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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живое слово» 

 для 5-го класса 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Программа  содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение  

личностных,  метапредметных результатов:  

Важнейшими личностными результатами курса внеурочной деятельности 

являются:  

- возможность превращения концептуальных понятий русской культуры: отечество, цель 

жизни, честь и совесть, семья, любовь, вера, духовность, милосердие  - в личностные 

ценностные ориентиры;  
- воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру своего 

отечества; 

 - уважение к прошлому своего народа, восстановление исторической памяти; 

нравственное развитие подростков на основе традиционных для России ценностей; 

- любовь к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, осознание своей этнической принадлежности. 

 Метапредметные результаты изучения курса: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры действия в новом 

материале в сотрудничестве; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет. 

 К концу изучения курса обучающиеся должны 
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знать:  

-  традиции и ценности русской национальной культуры, истории, быта; 

- прошлое своего народа, восстановление исторической памяти; 

 уметь: 

 - формулировать своё мнение и позицию; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- воспроизводить  информацию; 

- применять полученные знания на занятиях и в повседневной жизни. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Программа курса  включает 4 раздела: 

I – «Истоки русской культуры: от язычества к христианству», посвященный изучению 

истории перехода от  языческой к христианской Руси, выбору духовно-нравственных 

ценностей, отразившихся в устном народном творчестве. 

«Повесть временных лет». Русские народные песни.  

II – «Мир фольклора и русская словесность», включающий обрядовую и календарную 

поэзию, связанную с Рождеством, Масленицей и Пасхой. И. Шмелёв «Лето Господне» 

(отд. главы) 

Загадки, пословицы и поговорки. 

Народные предания и легенды. Былины об Илье Муромце. Предания о Петре Великом, об 

А.В.Суворове. 

Русские народные сказки «Бой на калиновом мосту», «Сказка о Василисе, золотой косе». 

III – «Литературная притча в русской словесности». 

 Притчи царя Соломона. Евангельские притчи. Притча о блудном сыне. 

IV – «Литературная сказка: освоение народной традиции». 

Сказки А.С. Пушкина.  

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Сказки С.Г. Писахова. 

 

Для облегчения понимания материала обучающимися предлагаются различные формы 

организации: 

- аналитическая беседа, 

- лекция, 

-работа в парах, 

- групповые занятия, 

-урок-презентация, 

-инсценирование, 

-творческий урок, 

- экскурсии, 

-диспуты, 

- интеллектуальные соревнования,  
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- поисковые исследования. 

 На занятиях применяются различные виды деятельности: познавательная (чтение 

и анализ художественных произведений), игровая, досуговое общение, и др. 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ Название раздела с указанием количества часов, темы уроков 

I.Истоки русской культуры (4 часа) 

1 О древних славянах-язычниках в «Повести временных лет» 

2 От язычества к христианству. Создатели славянской письменности. Азбука. 

3 Древнерусская летопись о принятии христианства.  

4 Крещение Руси. «Повесть временных лет» о князе Владимире. 

II.Мир фольклора и русская словесность (17 часов) 

5 Крестьянский уклад жизни и народное творчество. Пословицы и поговорки. 

6 Русская народная песня. 

 Народная духовная поэзия и стихи русских поэтов. 

7 Тема Рождества в русском фольклоре. 

8 Рождество в русской поэзии. 

9 Масленица в народной поэзии и в русской литературе. 

10 Поэзия пасхального цикла. 

11 Главы из книги И.Шмелева «Лето Господне» 

 Духовно-нравственные идеалы в русской народной сказке и былине 

12 Сказка «Бой на Калиновом мосту» 

13 Былины об Илье Муромце. 

14 Сказка «Иван Бесталанный и Елена Премудрая» 

15 Сказка «О Василисе, золотой косе» 

 Предания, сказания, легенды. 

16 Народное предание и тема русской истории. 

17 Образ русского царя в исторических преданиях . Пётр Первый. 

18 Народное предание об А.В.Суворове. «Чудо-богатырь» земли Русской. 

19 Жизнь и подвиги А.В.Суворова. Сообщения и презентации. 

20 Духовно-нравственные ценности в христианских народных легендах. 

21 Мини-сочинение «Что такое мудрость?» 

 III.Притча в русской словесности. (5 часов) 

22 Притчи царя Соломона. 

23 Евангельские притчи. 

24 Притча о блудном сыне. 

25 «Кто мой ближний?» Тема милосердия. 

26 Что такое счастье и где его искать? Тема счастья и смысла жизни в притчах. 

 IV.Литературные сказки: освоение народной традиции (7 часов) 

27 Сказка А.С.Пушкина «О рыбаке и золотой рыбке» 

28 Сказка А.С.Пушкина «О царе Салтане…» 

29 Чему учат сказки А.С.Пушкина. 

30 П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 

31 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Чтение по ролям 

32 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 



 

 

6 

33 Сказки С.Г. Писахова 

Обобщающее занятие (2 часа) 

34 Обобщение. Выразительное чтение отрывков из любимых произведений.  
35 Заключительный урок. Устный журнал. Инсценировки 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 


