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ПРОБЛЕМА???

Опрос новгородских школьников:

70 % школьников не знают важные события из истории 

Новгородской области

90% школьников не знают писателей, творчество которых 

связано с Новгородской областью

«общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные н

ациональные задачи, когда у него есть общая система нравствен-ны

х ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к са

мобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памя

ти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истор

ии» Послан

ие Президента России Федеральному собранию РФ
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Издание проекта:

МАУ МООД «ИМКР» 2021 год

Культурный дневник школьника
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Культурный дневник школьника

Раздел 2. «Моя школа - территория культуры»

Раздел 3. «Великий Новгород – Родина России»

Раздел 4. «Пешком в историю»

Раздел 5. «Их именами названы улицы»

Раздел 1.«Все начинается с семьи»

Раздел 6. «Театральное путешествие»

Раздел 7. «Литературное зеркало прошлого»

Раздел 8. «Математическое краеведение»
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«КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА» - «Встречи с писателем»

✓ встреча 1. «В контакте с писателем» 

✓ встреча 2. «Книжный круиз» 

✓ встреча 3. «Каждый выбирает для себя…» 

✓ встреча 4. Семейный(классный) киносалон «Закрытый показ» 

✓ встреча 5. «Писательский десант»;

✓ встреча 6. «Вариация на тему творчества  писателя» 

Заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника» «Литературное зеркало 

прошлого»

подпроект «Культурная карта семьи» 

страница «Литературная карта семьи» (оформление литературной карты Великого Новгорода и 

размещение на ней фото писателей, с которыми познакомились, и названий произведений, 

которые прочитали семьей)”

Проектная деятельность. Культурный дневник
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жил (с 1983г.) и умер в Великом Новгороде 

➢ писатель

➢ историк

➢ фольклорист

➢ ученый-филолог

➢ Почетный гражданин Великого Новгорода

➢ Балашовские чтения

➢ памятник писателю

➢ повесть “Господин Великий Новгород”

➢ роман “Марфа-Посадница“

Дмитрий Михайлович Балашов
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Культурный дневник школьника
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Культурный дневник школьника
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Культурный дневник школьника
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Система работы по творчеству Д.М.Балашова

Творчество 

Д.М.Балашова

уроки 

литературы

занятия внеурочной деятельности

конкурсы

проектная 

деятельность

исследовательская 

деятельность

КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК
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8 класс
ЖИТИЕ

БАЛЛАДА

Уроки литературы

творчество

Д.М.Балашова

7 класс
БЫЛИНЫ

БАЛЛАДЫ

5 класс
СКАЗКИ

БЫЛИНЫ

6 класс
БЫЛИНЫ

9 класс

ПОВЕСТИ

БАЛЛАДЫ
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проект «Исполать тебе, Дмитрий, исполать тебе во век»
➢ родительское собрание «Культурными тропами по Новгородской земле»;

➢ создание МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЯ ( временные выставки работ):

✓ зал «Лэпбуки»;

✓ зал  «Облако тегов»;

✓ зал  «Рукописные книги»;

✓ зал  «Интеллектуальные карты»;

✓ зал  «Вслед за автором» (стендовые доклады-исследования);

✓ зал  «Буктрейлеры»;

✓ зал  «3-Д сказка»;

✓ зал  «Погружение в книгу»;

✓ зал  «Критика» (рецензии,отзывы на произведения, фильм);

✓ зал  «Фотогалерея проекта»;

➢ инсценирование произведений писателя;

➢ игра «Читая, играем»;

➢ участие в городских,областных и др. конкурсах;

➢ участие в городских мероприятиях, связанных с творчеством Д.М.Балашова 

(открытии памятника; встречи в Центре музыкальных древностей);

Проектная деятельность
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Рукописные книжки по сказкам
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Облако тегов по сказкам
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Лэпбуки по сказкам 
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Творческие задания по сказкам 

Отгадай название сказки
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Творческие задания по повести 
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Творческие задания по повести 
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➢конспект  статей Д.М.Балашова:

✓ Русская народная баллада // Народные баллады. М.—Л., 1963.

✓История развития жанра русской баллады / ред. О. А. Петтинен. Петрозаводск: 

Карельское книжное издательство, 1966.

✓Из истории русского былинного эпоса («Потык» и «Микула Селянинович») // 

Русский фольклор. Вып. XV. Л., 1975

✓ Уникальная редакция былины о Дюке Степановиче // Русский фольклор. Вып. 

XII. Л., 1971.

➢ оформление конспекта в виде кластера, интеллект-карты, двухчастных дневников,

использование  конспектов для анализа произведений по программе;

➢ составление интеллект-карт по теоретическому понятию;

➢ сравнение былин (былины о Дюке Степановиче с былинами по программе);

➢ изучение диалектов через составление словариков;

возможные задания на уроках
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Внеурочная деятельность

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

✓ Рукописные книги

✓ Читая Д.Балашова...

✓ Анонсируем Д.Балашова

(буктрейлеры и видеоролики)

✓ #ЯЧИТАЮБАЛАШОВА

проектно-

исследовательская

деятельность

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

✓ Гражданская лирика Д.М.Балашова

✓ Особенности сказок Д.М.Балашова

✓ Описание жизни новгородцев XIII 

века на основе анализа повести 

Д.М.Балашова «Господин Великий 

Новгород»
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Concept

Внеурочная деятельность

КОНКУРСЫ «Дабы свеча 

не погасла»

concept

Concept

Concept

Concept Concept

Concept

Concept

Concept
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#ЯЧИТАЮБАЛАШОВА

https://vk.com/video43710985_456239250?list=0aa81071f51652ec54

https://vk.com/video43710985_456239250?list=0aa81071f51652ec54


LOGO

Электронно-методическое пособие

Д.М.Балашов_Лаборатория учителя

ЭМП/ЭМП.pptx
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100% знают Д.М.Балашова

100% ЗНАЮТ СКАЗКИ

85% ЗНАЮТ ПОВЕСТИ 

90% УЧАСТВУЮТ В ПРОЕКТЕ

25% УЧАСТВУЮТ В ГОРОДСКИХ,

ОБЛАСТНЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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✓ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Irinaaleksandrova74@yandex.ru   

✓ ВКОНТАКТЕ

https://vk.com/irinaaleksandrova74

✓ САЙТ 

https://aleksandrovaia.ucoz.ru/

✓ ТЕЛЕФОН

+7(981)601-85-25

ОТКРЫТА К ОБЩЕНИЮ И ГОТОВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Александрова Ирина Александровна

https://vk.com/irinaaleksandrova74
https://aleksandrovaia.ucoz.ru/
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