
Mytttt I1и tla'lr ы Ioe aBTotloMIJoe общеобразовательное учреждение(с]ОlIIЛс 2 им. М, И. Грибушина) города Itунгура

PACCMoTPEtlo
на заседании U,[МО
1-Iротокол Лл f
Оr uД u

Руковоли

l'.rеб ова E.I].

20t! г

у,гвЕр}кдАIо
!иреriгор МАОУ (COIII Л! 2
иrl. N"LИ.Гриб IUиII а)

т.,I,c- ll, IMO: ( ))

Рабо.lаll Ilpol,paMýIa Il0 l]llечроl|Ilой деяr.еlIыtост.lr

<Л п-r,сра,гl,р l l ос крilсl]едсlI ис))

для б А K".I:tcca

lla 2020 - 202l у.lсбrlый гоll

Уч lll е"л ь:

д ii-t,r,l,a lt о ва Ириrrа В"цалипlировна

t,. Кунгур

2020 годt

;;В



гlояс]I iи,гl-_льFlАrI зАl lискА

В совремеtltlых усл()виях э(lфективнос- преподавание литературы требует
органичноI,О сочетаlIиrl всех форм и видов классных и внекJIассных занятий,
lхирокого развиl,t,IrI cil ]\,1oc1,()rI,t,e,il ы Iос,ги ччаIцихся. ВнекJtассная работа становится
неотъем"лемой частькl 1,I]()рческого, чглl,блёнttого изучеIIиrI литературы.

Ilаибо.lrсс соврешtеttttой, орi,аItичttоГi и эф(lек.l.ивr.rой QlормЬй внек.цассной
рабо,гЫ гIО JI].1,I сра,].\,ре ,IB]IrIcTсrl ';tttтсрагr,рнt,IЙ npu*on. 

' 
Э.,.u добровольное

обr,е.цинение llIKO.:l|)IItl](OI], когоllые с,гремяl,ся к бо,,lее глубоtсоir,rу познанию в
об,ласти .,l и гсраl,),рi,l, исli),сстl]|t. к разви,гиlо т.орческих способностей,
сi.l1\,lос,гояl,е,IIL l iос,l,и. altlt_lIll,г1,1tIeclioN,ly IIO]lxo/l(), lt собсr.венttой деrr,ге;t ьнос l,и,

О.]lljой из форпr рабо,гы! tio,I,op:lrl сгttlсобс,гвуе,t вceьlepнoMy довышениl11 роли
"Iиl,ературы в I]осIlитilLIии и образовагtии молодогО поколения. яlз-цяеl.ся
,lI итератчрI-1ое краеведеI I14e.

Актуальttостt) гIроI,ра\{мы < JI и,I,сратчрrIое краеведение) заключае.гся l] том,
ч,Iю. расlrtиряя и обоt,аrtlая:]наIlиrl IUIIоJ]ьников о poJlIjыX t,,,IecTax, она прививает им
"rttобовЬ и уважсIIиС li ис,l,ориИ кYльтурЫ родIlого i{рая, помогает полнее ощутить и
осозна,Iь сl]язь ли,l,ераl,чр1,1 с жизныо.

Литерат,урное краеt]е/lение - олно из :э<}iфек,гивных сРеДс,гв патриотического,
нравстl]енного, ]с,ге,tического воспи,I аtIиrl ччаII(ихсrI, укрепления свrIзи .rIи,l.ера-гуры с
жи,]н bi().

