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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа объединения внеурочной деятельности «Родное слово» относится к 

программам духовно нравственного направления. Данная программа разработана на основе 

рабочей программы по учебному предмету «Основы православной культуры» 

общеобразовательных организаций. Она предназначена для детей в возрасте 10-11 лет. 

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся один раз в неделю по 1 

часу. 

Цель: Прививать обучающимся любовь к родному языку и родной словесности, 

являющимся драгоценной и неотъемлемой частью отечественной культуры. 

Задачи:  

- познакомить учащихся с основами русской словесности; 

- научить правильно пользоваться богатствами родного слова; 

- сформировать у школьников умение и навык постоянно следить за чистотой своей 

речи 

  На занятиях  объединения внеурочной деятельности используются следующие 

методы обучения: 

- репродуктивный (педагог сам объясняет материал); 

- объяснительно-иллюстрированный; 

- проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 

- поисковой (учащиеся сами решают проблему, а педагог делает вывод); 

- эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых). 

 

В результате усвоения программы у учащихся будут сформированы: 

Личностные результаты изучения учащимися родного языка и словесности: 

- осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

- понимание того, что родной язык представляет собой важнейшую составляющую 

отечественной культуры; 

- осознание необходимости бережного, уважительного отношения к языку как 

средству человеческого общения; 

- отношение к правильной речи как главному показателю общей культуры человека; 

- выработка навыков правильной устной и письменной речи; 

- получение представлений о сокровищах русской словесности, о выдающихся 

памятниках книжности, произведениях великой русской литературы, о великих мастерах 

русского слова; 

- понимание отечественной литературы как средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

- восприятие отечественной литературы как высочайшего явления национальной и 

мировой культуры. 

Метапредметные результаты: 

- развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере; 

- воспитание любви и уважительного отношения к родной литературе и культуре; 

- формирование чувства личной ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России. 

Предметные результаты: 

- расширение и систематизация знаний учащихся о русском языке; 

- получение элементарных знаний о церковнославянском языке как языке молитвы и 

богослужения Русской Православной Церкви; 

- формирование у учащихся представлений о культуре речи как общечеловеческой 

ценности; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса школьников для 

свободного выражения своих мыслей и чувств; 



- формирование у учащихся стремлений к речевому самосовершенствованию; 

- овладение учащимися нормами литературного языка и речевого этикета; 

- формирование устойчивого навыка постоянно следить за своей речью; 

- осознание учащимися значимости изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

- воспитание у учащихся правильного «читательского вкуса»; 

- формирование потребности в систематическом чтении русской классической 

литературы. 

 

Основной формой организации занятий при изучении родной словесности является: 

- беседа; 

- игра; 

- навыки дискуссионного общения; 

- поисковая деятельность – самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование; 

- наблюдение; 

- экскурсии 

      Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные 

виды деятельности: 

-чтение стихов, сказок, рассказов; 

- прослушивание песен и стихов; 

- просмотр шедевров отечественной живописи; 

- демонстрация изображений памятников православной культуры;  

- организация подвижных игр; 

- просмотр мультфильмов и фильмов. 

Подведением итогов реализации программы является написание сочинения на тему 

«Родная речь, родное слово», защита проектов. 

 

2. Учебно тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Часы  

1 Такие разные слова! 14 

2 Введение в русскую словесность 20 

ИТОГО 34 

 

 

3. Содержание курса 

 

1. Такие разные слова (14 часов) 

Откуда берутся слова? (1 час) 

Слово как высочайший творческий дар человеку. Значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

Происхождение слова. 

«Родное слово» К.Д. Ушинского (1 час) 

Педагогическая концепция К.Д. Ушинского. Значение языка в истории и духовной 

жизни народа. Первый всенародный школьный учебник «Родное слово». 

Обязательные слова. (1 час) 

Смысл и значение обязательных слов «здравствуйте», «пожалуйста», «спасибо», 

«прощайте». Важность употребления обязательных слов в повседневной жизни. 

Святые слова. (1 час) 



Круг святых, или священных слов. Значение священных слов. Отношение 

православной культуры к святым словам. 

Мудрые слова-пословицы. (1 час) 

Пословицы и поговорки их истоки. Известные библейские изречения - источник 

мудрости. Афоризмы. 

