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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16».  

Программа по литературе, реализующая стандарты второго поколения, 

предполагает существенные изменения в организации учебного процесса. 

Прежде всего это касается наличия обязательного модуля по внеурочной 

деятельности учащихся. Данный вид деятельности направлен на 

формирование практических навыков, универсальных учебных действий. 

Следовательно, являясь продолжением предметной подготовки, внеурочная 

деятельность должна способствовать выработке у школьников стремления к 

самостоятельной работе. 

Вместе с тем, внеурочная деятельность учащихся должна 

способствовать достижению воспитательных результатов: через активное 

приобщение к произведениям художественного творчества ученики 

воспринимают нравственную систему ценностей, что формирует основу их 

мировоззрения. 

Одно из основных направлений в этой сфере может быть связано с 

разработкой и реализацией системы проектно-исследовательской 

деятельности. Внеурочная учебно-исследовательская деятельность 

школьников является логическим продолжением учебы в школе. Учащимся 

предлагаются игровые, творческие исследовательские проекты, которые 

имеют практико-ориентированную направленность и формируют 

универсальные учебные действия. Каждый из этих типов работы интересен, 

и любой может найти тот проект, который его увлечет. В процессе 

выполнения заданий ученики приобщаются к научно-исследовательской 

деятельности: ищут проблему, выдвигают гипотезу, формулируют цели и 

задачи, планируют, ищут средства и методы решения поставленных задач, 

работают с информацией, систематизирую ее, анализируют и создают свой 

продукт. 

Особое внимание образовательные стандарты отводят решению 

воспитательных задач. Общение с искусством слова дает богатейшие 

возможности для этого. Во время внеурочной деятельности ученики 

получают многообразные эстетические впечатления, которые воздействуют 

на их эмоциональную сферу и формируют основные нравственные ценности. 

Таким образом в процессе познавательной деятельности педагогу 

необходимо смещать акценты на решение нравственных проблем. В 5 классе 



такая деятельность может быть связана с погружением учащихся в мир 

народной и литературной (авторской) сказки. 

Варианты творческих проектов по программе: 

создать цикл иллюстраций к сказкам; 

создать портретную галерею сказочных персонажей; 

подготовить иллюстрированный альбом любимых сказочников; 

подготовить рукописный сборник своих любимых сказок и т.д 

Программа «Отражение мифологических образов в сказках» построена 

на изучении фольклорной и литературной сказки. В первом модуле 

(«Фольклор как часть народной культуры») идет обращение к славянской 

мифологии, которая стала основой народных сказок. Погружение учащихся в 

мир славянских мифов необходимо, поскольку в школьной программе по 

литературе отводятся часы на знакомство с европейской (греческой) 

мифологией, но, к сожалению, слабо представлен раздел, связанный с 

изучением славянских мифов. 

Во втором модуле («Литературная сказка») речь идет о таком жанре, 

как авторская (литературная) сказка путем сопоставления сюжетов, героев 

русских и европейских сказок. Надо отметить, что при всей близости этих 

сюжетов и героев можно обнаружить отчетливое расхождение в решение 

нравственных проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика программы 

Программа внеурочной деятельности направлена на реализацию 

основных требований, заложенных в стандартах второго поколения. Данная 

программа составлена таким образом, чтобы ее реализация помогла упрочить 

связь изучаемого предмета как с дальнейшим образованием человека, так и с 

личностными ценностями, ожиданиями и склонностями учащегося. Чтобы 

сформировать компетентного ученика, мотивированного на учебный 

процесс, необходимо применять активные методы обучения, технологии, 

развивающие, прежде всего, познавательную, коммуникативную и 

личностную активность нынешних школьников. 

При разработке концепции программы учитывались рекомендации 

ФГОС по формированию личностных, метапредметных и предметных 

компетенций. Кроме того, в основу реализации программ положен системно-

деятельностный подход. 

Реализация программы по литературе (внеурочная деятельность) 

поможет далее формировать основные компетенции, основанные на 

социальном заказе общества и главных целях общего образования. 

 Напомним, что к таким компетенциям относятся 

- Общекультурные компетенции   

- Ценностно-смысловые компетенции    

- Учебно-познавательные компетенции.    