IIe.,tattlt tt,tc,cttart ltс:tссtltrбразIlос l L Ill]()I,p|li\l\!ы oбl,c,,totlJtctta ,|.е\{, чl.о llозво.гlяет
pea,lll,]ol]aI ь ,l ворческлrii IIt)|сн|tи,lJ| ) LlаtIltихся, с.fанови.гся стимулом для бо;lее
глубокого п()сl,t])Iiеllия гlрсд]\1етtt. ()lra вклttlчасr,в ссбя ма.гсриалы, ч,a auдaр*uщ""a"
rr базовых Ilpoi,paN,l\'tax, I.cM саN,Iы]\1 llасlIIиряс.г ]1IанlIя ),LIаlцихсri по Jlитсраl.уре,
знакомит с [lol]LlMи (lак,t,аllи из жизни и l,ворчества писателей и поэтов Пермского
края, Рабоr,а tto.,larlt,toй 1IрограN,l\,1е Ilo\,loI,ael, lIlKOjlbtIиliaN,l yrlacTBol]al.b в поисковой
деrlтел ьtlос,l,и (поисtt маl,ериалов, опреJIе,те}Iие груIIп и направлений по проекту,
t,l c г]OJIl,зо BaIl Ис ll рабо,r,С сеr,и Ин,гсрrtС,г, cocTill]Jlell ti е BollpocoB и .г.Д.), 

рслактироватьи оформляr,ь ма,гериал itля бесе,lt и коrlференций, выполнrlть элементарные
иссjlедовате,ц ьсltl.]е рабо,гы (.tтеtlие TeIicTa, а[Iализ произведений, работа в группах по
ol Iрсле,IIсtlt Iой t r 1lоб"Iелtе). |.p:lN,Io1.1 Io cl.po1.1,1 ь cB()lсl рсчь.

I Iеобходлtмосr,ь I.a]ioI.rl к),рса очсl]и.ltIIа, есJlи уtiи-l.ыва,l,ь яI]lIчIо
tlе.llосl,а,гоч н осl,Ь в ,гl.illовыХ \,чебных IlрограмN,lах регионаJlьноl.о асIIекта!
об,ье ttти tзlt tle из]\,1еIIсiII,1е хараli,гср:l ctlBpe1.lcttttoй ,,n.nu,ypoi. в l(от()рой литература
lIcpec I,aСil lil,pa I ь 1,1сli,1l()чи,I сjlыI),IО pOjIb. рас,гуtItес I].rIияIIие плассовой культуры lla
lIo.llpac гаюIItее II()I\o.,lcl t I,1c.

Ще;tь ltpot,paMlrl ы:
Соз]tаttис ttсобхо,цttьlt,tх )'сл()l]l|й д.пя х V]]o)iecTt]eIl но-эсl.етическоl.о разl]ития

учаlлихсrl, д"[я их ,I,1]орческой саплореаJILlзаl {и и.
Задачи,
- Сти ьlчл и poBatl },le иtlтереСit к дчховIIоМч богатсr.ву Россиrr, Пермского края.
- BocIiltl,attиe череf поэ,г1.tlec кое, хуло}кествснIIое гlознание Родины

па,I,рио,I,ичесК1.1х tl),llс,гв, lсl,е,I,ическоl.О И;]tеП"ПО.

- РасширеItие лиl,ературIlого крчгозора учащихся, формирование читательской
потребttости.

- Форltирсltlаt l ИС И СС,IIе;]{ОI]д,гсJ l ьс lir,l x viltcttt.ri;i [.l Ilal]ыl(ol],



(-)бразоваr,е,,l1,1lая llpol,paNlrra разрабо,rана с учётом развиваtощей методики В,
Я. КоровинОй <o,r, уtlра;tttlениii К сисl,е\,lе со l]epI I Iенс,гвован иrI реLtи учашlихся), а
TaI(jKe совреI\,1сгt н ых tlбразов:ll.е,л b}l ы х r.cxllo.lror.tlй:

i. 'l'extto-rttrt,tlrI I,руlllltlвого обучсttия (обr,с;ltrrtсttис. деtей в процессе работы по
r]озрас1,\, при из),чеIIии бlrографическL.lх ма,l.ериаJIов о писателях и поэl.ах, по
стегlеlIи влal,ItсIIиrI техtrикой llаписаIlия работ и редактирования. при оформлении
п рое I(To I] t.t во взаllмообl,чеrtии).

