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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Данная программа  составлена на основе авторской  программы внеурочной деятельности 

«Русский фольклор» Л.Л.Куприяновой в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 

         Рабочая программа реализуется через УМК Л.Л.Куприяновой «Русский фольклор» М: 

«Мнемозина»1998 

 

         Занятия рассчитаны во внеурочное время один час в неделю. Программа включает в себя 34 

занятия в год  и рассчитана на четыре года обучения. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы кружка «Русский 

фольклор» 

 

Личностные результаты: 

 

  У обучающегося будут сформированы 

 - позитивное отношение к родной культуре и своей национальной принадлежности, повышение    

уровня духовности; 

-обогащенное чувство родного языка, чувство патриотизма, сформирует семейные и 

общечеловеческие ценности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- чувства  гордости и любви к родной культуре, повышения самооценки; 

- чувства национальной идентичности, повышения самооценки, семейных ценностей, уважения 

к труду; 

-первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивации к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

У обучающегося будет сформировано 

-пробуждение интереса к изучению родной культуры и народного творчества в целом. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

-мотивации на дальнейшее изучение народного творчества, на использование полученных 

знаний в собственной речи; 

-мотивации на дальнейшие занятия и изучение фольклора, выражать себя в песне, управлять 

дыханием, бороться со стрессами; 

-мотивация на более глубокое изучение народного творчества, преодолевать стеснение и 

перенаправлять негативные эмоции; 

-обогащения знаниями. 

 

Познавательные УУД: 
У обучающегося будут сформированы 

-расширенный кругозор, повышенная способность к восприятию и систематизации знаний; 

-способности обобщать и структурировать разрозненные факты в единую и целостную картину. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

-обогащенного знания по русской литературе и истории, совершенствования умений искать, 

анализировать и обобщать информацию. 

 

Коммуникативные УУД: 

У обучающегося будут сформированы 

-умения слушать и понимать, воспитание толерантного отношения к иным культурам; 

-умение управлять большим количеством людей, умение чувствовать партнёра, 

взаимодействовать с преподавателем и ровесниками. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

-обогащенного словарного запаса; 

- не бояться сцены и публичных выступлений; совершенствования навыков эффективного 

взаимодействия в коллективе. 
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Предметные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы 

-выразительно петь простейшие песенки; 

-выразительно, активно  без напряжения декламировать освоенные словесные тексты и          

песенные ритмотексты; 

-слышать и различать звучание народного оркестра от симфонического; 

-исполнять песни и движения в танцах в соответствии с характером музыки; 

-ориентироваться в пространстве, двигаться, соблюдая интервалы; 

-рисовать народные орнаменты и узоры; 

-создавать эскизы народных костюмов; 

-рассказать о своих впечатлениях от игр, о наблюдениях за явлениями природы с позиций 

народного календаря. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

-знаний о народных осенних, зимних, весенних и летних приметах и умение рассказать о них; 

-умений играть в народные игры; 

-знаний об основных игрушечных промыслах России; 

-знаний  народных песен, игр, считалок, загадок, поговорок, пословиц, сказок, докучную сказку, 

молчанку, перевертыши ; 

-правил построения хороводной линии; 

-простых элементов народного танца; 

-умений принимать участие в проведении народных игр во время праздников и помогать их     

организации. 

 

Формы организации занятий: 

- эврестическая беседа; дискуссия 

- индивидуальная, групповая, коллективная исследовательская деятельность; 

- выразительное чение; театрализация 

- самостоятельная творческая работа - творческие мастерские; 

- артикуляционные разминки; 

- обсуждение проблемных вопросов; 

- конкурсы; 

- мини-концерты; 

- словесное рисование; 

 

Виды внеурочной  деятельности : 

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно – ценностное общение; 

- досугово – развлекательная; 

- художественное творчество. 
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Раздел 2. Содержание программы.(34 ч) 

Введение. Знакомство с понятием фольклор, традиции, обряд. (1 ч) 

 Тема «Сентябрь — румянец осени» (2 ч) 

Приметы сентября. Песенки-игры. Загадки, считалки. Пословицы и поговорки. 

