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Тема проекта: Основоположник коми литературы - Куратов Иван Алексеевич 

Участники: Студенты 1 курса ГПОУ «СКСиС» 

Основополагающий вопрос:  Можно ли понять и осмыслить творчество писателя, 

не изучив основных моментов его жизни, не узнав, о чем он думал, чем жил, его 

внутренний  мир?  

Проблемные вопросы  

 Когда, где и в какой семье родился первый коми поэт? 

 Как развивалась личность поэта?  

 Какие произведения и в какие периоды были написаны Куратовым  

 Что хотел сказать своим потомкам поэт в стихотворении «Моя муза»? 

 Как увековечена память поэта? 

Цель:  

Развитие творческого потенциала активной, самостоятельной, эмоционально – 

отзывчивой, социально – компетентной, духовно-нравственной и развивающейся 

личности как субъекта деятельности через знакомство с жизнью, деятельностью и 

произведениями И.А.Куратова; формирование компетентности в сфере самостоятельной 

работы, умения видеть проблему и наметить пути её решения,  этнокультурной и 

региональной идентичности, чувства общности и единства с «малой Родиной» 

расширение кругозора студентов 

Задачи:  

 Познакомить студентов с основными этапами жизни и творчества 

И.А.Куратова, с его произведениями и их переводами. 

 Развить у студентов познавательный интерес, духовно-нравственные 

качества,  творческие способности, умение систематизировать полученную 

информацию, память, мышление, умение работать с текстом, чётко отвечать на 

поставленные вопросы. 

 Совершенствовать навыки работы в коллективе, добрые отношения в 

группах, сотрудничество, воспитывать уважение к своим товарищам. 

 Сформировать и развитить компетентности в области использования 

ИКТ, работы с Интернет- ресурсами. 

 

Самое большое богатство Коми – это выдающиеся личности, такие как Иван 

Куратов. Хотя, упоминая о сокровищах нашей земли, обычно принято чаще говорить о 

минеральных ресурсах – нефти, газе, угле…  



Такие выдающиеся личности, как Иван Куратов, останутся в веках и будут 

обогащать людей духовно даже тогда, когда кончатся и нефть, и газ. Куратов по его 

вкладу, его значению – это так же как Пушкин для России. Очень хотелось бы, чтобы 

коми язык получил дальнейшее развитие, чтобы как можно больше людей приобщались к 

нашему очень красивому, замечательному языку, сохранились литературное наследие 

поэта, традиции культуры коми народа. 

Иван Алексеевич был многогранной личностью – поэтом, писателем, ученым-

лингвистом, переводчиком. В своем поэтическом творчестве он опирался на мотивы не 

только русского и коми фольклора, но и казахского, татарского, пермского, украинского, 

польского… В его библиотеке были книги на 13 языках мира. Вызывает удивление, что за 

столь недолгую жизнь ему удалось сотворить и создать так много,  

Сменилось не одно поколение коми с тех пор, когда они в 1865 впервые в 

«Вологодских губернских ведомостях» увидели на родном языке первые стихотворения 

Ивана Куратова: «Зон» (Парень), «Голь зон» (Парень-бедняк), «Том ныв» (Молодая 

девушка), «Порысь» (Старик) и «Понкод» (С собакой). Затем потребовалось еще 

несколько десятилетий, чтобы в 1920-30-е гг. до читателя, благодаря энтузиастам А. 

Сидорову, В. Лыткину, А. Попову, дошли еще несколько десятков стихотворений первого 

коми поэта, которые пребывали до этого в безвестности в Визинской церквушке. В 1932 

вышла книга «И. А. Куратов. Гижед чукор» (И.А. Куратов. Собрание сочинений) 

подготовленным литературоведом Иваном Оботуровым в которую вошли 87 

художественных произведений Куратова и его научное исследование «Зырянский язык». 

И только лишь в дни столетнего юбилея Куратова в 1939 году было опубликовано все его 

литературное наследие, дошедшее до нас и любовно сбереженное его родными и их 

потомками: оригинальные стихотворения, поэмы, басни, эпиграммы, фольклорные 

обработки — около 4500 стихов, 1300 переводов с разных языков, конспектов и заметок. 

