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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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, являясь, по словам Ф.И.Буслаева, отражени-

ем «нравственных убеждений всего народа». 

Словесность (творчество, выражающееся в устном и письменном слове) формирует духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения.  Развитие речи и литературное развитие ученика непосредственно связано с общим развитием, с формированием 

мировоззрения, эволюцией нравственных оценок и представлений. Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интел-

лектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего не-

возможно духовное развитие нации в целом.  

Особенность курса определяется сущностью словесности как феномена культуры: словесное творчество, литература эстетически 

осваивает мир, выражая многообразие жизни и человеческих отношений в художественных образах. Воздействуя не только на интел-

лектуальную, но и на эмоциональную сферу личности, литература приобщает читателей к общенациональным и общечеловеческим 

культурным ценностям. 

Актуальность произведений устного народного творчества, классических литературных произведений определяется обращённо-

стью к непреходящим человеческим ценностям. Развиваются 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 человеку, понимает, что национальная самобытность раскрывается в общекуль-

турном контексте. 

Цель    

        Воспитание духовно развитой, высоконравственной, творческой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к родному языку, словесности, ценностям отечественной культу-

ры; 

Задачи 

 знакомство с историей развития русского литературного языка, фольклором, народным творчеством, этнокультурными тра-

дициями, особенностями быта русского народа; 

 формирование представлений о специфике словесного творчества в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений;   

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого вообра-

жения, читательской культуры; развитие устной и письменной речи; 

 освоение текстов произведений словесного творчества в единстве формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа произведений словесности с привлечением базовых литературоведческих и культуро-

логических понятий и необходимых сведений по истории литературы  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского языка в жизни человека; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; по-

нимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества 

и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национально-

го своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традицион-

ной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование 

истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого об-

щения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов за-

имствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старо-

славянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характери-

стика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 

Метапредметные результаты: 

 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; пони-

мание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенно-

стях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологи-

ческих словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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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 художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

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

 

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 комментария, 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 произведениям, 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. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
Дата 

 

№ п/п 

 

№ в теме   Тема занятия 

Произведение словесности 

 

Народная оценка жизненных явлений 

 

Примечания 

 1 1 Введение. 

 Язык как развивающееся явление 

 

 

Всему своё время 

 

   Раздел I  

Уклад жизни и язык. Свойства и 

качества человека 
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 2 1 Русский характер. Лексика и фразео-

логия, пословицы и поговорки о рус-

ском характере 

Золото и в грязи блестит  

 3 2 Жизненные наблюдения и народная 

оценка свойств и качеств человека в 

пословицах и поговорках 

Свой ум – царь в голове 

Голова на плечах 

 

 4 3 Отражение свойств и качеств человека 

в народных сказках (волшебных и бы-

товых) Картина И.Билибина «Русская 

сказка» 

Мужик хоть и сер, да ум у него не 

волк съел 

 

 5 4 Народные сказки о животных и басни 

И.Крылова. Аллегорические образы 

Не волчий зуб, так лисий хвост (не 

силой, так хитростью) 

 

 6 5 Аллегория (иносказание) в баснях 

И.А.Крылова. 

Не смейся, горох, не лучше бобов  

 7 6 Сказки народные и литературные. 

Сказки А.Пушкина 

Скоро сказка сказывается, да не 

скоро дело делается 

 

 8 7 А.Пушкин. «Сказка о мёртвой ца-

ревне…» Образы сказки. Нрав и норов  

Что ни город, то норов, что ни де-

ревня, то обычай 

 

 9 8 А.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». Нравственные уроки сказки 

Не хочу в ворота, разбирай забор. 

Что хочу, то и ворочу 

 

 10 9 Рассказы Л.Толстого И смех, и грех  

 11 10 Л.Толстой. «Детство» (глава «Ивины») Без стыда лица не износишь  

 12 11 Человеческие характеры в стихотворе-

нии А.К.Толстого «Хорошо, братцы, 

тому на свете жить…» 

Смола к дубу не пристанет 

Не с деньгами жить, а с добрыми 

людьми 

 

 13 12 Народный характер. Широта души в 

стихотворении А.К.Толстого «Коль 

любить, так без рассудку…» 

Остёр топор, да и сук зубаст 

(о том, кого ничем не сломить) 

 

 14 13 Стихотворение А.К.Толстого «Благо-

вест» 

Сердце вещун, чует добро и худо  

 15 14 «Побуждая себя на добрые дела». 