Обрядовый фольклор (1 ч) 

Знакомство с обрядовыми песнями. Творческие задания. 

Тема «Октябрь — листопад, грязник, подзимник» (2 ч) 

Приметы октября. Загадки. Считалки. Пословицы н поговорки. Молчанка. Скороговорка. 

Игровой хоровод. Перевертыши. Плясовая песня. 

Декоративно-прикладное искусство. (2 ч) 

 Характерные особенности декоративного изображения. Стилизация предметов живой природы 

(ягоды, листья, овощи или фрукты). В стилизованных изображениях упрощается контур, форма и 

цвет.  Выполнение узора в полосе из стилизованных изображений в технике аппликации. 

Орнаменты в полосе, квадрате, круге. Орнаментальный мотив из стилизованных растений и 

животных. Петряковская роспись.  

Традиционные игрушечные промыслы (1 ч) 

Глиняная игрушка. История и распространение, основные сюжеты. Традиции различных 

областей России. Деревянная игрушка и другие игрушечные промыслы. Кукла и другие 

народные игрушки. 

Тема «Ноябрь — листогной, ворота зимы (2 ч) 

Приметы ноября. Загадки. Пословицы и поговорки. Песня-игра. Песня-закличка, Игровой 

хоровод. 

Устное народное творчество. (1 ч) 

Устные формы фольклорных традиций. Виды и жанры традиционного и современного 

фольклора. Пестушки, потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, сказки. 

Просмотр выступлений профессиональных фольклорных коллективов. (1 ч) 

Просмотр видеозаписей концертов, обрядовых праздников. 

Тема «Декабрь — стужайло, хмурень, шапка зимы» (1 ч) 

Приметы декабря. Пословицы и поговорки. Загадки. Колыбельные. Считалки. Скороговорка. 

Песня-игра. Плясовая песня. Закличка. Колядки. Зимние поздравительные обходы. 

Постановка сценок –«Святки» (2 ч) 

Изготовление совместно с детьми костюмов,  атрибутики к празднику. 

Разучивание и показ доступных детям первого класса сценок. 

Тема «Январь — снеговик, трескун, году —- начало, зиме — середка» (2 ч)  

Приметы января. Пословицы и поговорки. Зимняя сказка. Загадки. Песня - игра. 

Тема «Февраль — лютый, снежень, кривые дороги (2 ч) 

Приметы февраля. Пословицы и поговорки. Считалка. Масленица. Масленичные песни. Загадки. 

Игры. 

«Рисуем сказку» (1 ч) 

Творческие занятия рисование любимых героев сказок и своих вымышленных персонажей. 

Тема «Март — протальник, предвесенье» (2 ч) 



 6 

Приметы марта. Загадки. Пословицы и поговорки. Весенние заклички. Скороговорка. Песни-

игры. 

Постановка сценок «Встреча весны» (3 ч) 

Индивидуальная и групповая работа. Разучивание обрядовых песен, танцев, игр. 

Сценки и обряды посвященные празднику «Встреча весны» 

Тема «Апрель — снегогон, водолей, первоцвет» (2 ч) 

Приметы апреля. Пословицы и поговорки. Весенние заклички. Молчанка. Считалка. Весенние 

поздравительные обходы. Докучная сказка. Песня-игра. 

Этнография. (2 ч) 

Определения и история науки. Основные направления этнографического исследования. 

Тема «Май — травень, цветень(1 ч) 

Приметы мая. Пословицы и поговорки. Величальная песня. Загадки. Закличка. Считалка. Песни-

игры 

Постановка сценок «Троица» (2 ч)  

Разыгрывание обрядовых песен и хороводов. 

