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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа воспитания, составленная в соответствии с требованиями ФГОС, 

направлена на реализацию главной цели воспитания – становление и развитие высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 

страны и осознающего ответственность за её настоящее и будущее, укоренённого в духов-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

  

Основным направлением деятельности является воспитание нравственных чувств, убеж-

дений, этического сознания, ценностного отношения к прекрасному на основе духовных, 

нравственных и культурных традиций русского народа, хранимых в языке и словесном твор-

честве. 

 

Языком обусловлен тип мышления говорящего на нём народа. Язык теснее всего связан с 

культурой: он одновременно продукт культуры, её составная часть и условие существования 

культуры. Язык отражает историю исканий человека в области познания мира и себя в этом 

мире. 

В русской культуре словесность (искусство слова) всегда занимала важнейшее место, яв-

ляясь, по словам Ф.И.Буслаева, отражением «нравственных убеждений всего народа». 

Словесность (творчество, выражающееся в устном и письменном слове) формирует ду-

ховный облик и нравственные ориентиры молодого поколения.  Развитие речи и литератур-

ное развитие ученика непосредственно связано с общим развитием, с формированием миро-

воззрения, эволюцией нравственных оценок и представлений. Литературе принадлежит ве-

дущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно ду-

ховное развитие нации в целом.  

Особенность курса определяется сущностью словесности как феномена культуры: словес-

ное творчество, литература эстетически осваивает мир, выражая многообразие жизни и чело-

веческих отношений в художественных образах. Воздействуя не только на интеллектуаль-

ную, но и на эмоциональную сферу личности, литература приобщает читателей к общенаци-

ональным и общечеловеческим культурным ценностям. 

Актуальность произведений устного народного творчества, классических литературных 

произведений определяется обращённостью к непреходящим человеческим ценностям. Раз-

виваются чувства и воображение читателя, формируются ценностные ориентации ученика, 

его отношение к Родине, общественному долгу, труду, семье, религии, искусству, природе.  

Школьник постигает категории добра и справедливости, чести, патриотизма, любви к чело-

веку, понимает, что национальная самобытность раскрывается в общекультурном контексте. 

 

Цель 

Воспитание духовно развитой, высоконравственной, творческой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к родному языку, словесности, ценностям отечественной культуры; 

Задачи 

 Знакомство с историей развития русского литературного языка, фольклором, народ-

ным творчеством, этнокультурными традициями, особенностями быта русского наро-

да; 

 формирование представлений  о специфике словесного творчества в ряду других ис-

кусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;   
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 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналити-

ческого мышления, творческого воображения, читательской культуры; развитие уст-

ной и письменной речи; 

 освоение текстов произведений словесного творчества в единстве формы и содержа-

ния, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа произведений словесности с привлечением 

базовых литературоведческих и культурологических  понятий и необходимых сведе-

ний по истории литературы и языка; грамотного использования русского литератур-

ного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ РУССКОГО НАРОДА, ХРАНИМЫЕ В ЯЗЫКЕ И 

СЛОВЕСНОМ ТВОРЧЕСТВЕ» 

 
Личностные результаты:  

– становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками;  

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и тра-

дициям, бережное отношение к своей родной культуре. 

 

Метапредметные результаты:  

 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную дея-

тельность в соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 - готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе;  

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и науч-

но-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соот-

ветствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей твор-

ческо-поисковой работы;  

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышле-

ние;  

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

         Форма внеурочной деятельности: филологическое сообщество 

 

 Словесность как творчество, выражающееся в устном и письменном слове 

 Художественная литература как искусство слова 

 Художественный образ 

 Фольклор. Жанры фольклора 

 Литературные роды и жанры 

 Язык произведений словесности. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа 
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Виды деятельности:  

 Осознанное, творческое чтение произведений словесности разных жанров 

 Выразительное чтение, чтение по ролям, сюжетно-ролевые игры, инсценирование 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами ком-

ментария, с творческим заданием) 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов, пословиц, поговорок  

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения 

 Анализ и интерпретация произведений.  