Слова забытые и неологизмы. (1 час) 

Забытые (устаревшие) и новые (неологизмы) слова их значение. Словарь языкового 

расширения А.И. Солженицына. Происхождение редко употребляемых и вышедших из 

употребления слов. 

Заимствованные слова. (1 час) 

Первоначальное представление о русских языковых заимствованиях. Пути 

проникновения в русский язык некоторых слов и словосочетаний. Понятие этимология 

наука о происхождении слов родного языка. 

Лишние слова. (1 час) 

Слова – паразиты. Сленг. Жаргон. Косноязычие. Опасность «лишних» слов. 

Плохие слова. (1 час) 

Сквернословие. Пути проникновения скверных слов в речь человека. Отрицательное 

отношение к сквернословию. Административные наказания за употребление 

сквернословия. 

Слова-имена. (1 час) 

Происхождение личных имен. Православный календарь. Святцы. Именины. День 

ангела. Важность ответственного отношения к собственному имени. Почему нельзя 

обзываться. 

Крылатые слова. (1 час) 

Словосочетание крылатые слова. Значение некоторых широко употребительных 

словесных выражений. Источники, из которых заимствованы некоторые крылатые слова. 

Творческий проект по выбору учащихся (2 часа) 

«Обязательные слова», «Святые слова», «Мудрые слова – пословицы», «Лишние 

слова», «Плохие слова», «Крылатые слова». 

Как наше слово отзовется? (1 час) 

Принципиально важное место слова в сфере общения между людьми. Почему человек 

должен отвечать за свои слова? Воздействие добрых и злых слов. Три правила, которые 

помогают ответственно относиться к произносимым словам. 

2. Введение в русскую словесность (20 часов) 

«В начале было Слово». (1 час) 

Просветительская деятельность святых Кирилла и Мефодия – первоучителей славян. 

Библейские книги первые книги, переведенные на церковнославянский язык. 

Кириллица. (1 час) 

Письменность. Кириллица. Написание и произношение кириллицы. Азбучные 

молитвы. Загадка в истории создания славянской азбуки – глаголице и кириллице.  

Творческий проект (2 часа) 

«Славянская азбука» 

Церковнославянский язык. (1 час) 

Церковнославянский язык как язык Священного Писания. Использование 

церковнославянского языка. 

Первые учебные пособия на Руси. (1 час) 

Уникальная находка археолога В.Л. Янина – «Новгородский Псалтирь». Берестяная 

грамота.. как учились наши далекие предки. 

Древнерусская книга. (1 час) 

Древние рукописные книги. Рукописные книги: Остромировые Евангелие, Изборники 

1073 и 1076 годов, Киевский псалтирь. 

Древнерусская литература. (3 час) 



Величайшие образцы древней русской литературы: «Повесть временных лет», «Слово 

о законе и благодати», «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о полку Игореве», 

«Слово о погибели Русской земли», «Задонщина» 

Жития святых. (1 час) 

Житие святых – любимое чтение русских людей. Житие святых памятники 

письменности. 

Букварь диакона Ивана Федорова. (1 час) 

Первая печатная книга на Руси «Апостол». Первый печатный Букварь Ивана 

Федорова. Букварь его структура и содержание. 

М. В. Ломоносов и его труды по русской словесности.(1 час) 

М.В. Ломоносов один из основоположников русской словесности. Вклад великого 

русского ученого в русскую словесность. 

Заветные стихи А.С. Пушкина. (1 час) 

Духовная поэзия А.С. Пушкина. «Отцы        пустынники…».  «Пророк». «Памятник» 

Русские сказки. (1 час) 

Сказка как поучительный жанр русской литературы. Жанр фэнтези. 

Творческий проект по выбору учащихся (2 часа) 

«Книжка малышка» 

Русские басни. (1 час) 

Русская басня как самостоятельный жанр русской литературы. И.А. Крылов великий 

русский баснописец. 

Русская песня. (1 час) 

Русская песня для развития русской словесности. Характерные особенности 

некоторых песенных жанров: календарные, колыбельные, былины, духовные стихи, 

исторические, протяжные народные песни. 

Русские писатели о русском языке. (1 час) 

Высказывания великих мастеров русского слова. Красота родного  и величие родной 

литературы – русской словесности. 