«Поучение» Владимира Мономаха 

В поле пшеница годом родится, а 

добрый человек всегда пригодится 

 

 16 15 Трудолюбие. Пословицы и поговорки 

о труде 

Взялся за гуж, не говори, что не 

дюж 

 

 17 16 Всем миром. Пословицы и поговорки 

о единении и согласии 

Дружно – не грузно, а врозь – хоть 

брось. Согласного стада и волк не 
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берёт 

   Раздел II 

Дом. Семья. Родная земля 

 

 

 

 18 1 Дом и семья. По страницам «Домо-

строя» 

Без хозяина дом сирота  

 19 2 «Домострой». Быт, обычай, привычки. Дом вести – не лапти плести  

 20 3 «Домострой». Платье повседневное и 

нарядное.  

А.Пушкин. «Барышня-крестьянка» 

Платье русское и европейское 

По платью встречают, по уму про-

вожают 

 

 

 21 4 Родная земля. Родной язык.  

Комедия И.Крылова «Урок дочкам» 

Вощина – не соты, болтовня – не 

толк 

 

 22 5 Невежи и невежды. Комедия 

И.Крылова «Урок дочкам» 

За твоим языком не поспеешь и 

босиком 

 

 23 6 Уроки русского в комедии И.Крылова 

«Урок дочкам» 

Век живи, век учись  

 24 7 Собиратель земли Русской.  

Б.Зайцев «Житие Сергия Радонежско-

го» (фрагменты). Картина 

М.Нестерова  «Видение отроку…» 

Не так живи, как хочется, а так, 

как Бог велит 

 

 25 8 Троице-Сергиева лавра (заочная экс-

курсия) 

Бог труды любит  

 26 9 «Задонщина» (фрагменты) В поле две воли: чья сильнее (чья 

возьмёт)  

 

 27 10 А.Блок. Цикл «На поле Куликовом» На миру и смерть красна  

 28 11 А.Блок «Скифы» Ветром море колышет, молвою 

народ 

 

 29 12 Литературная композиция «На поле 

Куликовом» 

Быль что смола, а небыль что вода  

 30 13 Защита родной земли.  

Н.Смирнов «Памяти 1812 года». Сти-

хотворение М.Цветаевой «Генералам 

1812 года». М.Лермонтов. «Бородино» 

Смелость города берёт   

 31 14 Время и память. К.Симонов «Ты пом-

нишь, Алёша, дороги Смоленщины…» 

Картина Н.Бута и песня А.Эшпая на 

На веку, как на долгом волоку 

(разное пережить придётся) 

Волок между двух судоходных рек  
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стихи Е.Винокурова «Москвичи»  

 32 15 Память и памятники.  

Д.Лихачёв. «О памятниках» 

Всё минётся, одна правда останёт-

ся 

 

 33 16 Тихая моя Родина. Стихи С.Есенина, 

Н.Рубцова. Картина В.Сидорова «Ти-

хая моя Родина» 

Родная земля и в горсти мила  

 34 17 Судьба народа. Язык, культура, веро-

вания. Пословицы и поговорки  

Все под Богом ходим  

 35 18 И.Тургенев «Русский язык» 

 

Глас народа – глас Божий  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём. 

2. Осознание значимости чтения и изучения родной литературы и фольклора для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве понимания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений челове-

ка, природы, общества, многоаспектного диалога. 

3. Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа по-

знания жизни. 

4. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа. 

5. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказыва-

ния аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

своё досуговое чтение. 

6. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции. 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Обучающиеся, посетившие не менее 75% занятий, получают в конце года «Зачёт». 

2. Использование оценочной процедуры: листов самооценки. 

3. Обучающиеся, имеющие Диплом участника литературных конкурсов «Пегас», «Живая классика», «Страница 21» получают 

«Зачёт» 

Приложение 

Лист самооценки работы группы 
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1. Все ли члены группы принимали участие в работе? 

А) Да, все работали одинаково; Б) Нет, работал только 

один; 

В) кто- то работал больше, кто- то меньше других. 

2.Дружно ли вы работали? Были ссоры? 

А) Работали дружно, ссор не было; 

Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились; 

В) Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3.Тебе нравится результат работы группы? 

А) Да, всё получилось хорошо; 

Б) Нравится, но можно сделать лучше; В) Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. 

А) Почти всё сделали без меня; 

Б) Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась; В) Я принимал участие 

в обсуждении. 
 

 

Лист самооценки работы в паре 
 

Оцени свою работу в паре: 

Утверждение Полностью 
согласен 

Частично 
согласен 

Не 
согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

Я в полной мере участвую в выполнении всех 
заданий 

    

При разногласиях я принимаю другое решение     

Большинство решений предложено мной     

Если не согласен, я не спорю, предлагаю другое 
решение 

    

Работать в паре труднее, чем одному     

Мне интереснее и полезнее работать в паре     

 
 

 

Закончите предложение: 

1. На занятии для меня было важно   
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2. На занятии мне было сложно   

3. Теперь я умею   

4. На занятии у меня получилось   

 

 

 

 

 


