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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Настоящая  программа по внеурочной деятельности «Наследие Рязани»  для учащихся 6,7 классов МБОУ «Средняя 

школа №16» г. Рязани разработана на основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 2912.2012 г. 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

2. Общеобразовательная программа МБОУ «Средняя школа №38» г. Рязани, утвержденная приказом директора 

МБОУ «Средняя школа №16» г. Рязани; 

3. Учебный план МБОУ «Средняя школа №16» г. Рязани на 2017 – 2018 учебный год. 

  Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по темам курса и 

последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметныхивнутрипредметных связей. 

В условиях совершенствования содержания и структуры общего среднего образования, перехода на ФГОС нового 

поколения особое значение уделяется деятельностному характеру обучения, формирующему творческую и активную 

личность ученика с целостными представлениями и фундаментальными знаниями предмета. На решение этой важной 

задачи направлен современный курс школьного литературного образования. Увлекательным и интересным дополнением 

к нему является программа для учащихся 6,7  классов по литературной Рязани. 

Изучение литературной Рязани способствует реализации требований Федерального и национально-регионального 

компонентов Государственного стандарта, стандарта нового поколения по развитию у учащихся способности 

эстетического восприятия и оценки художественного произведения. В основе стандарта лежит системно-

деятельностный подход к обучению, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию. Личности 

ученика в представленном курсе отводится большое место для активной учебно-познавательной деятельности. 

Образовательный процесс построен таким образом, что учитываются индивидуальные, возрастные, психологические 

особенности детей. Особый акцент сделан на использование проектной деятельности и исследовательской работы, что 

является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации учебного процесса. Большой 

интерес вызывают поездки в храмы, соборы Рязани, посещение литературных музеев, Кремля, после чего учащиеся 

делятся впечатлениями от экскурсий. 



Содержание курса связано с учебными программами литературного образования в основной школе и с другими 

дисциплинами: историей, музыкой, живописью. Дети учатся оперировать общими понятиями по данным дисциплинам: 

сюжет, экспозиция, увертюра, образ, портрет, характер. 

Программа по литературной Рязани ориентирована на проведение учебных занятий в форме практикума, поэтому курс 

считается практико-ориентированным. Это даёт возможность больше узнать литературных произведений о Рязанском 

крае, о героическом прошлом нашего замечательного города, о святых земли Русской. 

Особенность данной программы состоит в том, что она воспитывает ученика, любящего свой родной край, своё 

Отечество, уважающего свой народ, его культуру. Именно поэтому изучение начинается с древнерусской литературы, 

которая не только приближает прошлое, но и даёт возможность, анализируя опыт предков и извлекая нравственные 

уроки, заглянуть в будущее. 

Общая концепция, основанная на принципах патриотизма, духовности, уважения к опыту предшествующих поколений, 

позволяет формировать у школьников высокие нравственные качества. 

Программа курса охватывает самый широкий спектр тем, актуальных для глубокого осмысления литературного 

процесса в России и Рязанском регионе. 

 

Цели и задачи 

Цели: 

- привитие интереса и любви к литературе Рязанского края; 

- обучение пониманию и анализу художественного произведения рязанских писателей и поэтов. 

Задачи: 

- выявить специфическую особенность литературы как одного из видов памяти человечества; 

- определить характер и принципы взаимодействия произведений рязанских писателей и поэтов с другими видами 

искусства; 

- приобщить учащихся к истории и культуре прошедших лет нашего края, постичь красоту, высокую духовность 

земляков. 

 

Планируемые результаты 



В результате изучения курса «Наследие Рязани» ученик должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений, связанных с Рязанским краем; 

 основные факты жизни святых земли Рязанской, писателей и поэтов, чье творчество связано с Рязанщиной; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

 

В результате изучения курса «Литературная Рязань» ученик должен уметь: 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать отзывы, сочинения, эссе; 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 работать над проектами, научно-исследовательскими работами. 

Программа также способствует формированию и развитию позитивного отношения учащихся и их родителей к 

содержанию курса и различным видам деятельности, высокой мотивации к изучению нового предмета, 

сформированности личностных качеств ученика, необходимых для успешного обучения в старшем звене, высокому 

уровню общественной активности, участию в олимпиадах, конкурсах различных уровней, научно-практических 

конференциях. 