2. Иtровые l,ехlIо.rIогии позво-цяIоl. CjlcJlal.b \,1аксимаJlьIlо непосредствеtlllым и
дос1,),llным 

"l.jlrl 
IIlKOjll,HI.1]iOB ocBoeIII.Jc -,t и,t,е1-1а,t r,1-1tlo ii ltрrtиtIо.,tогии.

3. liроекr,tlыс l,схlI()_ц()глlll позl]оjlrllо,I а l(,ги в1.1з и рова,гь работч детей: рсбёнок
tJ\lee,I, l]oз\lOrIiIIocl,L ll}]llIl}]\1a lL }lчас,l l]e 0/llIol]pcNtc'lIIIo в IlескоJIьких llpoeK,t,ax, а
гакriе \lorl{e,t, tlыбttрl,t t, I,еN,lы. liо,f()рые ем), наиболее б"цизки. Испо.llьзование
техItо"l()I,Liи IIpocliI()i] сllосtlбст,tзt,еl,са\l()Yт]]срri,itсllиIо ччаlцихся.

'l. l [еобхо.lrr пI1,I11 _\.с,lовис.\l ,Il]jlrlclcrl 11I l:t 1.1l]t,I1,1),a ji иза ци я ilбл,чеttиrl и развиtия.
5. Комtrыо,r,срrlыс тсхIlо,,lогии расIпиряl0,I, круг технических возмоlt<ltостей

лс,,t,ей при pe]ta lt1,1.1pOBa] r и и и оiРорлr:lеItии рабо,г.
l}озраст детей. участвуIощих в реализаI{ии даttной образовательной

IlpOI,pa]\l\,lЫ - 1]- lЗ :Ic,l (6 K;racc). Cport реа:IИзаtции образоtrателt,ltой llрOlраммы -
lго,ll.

olt ределеlt ы lla п ра влеll иrl рабоr,ы ltpyrliltrl :

- Иссitсдtl Ba,r,cJ Il,c кая: подготовl(lt сообшслlий, докладов, рефератов.
- l lpoc tlс,гIл,l,с'lI ьс Karl: l]ыпYск t.азе.t -бIо;t'l rc,t.et tсй.
- Массtltlаяt: OpI,alIl1l]aI(иrl KOllIiYpcoI]. l]tlK.гOp1.1H. I lepellI] и lil Iых книжных

Bblcl,al]oK.
(Dopll ы litttrt,l lt ii:
Миttи-:tеtilLl,ttl. IIраli1,1,]кY\lы, liо}IсуJlь,Iаttии, бесе/tы, выразиl.елl,ное чтение,

лиl,ераl,чрIIые tlгры. 
",] 

li,I.cpa.l.},p tIо-1\1\/з LIKa,rl Ll I ыс. ко\lпOзиIlии.
CltocoГlt,l ll роl]срки pe:}y.ll ь.гаl.оl} ocltocll иrl llрограмм l>l :

группах (сценарная,

роли (литератчрFIого
l I срсоtIажа иJI и l]1,1,|]yN,1 aHl l o1.o r.ероя ).

- Иrlфорлrаrlио]Iныс lIроек,l,ы: сбор ма,I,ерttала о писателе, его жизни и
'I BOptteC,I,i]e, её аttа;tиз и обобllцеtlие (latt.I.oB.

I)езульта,l,tlм усгlешtttой дсятелыl()сти irбччаtоrцихся и эффективности данной
образова r,c; r,l ltl ii llpOIl]i,l\4\{1,1 яl].lrl('lся n,,,a,,_,,,.,,",,ua VчаIItихся с -1.1jорческими
о],чеl,а\,tи.

()яtlrдаепl ые РСЗ1,,г1 1,,1.л.,,u, ocltoeH l|я lI рограпlмы
Y.l:tttlиecrl il0.:lr.Klt ы,tI:1.1.b:
l. Со/tерiлtание 14зуtiаеN.lых xyitoxtecl,Be1-I н ых Ilроизведений пермских авторов.
2. осrrовгtые tРакr,ы из биографии писа,ге;tей, тематическуIо o,unpuun"nnoc1b их

1,I]орчес],ва.

