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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа курса внеурочной деятельности, составленная в соответствии с 

требованиями ФГОС, направлена на реализацию главной цели воспитания – становление 

и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу своей страны и осознающего ответственность за её настоящее и буду-

щее, укоренённого в духовных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зало-

гу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

 к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей соб-

ственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

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

ну общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религи-

озной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; -воспитание любви к 
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Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям, бережное отно-

шение к своей родной культуре.  

Метапредметные результаты:  

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятель-

ность 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 конструктив-

ный диалог; работать в коллективе;  

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

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответ-

ствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-

поисковой работы;  

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; - 

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

 II. 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  

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 коммента-

рия, 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 рабо-

тать с ними  

 Экскурсии, просмотр фильмов, слайдов, других видеоматериалов 

 

III.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Дата 

 

№ п/п 

 

№ в 

теме 

  Тема занятия 

Произведение словесности 

 

Народная оценка жизнен-

ных явлений 

 

02.09 1 1 Введение 

 Язык и народные традиции 

Не спеши языком, спеши 

(торопись) делом  

   Раздел 1 

Движение времени и язык 

народа 

 

09.09 2 1 Времена года  

Времена года, времена жизни 

Сколько лет, сколько зим 

16.09 3 2 «Лето» и «год». Этимология Летний день год кормит 
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слов 

23.09 4 3 Зима и лето. Пословицы и по-

говорки  

Что летом приволочишь 

ногами, то зимой подбе-

рёшь губами 

30.09 5 4 Зима и лето. Крестьянский 

труд 

Н.Некрасов. «Крестьянские 

дети» («однажды в студёную 

зимнюю пору…»)  

Лето работает на зиму, а 

зима на лето 

07.10 6 5 Земледельческий календарь 

русских крестьян. Крестьян-

ский труд. Пословицы и пого-

ворки о труде 

Лето – припасиха, а зима 

– прибериха (подбериха) 

14.10 7 6 Крестьянский труд и народ-

ные приметы  

Два лета по зиме, одно 

само по себе 

21.10 8 7 Человек и природа. Картина 

И.Грабаря «Февральская ла-

зурь», стихотворение 

А.Пушкина «Бесы»  

Вьюги да метели под 

февраль полетели 

28.10 9 8 Народные приметы. Весна. 

Стихотворение М.Волошина 

«Посев» 

Если в апреле земля пе-

репреет, значит, вовремя 

май посеет 

11.11 10 9 О трудолюбии. Словарь 

В.Даля, пословицы. 

Ранний сев к позднему в 

амбар (в закрома) не хо-

дит 

18.11 11 10 Весна. «Зелёный шум» – сти-

хотворение Н.Некрасова, кар-

тина А.Рылова 

И стар и млад (мал) 

25.11 12 11 Лето и осень. Басня 

И.Крылова «Стрекоза и мура-

вей»  

Спустя лето в лес по ма-

лину не ходят 

02.12 13 12 Осень. Стихотворение 

С.Есенина «Нивы сжаты…» 

Осень всклочет, да как 

весна захочет 

09.12 14 13 Весна и осень. Русское поле  

Песня Яна Френкеля на стихи 

Инны Гофф «Русское поле» 

 

В поле пшеница годом 

родится, а добрый чело-

век всегда пригодится 

16.12 15 14 Времена жизни 

Детство. Из поэмы 

Н.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» (рассказ Мат-

рёны Тимофеевны о детстве) 

 У богатого телята, а у 

бедного ребята 

23.12 16 15 Детство. Н.Некрасов «Кре-

стьянские дети» (фрагмент), 

А.Пластов «Летом» 

Летом два дня льёт – час 

сохнет, осенью –час лёт, 

две недели сохнет 

13.01 17 16 «Расти большой…» Воспита-

ние, становление человека. 

«По щучьему веленью» и дру-

гие народные сказки 

Тянись верстой, да не 

будь простой 

20.01 18 17 «Суженый». Лексическое зна-

чение, этимология слова.  

Первый снег – не зима, 

первая зазноба – не неве-

ста 
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27.01 19 18 Народный свадебный обряд. 

Свадебные песни 

Красота до венца, а ум 

до конца 

03.02 20 19 Семья. Традиции. «Домо-

строй» (фрагменты) 

Мужик в семье что ма-

тица в избе 

10.02 21 22 Семья. Отец и мать. 

Д.Лихачёв. «Когда же мы 

начинаемся?» 

Без матки пчёлки – про-

пащие детки 

17.02 22 21 Радость овладения новым.  

Д.Лихачёв. «Умный «ручной» 

труд»  

Ремесло за плечами не 

виснет (не тяготит). Ре-

месло не коромысло – 

плеч не оттянет  

24.02 23 22 Опыт жизни. Д.Лихачёв. «О 

старости» 

Год прожил, так и рог 

нажил, другой проживу – 

и второй наживу (о муд-

рости) 

03.03 24 23 Жизненные ценности. 

И.Бунин. «И трава, и цветы, и 

шмели…» 

Придёт осень, за всё 

спросит 

   Раздел II 

Язык и культура народа. 

Движение жизни 

 

10.03 25 1 Дом и быт. Экскурсия в крае-

ведческий музей (крестьян-

ская изба)  

Не красна изба углами, а 

красна пирогами 

17.03 26 2 Крестьянский быт. Стихи 

С.Есенина, Н.Рубцова (по вы-

бору). Картина В.Стожарова 

«Хлеб, соль и братина» 

Мужик да собака на дво-

ре, а баба да кошка в из-

бе 

30.03 27 3 Крестьянское хозяйство. Со-

ставление словаря устаревших 

слов - утварь, предметы быта 

(братина, ендова, аршин, ру-

комойник и др.) 

Дом не велик, да лежать 

не велит 

На чужой каравай рта не 

разевай, а пораньше 

вставай, да свой затевай 

07.04 28 4 Будни и праздники 

Будни и праздники – лексиче-

ское и этимологическое зна-

чение слов 

Будет и на нашей улице 

праздник 

14.04 29 5 Народные обряды и Христи-

анские праздники. 

А.К.Толстой. «Благовест». 

Картина И.Левитана «Вечер-

ний звон», К.Юона «День Бла-

говещения». Стихотворения 

С.Есенина 

Дорого яичко ко Хри-

стову дню (празднику) 

21.04 30 6 Масленица. «Портрет 

Ф.Шаляпина» Б.Кустодиева.  

Сыпь, Матвей, не жалей 

лаптей 

28.04 31 7 Народное платье 

А.Пушкин. «Сказка о рыбаке 

и рыбке». И.Аргунов. «Порт-

рет неизвестной крестьянки в 

русском костюме» 

По одёжке встречают, по 

уму провожают 

05.05 32 8 Русское и европейское. Исто- Кто в камке, кто в шелку, 
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рия русского платья. 

А.Пушкин «Барышня-

крестьянка», «Капитанская 

дочка» 

а мы в холсту, да по тому 

ж мосту 

12.05 33 9 Русский мир: идеалы красоты 

и добра. Виртуальная экскур-

сия  

Береги платье снову, а 

честь смолоду 

19.05 34 10 Заключительный урок. Язык – 

самая большая ценность наро-

да. Д.Лихачёв. «Русский язык» 

Доброму Савве добрая и 

слава.  Мир не без доб-

рых людей  

 

IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности филологи-

ческого 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.  

 

 