 Написание сочинений по произведениям словесности (литературным произведе-

ниям, пословицам, поговоркам) и на основе жизненных впечатлений 

 Целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения 

работать с ними 

 Экскурсии, просмотр фильмов, слайдов, других видеоматериалов 
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Дата 

 

№ п/п 

 

 Дата   Тема занятия 

Произведение словесности 

 

Народная 

оценка жиз-

ненных явле-

ний 

 

Примечания 

04.09 1   Введение. Язык и народные традиции Не спеши 

языком, 

спеши (торо-

пись) делом  

 

   Раздел 1 

Движение времени и язык народа 

 

  

11.09 2  Времена года  
Времена года, времена жизни 

Сколько лет, 

сколько зим 

 

18.09 3  «Лето» и «год». Этимология слов Летний день 

год кормит 

 

25.09 4  Зима и лето. Пословицы и поговорки  Что летом 

приволочишь 

ногами, то 

зимой под-

берёшь гу-

бами 

 

02.10 5  Зима и лето. Крестьянский труд 

Н.Некрасов. «Крестьянские дети» («од-

нажды в студёную зимнюю пору…»)  

Лето работа-

ет на зиму, а 

зима на лето 

 

09.10 6  Земледельческий календарь русских 

крестьян. Крестьянский труд. Послови-

цы и поговорки о труде 

Лето – при-

пасиха, а зи-

ма – прибе-

риха (подбе-

риха) 

 

16.10 7  Крестьянский труд и народные приметы  Два лета по 

зиме, одно 

само по себе 
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23.10 8  Человек и природа. Картина И.Грабаря 

«Февральская лазурь», стихотворение 

А.Пушкина «Бесы»  

Вьюги да ме-

тели под 

февраль по-

летели 

 

30.10 9 20.11 Народные приметы. Весна. Стихотворе-

ние М.Волошина «Посев» 

Если в апре-

ле земля пе-

репреет, зна-

чит, вовремя 

май посеет 

 

13.11 10 27.11 О трудолюбии. Словарь В.Даля, посло-

вицы. 

Ранний сев к 

позднему в 

амбар (в за-

крома) не 

ходит 

 

20.11 11  04.12 Весна. «Зелёный шум» – стихотворение 

Н.Некрасова, картина А.Рылова 

И стар и 

млад (мал) 

 

27.11 12 11.12  Лето и осень. Басня И.Крылова «Стре-

коза и муравей»  

Спустя лето 

в лес по ма-

лину не хо-

дят 

 

04.12 13  18.12 Осень. Стихотворение С.Есенина «Ни-

вы сжаты…» 

Осень вскло-

чет, да как 

весна захо-

чет 

 

11.12 14 25.12  Весна и осень. Русское поле  

Песня Яна Френкеля на стихи Инны 

Гофф «Русское поле» 

 

В поле пше-

ница годом 

родится, а 

добрый че-

ловек всегда 

пригодится 

 

18.12 15 22.01 Времена жизни 

Детство. Из поэмы Н.Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» (рассказ Матрё-

ны Тимофеевны о детстве) 

 У богатого 

телята, а у 

бедного ре-

бята 

 

25.12 16 29.01 Детство. Н.Некрасов «Крестьянские де-

ти» (фрагмент), А.Пластов «Летом» 

Летом два 

дня льёт – 

час сохнет, 

осенью –час 

лёт, две не-

дели сохнет 

 

15.01 17  05.02 «Расти большой…» Воспитание, ста-

новление человека. «По щучьему веле-

нью» и другие народные сказки 

Тянись вер-

стой, да не 

будь простой 

 

22.01 18 12.02 «Суженый». Лексическое значение, 

этимология слова.  

Первый снег 

– не зима, 

первая за-

зноба – не 

невеста 

 

29.01 19 19.02 Народный свадебный обряд. Свадебные Красота до  



6 

 

песни венца, а ум 

до конца 

05.02 20 26.02 Семья. Традиции. «Домострой» (фраг-

менты) 

Мужик в се-

мье что ма-

тица в избе 

 

12.02 21 05.03 Семья. Отец и мать. Д.Лихачёв. «Когда 

же мы начинаемся?» 

Без матки 

пчёлки – 

пропащие 

детки 

 

19.02 22 12.03 Радость овладения новым.  Д.Лихачёв. 

