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       Родина начинается с тех дорогих мест,  где мы родились,  где впервые 
узнали вкус хлеба и запах цветов, услышали задушевные песни и звуки грозы, 
познали  любовь.  Это  место  –  самое  дорогое  для  человека.  И  чем  старше 
человек, тем дороже ему и люди, и песни, и все приметы родного края.
      Знакомство ребенка с родным языком начинается в семье, детском саду, 
начальной школе. От слова дети переходят к предложениям, текстам. Увидеть 
красоту  родного  языка  помогают  литературные  произведения,  произведения 
родных поэтов.
      Литературное  краеведение  составляет  важное  звено  в  образовании  и 
воспитании  человека.  Оно  является  важным  фактором  формирования 
духовности, любви  к родной земле,  уважения к тем,  кто развивал культуру 
Отечества. 
      Рядом с нами живут, ходят по той же земле люди, наделенные искорками 
таланта,  просто  литературными  способностями,  которые  стараются  сделать 
светлее  нынешнее  бытие  в  меру  своих  возможностей.  Пророки  они  или 
провидцы – не столь важно. Важно, что они есть.  И на том держится наша 
душа, наша культура, наша красота, наше земное существование.
      В  своей  практике  я  использую  художественные  произведения  поэтов 
родного  края,  так  как  они   наполнены прекрасными  образами,  способными 
повлиять на развитие языковой индивидуальности ученика.
      Использование текстов белгородских поэтов для работы на уроках русского 
языка имеет огромное значение не только для отработки умений и навыков, но 
и вызывает у учащихся чувство гордости за свою малую родину. Например:  в 
отрывке  из  поэмы  И.Чернухина  «Белгород»  даю  задание  выписать  слова  с 
безударной гласной в корне слова:
«…Спит солдат, но не спят генералы,
Генералам пока не до сна –
Дня им летнего, видимо мало,
Если рядом притихла война…»
       На уроке «Повторение и обобщение изученного по лексике и фразеологии» 
в 6 классе в качестве лексического материала использую стихотворение 
белгородского поэта В.Молчанова «Белгородские улицы»:
Живет всегда в нас память о былом
И не уходит прошлое в преданье, 
К березкам в нашем парке городском 
Иду с тобой, мой город, на свиданье.
Где раньше были тихие дворы – 



Звучит баян, под вечер оживая.
И светится до Харьковской горы 
Былая слобода моя Жилая.
Пусть нет у нас Садового кольца, 
Зато весенний сад красив и молод.
И к белым кручам лентою Донца
Привязан крепко-накрепко мой город
Живет всегда в нас память о былом
И не уходит прошлое в преданье:
Березки в нашем парке городском
И новых улиц старые названья…
 Учащимся предлагаю следующие задания:
•    Внимательно и с выражением прочитайте стихотворение.
•    Какое настроение у вас возникло при прочтении, прослушивании этого 
стихотворения?
•    Ведущей в стихотворении является тема (выберите правильный вариант 
ответа):
1) памяти;
2) дружбы;
3) свободы;
•    Какова идея данного стихотворения?
•    Как вы понимаете выражение «и новых улиц старые названья»?
•    Какие «старые» названия улиц нашего города вы знаете? Считаете ли вы 
правильным переименовывать улицы города? Почему?
•    Проведите лексическую работу в стихотворном тексте:
1) выявите устаревшие слова и неологизмы, заимствованные слова, объясните 
их, определите их роль в данном тексте; 
2) найдите слова, употребляющиеся в переносном смысле;
3) какое чувство или настроение передают повторяющиеся слова; 
4) определите, какая часть речи наиболее употребительна в стихотворении, 
почему; 
5) найдите в стихотворении синонимы, антонимы, омонимы, объясните их 
роль.
     Для того чтобы повторить  и систематизировать знания по изучению темы 
«Наречие» использую отрывок из стихотворения В.Черкесова “Занимается 
утро…” 
Занимается утро…
Опарой заря поднимается
За рекой по-над лесом.
На взгорке былинный костер
То померкнет, то снова,
Воскреснув, ожив, возгорается.
И светлеет, яснеет прохладный осенний простор.
И слезятся глаза, если долго смотреть на огонь.



На бескрайнее, к небу всходящее синее поле,
Где без всадника скачет розовый конь.
Далее предлагаю детям такие задания:

1. Выписать наречия из стихотворения.
2. Указать способ образования наречия.
3. Разобрать наречия по составу.
4. Произвести синтаксический разбор сложного предложения.
5. Указать часть речи выделенных слов и произвести их морфологический 

разбор.
    На уроках по развитию речи использую стихи А.А.Сотникова. Его стихи 
понятны  всем.  Даю  детям  отрывок  из  стихотворения  и  задание  по  этому 
отрывку.
Земля насытилась дождем,
вздохнула томно, слезою счастья 
укрыла травы легкою росой – 
и стало тихо, как будто бы
июнь и не тревожил мир грозой.
- Является ли этот отрывок  текстом? Докажите. Придумайте название этому 
тексту.
- Определите, к какому типу речи принадлежит этот текст.
- Какие средства выразительности использует автор?
   Рассказы  белгородского  писателя  Б.Осыкова  о  родном  крае  могут  быть 
прекрасным материалом при формировании умений синтаксического разбора, 
определения частей речи.
…Легкий ветерок серебрит на солнце легкие, седые перья ковыля. Жаркий 
июньский воздух наполнен жужжанием пчел и других насекомых.
   Используя на уроках русского языка  творческое наследие белгородских 
поэтов, учитель имеет возможность демонстрировать связь культуры и языка 
русского народа. Это дает возможность пробуждать интерес учащихся к 
культуре своего народа и к родному языку.  