Содержание программы 

 

На занятиях  изучается древнерусская литература Рязанской земли: деятельность князя Олега Рязанского, былинные 

герои Добрыня Никитич, Авдотья Рязаночка, ЕвпатийКоловрат.  

 

Знакомство с предметом «Литературная Рязань». 

7 чудес Рязанской области. 

Дом –музейС.А. Есенина в Константинове. Биография поэта. 

Мир крестьянской избы в творчествеС. А. Есенина. 

Анализ стихотворений «В хате», «Низкий дом с голубыми ставнями», «Эта улица мне знакома». Изобразительно-

выразительные средства. 

Заочная экскурсия в дом-музейС. А. Есенина в Константиново. Значимость литературных мест в жизни человека. 

Рязань - древний город. История возникновения. 

Геральдика Рязани и Рязанской области. 

Роль князя Олега в истории Рязанского княжества. Экскурсия во дворец Олега 

Былины как фольклорный жанр. Особенности былин. Изобразительно-выразительные средства. 

Добрыня золотой пояс. Высокие нравственные качества русских богатырей. 

Художественная особенность былинного жанра: лиричность, напевность, гиперболичность. 

Легендарный герой – ЕвпатийКоловрат. Близость героев к былинным богатырям. ЕвпатийКоловрат как воплощение 

воина - патриота. 

Экскурсия к историческим памятникам, связанным с ЕвпатиемКоловратом. 

«Авдотья Рязаночка» 

Просмотр анимационного кинофильма   «Авдотья Рязаночка». 

Повторение изученного в 6 (7 классе) 

Заочная экскурсия по литературным местам. 



Тематическое планирование 

по учебному предмету «Литературная Рязань» 

Уровень образования: основное общее образование 

6, 7 класс - базовый уровень 

Количество часов: в год 34 часа; в неделю 1 час 

№ 

п/п 
Тема 

Основные элементы 

содержания 
Тип занятия 

Виды деятельности 

обучающихся 
Планируемые результаты 

1 

Знакомство с 

предметом 

«Литературная 

Рязань». 

Знакомство с 

разделами учебного 

пособия. 

Обобщающая беседа. 

Обучение по работе 

с пособием. 

Знать о роли предмета в 

жизни учащихся. 

2 
7 чудес Рязанской 

области. 

Знакомство с 

понятием «чудеса». 

Игра. Нахождение 

отличительных 

признаков. 

Знать о 7 чудесах 

Рязанской области. 

3 

Одно из чудес –дом -

музей 

С.А. Есенина в 

Константинове. 

Знакомство с 

литературными 

местами. 

Вводная беседа. 

 
Устные и 

письменные 

описания. 

Знать биографические 

данные поэта. 

4 
Детские и юношеские 

годы С. А. Есенина. 

Знакомств с 

биографией. 
Обучающая беседа. Чтение, пересказ. 

Уметь видеть и выделять 

главные, ключевые 

моменты творчества. 

5 

Мир крестьянской 

избы в творчестве 

С. А. Есенина. 

Знакомство с 

бытовыми реалиями. 
Беседа. Чтение наизусть. 

Уметь выделять главные 

аспекты темы. 



6 

Анализ 

стихотворений «В 

хате», «Низкий дом с 

голубыми ставнями», 

«Эта улица мне 

знакома». 

Изобразительно-

выразительные 

средства. 

Обучение анализу 

стихотворения. 

Работа с 

лирическими 

текстами. 

Чтение и анализ 

лирических 

произведений. 

Уметь анализировать 

лирические 

произведения. 

7-9 

Экскурсия в дом-

музей 

С. А. Есенина в 

Константиново. 

Знакомство с 

литературными 

местами. 

Обзорная экскурсия. 

Наблюдения, 

зарисовки, 

фотоработы. 

Понимать значимость 

литературных мест в 

жизни человека. 

10 

Контрольная работа 

по творчеству 

С. А. Есенина. 

Основные творческие 

этапы жизни поэта. 

Работа со 

стихотворениями. 

Выполнение 

заданий по 

творчеству поэта. 

 

Знать факты биографии, 

творчества поэта. Уметь 

находить 

изобразительно-

выразительные средства 

в стихотворениях. 

11 

Рязань - древний 

город. История 

возникновения. 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

города. 

