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Поэзия народов России на уроках литературы в 5–9 классах  
 
Аннотация. В  статье предлагается и  описывается сочетающая два направления методика 
интегрированного изучения входящей в  школьную программу русской литературы и  поэзии 
народов России. Приводятся конкретные примеры такой работы на уроках в  5–9  классах. Также 
дается развернутое методическое описание урока внеклассного чтения в 6 классе, посвященного 
образу камня в поэзии К. Кулиева. Камни символизируют в его стихах топографический знак 
родины, являются примером надежности, твердости, стойкости, верности, памяти, мудрости, 
терпения, красоты, бесхитростности, простоты и даже простодушия и доброты. Они 
беспристрастные свидетели исторических событий, учителя и  соучастники мастерства и  мужества, 
соратники героев, помощники бедняков, сподвижники огня, источники вдохновения, терпеливые 
и  доброжелательные слушатели и собеседники человека. В статье на примере многих 
стихотворений раскрываются разнообразные символические значения этого образа. 
Прослеживается его взаимосвязь с обычаями, традициями, историей, философией и культурой 
балкарского народа. Определяется роль и место образа камня в этической концептосфере 
и ценностной картине мира поэта, даются разноаспектные когнитивные характеристики этого 
феномена. Анализируется сопряженность этого образа с темами любви к малой и большой Родине, 
войны и мира, дружбы и взаимопонимания, труда и  творчества, учения и мастерства, домашнего 
очага и семьи. В статье приводятся конкретные примеры обращения к стихам К. Кулиева на уроках 
при изучении произведений русской литературы на основе сопоставления и диалога культур. 
Лейтмотивом представленного в статье исследования является мысль о том, что постижение 
доминирующих концептов в творчестве писателей разных народов способно обогатить 
и конкретизировать мировоззрение обучающихся и стать основой культурологического аспекта 
обучения литературе в современной школе.  
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Poetry of the peoples of Russia at literature lessons in grades 5–9  
 
Abstract. The article proposes and describes a methodology for integrated study of Russian literature and 
poetry of  the  peoples of  Russia. This technique is  implemented in  two directions. Specific examples 
of such work are given in the lessons in grades 5–9. The article also provides a  detailed methodological 
description of  an extracurricular reading lesson on the image of stone in Kuliyev’s poetry in the 6th grade. 
Stones symbolize the topographic sign of the motherland in Kuliyev’s poems. They stand for reliability, 
firmness, steadfastness, loyalty, memory, wisdom, patience, beauty, ingenuousness, simplicity, and even 
naivety and kindness. They are impartial witnesses of historical events. They are teachers and accomplices 
of skill and courage, fellow-fighters of heroes, helpers of the poor, companions of fire, sources 
of inspiration. They are patient and friendly listeners and interlocutors of man. The article reveals 
a  variety of  symbolic meanings of  this image on  the  example of  many poems. The interrelation 
of  the  image of  stone with the  customs, traditions, history, philosophy and culture of  the  Balkarian 
people is  traced. The role and place of  the  image of  stone in  the ethical sphere of concepts and 



the value picture of  the poet’s world are determined; the  multi-aspect cognitive characteristics of  this 
phenomenon are given. The  conjugacy of  this image with the  themes of  love for a  small and large 
Homeland, war and peace, friendship and mutual understanding, work  and creativity, learning and 
mastery, home and family is  analyzed. The  article provides specific examples of  appealing to  the  poems 
by  K.  Kuliyev  in  the  classroom when studying works of  Russian literature on  the  basis of comparison 
and dialogue of cultures. The leitmotif of the research presented in the article is  the  idea that 
the  comprehension of  the  dominant concepts in  the  works of  writers of  different nations can enrich 
and specify the  students’ worldview and become the  basis of the cultural aspect of teaching literature 
in modern school.  
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