- Информационные компетенции    

- Коммуникативные компетенции   

Программа внеурочной деятельности нацеливает на практическую 

деятельность, поэтому необходимо разрабатывать такую систему, которая 

помогла бы учащимся использовать полученные знания и приобретать опыт 

социальной деятельности. 

Ценностно-смысловые компетенции при освоении программы 

предполагают способность к собственной интерпретации изученных 

литературных произведений; понимание авторской позиции и 

формулирование своего отношения к ней. Конечной целью программы 

внеурочной деятельности может стать умение учащихся применять духовно 

– нравственный опыт в жизненных ситуациях. 

В основу программы ««Отражение мифологических образов в сказках» 

положен принцип интегрирования учебных предметов. Соединение 



школьных предметов позволяет избежать дробления знаний, помогает 

синтезировать различные предметы в единую систему, создающую общую 

картину мира. При освоении данного курса происходит объединение 

предметов гуманитарного, общественно-социального и эстетического 

циклов. 

Содержание курса реализуется в форме интерактивных заданий, 

имеющих исследовательский характер. Вместе с тем данный курс развивает 

творческие способности учащихся, умение моделировать творческий продукт 

различной степени новизны и сложности. В процессе освоения программы 

углубляются знания учащихся по предмету. 

Формы проведения занятий: разработка проектного задания, 

интеллектуальные игры, экскурсии, театральные постановки и др. 

Данный курс получит свое продолжение в 6 и последующих классах. 

Количество часов на реализацию программы: 30, в неделю – 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам образования 

Личностные результаты 

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного 

образования (уроков чтения) к систематическому курсу литературы. Одной 

из приоритетных задач изучения литературы является формирование 

эстетического идеала, развитие художественного вкуса. Основной 

составляющей урока литературы должна быть мировоззренческая проблема. 

Понимание сложных нравственных категорий происходит при обсуждении 

таких тем, как «Добро и зло в русских сказках», «Какие качества человека 

характеризуют главного положительного героя русских сказок», «Какие 

качества человека присущи положительному герою европейской сказки» и 

др. 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к Отечеству, к культуре своего народа и к 

культурам других народов – все это проявляется в практической 

деятельности учащихся. 

Достигнутые личностные результаты помогают социализации 

учащегося, в том числе его отношению к окружающему миру, к людям, с 

которыми он вступает в контакт. Вырабатывая свое мнение при изучении 

сказок, учащийся формирует свою жизненную позицию, в том числе 

уважительное отношение к России. 

Например, при изучении культуры и быта древних славян учащиеся 

приобщаются к истокам культуры, открывают для себя мир далеких предков. 

Тем самым соединяются разорванные нити, восстанавливается 

преемственность поколений. 

При выполнении исследовательского задания учащиеся формируют 

навык работы с различными источниками информации: со словарями, 

энциклопедиями, интернет-ресурсами, научно-популярными книгами и т.д. 

Разрабатывая творческие проекты на материале сказок, ученики могут 

организовать свое выступление перед младшими школьниками, детьми, 

находящимися в детских домах, что способствует приобретению важного 

социального опыта. 

Особо увлеченные изучаемой проблемой дети могут организовывать 

научное общество и заниматься решением более сложных вопросов. 

 

 



Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС ООО метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой набор основных ключевых компетенций, 

которые должны быть сформированы в ходе применения сформированных 

универсальных учебных действий. 

При реализации данной программы у учащихся должны быть 

сформированы предпосылки для индивидуализации учебной работы (умение 

работать с текстом, письменно выражать свое мнение), а также основные 

группы способностей и умений: 

– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, 

определять необходимые ресурсы; 

– производить требуемую последовательность действий по 

инструкции; при необходимости уточнять формулировки задачи, получать 

недостающие дополнительные данные и новые способы решения; 

– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и 

закономерности на задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять 

гипотезы, систематически пробовать различные пути решения. 

Предметные результаты 

Предметные результаты в познавательной сфере состоят: 

А) в понимании: 

особенностей устного народного творчества; 

отличия фольклорной сказки от авторской (литературной); 

связи устного народного творчества с культурой славян; 

Б) в умении: 

анализировать и интерпретировать произведение устного народного 

творчества; 

сопоставлять произведения русских и зарубежных авторов; 

находить общее и различное в сюжетике, системе персонажей, 

конфликте и т. д. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере состоят в: 



осмысленном чтении и адекватном понимании текста; 

осуществлении опосредованного диалога с героями сказок, с автором 

литературной сказки; 

умении вести диалог по прочитанному тексту, составлять монолог; 

написании творческой и исследовательской работы; 

умении работать в коллективе. 

