
Фрагмент урока по литературе в 5 классе на тему «Фольклор» 

(региональный компонент "Фольклор донских казаков" 

 

Цели: закрепить понятие о фольклоре; развивать речь учащихся, умение работать со 

словарём, составлять устный и письменный рассказ на заданную тему; приобщать к 

культуре родного края; воспитывать любовь к малой родине.  

 

Оборудование: иллюстрации к загадкам; хрестоматия для чтения « Литература Дона», 

литературоведческий словарь. 

 

Ход урока  

 

I. Вступительное слово учителя.  

- Сегодня на уроке познакомимся с УНТ Дона. Ведь культура народа, его душа 

складываются в народные песни, легенды, пословицы и поговорки. Пока жив народ, 

жив и его фольклор, язык и традиции.  

Фольклор казаков самобытен и своеобразен. Особый образ жизни, постоянное 

проживание в состоянии воинской опасности породили и особенный взгляд на 

происходящие события.  

Ведь недаром слово «казак», хоть читай его слева направо, хоть справа налево – все 

равно для всех остается казаком. И почему тогда «луна» - казачье солнышко, и «не тот 

казак, что на коне, а тот, кто под конем» - выражают казачье мировоззрение и 

философию.  

-Что значит "устное"? (Уста – губы, рот.). Какие жанры УНТ знаете?  

 

Передававшиеся из уст в уста, от одного поколения к другому, сказки, пословицы, 

поговорки, загадки, песни всегда отображали мечты и чаяния народа о радостном и 

плодотворном труде, о победе добра над злом, о справедливости, о вере в лучшее 

будущее. Веками люди оттачивали созданные произведения, переделывая, дополняя, 

создавая новые варианты. Мудрость, смекалка, удалое веселье, задиристость, 

напевность сконцентрировались в устном народном творчестве.  

 

В наши дни этот вид творчества продолжает развиваться, он отражает фантастичность 

и реалистичность современных сюжетов.  

 

II Работа с литературоведческими словарями.  

 

Беседа по вопросам:  

 

1. Что такое «фольклор»?  

 

2. Устное народное творчество – это жанр (genre – (фр.) вид) литературы. Назовите 

малые жанры этого творчества. (Пестушка, потешка, закличка, прибаутка, считалка, 

приговорка, скороговорка, загадка, частушка, сказка.)  

 

III. Беседа о малом жанре устного творчества – загадке.  

 



"Если бы меня попросили назвать самое поэтическое явление, созданное человеком с 

помощью слова, я, не задумываясь, сказал бы: это загадки" (Ю. Г. Круглов).  

 

Что же такое "загадки"? Загадки – это иносказательное изображение предметов и 

явлений действительности или их описание, которое предлагается разгадать.  

 

- Посмотрите на доску. Перед вами – вопросы викторины. Давший большее 

количество правильных ответов, получает звание "Знаток загадок Дона":  

 

-Что такое загадка?  

 

-Что это: - Лохматый казак, посерёдке кушак, по двору ходит, порядок наводит ( 

метла)  

 

- Кривой двух братцев понёс к Дону купаться. Пока братцы купаются, Кривой без дела 

валяется ( вёдра и коромысло).  

 

-Прочная обувка в огне тачается и с ног не снимается ( лошадиные подковы).  

- Кто это: - Пришли казаки без топоров, срубили избу без углов ( муравьи).  

- Снизу камень, сверху камень; ест траву, но не корова; несёт яйца – а не курица; 

четыре ноги – а не собака ( черепаха).  

 

IV. Беседа о малых жанрах – пословице и поговорке.  

 

– Что такое пословица? Поговорка?  

 

- Вспомните основные отличия и сходства пословиц и поговорок. Дайте письменный 

ответ, оформив запись по образцу.  

 

- Посмотрите на доску, проверьте свой ответ.  

 

Общее: создал народ, заключают мудрость народа, выражают отношение к труду, 

учению, добру и злу и т.д.  

 

Отличия: поговорка – часть суждения, а пословица представляет собой предложение, 

простое или сложное, с рифмой или без неё, имеющее прямой или переносный смысл.  

 

- Зачитайте пословицы, которые говорят о любви к родине:  

- Земля донская – мать родная.  

 

- Казаку честь за Родину лечь.  

 

- Пусть знает ворог, что казаку Дон дорог.  

 

- Человек без Родины что камышинка: под любым ветром гнётся….  

 

- Найдите пословицы, объединённые темой "Труд":  



 

- Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда.  

 

-От безделья не бывает у казака веселья.  

 

- Донская земля дармоедов не кормит.  

 

-Лень в дому – бери суму.  

 

Какой темой объединены следующие пословицы: 

 - Конь познаётся в езде, а друг в беде.  

 

-Казак без друзей что дуб без корней.  

 

- Не плетень городи, а с соседом дружбу веди.  

 

- По любой из этих трёх пословиц в течение 5 – 7 минут напишите сочинение – 

миниатюру.  

 

Образец: Благодаря чему живёт дуб? Благодаря тому, что его кормят корни, без них 

дерево умрёт, засохнет. Такую же большую роль в жизни казака играют друзья. Без 

них жизнь будет не полноценной, всё равно, что её вообще не будет. Значит, казак без 

друзей, что дуб без корней.  

 

Дети зачитывают получившиеся сочинения. 

