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Приложение 

к основной общеобразовательной 

программе основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»,  

 

принято на заседании педагогического совета, 

протокол от 28.08.2020 г. №1, 

утверждено приказом 

от 30.08. 2020 г.№168  

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

духовно – нравственного направления 

Литературный кружок 

5 класс 

 

I.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• формирование основ уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; готовности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, творческой  

и других видов деятельности; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности.  

• умения определять понятия, создавать обобщения, причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе.  

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности (34  часа) 

Раздел 1. Божества славянского язычества (1 час) 

Понятие язычества. Славяне. Божества славянского язычества. 

Беседа. Чтение. 

Раздел 2. Фольклор. Детский фольклор. (7 часов) 

            Детский фольклор.   Понятие «детский фольклор». Жанры детского  

фольклора. Особенности детского фольклора. Жанры: потешки, прибаутки,   

          Небылицы. Сочинение небылицы. Видеопросмотр.  
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           Разновидности сказок. Жанр сказки. Выразительное чтение. Авторское 

чтение. 

Раздел 3. А. С. Пушкин.(2 часа) «Руслан и Людмила». История создания поэмы. 

Просмотр фрагмента фильма «Руслан и Людмила».  Сюжет и герои поэмы. Викторина . 

Раздел 4. М. Ю. Лермонтов (2 часа). Сказка «Ашик-Кериб». Обучение 

выразительному чтению. 

Выпуск школьной литературной газеты.  Творческая мастерская. Реализация 

проекта. 

Раздел 5. Шотландская легенда.(1 час)  «Томас-рифмач».  Шотландия. Путешествие 

по карте Европы. Понятия сказка, легенда. Чтение . Беседа. 

Раздел 6. Сказки и легенды Западной Европы.(1 час) Гномы и эльфы в сказках и 

легендах Западной Европы. 

Раздел 7.  Писатели и поэты.(5 часов). Писатели и поэты от «Слова о полку 

Игореве» до современности». Ф. И. Тютчев. А. К. Толстой. В. Динабургский «Деревья не 

умирают», П. Л. Проскурин. Рассказы. Чтение, беседа. 

Раздел 8.     П. Бажов .(1 час). Сборник сказов «Малахитовая шкатулка». Сказ. 

Тематика сказов Бажова. Сказ «Танюшка-Мастерица». «Огневушка-поскакушка», 

«Голубая змейка», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце». Викторина. Просмотр 

мультфильмов  по сказам Бажова. 

Раздел 9. Б. Шергин(1 час). Творчество. Рассказы. Сказки Шергина («Волшебное 

кольцо» и др.). Просмотр мультфильмов по сказкам Шергина 

Раздел 10. В. Крупин. (1 час). Рассказы. Чтение. Беседа. 

Раздел 11.   Сат-Ок.»Таинственные следы». Книги про индейцев. Сюжет и герои. 

Судьба писателя. Краткий отзыв о книге. 

  Раздел 12. В. Крапивин.(2 часа) Фантастическая повесть «Я иду встречать брата». 

Фантастика. Повесть. Рассказ о писателе. Герои повести. 

    Командор и «Каравелла». «Каравелла». Беседа. 

Раздел 13. «Строим наш  мир». Творческая мастерская.(5 часов) Обсуждение 

творческих работ учащихся ( стихи, рассказы, зарисовки) 

      Поэзия. «Гусиное перо». Рифма. Виды рифмовки. Самостоятельная 

исследовательская работа-конкурс (собрать строфы, подобрать слова по ритму, рифме и 

смыслу, сочинить четверостишие). Стихотворный размер. Хорей. Ямб. Дактиль. 

Амфибрахий. Анапест. Составление схемы размеров стиха. Практикум по определению 

размера стиха. Игра «Сочиняем по цепочке». 

Раздел 14 . Подведем итоги (5 часов) 

    Выпуск школьной литературной газеты. Творческая мастерская. Проектная 

деятельность. Выпуск газеты. Что читать летом? Занятие-конкурс. Подведение итогов 

года. Использование аудио и видео записей. 

         Что читать летом? Занятие-конкурс. Подведение итогов года. 
 

