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Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учебному курсу «Русская словесность» (предметная область «Русский 

язык и литература»)для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, опубликованной в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ на сайте https://fgosreestr.ru/oop?page=32. Программа одобрена   решением 

федерального учебно-методического  объединения по общему образованию (протокол от 26 октября 2020 № 4/20). 

Пояснительная записка 

 
Цели изучения учебного курса «Русская словесность»  

 

Программа учебного курса «Русская словесность» разработана для образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка и литературы‚ изучение основ русской словесности. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка и литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку и литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели 

курса русской словесности в рамках предметной области «Русский язык и литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса. В соответствии с этим в курсе русской словесности актуализируются следующие цели:  

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как к явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

2) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

5) воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

6) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

7) освоение знаний о русской литературе, еѐ духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

https://fgosreestr.ru/oop?page=32


8) овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории 

и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

 

Место учебного предмета «Русская словесность» в учебном плане  

 

Программа по курсу русской словесности составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и 

рассчитана на34 часа (1 ч в неделю) 

 

Общая характеристика учебного курса «Русская словесность» 

 

Программа по основам русской словесности соотнесена с обязательными к изучению программами по русскому языку и литературе. 

Вместе с тем в данной программе осуществляется расширение и дополнение основного курса по русскому языку и литературе. Программа 

учебного курса «Русская словесность» предлагает последовательное освоение материала от класса к классу в соответствии с возрастными 

возможностями учащихся, с уровнем их языкового и литературного развития. 

Каждый раздел программы по курсу словесности включает в себя не только теоретические сведения, но и перечень умений, которыми 

должны овладеть учащиеся при изучении раздела, и некоторые виды работы над языком произведений. Практическая направленность 

изучения словесности служит выработке у учащихся умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте средствами языка, а 

также правильно и творчески употреблять язык  в собственных высказываниях. 

В 6 классе в центре внимания понятия о значении стилистической окраски слов и выражений и средств художественной 

изобразительности, здесь вырабатывается умение применять эти свойства языка в собственных высказываниях, развивается представление о 

законах употребления языка в каждом из родов и видов словесности. 

Изучение словесности должно помочь формированию умений учащихся адекватно воспринимать чужое устное или письменное 

высказывание, самостоятельно понимать смысл художественного произведения, исходя из его словесной формы, а также творчески 

употреблять язык, применяя в собственных высказываниях изученные приемы языкового выражения содержания. Овладение богатствами 

родного языка и освоение духовного опыта человечества послужат развитию личности школьника. 

Требования к результатам освоения учебного курса «Русская словесность» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на изучении выдающихся произведений 

российской культуры, мировой культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и навыков, сопутствующих изучению 

словесности. Они включают: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, интернет-ресурсы; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты изучения словесности предполагают: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 



4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

6) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы; 

8) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание 

учебного курса «Русская словесность» в 6 классе 

Употребление языка 

 

Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в зависимости от условий и цели высказывания. 

Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова, 

неологизмы. 

Стилистические возможности имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке и в художественных произведениях. 

Виды деятельности учащихся  

Обогащение словарного запаса: работа со словарями. Различение слов по их стилистической окраске. 

Понимание роли общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных слов в произведениях словесности.  

Понимание роли грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в произведениях словесности. 

Выразительное чтение текстов с различной стилистической и эмоциональной окраской. 

Выбор стилистических средств языка в собственных высказываниях в соответствии с условиями и поставленной целью. 

Средства художественной изобразительности 

 

Понятие о средствах художественной изобразительности. 



Сравнение, аллегория, эпитеты. 

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола. 

Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое восклицание, антитеза. 

Употребление средств художественной изобразительности в произведениях словесности. 

Виды деятельности учащихся  

Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и понимание их значения. Выразительное чтение произведений, в 

которых имеются средства художественной изобразительности. Применение средств художественной изобразительности в собственных 

высказываниях. 

Юмор в произведениях словесности 

 

Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой 

сочетаемости слов; соединение несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с разной стилистической 

окраской; юмористические неологизмы и др. 