 

VI. Итог. Домашнее задание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фрагмент урока по литературе 7 класс «Война и послевоенные годы в русской 

литературе» 

(региональный компонент: В.А. Закруткин «Подсолнух») 

 

Цели урока: 

-  знакомство с биографией В.А. Закруткина; 

-  анализ  содержания рассказа; характеристика главного героя произведения; 

- развитие  навыков анализа литературного текста; 

- приобщение учащихся к духовным ценностям литературы Дона, воспитание 

  посредством анализа художественного произведения потребности в литературном 

чтении.   

              

Слово учителя. Краткие сведения по биографии В.А. Закруткина. 

- Чем интересна биография В.А. Закруткина? 

Анализ рассказа. 

- Представьте, что вы познакомились с персонажами рассказа «Подсолнух», пережили 

все события, описанные в рассказе, вместе с ними. Расскажите своему другу о главном 

герое рассказа. (Учащиеся кратко пересказывают текст, повествуя  о нелёгкой судьбе 

Отца, старого чабана, носящего под сердцем боль утраты единственного сына. Дети 

говорят о его трепетном отношении к семечку подсолнечника, найденному в стёганке 

погибшего на войне сына, рассказывают о том, как Отец стал выращивать из него 

подсолнух.) 

  

- Вы сейчас рассказали, каким увидели главного героя произведения   – Отца. 

Давайте понаблюдаем, какую роль в его жизни играет донская степь? 

- Зачитайте описание весенней степи. 

 -Какую картину вы увидели? (Бескрайнее небо с кипельно-белыми облаками 

отражается в апрельских лужах. По степи идёт отара овец, впереди отары «грозно 

шагает чабан».)  

- Какие бы вы использовали краски? (Голубую, белую, коричневую, чёрную.) 

-  Найдите сравнения. (Облака сравниваются с отарой тонкорунных овец, степь с 

небом.) 

-  Укажите слова, характеризующие темп жизни. (Плыли, пережёвывали, 

медленно двигались, шагал, парили.) 

- В чём созвучность образов Отца и степи? (Жизнь отца нетороплива, как жизни 

степи, и ничто не нарушает их общего молчания.) 

-  Какую роль в развитии сюжета рассказа играет появление отставшего лебедя? 

(Отец произносит впервые слово «сынок», лебедь всколыхнул воспоминание о 

погибшем сыне.) 

      -Что для Отца значит найденное семечко подсолнуха, какие чувства он испытал? 

Покажите текстом. (К зёрнышку прикасался погибший сын, поэтому Отец, 

положил его в шапку нежно, «точно лаская». От переполнивших его чувств голос 

стал звучать глухо. Желая возродить спящую жизнь, Отец сразу же посадил семя в 

землю.) 

     

- Сколько раз на протяжении рассказа автор описывает подсолнух? (Семь раз.) 



- Зачитайте то описание, которое вам больше всего понравилось. Какова роль 

подробных описаний? (Борьба цветка за выживание в суровой степи 

символизирует борьбу всего живого за право на существование. 

     Для Отца подсолнух – это ещё и воспоминание о сыне, которое обрело реальное 

очертание. Он называет цветок «сынком», разговаривает с ним, укрывает своим 

плащом от града, именно поэтому так не хочется чабану уходить.)  

-   Почему немногословный отец стал разговаривать с подсолнухом? 

(Закаменевшее от страданий сердце главного героя ожило для жизни, он жалел 

каждое живое существо так, как жалел бы своего сына.) 

- Зачитайте описание степи, которое символизирует пробуждение жизни. 

Укажите глаголы, характеризующие ритм жизни. (Учащиеся зачитывают эпизод 

обновления степи после грозы. Люди и степь живут в одном быстром ритме, что 

подчеркивают глаголы «ожила», «звенели», «пахли», «погромыхивал», «не 

прекращались», «замаячили».) 

    - Покажите текстом, как менялось отношение окружающих к вере отца в жизнь 

подсолнуха. (Учащиеся зачитывают эпизоды, связанные с реакцией Доньки, чабанов, 

дяди Фоки на старания Отца вырастить подсолнух в неподходящих условиях. Каждый 

из них проникся ещё большим уважением к отцу и помогал подсолнуху выстоять в 

засуху, Донька при помощи консультации специалиста удобрил землю.)  

- Покажите текстом реакцию Доньки на то, что чужой парень срезал подсолнух. 

Почему Отец не поддержал подпаска? (Несмотря на суровый характер, все 

помыслы главного героя направлены на окружающих его людей.)                                         

 

- Каким вы увидели главного героя в конце рассказа? Чем вызваны изменения, 

произошедшие в нём? (В конце рассказа Отец предстаёт обновлённым, он осознаёт, 

что жизнь его сына продолжается в  окружающих его людях, таких, как 

«незнакомый…кареглазый паренёк». Почувствовать ему это помогло семечко 

подсолнуха.) 

- Какова идея  произведения? (Жизнь – величайшая земная ценность, так же, как 

обновляется жизнь степи, обновляются чувства человека, и всё живое сливается в 

одном стремлении к прекрасному и вечному).  

- Какие слова рассказа подтверждают эти выводы? («Под хмурым небом, махая 

белыми крыльями, летели на юг лебеди, их голоса, подобно затихающему звону 

дальнего колокола, таяли вверху, обещая идущим по степи людям неминуемый 

приход вечно живой, прекрасной весны».) 

 


