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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа курса внеурочной деятельности «Нравственные идеалы русского народа, 

хранимые в языке и словесном творчестве», составленная в соответствии с требованиями ФГОС, 

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

го, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны и осозна-

ющего ответственность за её настоящее и будущее, укоренённого в духовных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 

 

Основным направлением деятельности является воспитание нравственных чувств, убеждений, эти-

ческого сознания, ценностного отношения к прекрасному на основе духовных, нравственных и 

культурных традиций русского народа, хранимых в языке и словесном творчестве.. 

 

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

рой: 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 об-

лик и нравственные ориентиры молодого поколения.  Развитие речи и литературное развитие уче-

ника 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 твор-

чество, литература эстетически осваивает мир, выражая многообразие жизни и человеческих отно-

шений в художественных образах. Воздействуя не только на интеллектуальную, но и на эмоцио-

нальную сферу личности, литература приобщает читателей к общенациональным и общечеловече-

ским культурным ценностям. 

Актуальность произведений устного народного творчества, классических литературных произведе-

ний 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 само-

бытность 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 народа; 

 формирование представлений  о специфике словесного творчества в ряду других ис-

кусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;   

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналити-

ческого мышления, творческого воображения, читательской культуры; развитие устной 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 сведений по 
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истории литературы и языка; грамотного использования русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний. 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 традици-

ям, бережное отношение 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 соответствии 

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. 
 

1. 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 курса внеурочной 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 коммен-

тария, с творческим заданием) 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов, пословиц, поговорок  

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения 

 Анализ и интерпретация произведений.  
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 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. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
Дата 

 

Дата 

5»А « 

№ 

п/п 

  Тема занятия 

Произведение словесности 

 

Народная оценка жизненных 

явлений 

 

  

 03.09 1 Из истории русского языка 

Язык как отражение нравственных 

представлений народа, говорящего 

на нём 

 

Умные речи и слушать при-

ятно 

  

 10.09 2 Из истории русского языка Язык до Киева доведёт   

 17.09 3 Появление славянской письменности Что написано пером, того не 

вырубишь топором 
  

 24.09 4 Русская азбука. Кириллица Век живи, век учись (жить)   

 01.10 5 Памятники славянской письменности Читай, книгочей, не жалей 

очей 
  

 08.10 6 Первые учебные книги на Руси Кто грамоте горазд, тому не 

пропасть 
  

 15.10 7 Языковая культура Древней Руси По одёжке встречают, по уму 

провожают 
  

 22.10 8 Книжная, художественная и разго-

ворная речь 

Красна птица перьем, а чело-

век ученьем  
  

 29.10 9 Разговорная речь. 

 Поговорки и пословицы.  Словарь 

В.И.Даля 

Сядем рядком да поговорим 

ладком 
  

 12.11 10 Фразеологизмы, разговорные слова,  

просторечия 

За твоим языком не поспе-

ешь и босиком 
  

 19.11 11 Речь книжная.  

Русские летописи 

Писали  не гуляли   

 26.11 12  «Повесть временных лет» Быль что смола, а небыль что 

вода 
  

 03.12 13  «Поучение Владимира Мономаха» Учи дитя, пока поперёк лав-

ки ложится, а во  всю вытя-

нется – не научишь 

  

 10.12 14  «Грамотица»  («Поучение Владими-

ра Мономаха») 

Терпенье и труд всё перетрут   

 17.12 15  «Домострой» Без Троицы дом не строится, 

без углов изба не становится 
  

 24.12 16  «Домострой» Без хозяина дом сирота    

 14.01 17  «Домострой»  

(Экскурсия в краеведческий музей) 

Дом не велик, да лежать не 

велит 

Не красна изба углами, а 

красна пирогами 

  

 21.01 18 Народные традиции и  «Домострой» Дом вести – не лапти плести   

 28.01 19 Речь художественная  
«Слово о полку Игореве» 

Один в поле не воин (не рат-

ник) 
  

 04.02 20 «Слово о полку Игореве» Слово как 

жанр 

Не хвались,  идучи на рать, а 

хвались, идучи с  рати 
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 11.02 21 «Слово о полку Игореве» Родная земля и в горсти мила   

 18.02 22 Житие как жанр. «Житие Александра 

Невского» 

В поле две воли: чья сильнее 

(чья возьмёт) (Что русскому 

здорово, то немцу смерть) 

  

 25.02 23 Александро-Невская лавра в Санкт-

Петербурге. Храм Александра 

Невского  в Новосибирске (Экскур-

сия) 

Не в силе Бог, но в правде   

 04.03 24 «Житие Сергия Радонежского». Со-

биратель земли Русской 

Незваный гость хуже тата-

рина 
  

 11.03 25 Троице-Сергиева лавра (Слайды) Всё минётся, одна правда 

останётся 
  

 18.03 26 Фольклор. 

 Жанры фольклора. Поговорки и по-

словицы 

Пословица вовек не сломит-

ся.  Поговорка –цветочек, 

пословица –   ягодка  

  

 01.04 27 Поговорки и пословицы Хороша верёвка длинная, а 

речь короткая 
  

 08.04 28 Народные песни Из песни слова не выкинешь   

 15.04 29 Народные песни Бедному Кузеньке бедная и 

песенка 
  

 22.04 30 Народные сказки Сказка складка, а песня быль   

 29.04 31 Народные сказки Скоро сказка сказывается, да 

не скоро дело делается 
  

 06.05 32 Литературные сказки. 

 П.Ершов 

Сказка ложь, да в ней намёк    

 13.05 33 Сказки А.Пушкина Там  русский дух…   

 20.05 34 Отражение в языке нравственных 

представлений народа. Язык Пушки-

на 

Не с деньгами жить, а с доб-

рыми людьми  
  

 27.05 35 День русского языка. Пушкинский 

праздник 

Жизнь прожить – не поле 

перейти 
 

    Век живи, век учись жить  

 

 

 
3. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

1. Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают за-

чет по курсу. (положительная динамика вовлечения учащихся во внеурочную дея-

тельность) 

2. Обучающиеся, имеющие дипломы участников конкурсов «Пегас», «Живая классика», 

др., получают зачет по курсу. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности фило-

логического сообщества «Нравственные идеалы русского народа, хранимые в 

языке и словесном творчестве» (см. Приложение): 

 листы рефлексии 

 карта наблюдений 

 анкета вовлеченности обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность 

 уровневая карта развития самооценки. 
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Приложение. 

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 
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моего первоначального 

мнения 

     

 

 

 

 