Значение употребления средств создания юмора в произведении. 

Виды деятельности учащихся  

Развитие чувства юмора. Выразительное чтение юмористического произведения. Устное и письменное изложение юмористического 

произведения. Создание собственного юмористического рассказа или сценки, употребление в нем средств создания комического. 

 

Произведения устной народной словесности 

 

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. 

Особенности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. 

Легенда как создание народной фантазии. 

Предание о реальных событиях. 

Виды деятельности учащихся  

    Выразительное чтение былины. Художественные пересказы, предания, легенды. Нахождение в тексте средств художественной 

выразительности и понимание их значения. Выработка умения составлять рассказ по картине. 

 

Эпическое произведение, его особенности 

 

Отличие эпического произведения от лирического и драматического. 



Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете 

произведения. 

Герой произведения и автор произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог 

в эпическом произведении. 

Виды деятельности учащихся  

Умение отличить эпическое произведение от лирического и драматического. Формирование понимания роли повествования, описания, 

рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении для изображения характера героя и передачи авторского отношения к герою. 

Различение героя, автора и рассказчика. Выразительное чтение и пересказ эпических произведений. Сочинение рассказа по собственным 

впечатлениям, использование в нем повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога. 

 

Лирическое произведение, его особенности 

 

Лирическое произведение. 

Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как средства выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Рифма, ее значения: смысловое (выделение главного слова), эстетическое (красота звучания), ритмообразующее (сигнал завершения 

строки), композиционное (связывание строк в строфу). Мужские, женские и дактилические рифмы. 

Стиховая пауза. 

Виды деятельности учащихся  

Умение отличить лирическое произведение от эпического и драматического. Различение размеров стихов. Понимание выразительного 

значения ритма, рифмы и аллитерации. Выразительное чтение лирического произведения. 

 

Драматическое произведение, его особенности 

 

Особенности языка драматического произведения. 

Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. 

Способы повествования и описания в пьесе. Сюжет драматического произведения. 

Виды деятельности учащихся  

Умение отличать драматическое произведение от эпического и лирического. 



Понимание роли авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев. Выразительное чтение по ролям драматического 

произведения. Сочинение сценки по собственным впечатлениям, употребление в ней ремарки, диалога и монолога. 

 

Тематическое планирование уроков 

 

Тема урока Количество часов 

Вводный урок 1 

Употребление языка 7 

Средства художественной изобразительности 8 

Юмор в произведениях словесности 3 

Произведения устной народной словесности 2 

Эпическое произведение, его особенности 5 

Лирическое произведение, его особенности 5 

Драматическое произведение, его особенности 2 

Заключительный урок 1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Дата Реализация воспитательного потенциала урока Примечание 

По 

плану 

По факту Содержание Методы, формы, технологии 

1 Вводный урок 8.09  1,2,3 А, б.в;  работа с понятием, поиск 

информации в словарях, составление 

памятки. ТРО 

 

Употребление языка (7 часов) 

2 Стилистическая окраска слов и предложений. 

Употребление языковых средств в зависимости от 

условий и цели высказывания. 

15.09  1,2,3 А, б.в; поиск информации из разных 

источников, обсуждение, работа с 

рисунками. ЛОТ 

 

3 Стилистические возможности лексики. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы 

22.09  1,2,3 А, б.в; задания для диалогической 

и монологической речи, ролевая 

игра. ПДО 

 

4 Стилистические возможности лексики. 

Заимствованные слова, неологизмы 
29.09  1,2,3 А, б.в; работа с рисунками, 

обсуждение, работа в парах. ТРО 

 

5 Стилистические возможности имени 

существительного, имени прилагательного 
6.10  1,2,3 А, б.в;  составление ситуаций, 

инсценирование диалогов, работа 

в группах. ЛОТ. 

 

6 Стилистические возможности глагола 13.10  1,2,3 А, б,в; составление и обсуждение 

правил этикета, анализ ситуаций, 

ролевая игра. ЛОТ, ТРО. 