3. Миtlимrулл изобрази lеJl1,1-1ых cPe.ltcr rз. ,,llос,гзточный ,ц,lя самос,гоятельного
осмысjlеllия и аItализа произвеltеtrий художествеllIlой литературы.

4. Место .rlитератчрьi родllогО края В coBpeMetIHoM литератчрноМ процессе
I)оссии.

- 'l'tзорчсскис Ilросl{l.ы: рабо.r.а в ,l.вOрческих
оформt и,ге-л ьс rtая ).

- L,lr,ровые пр()сl(,гы: саNlостоятсJlьi loe создаtlис <своей>



Y.l:t Illrtecrl ilo"rrKIrы ltJ l:l,iIeT.b:
l. YпleHtlclr созllа,гсJIl,ноГо в,:t\,\,1tiивоI,t.l tll,еtlия ]lроизl]едений художественной

литературы.
2. осrtовамИ (l] сооl,веl,сl,вии с l]озрас,t,lIыN.{и,l,ребоваtIиями) семаIlr.ико-

с,гиJtисl,ическоI,о аIllljIиза, ll al IpaBJIeH н ого ]Ia раскры,гие ав.горского замысла,
воt,lлощёt.l l ltlt,o в образrlой систсýlе произвслеt t и й.

3. Упtеttием Rес,l,и поисI(овуlо работу (в соответствии с возрастными
r,ребованиями)

:1. Ilавыкалrи высtlкtlй ку,,lы.чры речи.
5. Умеttиеr,r пахо,цljть tlч;lttIый i\{а.l.ериал в сеr.и 14lrTeprteT.

(lолер;каlI ие II prll,p:lNt jll ы
Тсма ЛЪ l. < fla rrl rtpaii в }-c],Ilo}l tIllpo]IItoпi ,I.I}tlptIccTI}c)) - l0 tl.
Ска зttrt !Ia pO;il() I] l l pIl ltапl ья. Ilrtды сttазtllс.
Сказltи о )tiIll]о,гIii,Iх: <Хrl,грыii козёл>. < I}o,.I к-лекарь>, < Ласточка и комар)),

<Bcl;rK И коз.lёttоtt>. < [lc,t,vx с .ltисоii> 1rlo выбору). Окрчяtаrоrций мир в llародных
ска tKaX: \lога.Iь cliJ tl\и: tlCotlettttoctи ,l J1,1lia.

I]о,лшсбные cK.l:]]i1.I: кГIро чарсвича ГIсr.ра и волшебt-Iого коня), <Топор-
саморуб>. 1-ра.l1ициоt tI ttrc черты tзо;Irttсбt,tой сказки, во.ltшсбные герои и волшебные
собы,I,ия.

ljыr,овt,tе сказки: <Хит,рый co"ll.Ital.)), <)KeIra JIенивая), <Другu, <<Кисель>>.
Харакr,е;lЫ I,epocI]. Э:lспtсttты волшсбttой сказкt.l и сказки о )кивотных; поучительный
c\l ыс"гI сказкlt.

q)oJl blij]op ]\rа"ц ых tPopM. [e,I.c rtlr ii фо;l bKlrtlp.
I(олыбе:tы,tые пссliи. сtlит:lJIки, lIасказульки, пословицы и IIоговорки.

()собеtlнос-гИ сl роеlII.]я IIр()изl]е,llеIIliя. IIаро;lrrая МYдрос.l.ь IIосJtовиц и поговорок.
N4e,l,t<tlcтb и 1,()tllI()c,l l, rl,J1,1lia.

