обеспечение программы 

В преподавании данного курса используются разнообразные формы  организации 

занятий: 

-уроки-беседы; 

-встречи с писателями;  

-уроки творчества;  

-уроки-экскурсии:  

-уроки-путешествия; 

-уроки-викторины;  

-интегрированные уроки. 

   

 Деятельность учащихся на уроке организуется 

через фронтальную,  групповую, индивидуальную работу с учащимися, а также 

работу в парах  постоянного и сменного состава. 

 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: 

1. словесные методы: объяснение, беседа, комментированное чтение, рассказ; 

2. практические методы: работа с книгой, текстом, составление планов для 

пересказа, выполнение  творческих заданий: сочинение сказок, загадок, стихов, 

рассказов и  выпуск газет, сборников  или альбомов со своими творческими 

работами; 

3. игровые методы: перевоплощение, фантазирование, театральная импровизация, 

живая наглядность; 

4. наглядные методы: показ видеоматериалов, презентаций, посещение выставок, 

проведение экскурсий. 
 



3. Учебно-тематический план 
6 класс 

№п\п Название раздела Количество часов 

1 Введение. Экскурсия по страницам книг сибирских 

писателей 
1 

2 Красота родного края 1 

3 Богата талантами земля Томская 5 

4 Мифы народов Сибири 3 

5 Героические сказания 4 

    6 В сибирской тайге 2 

 Всего 16 

 

4. Содержание тем учебного курса 
Центральные тематические разделы: 

6 класс:  Красота родного края. От мифа к литературе 

В содержание программы внесены коррективы, связанные с недостаточной 

оснащённостью произведениями сибирских авторов, а также в связи с тем что 

данный курс в 5 классе не изучается. С целью пробуждения интереса к 

произведениям томских авторов о Сибири в программу введены следующие темы: 

«Деревянная сказка Томска», сказки Т. Мейко (например, «Легенда о Томе»). В 6 

классе  учащиеся знакомятся со сборником стихов самусьских авторов о родном 

крае.  

Содержание программы 

5 класс 

18 ч. 

1. Красота родного края 2 ч. 

В. Михеев. Байкал 1ч. 

П. Васильев. Сибирь. 1 ч. 

Резерв: Г. Марков. Отрывок из романа «Сибирь».  

 

2. Мифы народов Сибири. 4 ч. 

Селькупские мифы. О Туруханском шамане. Миф о Горейке. 2 ч. 

Мифы ханты. 1 ч. 

Мифы манси. 1 ч. 

 

3. Героические сказания. 3 ч. 

Бурятский эпос. 1 ч. 

Хакасский эпос. 1 ч. 

Русские былины Сибири. Илья Муромец. Сурович Иванович и Пурга-Цар. 

Федор сын Количевский. 1 ч. 

 

4. Многоцветная Сибирь, многоликая. 5 ч. 

В. Михеев. Следы. 1 ч. 

Г. Вяткин. Рожь. Сибирь. 1 ч. 

В. Наумов. Из повести «Паутина». 1 ч. 

И. В. Федоров-Омулевский. Сибирские святки. 1 ч. 

П. Драверт. Сибири. 1 ч. 

 

5. В сибирской тайге. 4 ч. 

В. Михеев. Следы. 1 ч. 

В. Астафьев. Васюткино озеро. Он живой!.. Зачем я убил коростеля? 2 ч. 

В. Казанцев. Ягодка, как зернышко граната… Кедр. 1 ч. 

 

 



 

6 класс 

18 ч. 

 

1. Сибирский дом. 2 ч. 

И. Киселев. Конь. Благодарю, земля, благодарю. 1 ч. 

Г. Марков. Отрывок из романа «Сибирь». 1 ч. 

Резерв: В. Казанцев. На этом белом, белом… 

Неудержимо, как с горы… 

 

2. Сибирский характер. 4 ч. 

И. В. Федоров-Омулевский. О сибирском характере. 1 ч. 

Н.М. Ядринцев. Стихотворение «Родина». 1 ч. 

Г. Гребенщиков. На Иртыше. 1 ч. 

Г. Гребенщиков. В лесах и на горах (из повести «Егоркина жизнь») 1 ч. 

 

3. От мифа к литературе. 5 ч. 

Ю. Шесталов. Сказки таежного игрища. 1 ч. 

В. Астафьев. «Сон о белых горах» (Из повести «Царь-рыба») 1 ч. 

А. Новоселов. Отрывок из повести «Беловодье». 1 ч. 

Ю. Рытхэу. Когда киты уходят. Повесть. 2 ч. 

 

4.  Размышления о малой родине. 3 ч. 

В. Шукшин. Размышления о малой родине. 1 ч. 

В. Распутин. Байкал! Байкал! 

В. Асафьев. Медвежья кровь. Рассказ. 1 ч. 

Резерв: Т. Пьянкова. Соболек-королек. (Сказ). Паучиха. (Сказ). 

 

5. Молодая Сибирь. 4 ч. 

И. Тачалов. «Молодой Сибири». 

Г. Потанин. Из романа «Тайжане». 1 ч. 

В. Шукшин. Упорный. 1 ч. 

В. Астафьев. Яшка-лось. 1 ч. 

 

 

5, 6. Требования к уровню достижений обучающихся и планируемые 

результаты 
 

Знания, умения, навыки 

1. Формирование навыков осознанного чтения художественных текстов. 

2. Выразительное чтение текстов сибирской литературы и фольклора с передачей 

собственного отношения к героям и событиям. 

3. Умение видеть в изучаемых текстах эстетическую и художественную ценность. 

4. Выявление функциональной роли компонентов художественного произведения 

(сюжета, композиции,  мира персонажей, пейзажа, интерьера, описаний, диалогов и 

монологов). 