III.Тематическое планирование 

 

Номер 

занятия 

Раздел  Тема 

1 Божества 

славянского 

язычества 

Понятие язычества. Славяне. 

Мифы. Божества  славянского 

язычества. 

2 Детский фольклор Понятие «детский фольклор». 

Жанры детского фольклора. 

Прибаутки, 

    потешки, считалки. 

3  Особенности 

детского фольклора. Выразительное чтение 
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4  Небылицы. Сочинение небылицы. 

 

5  Разновидности сказок. Жанр сказки 

Бытовая сказка «Болтунья». 

 

6  Сказки о животных  разных 

народов. 

7  Волшебные сказки. 

«Путешествие как важный 

элемент сюжета волшебной 

сказки «Перышко Финиста 

Ясна-сокола». 

8  «Символика 

волшебной сказки» 

Выразительное чтение. 

9 А.С.Пушкин 

«Руслан и 

Людмила» 

А. С. Пушкин. «Руслан и 

Людмила». История создания 

поэмы. Просмотр фрагмента фильма 

«Руслан и Людмила». 

10  Сюжет и герои поэмы. Викторина . 

11 М. Ю. Лермонтов. 

 

М. Ю. Лермонтов. Сказка «Ашик-Кериб». 

 

12  Выпуск школьной литературной 

газеты. 

13 Шотландская 

легенда 

«Томас-рифмач». 

Шотландская легенда. 

Шотландия. Путешествие по карте 

Европы. Понятия сказка, легенда. 

14 Сказки и 

легенды Западной 

Европы 

Гномы и эльфы в сказках 

и легендах Западной Европы. 

 

15 Писатели и     

поэты  

Писатели и поэты от «Слова о полку Игореве» до 

современности» 

16  Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество 

17  А. К. Толстой. Жизнь и творчество 

 

18  В. Динабургский «Деревья не умирают» 

19  П. Л. Проскурин. Жизнь и творчество. Рассказы 

20 П. Бажов Сборник 

Сказов 

«Малахитовая 

шкатулка» 

П. Бажов . Сборник сказов 

«Малахитовая шкатулка». 

Сказ. Тематика сказов Бажова. Судьба писателя викторина 

Просмотр мультфильмов 

по сказам Бажова. «Огневушка-поскакушка», 

«Голубая змейка», 

«Синюшкин колодец», 

«Серебряное копытце». Викторина. 

21 Б. Шергин. 

 

Творчество Шергина. Рассказы. 

Сказки Шергина 

(«Волшебное кольцо» и др.). Просмотр мультфильмов по 

сказкам Шергина 

 

. 

22 В. Крупин Рассказы В. Крупина 

 

23 Сат-Ок. 

«Таинственны 

« Таинственные следы». 

Краткий отзыв о книге. 
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следы». Книги про 

индейцев 

24 В. Крапивин. В. Крапивин. Фантастическая повесть 

«Я иду встречать брата». 

25  Командор и «Каравелла». 

 

26 «Строим наш 

мир». Творческая 

мастерская 

«Строим наш  мир». 

Творческая мастерская. 

Обсуждение творческих работ 

учащихся (стихи, рассказы, зарисовки) 

27  Поэзия: рифма, виды рифмовки 

Сочинение стихов 

Поэзия. «Гусиное перо». Рифма. Виды рифмовки. 

работа-конкурс (собрать строфы, 

подобрать слова по ритму, рифме 

и смыслу, сочинить четверостишие). 

28  Поэзия: размеры 

стиха 

Стихотворный размер. Хорей. Ямб. 

Дактиль. Амфибрахий. Анапест. 

Составление схемы размеров стиха. стиха. Игра «Сочиняем по 

цепочке». 

29  Беседа «Мой любимый писатель» 

30  Беседа «Мой любимый поэт». Чтение стихов 

31 Подведение 

итогов года 

Викторина «В мире литературы» 

32  Выпуск школьной газеты 

33  Что читать летом? 

Занятие-конкурс. 

Подведение Итогов года. 

34  Занятие-конкурс. 

Подведение Итогов года 

 