 

7 Употребление стилистических средств лексики и 

грамматики в разговорном языке 
20.10  1,2,3 А, б, в; сообщения, обсуждение, 

инсценирование. ЛОТ.  

 

8 Употребление стилистических средств лексики и 

грамматики в художественных  произведениях. 
27.10  1,2,3 А, б, в; составление памятки 

(работа в парах), разбор ситуаций, 

ролевая игра. ЛОТ, ТРО. 

 

Средства художественной изобразительности (8 часов) 

9 Понятие о средствах художественной 

изобразительности 
10.11     

10 Сравнение, аллегория, эпитеты. 17.11     

11 Олицетворение, гипербола 24.11     

12 Метафора, метонимия, синекдоха 1.12     

13 Порядок слов в предложении, инверсия 8.12     

14 Повтор, риторический вопрос и риторическое 

восклицание, антитеза. 
15.12     



15 Употребление средств художественной 

изобразительности в произведениях словесности 
22.12     

16 Употребление средств художественной 

изобразительности в произведениях словесности 
12.01     

Юмор в произведениях словесности (3часа) 

17 Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора 
19.01     

18 Средства создания юмора 26.01     

19 Значение употребления средств создания юмора в 

произведении. 
2.02     

Произведения устной народной словесности (2 часа) 

20 Былина как героический эпос русского народа. 

Былинные герои и сюжеты. Особенности 

словесного выражения содержания в былине. 

Былинный стих. 

9.02     

21 Легенда как создание народной фантазии. 

Предание о реальных событиях. 
16.02     

Эпическое произведение, его особенности (5 часов) 

22 Отличие эпического произведения от 

лирического и драматического. 
22.02     

23 Литературный герой. Изображение средствами 

языка характера литературного героя. 
2.03     

24 Герой произведения и автор произведения. 9.03     

25 Особенности языкового выражения содержания в 

эпическом произведении 
16.03     

26 Повествование, описание, рассуждение, диалог и 

монолог в эпическом произведении. 
30.03     

Лирическое произведение, его особенности (5 часов) 

27 Лирическое произведение. Особенности языка 

лирического произведения 
6.04     

28 Ритм и стих как средства выражения мысли и 

чувства в лирическом произведении. 
13.04     

29 Двусложные и трехсложные размеры стиха. 20.04     

30 Рифма, ее значения Мужские, женские и 

дактилические рифмы.  
27.04     

31 Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Стиховая пауза. 
4.05     

Драматическое произведение, его особенности (2 часа) 

32 Сюжет драматического произведения. 11.05     



Особенности языка драматического 

произведения. Языковые средства изображения 

характеров в драматическом произведении 

33  Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская 

ремарка. Способы повествования и описания в 

пьесе 

18.05     

34 Итоговый урок 25.05     

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализуемые в условиях гимназии, направлены на реализацию 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся путем их вовлечения в интересную и полезную деятельность, самовыражение в 

ней.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования предполагает соблюдение 

некоторых целевых приоритетов с точки зрения их наполнения воспитательным содержанием и использования определенных методов, форм 

и технологий воспитательной направленности. 

Все курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализуемые в условиях гимназии, рассчитаны на один учебный 

год. 

Возможности курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования могут быть использованы как для расширения 

содержания учебных предметов, так и для обеспечения различных интересов обучающихся.  

Познавательная деятельность предполагает  

(1) передачу школьникам социально значимых знаний, развитие их любознательности, привлечение их внимания к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам общества, формирование их гуманистического мировоззрения и научной картины 

мира. Познавательная деятельность реализуется через такие формы как интеллектуальные клубы, библиотечные уроки, познавательные 

экскурсии, олимпиады, викторины и др. Примерами курсов внеурочной деятельности с преобладающим видом познавательной деятельности 

могут быть следующие курсы – «Математика после уроков», «Познание мира по картам», «Учимся работать с информацией», «Актуальные 

вопросы изучения обществознания» и др. 