Наро,tltые ltcctllr I I plt ltaпl ыl.
Игрt>вt,tс, свя,] ()LIll],Ic. NlаслеIlиttIlь]е пссlIи, сlзitдсбtrыс ttесни, хорOвые песни

](el]),lllcK, l]c.]lt, tlitjlыlыс llссllи, t]ыlOl]1,1c llсс[tи. ()6ряltы. JIиризм; llрикамская
(llpoIlllcKa); l,ра,циI(1,1оtIIIые ,цJIя Ilаро,ilного ,гl]орчества образы 1.1 выразительные
\'|]c_IclBa яз1,1ltlr: (lylrltшIlll пчссll в бt,t t1 ttltpt1_llt.

Тема ЛЪ 2, <Со в perrell tlarl псрмсltая Jlиl-ераl.урllая сказltа>> - б ч.
А. Зсltеltпtl < llpo rlсдве/(я и ]Itlcy>>, < l(To в JIссу хозrIин), к Как медведь JreTaTb

]IаччиJlсrl)); С. Clt;lиrl < Iiабуrlrка с lIирогаN,lи), < Загадочный разговор>>. Герои
сказок.

Сказltн l] c1,1| xil х.
I]. Н. Кузнсltоr; < Iiазар>. Звr,коtrоitра;ttание, l.itJleperl пор.гретов.
А, М. 2JorlrllIlt кСказаIitlе о lil,лr,rrr-Orrrc и ['Iсре-ох()l,ни ке), llоэти.tесl<ие

rtерсрабо,гttи K()Nl1,1-1Icll\1rIllKI{x.jlcl.e]tlit. сl]язь с (lo;It,K_rtopclM.
Л. И. I{r,зbirrиtI. С]ка,зкtl I] с,гихах. ()бразы IijIilссических ltIIиг, новые истории из

j+ii.lзl]и зIlа|iо\]ых lIeI]c()tIa;lteй. -l'спlа .I.P)',Illi и FIароrlных lIраз/цников на земJIе-
liорl\1И-lrillс. I)ассttа'зt,l <Бабr'tttt<l,tllы б.лиttы>>. к('аллый с.lас,г_цивый дсIIь NlаслеIIицы).
<'I'ёtlлый благtltзссl,>. <Зt1.1lо.r.ые остроl]1l). Расс ltаз-l t ри.t.ч а <Счасr.ье>.

Тема NQ З. << LIe.lIoBeK и Itрир()да t] прои]всдеllriях перпlских поэl.ов и
lIиса,ге,lеl:il> - l l,l.

М. А. Осоргltlt. < l: гсlut t.txa>
pilccKar:.l: p(),,Il, ()llеII()чllой лсксики;

IIриtlrtигt l(oIITpacTa в
образ речки Егоrлихи;

осн()ве композиции
отIIошение автора к



pO,]lllo\l), lipllltl. (( Kalltt>. llриёчlы сOз,rlа|IL]rI образа реки; l]заимоотtlошеliия героя и
реliи; образ Yp;r,la, tttl,,lpt'a)||(,c llI lI IlllиNIeI1,1 \]li,t.ll,cKOI.o деl.с.гl]а.

М. С. ['poccMitll. <lITtlrla-pajltlc-t.t,: рассliitзы о голубиltой охоте)). Лlобовь
чеJlоl]ека к llрироllе,

В. П. Асr,афьев. <С,tаро;lуб). (ГJIоваrI Be',*a), (Зоры(ина IIесня). Слияние
Ilрироды и че"повска; Ilрирода K:lK жизtII>, Iipaco,I,a, лt<lбовь, влохFIовеLIие.

Б. с. Рябlrllиll. <ГlО слс..ц1,;1. <Рассttазы о по,герrllIноМ Друге>, (Друг,
rtо,r,ерrltlttый ,гобtlй>. [}заtlMooтl;otrleI iи,I чсJовсltа и собаки, .noabb", создания
образов, aB1,opcliarI позиllиrl.

Е. <Il. Tp),TllcBa. JIириltа. оптимr.tзм, Бережttое отIIошение ко всему живому.
poN,laHl ическое восгIрtIrl,гие ]\{ира. .rоброr,а и I IегIосре/(сl.ве Il FIocl.b; изобраrкение
Прироjlы и l р),,,(а "ltltliteй.

