
Цель разработки

Формирование читательской компетенции через приобщение уча-
щихся к литературному наследию родного края.

задачи разработки

1. Ввести учащихся через «сибирскую литературу» в мир 
человеческих отношений и нравственных ценностей.

2. Научить сопоставлять произведения о родном крае 
с изучаемыми произведениями основного курса литературы  
и жанрами фольклора, высказывать оценочные суждения  
и свою точку зрения о прочитанном тексте.

3. Стимулировать потребность в изучении литературы  
родного края.

4. Способствовать воспитанию чувства патриотизма, 
ответственности  и гордости за историю родного края.

актуальность

В настоящее время назрела необходимость восстановления куль-
турно-исторических и литературных связей с родным краем, своей ма-
лой Родиной. 

Основными причинами появления такой необходимости являются: 
- разрушение системы традиционных ценностей и традиционного 

механизма преемственности поколений;
- недооценка роли воспитания на основе литературных традиций 

малой родины в становлении новых поколений россиян;
- пренебрежение к опыту предков. 

В связи с этим возникла необходимость найти новые подходы, спо-
собствующие привитию школьникам любви к литературе и культуре 
родного края.

новшества, инноваЦии

Наиболее эффективными при реализации данного подхода оказа-
лись следующие технологии:
- личностно-ориентированное обучение;
- исследовательская деятельность; 
- информационно-коммуникативное обучение;
- технология проблемного диалога;
- междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения».

условия реализаЦии

Сроки реализации: 2017 – 2019 уч. г.
Возраст участников проекта: 12-16 лет.
Форма реализации: 
- урок литературы в 5 классе  

«Нравственный идеал в сказках Т.Мейко» (2ч.);
- урок внеклассного чтения в 9 классе «Легенды о Томске» 

(по творчеству томских писателей) 2ч.; 
- встреча с  писателем С. Заплавным;
- классный час «Времён ушедших отраженье»;
- тематические экскурсии в Доме искусств.

Тема опыта:

Традиции УНТ  
в произведениях 
томских писателей

Каричева Наталья Эдвиновна,  
учитель русского языка и литературы  

МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска 
высшей квалификационной категории,  

член регионального отделения  
ООО «Ассоциация учителей  

литературы и русского языка» («АССУЛ»)

Этапы работы

1 этап. Изучение истории г.Томска в рамках 
городской программы «Люби и знай свой город и край».
2 этап. Знакомство с личностью и творчеством 
томских поэтов и писателей в рамках городской  
программы «Знай наших – читай наших!».
3 этап. Урок внеклассного чтения в 9 классе «Легенды о Томске» 
(по творчеству томских писателей).
4 этап. Экскурсии в Дом искусств, творческие  
встречи с писателями.
5 этап. Урок литературы в 5 классе  
«Нравственный идеал  в сказках Т. Мейко».

описание основных результатов

 На протяжении последних двух лет наша команда занимала 
только первые места во всех конкурсах программы «Люби и 
знай свой город и край», что говорит об интересе ребят к ис-
тории родного города.

 Благодаря изучению биографии и творчества томских писате-
лей, ребята узнали о существовании писательской организа-
ции г. Томска и истории литературной жизни города на про-
тяжении двух веков. Как следствие – желание изучать далее 
литературу родного края.

 Уроки литературы и занятия внеурочной деятельности спо-
собствовали формированию читательской компетенции уча-
щихся, что отражено в результатах мониторинга.

таблиЦы, диаграммы
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«Люби и знай свой город и край»

«Знай наших – читай наших!»

Классные часы («Времён ушедших отраженье»);
Тематические экскурсии в Дом искусств;
Встречи с томскими писателями и поэтами

Урок литературы в 5 классе  
«Нравственный идеал в сказках Т. Мейко»;
Урок литературы в 9 классе  
«Легенды о Томске» 
(по произведениям томских писателей).
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Контакты: МАОУ гимназия №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска, e-mail: karichevan@mail.ru
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Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4

Вопрос 1. Можете ли вы назвать не менее 3 имён томских писателей или поэтов?

Вопрос 2. Читали ли вы их произведения?

Вопрос 3. Можете ли вы назвать не менее 5 жанров литературы, используемых  
в творчестве томских писателей и поэтов?

Вопрос 4. Узнали ли вы что-то новое о своём родном городе?

область реализаЦии опыта

Организация образовательного процесса в рамках:
- занятия факультативного курса;
- внеурочной деятельности;
- в рамках регионального клуба «Наставник».

Какие жанры УНТ использовали 
в своём творчестве 
томские писатели?
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Имена каких томских 
писателей вы знаете?

С.Заплавный

Т. Мейко Т.Калёнова
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