В процессе освоения содержания программы, учащиеся выявляют 

особенности народной сказки, смысла противопоставления героев-

антиподов, роли художественно-изобразительных средств и т.д. 

Также в процессе внеурочной деятельности особое внимание уделяется 

лексической работе. Педагог обращает внимание на задания, требующие 

активного участия учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса 

Введение (2 ч.) 

Литература и фольклор (устное народное творчество). Отличие 

письменной и устной формы литературы. 

1.Фольклор как часть народной культуры (12 ч.) 

Славянская мифология как основа устного народного 

творчества. Основные боги славянской мифологии. Светлые боги 

славянской мифологии (Перун, Даждьбог, Стрибог, Хорс, Сварог и др.), 

Боги, связанные с временами года (Купала, Ярило, Кострома и др.). темные 

боги славянской мифологии (Кощный бог, Морена, Чернобог, Ягая баба). 

Трансформация славянских богов в народных сказках. 

Медведь как тотемное животное славян. Медведь в русских 

народных сказках. 

Нечистая сила в славянской мифологии: домовые, кикиморы, 

лешие, русалки. Их присутствие в произведениях устного народного 

творчества. 

Особенности культуры и быта славян, отраженные в 

сказках. Основные праздники, особенности костюма, жилища. Отражение 

быта славян в сказках. 

Сказители как хранители произведений устного народного 

творчества. Гусляры и калики перехожие в Древней Руси. Сказители в XIX –

 XX вв. 

Сказки в иллюстрациях русских художников В.М. Васнецова, И.Я. 

Билибина, Т.А. Мавриной, Е.Д. Поленовой и др. 

Итоговое занятие по теме. Защита творческих проектов. 

2. Литературные сказки (16 ч.) 

Писатели-сказочники: великие сказочники мира. Расцвет 

литературной сказки – эпоха романтизма. 

Сказки русских писателей. В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, С.Т. 

Аксаков, В.Ф. Одоевский, П.П. Ершов, 

Сила добра в сказках русских и европейских писателей. «Городок в 

табакерке» В.Ф. Одоевского, «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова. 



Красота любви в русских сказках. «Спящая красавица» братьев 

Гримм, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина. 

Узы дружбы в русских и европейских сказках. «Конек-Горбунок» 

П.П. Ершова. 

Мудрые советы писателей-сказочников. «Сказка о золотом 

петушке» А.С. Пушкина, «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-

царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, 

Кощеевой дочери» В.А. Жуковского. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов на 

изучение 

Дата поведения 

По 

плану 

По 

факту 

Введение. 

1 Вводный урок 1   

2.  

Литература и фольклор. 

 

1   

Фольклор как часть народной культуры (12ч) 

3 Славянская мифология как основа 

устного народного творчества 

 

1   

4 Славянские боги, связанные с временами года 1   

5 Медведь как тотемное животное славян 1   

6-7 Нечистая сила в славянской мифологии 2   

8 Особенности культуры и быта славян 1   

9 Русские народные сказки как представители культуры и 

быта славян 

1   

10 Сказители как хранители произведений устного 

народного творчества 

1   

11 Составление альбома «Сказители» 1   

12  

Сказки в иллюстрациях художников 

 

1   

13 Творческий проект «Иллюстрации к сказкам» 1   

14 Викторина по разделу «Фольклор» 1   

Литературные сказки (16 ч.) 

15 Писатели-сказочники: великие сказочники мира. 1   

16-17 Сказки А.С. Пушкина, П.П. Ершова, В.А. Жуковского 2   

18-19 Сказочные образы в мультфильмах 2   

20 Викторина по сказкам русских писателей 1   

21-22 Сила добра в сказках русских писателей 2   

23 Красота любви в сказках русских писателей 1   

24 Узы дружбы в русских сказках 1   



25 Иллюстрируем прочитанные сказки 1   

26 Мудрые советы писателей-сказочников 1   

27-28 Сочиняем сказку 2   

29  

Викторина по литературным сказкам 

 

1   

30 Итоговое занятие. 1   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