[Iоэ-l,ы К\,ltг\,рсIttlгtl p:riioIla. 1,1 lобра;лtсtlие ]Il]ироjtы ро.l(IIого liрая.
Terra JYlr J. < I}tl l,tlr ,]lc I c.|.l}a и o.t.llcI.o ;Itlпtttr> - 5 ч.
и. ll. Х р ttc,l,tr;t ltlбtlBa. <Ко.:lоксtltь.lиltи мои)), <Загадочtlая Jlичtlость)).

Лиричнос,гЬ l] l()\1Op, l lo,)l,tl ч 1lOc,I,|, обра,tов. < I'tlпаltо>. {|)дн,l.дgтц rlgg 11ое и реальное в
l IOBecl tl-clia ]iic. IJзаtl ltoo-t,l tошсl l иrI л rолсii.

Л. И. [авыЛы,tсв. <JIё.lrltlIIIlа иЗ,гре1,I>е11) ло.ц,ьез.ца)>. Жаrlр кrrиги - цирIiового
Ilpe/(cl'aI]JIcI l и,I: pOлb заl,'llавий как oб,t,_ltB_ilel lий конфераrrсье; эJlемен.гы l(омпозиции:
rIapalt ),час,гНикоl], заI]язl{а. разви,I,ие /lейс1.1]ия, реllризы и .г.л. образы де.t.ей и
вltр()сJlых. Взаtr цtooтt totrleI l1.1rl l.epoeB.

l}. 11. KparrиllttIl. <<'l-a c1.()poII:l, I)це l]c.l.ep), <Мальчик со шпагой>. Двторская
KOIlllelIIltlя,lleI,c,гI]a как Ilopl,I р|ljtос-ги оl.крыl.иrl п,rира, ребячьей дружбы, сказочного
IJидеlIия л,tира. Мир ро\{аI1,I.ических иilеа-пов. Изобра;rtеttие мира с тOчки зрения
ребёнr<а. Bзllo,rlHollaItlIt,lй, tlриIIо;lнlt,t,ый,l,оtt Ilo I]ec.I.1]o I]аl.с-п,l- взрослоl.о,

'Гспrа Л! 5, << i}e.ltltltaя (),r,c,l сс,гtзеlt l l а rl Btlйtla l] tlр()ltJl}еllеllиях rlерillских
tto,1,t,tlB> - 2 ,t.

llcpvtcril,rc II() )l 1,I () iIо]lI]игс llapojta в I]е:lикой отечссгвеtлttой войllе. I],
Раjlttсвt,tч, А. ;[olltttttrл II. /(оllови'r'оIl. д. I)elttc,t,oB. )Кизllь и /tcJl.I.еJI bнoc.l.b. воеIl[Iая
'l,е\lа,I,и ка ljx,I,1]Opt] ес,гl]ll.

Тепr аr,и.l ес lct)c llJlilllиpOl}alIt.le

Ns п/ll 'l'clta
общее

количес,tво
часов

1,cirta 1. Halu ltpaii в yc,1,1l()rt llар()лItоi\r TBoptlecl.Be. 10

] ('ttitзltlt lIitll(),10I]

)Ii и lз() т IlLl\.
l1рлtкамья. I]tлды сttазtltt. Сltазttи о

j-1 1

265

м
]

)алые t]lopM ы дстского (lo;rbK:ropa.

-

,-

l]o:t ttlсбt t l,tc ctta ;rtи I lсрrлсl,.ого tipltrt.
_-_]

1

ljы-t,tltlыс сказки tIapo/loB l lрикамьlt.