Подготовительный этап 

На этом этапе мы со студентами  погружаемся в проект: происходит мотивация 

деятельности, определение темы, проблемы и целей. Тема проекта должна быть не только 

близка и интересна, но и доступна студенту. По времени этот этап осуществления проекта 

является самым коротким, но он очень важен для достижения ожидаемых результатов.  

Проводится беседа в ходе демонстрации вводной презентации; актуализация имеющихся 

знаний про жизнь и творчество поэта, обсуждение общего плана проекта, планирование 

работы над проектом. Определение направления поиска информации в разных 

источниках. 



Студенты, изучающие в школе коми литературу знакомы с некоторыми 

произведениями и этапами жизни поэта, эти знания помогают в работе над проектом. 

Изучение произведений на коми языке не всем доступно, поэтому для студентов не 

владеющих языком есть возможность изучить творчество поэта в переводе. 

Этап планирования и организация деятельности. 

На этом этапе мы определяем группы по направлениям деятельности, выделяем 

цели и задачи каждой группы. Предложены темы для выбора групп: 

1 группа – «Жизнь и творчество И.А.Куратова»; 

2 группа – «Стихотворение «Менам муза» на разных языках» 

4 группа - «Жизнь поэта в искусстве»; 

3 группа – «Увековеченная память поэта» 

4 группа – «Анализ стихотворений И.А.Куратова на родном языке» 

Каждая группа получила задание проанализировать выбранную тему, найти 

информацию. Планируется работа групп: распределяются обязанности между студентами, 

определяются источники информации, способы сбора и анализа информации, способы 

представления результатов деятельности (в нашем случае -  презентации, странички для 

блога, видеоролики).  

Этап поиска. 

На этом этапе происходит поиск и сбор информации по своей выбранной теме, 

решение промежуточных задач. Анализ и обобщение собранного материала (статьи про 

жизнь и творчество, интернет-статьи, тексты стихотворений), письменное изложение 

результатов и промежуточный контроль, со стороны преподавателя, полученных 

результатов. Были проведены консультации по работе с продуктами Google, по 

программам PowerPoint, Word, для студентов у которых возникали проблемы в 

практической работе для оформления результатов. Формулировка выводов. 

Этап представления результатов, отчёт. 

Этап презентации необходим для завершения работы, для анализа проделанного, 

самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов. Форма представления 

результатов в нашем проекте блог с размещенными презентациями, буклетами, 

видеороликами, текстами стихотворений на коми языке, ссылками с видеофрагментов.  

Оценивание результатов, рефлексия 

Одним из заключительных этапов работы над проектом является оценивание 

результатов, рефлексия.  Проект защищается на кружковом занятии.  

Итогом работы стал созданный блог, пример такой работы http://kuratov.blogspot.ru/ 

(Приложение) 

http://kuratov.blogspot.ru/


При оценивание работ студентов над проектом учитывается содержание (полнота 

раскрытия темы, изложение аспектов темы, изложение стратегии решения проблемы, 

логика изложения информации, использование различных ресурсов), степень 

самостоятельной работы группы (слаженная работа в группе, распределение ролей в 

группе, авторская оригинальность), оформление презентационного продукта (грамматика, 

подходящий словарь,  отсутствие ошибок правописания и опечаток), защита (качество 

доклада, объем и глубина знаний по теме, культура речи, манера держаться перед 

аудиторией, ответы на вопросы). 

  



Приложения 

В блоге размещены результаты работ 

по жизни и творчеству И.А.Куратова 

 

Изучив жизнь и деятельность 

сделаны презентации с биографией 

 

Итогом изучениея и анализа 

произведений на русском и коми языке 

стало создание видеороликов со 

стихотворениями поэта на русском и коми 

языке, размещение его произведения на 

отдельной странице на коми языке, так как 

очень трудно найти их в сети Интернет. 

Ссылка на стихотворение «Менам 

муза», которое переведено на 47  языков. 

Просмотрев оперу «Куратов», 

поделились ссылкой на фрагменты оперы, 

чтобы и другие познакомились с ней. 

 

 

 

Изучив вопрос, как увековечена 

память о поэте сегодня, сделан буклет, где 

размещена информация о том, где 

встречается имя поэта в настоящее время. 

 


