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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, отражением 

«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, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно 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 

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

общечеловеческим культурным ценностям. 

Актуальность произведений устного народного творчества, классических литературных произведений определяется обращённостью 

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 

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, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, 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 

воображения, 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 

культурологических понятий и необходимых сведений по истории литературы  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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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; 

понимание 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 национального 

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

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 

общения; 

 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 

заимствования 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 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 

характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 

Метапредметные результаты: 

 

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

понимание 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, 

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических 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 

 

 
№ п/п 

 

№ в теме   Тема занятия 

Произведение словесности 

 

Народная оценка жизненных явлений 

 

Примечания 

1 1 Введение. Родной язык: мысль и 

образ 

Не родись ни умён, ни красив, а 

родись счастлив 

 

  Раздел I 

Опыт поколений и язык 

 

 

 

2 1 Слово «счастье», значение, 

этимология. Пословицы и поговорки 

о счастье 

Родиться в рубашке (от 

народного поверья – родился в 
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«рубашке», значит, будет 

счастливая жизнь) 

3 2 Народное представление о счастье. 

«Война и мир» Л.Толстого, «Чистый 

понедельник И.Буниа (фрагменты) 

Людское счастье, что вода в 

бредне 

 

4 3 Сочинение о счастье Бог не без милости, казак не без 

счастья 

 

5 4 Учение и поучение. Учителя и 

учители 

Поучение как жанр древнерусской 

литературы 

Красна птица перьем, а человек 

ученьем 

 

6 5 Учителя и учители. «Капитанская 

дочка» А.Пушкина.  «Учителя» Петра 

Гринёва  

Чтоб других учить, надо свой 

разум наточить 

 

7 6 Учить, учитель, наука – привычка, 

обычай. Этимологическая связь слов 

А.Пушкин. «Капитанская дочка» 

(фрагменты) 

Береги платье снову, а честь 

смолоду 

 

8 7 «Поучись, Митрофанушка». 

Фрагменты комедии «Недоросль» 

Д.Фонвизина  

Ученье свет, а неученье тьма  

9 8 «Не хочу учиться, а хочу жениться». 

Митрофан. Значение имени 

Без имени и овца баран  

10 9 Слово «лестница» - прямое и 

переносное значение. «Лествица» и 

«пословки». Учительное сочинение. 

Пословица недаром (не мимо) 

молвится 

 

11 10  «Повесть временных лет» о пользе 

«от учения книжного» 

Читай, книгочей, не жалей очей  

12 11 Благо и добро (корень благо// болого). 

(Сохранилось в названии станции 

Бологое. От слова «благо»: словарь 

В.Даля – 300 слов, в современном 

языке – 120)   

Нет худа без добра  

13 12 Дела и поступки людей 

Митрополит Иларион «Слово о 

Законе и Благодати» (фрагменты) 

Кто добро творит, тому Бог 

отплатит 
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14 13 Добро и доблесть. Защита родной 

земли. «Слово о полку Игореве», 

«Задонщина» (фрагменты) 

Родная земля и в горсти мила  

15 14 Братья и дружина. Защита родной 

земли. «Слово о полку Игореве» 

(фрагмент).  

Ты, гроза, грозись, а мы друг за 

друга держись 

 

16 15 Защита родной земли.  

Картина В.Васнецова «После 

побоища Игоря Святославича с 

половцами» 

Не так живи, как хочется, а так, 

как Бог велит 

 

17 16 Слово, слава, слыть – мудрость слов. 

«Золотое слово Святослава» 

Не слыть, а быть  

18 17 «Слава» как благодарение (поём 

славу русским князьям), как часть 

русских имён, наименований (горд 

Переславль, имя Ярослав) 

Добрая слава лежит, а худая 

бежит 

 

19 18 Слова и поступки людей. Цена и 

оценка. Сочинение о родной земле 

Что посеешь, то и пожнёшь  

  Раздел II 

Язык и речь. Искусство слова 

  

20 1 Самая большая ценность народа. 

Д.Лихачёв. «Русский язык» 

Красна птица пером, я человек - 

умом 

 

21 2 Слово «красный» - значение, 

этимология. Красноречие. Пословицы 

и поговорки со словом «красный». 

«Красный» в наименованиях (в 

топонимах) 

Красное словцо  

22 3 Красный как эпитет в народных 

словесных произведениях. Эпитеты  

Красно солнышко  

23 4 Образность мысли и метафоричность 

языка. Хоромы и храмы (оро//ра) 

Стихотворение М.Лермонтова 

«Расстались мы, но твой портрет…», 

Залетела ворона в высокие (в 

боярские) хоромы 

 

24 5 Храмы и соборы на Руси. Романс на 

стихи Н.Гумилёва «Храм твой, 

Господи, в небесах…»  

Человек предполагает, а Бог 

располагает 
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25 6 Человек и природа. Олицетворение. 

Народные песни 

Сказка складка, а песня быль  

26 7 Олицетворение. Плач Ярославны Ветром море колышется, молвою 

народ 

 

27 8 Олицетворение. Стихотворение 

А.Толстого «Острою секирой ранена 

берёза…» 

Сердце не камень  

28 9 Великая сила слова. Стихотворение 

М.Лермонтова «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), А.К.Толстого 

«Благовест» 

Не вели казнить, вели слово 

молвить 

 

29 10 Кирилл и Мефодий. Возникновение 

славянской письменности 

Что написано пером, того не 

вырубишь топором 

 

30 11 Аз буки веди. Распространение 

грамотности в Древней Руси 

Кто грамоте горазд, тому не 

пропасть 

 

31 12 Дни славянской письменности и 

культуры. Житийная икона Дионисия 

«Митрополит Алексей» (конец XV 

века) 

Свято место пусто не бывает 

 

 

32 13 «Древняя рассыпанная повесть»  

Стихотворение С.Маршака «Словарь» 

Из песни слова не выкинешь  

33 14 Словари пословиц и поговорок 

русского народа 

Старая пословица вовек (ввек) не 

сломится 

 

34 15 Употребление пословиц и поговорок 

в художественной литературе 

Писали не гуляли  

 

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 человека, 

природы, общества, многоаспектного диалога. 

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

познания жизни. 

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

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа. 
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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 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение. 

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

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 

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 
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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   

2. На занятии мне было сложно   

3. Теперь я умею   

4. На занятии у меня получилось   

 