«Умный «ручной» труд»  

Ремесло за 

плечами не 

виснет (не 

тяготит). Ре-

месло не ко-

ромысло – 

плеч не от-

тянет  

 

26.02 23 19.03 Опыт жизни. Д.Лихачёв. «О старости» Год прожил, 

так и рог 

нажил, дру-

гой проживу 

– и второй 

наживу (о 

мудрости) 

 

05.03 24 02.04 Жизненные ценности. И.Бунин. «И тра-

ва, и цветы, и шмели…» 

Придёт 

осень, за всё 

спросит 

 

    Раздел II 

Язык и культура народа. Движение 

жизни 

  

12.03 25 09.04 Дом и быт. Экскурсия в краеведческий 

музей (крестьянская изба)  

Не красна 

изба углами, 

а красна пи-

рогами 

 

19.03 26 16.04 Крестьянский быт. Стихи С.Есенина, 

Н.Рубцова (по выбору). Картина 

В.Стожарова «Хлеб, соль и братина» 

Мужик да 

собака на 

дворе, а баба 

да кошка в 

избе 

 

02.04 27 23.04 Крестьянское хозяйство. Составление 

словаря устаревших слов - утварь, 

предметы быта (братина, ендова, аршин, 

рукомойник и др.) 

Дом не ве-

лик, да ле-

жать не ве-

лит 

На чужой 

каравай рта 

не разевай, а 

пораньше 

вставай, да 

свой затевай 
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09.04 28 30.04 Будни и праздники 

Будни и праздники – лексическое и 

этимологическое значение слов 

Будет и на 

нашей улице 

праздник 

 

16..04 29 07.05 Народные обряды и Христианские 

праздники. А.К.Толстой. «Благовест». 

Картина И.Левитана «Вечерний звон», 

К.Юона «День Благовещения». Стихо-

творения С.Есенина 

Дорого яич-

ко ко Хри-

стову дню 

(празднику) 

 

23.04 30 14.05 Масленица. «Портрет Ф.Шаляпина» 

Б.Кустодиева.  

Сыпь, Мат-

вей, не жалей 

лаптей 

 

30.04 31 21.05 Народное платье 

А.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.Аргунов. «Портрет неизвестной кре-

стьянки в русском костюме» 

По одёжке 

встречают, 

по уму про-

вожают 

 

07.05 32 28.05 Русское и европейское. А.Пушкин «Ба-

рышня-крестьянка»  

Кто в камке, 

кто в шелку, 

а мы в хол-

сту, да по 

тому ж мосту 

 

14.05 33 04.06 История русского платья. 

А.Пушкин «Капитанская дочка» 

Береги пла-

тье снову, а 

честь смоло-

ду 

 

21.05 34 11.06 Русский мир: идеалы красоты и добра. 

Виртуальная экскурсия  

Доброму 

Савве добрая 

и слава 

 

28.05 35 18.06 Заключительный урок. Язык – самая 

большая ценность народа. Д.Лихачёв. 

«Русский язык» 

Мир не без 

добрых лю-

дей 

 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности филологиче-

ского сообщества «Нравственные идеалы русского народа, хранимые в языке и словес-

ном творчестве» (см. Приложение): 

 листы рефлексии 

 карта наблюдений 

 анкета вовлеченности обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность 

 уровневая карта развития самооценки. 
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Уровневая карта развития самооценки (в конце учебного года) 

 
Поведенческий индикатор Показатель Уровень 

Всецело полагается на отметку пре-

подавателя, воспринимает ее некри-

тически (даже в случае явного зани-

жения), не воспринимает аргумента-

цию оценки; не может оценить свои 

силы относительно 
решения поставленной задачи. 

Обучающийся не умеет, не пы-

тается и не испытывает потреб-

ности в оценке своих действий 

– ни самостоятельной, ни по 

просьбе преподавателя 

Отсутствие 

оценки 

Критически относится к отметкам 

преподавателя; не может оценить 

своих возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого де-

лать; может оценить действия 
других обучающихся. 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 
действия. 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Свободно и аргументировано оцени-

вает уже решенные им задачи, пыта-

ется оценивать свои 

возможности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возмож-

ность изменения 

известных ему способов 
действия 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

 

Лист самооценки и взаимооценки в работе над проектом (при защите ин-

дивидуального или группового проекта, конец учебного года) 
 

Критерий (за каждый 

критерий – от 0 до 5     

баллов) 

   

Моя оценка 

         

 Оценка группы 

 

Коммента-

рий учителя 

Я внес (-ла) большой 

вклад в работу  группы 

   

Я умею выслушивать 

мнения других ребят, 

принимать другую точку 

зрения 

   

Я умею объяснять свою 

точку зрения, приводить 

доводы и убеждать 

   

Я готов(а) принимать 

новые и неожиданные 

идеи, отличающиеся от 

моего первоначального 

мнения 
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