7-8,



9- l0 Ilapo,,1tlt,re llс.c l Itl Перп,tсlttlt,tl края.
образы. I}ырази,r,сльttыс срелс гl]а ,lзыка

'l'раjlиt 
Ll.ttlttгlt,te

Сказк1l А, Зе:Iенина. С. СилI.iна

Сказtttt в с,I,их|lх IЗ. Fl.Кузrrеrtова

llсреработкl,t коNlи-перLlrItlкtlх легеrlд.
М. l{oMrrиrrir.

2

CtlBpcMelrtlalI IlepMcI{arI .lIи l,cpa,I,1,p l l:r,l

ll - l2

l] 11

l5.

Iб

17 l8,

19 20

) l ]1

2з-21

Ilо:rтлtчссItис
Твtlрчсс,l,tзсl А

2

2

l,

с tta зt;ax -I.11

c\lll I,p\,,,til 1.1 IIаро.I(IIых IIразд[Iиков в jlиl.ера.гурлlых
Iil,з ь r.t 1.1 r ta.

'Геrrа 3. Li c.lol]elt lr rIpIrpolla l] l'l]op.Iec],I]e IlepNrcKt.lx
llo]1,ol} lt tl ltc:l,t,c-rteй.

Образ Ура"па tз творчестве М ()сорr,иtrа,

tI CjI()t]eli и llpиpojla l],t.I]орчес.l,t]е М. С. Гроссмана.

l lроб ]lеi\lы )liоjlоI,ии в 1,I]орчестве B.I'1,Acr.atPbeBa.

()б l]а,Jы ;киI}() гIiI)Iх в рriссlillзах Б.('.I)ябиlttltrа

1l

2

]5 - ]6. l]зоб

?

2

21 14зоб

pa]Kcl t и с гlриролы I] jl Ilpи кс E.cD.]-pyTHeBcl ".

l]al7кe l l l] с гlри ролы I I ()]l.il]\l и Ку r r гурского райоltа.

28,

Тема 4. < Вtlздух дсl,с,гва и 1;l,tlсг1; дO]лl:l)).

(DltttTac,rrt.lcctioe и реацыlое в
Христ,о"lttобоllой <Tclt ta,:ttl>.

i lo вес,ги-с казке И. П

1.1 t},JpOcJILlx l] IIроизl}еl,tсltуtи Л. И
,Щавы'llы,tева кЛё-,tи l t r на из l,рсl.ьего l lод,l,е:]/tа).

l(trlltlcttltlrя,I(cI,c,гBa в tIoBec,t ях в Il, ltраrrивина

2

_1 l - )_ 2

2
'I't:rta 5. l}c.;l и Kart ()t.c.lcct.treltttaя
I]p()lI tltc.lcIltltlx ItcpltcliиI ttttca tc.lcii.

l]()и tl1l l}

6i Тепrа 2.
сказlia.

l

)

2

l__l!

l-_]_
]С) 30. t )брlr rr,t . t,: rcri

5

l



JJ. 1-Iерлtскис ttоэr,ы о гlо,l(вI,1ге Ilарода в l.оllы Великой
оL,счесL,trе tr t tой войltы.

]"1 -i I lt,l c1-1a,t,l, р t r о- \l \1,] ы KaJl ь | I arl l(oм l I оз li llиrl < I ItlK:tottиMcrt
t]e,llrlKtli\1 ,1 е\4 l олаN,I)).

И-lrlгtl: 3.1 .rac:r.

Сrlисоtc -rr lt,|.cpn.l.yры ,Jl"l rl уllаtrlиxcrl:
l. Легеtt,tl,r. Ilрс,ilаtl!lя, бывальtltrttrt,t. м., I 989.
2. Обря.ltсlrlая ll().)зllя, - М.. l989.
j. Ролное II1lиttltпlье. УчебнаЯ хрсс,l,оl\латиrl llO JIиl.ературному l(раеведению для

5-(l ttлассоВ срс,|l1lих ltttttl:t Ilерплсl<tiЙ областtл. Ав,гор-составитель !.А.Краснопёров.
- l IepMb: Из;l-во l I()14l II(])О. | 994.

]000.
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