Беседа. 

Обоснование 

собственной точки 

зрения. 

Знать историю своего 

города. 

12 
Геральдика Рязани и 

Рязанской области. 

Знакомство со 

словом «геральдика» 

Подготовка к работе 

над проектом 

«Геральдика земли 

Рязанской». 

Поэтапная 

подготовка к 

проекту. 

Знать о гербе, флаге 

Рязани и Рязанской 

области. 

13 

Мини - сочинение по 

словам девиза: 

«Славная история - 

достойное будущее». 

Знакомство с мини-

сочинением. 

Знакомство с 

написанием мини-

сочинений. 

Работают над 

планом сочинения. 

Уметь писать мини-

сочинения, миниатюры. 



14-

16 

Роль князя Олега в 

истории Рязанского 

княжества. Экскурсия 

во дворец Олега 

Знакомство с 

историческими 

местами. 

Лекция учителя и 

экскурсовода 

Наблюдения, 

зарисовки, 

фотоработы. 

Знать о жизни князя 

Олега, о роли его в 

истории Рязанского 

княжества. 

17 

Былины как 

фольклорный жанр. 

Особенности былин. 

Изобразительно-

выразительные 

средства. 

Знакомство с новыми 

литературными 

понятиями. 

Знакомство с 

былинами, их 

особенностями, 

изобразительно-

выразительными 

средствами. 

Работа над 

выявлением 

особенностей 

былин. 

Знать определение 

понятий, уметь отличать 

былины от других 

литературных жанров. 

18 

Добрыня золотой 

пояс. Высокие 

нравственные 

качества русских 

богатырей. 

Знакомство с 

характеристикой 

былинных 

богатырей. 

Ознакомительная 

беседа. 

Работа над планом 

характеристики 

героев. 

Знать как можно больше 

о былинных героях. 

19 

Художественная 

особенность 

былинного жанра: 

лиричность, 

напевность, 

гиперболичность. 

Знакомство с 

художественными 

особенностями 

былин. 

Творческая работа по 

определению 

особенностей былин. 

Выполнение 

творческих заданий. 

Уметь находить 

особенности былин. 

20 

Легендарный герой – 

ЕвпатийКоловрат. 

Близость героев к 

былинным 

богатырям. 

ЕвпатийКоловрат как 

воплощение воина - 

патриота. 

Знакомство с планом 

сравнительного 

анализа. 

Рассказ учителя. 

Аудио 

прослушивание. 

Выполнение 

заданий по 

сравнительной 

характеристике 

героев. 

Знать легендарных героев 

земли Рязанской. 

21-

23 

Экскурсия к 

историческим 

памятникам, 

Знакомство с 

историческими 
Обзорная экскурсия. Наблюдения, 

зарисовки, 

Понимать значимость 

исторических памятников 



связанным с 

ЕвпатиемКоловратом. 

памятниками. фотоработы. в жизни человека. 

24 «Авдотья Рязаночка» 

Обучение чтению с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного. 

Знакомство с 

былиной. 

Осмысленное 

чтение, 

пересказ. 

Уметь выделять 

особенности былин. 

25 

Художественное 

своеобразие былины, 

её связь с 

историческими 

песнями. 

Знакомство с планом 

сравнительного 

анализа. 

Творческая работа по 

текстам былин и 

исторических песен. 

Выполнение 

заданий по 

сравнительной 

характеристике 

жанров литературы. 

Уметь сопоставлять 

тексты былин с 

историческими песнями. 

26-

28 

Просмотр 

анимационного 

кинофильма 

«Авдотья Рязаночка». 

Знакомство с 

жанром. 

Просмотр 

анимационного 

кинофильма 

Личные 

впечатления от 

увиденного на 

сцене. 

Уметь анализировать  

29 

Повторение 

изученного в 6 

(7)классе. 

Вопросы по разделам 

и темам. 

Беседа по темам, 

изученным в 6(7) 

классе. 

Работа с 

буквенными 

таблицами. 

Уметь анализировать, 

обобщать. 

30 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе. 

Классификация 

вопросов по разделам 

и темам. 

Работа по подготовке 

к контрольной 

работе. 

Выполнение 

заданий по разделам 

и темам. 

 

Уметь выделять главное, 

ключевое. 