5. Выявление авторского отношения к изображаемому и основных способов его 

выражения. 

6. Наблюдение над образностью и выразительностью языка художественного 

произведения, его стилевыми особенностями. 

7. Формирование умений и навыков написания сочинений на основе жизненных 

впечатлений и литературных произведений. 

8. Развитие у обучаемых навыков литературно-творческой деятельности. 



9. Формирование навыков оценки художественного произведения (осмысление 

тематики и проблематики текста, его художественной образности, характеристика 

героев, выявление особенностей сюжета и композиции произведения, роли 

рассказчика, выражение собственной точки зрения).  

10. Умение сопоставлять произведения о родном крае с изучаемыми произведениями 

основного литературного курса. 

11. Выявление связи произведения с историческими событиями, в нем отраженными, 

фактами биографии автора, духовной жизнью народов Сибири. 

                              

8. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВА   

на 2016-2017 учебный год 6 КЛАСС 

 (1 полугодие) 

№ ТЕМА СРОКИ 

1   Экскурсия по страницам книг сибирских писателей  

2   Красота родного края в произведении П. Васильева «Сибирь» и 

других авторов (С. Заплавный. Многоцветна Сибирь…В.А. 

Колыхалов. Сибирь. Стихотворения томских поэтов о красоте родного 

края, городе Томске (Н.В.Хоничев, М.В.Андреев) 

 

3,4 Томские сказания в обработке Н.В. Татаурова, С.А. Заплавного, Т.Е. 

Мейко. Богатырь Эушт. Красавица Тома. 

Сказки Татьяны Мейко: «Планета», «Скрипка», «Зёрнышко». 

Философский и нравственный смысл сказок 

 

5,6 

 

«Деревянная сказка Томска» (Р.Кошурникова «Деревянное 

солнышко», Ал. Казанцев «Сказ о томских теремах» …) 

 

7 

 

«Пока душа во мне живёт» (стихи самусьских авторов о родном 

посёлке) 

8 Миф как жанр литературы. Мифы народов Сибири. Селькупские 

мифы. Герои мифов и сказок: Куль-Отыр, Ича, Гордейка. Миф о 

Туруханском шамане 

 

9 Мифы и сказки ханты, манси. Герои мифов и сказок: Эква-Пыгрись, 

Мир-сусне-хум, Альбэ. Обряды и верования. 

 

 

10 Праздник медведя  

11 Алтайский эпос «Маадай-Кара»  

12 Бурятский эпос «Гэсэр». 

 

 

13,14 

 

Особенности былин. Русские былины Сибири. Былины «Сурович - 

Иванович и Пурга-царь», «Федор – сын Количевский», «Илия 

Муромец».  Рассказ о русских богатырях. Особенности сибирских 

былин. Собиратели и исполнители былин 

 

15 «В сибирской тайге».        

В. Михеев. Следы. В. Казанцев. Ягодка, как зёрнышко граната… Кедр.  

Личная сопричастность к родной природе. Сообщение о поэтах. 

Выразительное чтение стихотворений. Роль сравнений, метафор, 

олицетворений  в стихотворениях. 

 

 

16  Б.Н. Климычев. Уржатка.  Сообщение о томском поэте и прозаике.    

Выразительное чтение стихотворения.      Знакомство со старым 

районом   города - Уржаткой. Фотографии. Сообщение по книге «Мой 

Томск» С. Привалихиной.  

 

 



 

 

9. Учебно-методический комплекс курса  

«Литературное наследие Сибири» 
 Программа курса. 

 Учебное пособие для 5 класса. 

 Учебное пособие для 6 класса. 

 Справочники, словари. 

 Произведения из списка литературы, рекомендованной по программе 

«Литературное наследие Сибири». 

 

 
 

Список литературы 

1. Алтайские мотивы. Фотоальбом. – 1979. Этнография Томской области. 

2. Буряты./Отв.ред. Л.А.Абаева, Н.Л. Жуковская. – М.:Наука, 2004.  

3. Бурятия. Фотоальбом. - Улан-Уде,1984.  

4. Заплавный С. «Рассказы о Томске» - Новосибирск: Западно-Сибирское книжное  

издательство, 1980 г. 

5. Кожемякина А.С. «Сибирские сказки» - Новосибирск: Западно-Сибирское книжное 

издательство, 1973 г. 

6. Кошурникова Р.В. «Стоит над Томью град старинный …» омск: Томское книжное  

издательство, 1987 г. 

7. Мейко Татьяна. «Сад судеб. Сказки» - Томск: издательство Томского университета, 

1994 г. 

8. Мифология манси. /Под ред. И.Н. Гемуева. Бурятский героический эпос «Гэсэр», 

«Аламжи Мэргэн».  

9. Мифы, предания, сказки хантов и манси. – М.: Наука, 1990. Серия «Сказки и мифы 

народов Востока».  

10.  Мой милый Томск: Сборник стихов /Сост. Медведева Т.И., ГНМЦ. – Томск, 2003.  

11. Поэты Сибири: сборник стихов. – Новосибирск: Западно-Сибирское книжное 

издательство, 1982.  

12. Селькупская мифология. – Томск, 2001.  

13. Сказки народов Сибири. / Составители: Э. Падерина, А. Плитченко – Новосибирск: 

Западно-Сибирское книжное издательство, 1984 г. 

 

 

Материально-технические средства для реализации программы 
 

 

Средства обучения:  

тексты художественных произведений,  раздаточный материал, компьютер, 

мультимедиапроектор. 

В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный методы обучения, 

информационные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и звуковые средства 

обучения, репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная литература 
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