
Этнокультурный компонент на занятиях литературного кружка. 

          Изучение опыта проведения внеклассных мероприятий по литературе в  

школах показывает, что на практике имеется значительный багаж в этой 

области, формы и виды внеклассной работы носят разнообразный и 

интересный характер.  Хорошо организованная и систематически 

проводимая внеклассная работа даёт возможность в занимательной и 

увлекательной форме не только закреплять знания и навыки, получаемые 

учащимися на уроках, но и глубже раскрывать богатства русской 

литературы, знакомить учащихся с такими ее сторонами и фактами, с 

которыми они вообще не знакомы или о которых имеют неполное 

представление, но знание, которых совершенно необходимо для воспитания 

подрастающего поколения.   Внеклассная работа должна способствовать 

расширению и углублению программного материала, развивать 

самостоятельность, творческую инициативу школьников, тренировать их ум, 

пробуждать уважительное отношение к литературе русского народа. Отбирая 

материал для внеклассной работы, учитель должен исходить из общих целей 

и задач обучения литературе, указанных в учебной программе,  учитывать 

запросы учащихся, направленность их интересов. Поэтому навязывать 

учащимся темы и формы внеклассных занятий не следует. Одной из 

эффективных форм внеклассной работы в школе является организация и 

проведение занятий литературного кружка. 

          Перед современным учителем встают сложные педагогические задачи, 

которые определяются потребностью возврата многих утраченных духовных 

ценностей и формированию на их месте новых, соответствующих времени. В 

решении этих задач особое место занимает народная культура, способная 

благоприятно влиять на личность ребенка, приучать его любить и уважать 

свою страну, свой край, прививать идеи толерантности. Система работы по 

формированию этнокультурной компетентности школьников предполагает 

формирование знаний о традициях и культуре русского народа, применение 

их в практической деятельности на творческом уровне и формирование 

нравственно-этических норм, связанных с воспитанием патриотизма у 

учащихся. Наиболее полно этнокультурный компонент раскрывается,  на мой 

взгляд, на занятиях литературного кружка, где есть возможность погружения 

в национально-культурную среду. Уже второй год  действует такой кружок у 

нас в школе. На занятиях мы с учащимися изучаем произведения народного 

творчества различных жанров и времен, знакомимся с творчеством 

выдающихся музыкантов, художников, оцениваем вклад России в мировую 

культуру. Например, я  провожу занятие «Русские народные игры». Так как 

устное народное творчество-первый раздел  в программе по литературе 

средних классов, то  проводится оно в начале осени, когда на улице еще 

тепло и есть возможность заниматься на свежем воздухе. На таких  занятиях 

усвоение новых знаний и нравственное развитие личности ребенка 

происходит в процессе практической деятельности. Игры для детей отбираю 



с учетом того, что содержание игры должно соответствовать возрасту, игра 

не должна представлять опасности для ребенка. А также с учетом того, что 

игра имеет ярко выраженные фольклорные корни: обычно в подобные игры 

включается текст, содержащий народную лексику, древние грамматические 

формы слов, которые должны произносить все участники игры. Поэтому 

перед проведением игры сначала рассказываю детям о роли и функции игр в 

жизни древних народов, объясняю смысл и порядок проведения выбранной 

игры, обсуждаю с учащимися ее текст, содержание, разбираю непонятные 

слова и формы.  Похожие занятия я провожу на темы «Обрядовый 

фольклор», «Русская народная песня и танец», «Народный кукольный театр». 

         Помимо этого на занятиях литературного кружка мы выпускаем 

рукописный литературный журнал. Обычно это занятие проводится как 

дополнительное к урокам изучения биографии писателей 18-19 веков, 

участвовавших в создании рукописных журналов. В своих работах ученики 

чувствуют себя писателями, редакторами, иллюстраторами. Темы для статей 

подбираются с учетом актуальности для воспроизводимого исторического 

времени, язык приближен к языку эпохи, иллюстрации выполняются после 

анализа иллюстраций того времени. Таким образом, выпуск рукописного 

литературного журнала – это культурный срез эпохи. 

           Также в программе нашего  кружка есть литературные  гостиные  – 

своеобразный и эффективный вид внеклассной работы по предмету в 

старших классах. Задачи литературной гостиной многогранны. Одной из 

важнейших целей является воспитать у учащихся потребность в общении 

друг с другом, учителями, родителями.  Ребятам очень нравятся 

костюмированные представления, когда есть возможность хотя бы частично 

воспроизвести дух времени. Иногда достаточно старинного веера к наряду 

для того, чтобы он стал «прямо из 19 века». В нашей литературной гостиной 

читают стихотворения, играют на музыкальных инструментах, поют. Ведется 

процесс обучения учащихся актерскому мастерству.  Мы готовим 

инсценировки сказаний, былин,  коротких юмористических рассказов,  

отрывков из произведений, эпизодов из жизни писателей. Много внимания  

уделяем и оформлению интерьера литературной гостиной в зависимости от 

её темы, используя при создании соответствующей обстановки  конкурсные 

работы: рисунки, плакаты, макеты. Эта работа формирует у учащихся 

эстетический вкус и творческое воображение.  Но самое главное, 

литературные гостиные позволяют школьникам раздвинуть рамки времени, 

стать самим словно бы участниками далёких или недавних времён и 

событий, играть роли и писателя (поэта), и его современников, и критиков.  

Но чтобы донести всё это до зрителя, необходима кропотливая 

подготовительная работа учащихся с самыми различными по содержанию и 

назначению книгами.  Такая работа требует полной отдачи от учеников и от 

учителя 



        Таким образом, этнокультурный компонент, на мой взгляд, наиболее 

полно реализуется на занятиях литературного кружка в момент погружения 

учащихся  в национально-культурную среду.  
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