УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
У собора 22 главы. Его построил мастер
Нестор с помощью топора. Потом он поце
ловал топор и бросил в голубое Онего. И
сейчас этот топор лежит на дне озера. Ки
жи – памятник культуры. Сюда приезжа
ют туристы из всех стран мира.
Я горжусь своей Карелией, ее знамени
тым памятником Кижи.
(Алена П., 30й класс)

Преподавание русского языка
и чтения с учетом регионального
компонента
Т.Н. Пятницына

На берегу Онежского озера
Я живу в Карелии. Мой город – Петро
заводск, который является столицей Каре
лии. Его основал царь Петр I в 1703 году.
Столица Карелии расположена на берегу
Онего. Озеро очень красиво, простирается
на много километров. Можно долго смот
реть на него, любоваться закатом и восхо
дом солнца. Набережная озера в Петроза
водске одета в серый гранит.
У причала стоят пароходы и суда на
подводных крыльях. Они повезут гостей
города в Кижи, которыми гордятся жители
Карелии и всей России.
Мой город очень красивый, зеленый, чи
стый. Здесь много театров, музеев, библио
тек.
Мы живем рядом с Финляндией. Многие
люди говорят на финском, карельском
языках.
Мне повезло, что я родился в Петроза
водске.
(Саша С., 40й класс)

Сегодня главной воспитательной за
дачей уроков литературного чтения и
русского языка для учителей началь
ной школы, на мой взгляд, должна
стать задача воспитания патриота.
Только тот человек, который любит
свою страну, будет думать о ее про
цветании, о людях, живущих на тер
ритории России. «Общеизвестно, что
большой патриотизм начинается с ма
лого – с любви к тому месту, где жи
вешь» (Л. Леонов). Дети, живущие в
Карелии, изучают свой край, его исто
рию и культуру.
На уроках литературного чтения
учителя начальных классов знакомят
детей с народным эпосом «Калевала».
Студентыпрактиканты Петрозавод
ского педагогического колледжа № 1
провели праздники в школах города
Петрозаводска: «Калевала – жемчу
жина северного края», «На земле ге
роев Калевалы», «Песни древней Ка
левалы». В подготовке праздников
студенты использовали методичес
кое пособие для учителей начальных
классов А.Ф. Мухиной и Л.К. Шити
ковой «Младшим школьникам о "Ка
левале"».
На уроках русского языка учащие
ся писали сочинения на предложен
ные темы: 1) «Мой любимый Петроза
водск»; 2) «На берегу Онежского озе
ра»; 3) «Древний памятник – Кижи».
Приведу некоторые из этих сочине
ний.

Любовь к родному краю, его озерам,
рекам, его народу и шедеврам, создан
ным этим народомтружеником, – все
это начинается с детства.
Студенты педколледжа провели те
сты о Карелии.
Тест № 1.
1. Кто был основателем г. Петроза
водска? (Петр I.)
2. Назовите первого губернатора
Олонецкого края Карелии. (Г.Р. Дер0
жавин.)
3. Какие финноугорские языки
изучают дети Карелии? (Финский, ка0
рельский, вепсский.)
4. Назовите автора известной песни
«Долго будет Карелия сниться».
(А. Колкер.)

Древний памятник – Кижи
На остров Кижи мы приплыли днем на
«Комете». Здесь серебрятся купола Киж
ского собора. Он построен из дере
ва, без единого гвоздя.
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5. О каком водопаде написал стихо
творение Г.Р. Державин? (О Киваче.)
6. Назовите города Карелии. (Кос0
томукша,
Сегежа,
Сортавала,
Беломорск, Кондопога, Кемь, Медве0
жьегорск.)
Тест проводили после изучения тем:
«Безударная гласная», «Заглавная
буква в именах собственных».

Туристы собираются на берегу озера,
любуются его красотой. (38 слов)
Мастер Нестор
О мастере Несторе создана легенда. Он
был русским человеком и любил свой край.
Мастер построил церковь без гвоздей и
бросил топор в Онежское озеро.
Люди узнали потом о Несторе и стали
им гордиться. Это настоящее чудо. (36 слов)

Тест № 2.
1. Как называется известное произ
ведение карелофинского эпоса? («Ка0
левала».)
2. Кто впервые открыл и издал «Ка
левалу»? (Элиас Лённрот.)
3. Что было символом счастья для
наших предков? (Мельница Сампо.)
4. Кто выковал чудесную мельницу?
(Илмаринен.)
5. На сколько рун разбит весь текст
«Калевалы»? (На 50.)
6. Назовите трех главных героев Ка
левалы. (Вяйнёмейнен, Илмаринен,
Леммикяйнен.)
7. Какому герою «Калевалы» при
надлежат эти слова:

Осенью
Береза первая роняет свои листья. Лис
тья покрывают землю. Озеро Онего стало
темным. Оно ждет холодов и морозов.
Пароходы встали у причалов. Скоро за
мерзнет лед на Онежском озере. (27 слов)
Кивач
Карелия – край лесов и озер. Есть здесь
и водопад Кивач. Он очень красив и напо
минает водяную гору. Вода падает с боль
шой высоты, пенится, шумит. Писатели и
поэты написали стихи и рассказы о нашем
водопаде. (34 слова)
Петрозаводск
Наш город очень красив. Петрозаводск –
столица Карелии. В нем живут люди раз
ных национальностей: русские, карелы,
финны.
В городе широкие улицы и красивые
проспекты. Летом много зелени, цветов.
Люди следят за чистотой и порядком. Мы
любим свой город. (37 слов)

Я сковал вам, люди, Сампо,
Сампо – мельницу такую, что приносит
людям счастье.

(Илмаринену.)
8. В какой руне звучат эти слова:
Мать родную не забудь ты,
Огорчать ее не вздумай.

Таким образом, проводя различные
виды работ на уроках русского языка
и чтения, учителя начальных классов
воспитывают в детях желание узнать
больше о своем крае, о своих корнях, о
своей истории, о своем народе.

(Руна 23.)

Этот тест проводился в ходе изуче
ния эпоса «Калевала» в 3м классе на
уроках внеклассного чтения.
На уроках русского языка исполь
зовались диктанты о Карелии. Тексты
диктантов составлены автором этой
статьи.
Онежское озеро
Это самое красивое и чистое озеро на
земле. Вода в нем прозрачная, свежая,
вкусная. Рыбаки ловят в озере окуней,
лещей, плотву, щук. Летом по озеру
ходят пароходы. Они перевозят
грузы.

Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Ïÿòíèöûíà –
учитель0методист, преподаватель Петро0
заводского педагогического колледжа № 1.
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