31 
Итоговая 

контрольная работа. 

Материал по 

разделам и темам. 

Контрольная 

итоговая работа. 

Выполнение 

заданий разного 

уровня сложности. 

Уметь 

систематизировать, 

обобщать изученное. 

32 
Анализ написанных 

работ. 

Знакомство с планом 

работы над 

ошибками. 

Работа над 

ошибками. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

Уметь видеть и 

анализировать свои 

ошибки. Рефлексия. 



33-

-34 

Урок-экскурсия по 

литературным 

местам. 

Знакомство с 

литературными 

местами. 

Обзорная экскурсия. 

Наблюдения, 

зарисовки, 

фотоработы. 

Уметь ценить прекрасное 

в окружающем. 

 

 

 

 

 

Организация обучения по программе 

В работе по данной программе используются современные образовательные технологии, деятельностный метод 

обучения, технология проектной деятельности учащихся (памятка по выполнению проекта есть в рабочей тетради), 

информационные технологии как средство коммуникации, современные формы организации учебно-познавательной 

деятельности: 

-групповой и парной; 

-исследовательской; 

-индивидуальной и коллективной в рамках защиты проектов. 

После каждого раздела учащиеся выполняют творческие задания, требующие от учащихся самостоятельности, большой 

индивидуальной работы, научного поиска, собственного видения истории и культуры Рязанского региона.Это 

увлекательное и интересное дополнение к программному курсу литературы. Также разработана такая система 

творческих заданий, как письменные ответы на проблемные вопросы, викторины, кроссворды, буквенные таблицы. 

Особенностью предлагаемой программы является деятельность учеников в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. Курс имеет богатое приложение мультимедийных средств, кроме того, 

информационная компетенция формируется в процессе работы с интернет- ресурсами, интерес представляют 

программы сайтов по литературе. 

Краеведческий материал является наиболее доступным, максимально приближен к ученику, личностно значим для него 

и органично вписывается в исследовательское обучение.Главная задача состоит в том, чтобы привить вкус к 

исследовательской деятельности, к потребности в серьёзной и долгосрочной мыслительной работе, требующей усердия 



и самостоятельности мышления. Именно поэтому большое место в программе отводится использованию 

исследовательского обучения как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Основными методами активизации исследовательской деятельности являются дискуссии, проблемно-эвристические 

беседы; активные методы познания: наблюдения, поисковые и творческие задания, экскурсии, методы учебного проекта. 

На уроках по литературной Рязани дети не просто узнают новые факты истории и культуры, они сами участвуют в 

поиске этих фактов и с большим интересом выполняют поисковые задания: «Рязанские сюжеты в творчестве 

писателей XIX века», «Былинные богатыри Рязани», «Святые Рязанского края», «Диалектная лексика Рязанского края на 

материалах стихотворений С.А.Есенина». 

Я предлагаю ученикам задания исследовательского характера, которые снабжены чёткими и понятными инструкциями и 

сопровождаются словами: 

- исследуй, определи… 

- понаблюдай, изучи и сравни… 

- сопоставь и проанализируй… 

- предложи решение… 

- сделай вывод о… 

-опиши увиденное … 

Экскурсия служит стартовой площадкой для исследований, даёт мощный импульс мышлению, позволяет увидеть 

множество интересных проблем для собственных изысканий. Она позволяет изучать самые разные объекты в их 

реальном окружении, в действии, даёт бесконечно большой материал для собственных наблюдений, анализа и 

осмысления. Во время экскурсии ученики делают записи, зарисовки, фотографии, что позволяет соприкоснуться со 

святыми источниками. По окончании намечаются творческие задания для учащихся: написать сочинение, составить 

альбом, организовать выставку, провести исследование. 

Особенно ценны воспитательные возможности групповых проектов, когда в процессе совместной деятельности 

небольшого коллектива появляется совместный продукт. Работая в группе, школьник осваивает и социальные нормы, 

выстраивая свою личностную позицию. 

Внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения деятельности позволяет сделать акцент 

на воспитание подлинно свободной личности, на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в группах, быть открытыми для новых контактов. 



Самое главное, исследовательская работа способствует социальной адаптации в среде сверстников, помогает менять его 

статус в коллективе, позволяет почувствовать собственную значимость и успешность. 
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