В направлении «Художественное творчество» предусмотрено  

(2) создание благоприятных условий для социальной самореализации школьников, направленных на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. Этот вид деятельности реализуется через такие формы как студия, ролевая игра посредством 

организации таких курсов внеурочной деятельности как «Вокальная студия «Надежда», «Вокальная студия «Мечтатели» и др. 

Проблемно-ценностное общение связано с  

(3) развитием коммуникативных компетенций школьников, воспитанием у них культуры общения, развитием умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Возможными 

формами организации деятельности учащихся могут быть этические беседы, дебаты, тематические диспуты, проблемно-ценностные 

дискуссии. Примеры курсов внеурочной деятельности, которые реализуются в гимназии в этом направлении, – «Личность в истории», 

«Основы журналистики», «Культура речи» и др. 

Игровая деятельность в большей степени может быть реализована  



(4) посредством наполнения занятий игровым содержанием и проведения занятий в игровой форме – в виде викторин, конкурсов, 

соревнований, которые предполагают раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Отношение курсов внеурочной деятельности к определенным видам деятельности можно считать условным, так как один и тот же курс 

внеурочной деятельности может быть направлен на решение нескольких задач. Например, курс внеурочной деятельности «Баскетбол» 

предполагает физическое развитие школьников, их ценностное отношение к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности (спортивно-оздоровительная деятельность). Но, в то же время, в ходе игры происходит раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде (игровая деятельность). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназией частично используются возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. При этом эти возможности используются как 

дополнительный ресурс, позволяющий усилить такие направления как «Художественное творчество» (курсы внеурочной деятельности 

«Вокальная студия «Мечтатели» и «Вокальная студия «Надежда»), «Туристско-краеведческая деятельность» (курс внеурочной деятельности 

«Юнармия»), «Спортивно-оздоровительная деятельность» (курсы внеурочной деятельности «Бадминтон», «Баскетбол» и др.).  

Курсов, предполагающих привлечение специалистов дополнительного образования, в гимназии нет. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией. 

-использование определенных методов, форм и технологий воспитательной направленности на занятиях внеурочной деятельности и 

при реализации программ дополнительного образования предполагает  

(а) побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

(б) установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой информации, активизации их познавательной деятельности.  

Это предполагает организацию сотрудничества учителя и учащихся как равных партнеров, а также сотрудничество детей друг с другом, 

которое выражается в проявлении умения находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; убедительно, но корректно формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

(в)применение интерактивных форм работы: командных викторин, интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий с одноклассниками, круглых столов, «открытых трибун», дебатов, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; коллективных творческих дел, соревнований, социальных проб на основе 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.  

Возможные виды деятельности обучающихся в рамках заявленных форм: составление задания партнеру, отзыв на работу товарища, 

парная работа по выполнению заданий, поиску информации и т.д., диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи), 

задания на развитие диалогической речи (обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение и т.д.), задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.), ролевые игры, групповые игры, тренинги коммуникативных навыков, использование 



заданий на нахождение отличий, сравнение, поиск закономерностей, упорядочивание, поиск информации из разных источников, 

составление схем, их расшифровка, задания по работе с планом, тезисами, конспектами, работа со словарями и справочниками. Это 

помогает поддержать мотивацию детей к получению знаний, способствует налаживанию позитивных межличностных отношений, 

установлению доброжелательной атмосферы. 

Возможными методами воспитательного воздействия и организации деятельности при этом могут выступать: беседа, личный пример, 

убеждение, поощрение, взаимооценка, самооценка, убеждение, поручение, метод анализа деятельности и общения и др.  

(г)инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает ученикам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Учитывая это, отдаем предпочтение использованию на занятиях таких образовательных технологий, в которых совместная активная 

деятельность обучающегося и педагога является основой достижения его воспитательных целей:  

- технологии развивающего обучения (ТРО), 

- личностно-ориентированных технологий (ЛОТ), 

- исследовательской и проектной технологии (ИПТ),  

- технологии проблемно-диалогического обучения (ПДО), 

- информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
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