Обобщающее занятие (1 ч) 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во часов 

на изучение 

1 Введение. Знакомство с понятием фольклор, традиции, обряд. 1 

2 Тема «Сентябрь-румянец осени». 2 

3 Обрядовый фольклор. 1 

4 Тема «Октябрь-листопад, грязник, подзимник». 2 

5 Декоративно- прикладное искусство. 2 

6 Традиционные игрушечные промыслы. 1 

7 Тема «Ноябрь - листогной, ворота зимы». 2 

8 Устное народное творчество. 1 

9 Просмотр выступлений профессиональных фольклорных 

коллективов. 

1 

10 Тема «Декабрь – стужайло, хмурень, шапка зимы». 1 

11 Постановка сценок – «Святки». 2 

12 Тема «Январь – снеговик, трескун, году – начало, зиме – середка». 2 

13 Тема «Февраль – лютый, снежень, кривые дороги». 2 

14 Рисуем сказку. 1 

15 Тема «Март – протальник, предвесенье». 2 

16 Постановка сценок «Встреча весны». 3 

17 Тема «Апрель – снегогон, водолей, первоцвет». 2 

18 Этнография. 2 

19 Тема «Май – травень, цветень». 1 

20 Постановка сценок «Троица». 2 

21 Обобщающее занятие. 1 

Итого: 34 
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Приложение 

Календарно - тематическое планирование для обучающихся 1-Б класса 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение. Знакомство с понятием фольклор, традиции, обряд. 

1 Введение. Знакомство с понятием 

фольклор, традиции, обряд. 

   

Тема «Сентябрь-румянец осени». 

2 Приметы сентября. Песенки-игры. 

Загадки, считалки. 

   

3 
Приметы сентября. Пословицы и 

поговорки. 

 

   

Обрядовый фольклор. 

4 Обрядовый фольклор.    

Тема «Октябрь-листопад, грязник, подзимник». 

5 Приметы октября. Загадки. Считалки. 

Пословицы н поговорки. Молчанка. 

Скороговорка. 

   

6 
Игровой хоровод. Перевертыши. 

Плясовая песня. 
   

Декоративно - прикладное искусство. 

7 Характерные особенности 

декоративного изображения. 

Стилизация предметов живой природы 

(ягоды, листья, овощи или фрукты) 

   

8 
Петряковская роспись.  

   

Традиционные игрушечные промыслы. 

9 Традиционные игрушечные промыслы.    

Тема «Ноябрь - листогной, ворота зимы». 

10 Приметы ноября. Загадки. Пословицы и 

поговорки. 

   

11 
. Песня-игра. Песня-закличка, 

Игровой хоровод. 
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Устное народное творчество. 

12 Устное народное творчество.    

Просмотр выступлений профессиональных фольклорных коллективов. 

13 
Просмотр видеозаписей концертов, 

обрядовых праздников. 
   

Тема «Декабрь – стужайло, хмурень, шапка зимы». 

14 
Приметы декабря. Пословицы и 

поговорки. Загадки. Колыбельные. 

Считалки. Скороговорка. Песня-игра. 

Плясовая песня. Закличка. Колядки. 

Зимние поздравительные обходы. 

   

Постановка сценок – «Святки». 

15 
Изготовление совместно с детьми 

костюмов,  атрибутики к празднику.    

16 
Разучивание и показ доступных 

детям первого класса сценок.    

Тема «Январь – снеговик, трескун, году – начало, зиме – середка». 

17 Приметы января. Пословицы и 

поговорки. 

   

18 Зимняя сказка. Загадки. Песня – игра.    

Тема «Февраль – лютый, снежень, кривые дороги». 

19 Приметы февраля. Пословицы и 

поговорки. Считалка. 

   

20 
Масленица. Масленичные песни. 

Загадки. Игры.    

  

 Рисуем сказку. 

21 
 

Рисуем сказку.    

Тема «Март – протальник, предвесенье». 

22 Приметы марта. Загадки. Пословицы и 

поговорки. 

   

23 
Весенние заклички. Скороговорка. 

Песни-игры.    

Постановка сценок «Встреча весны». 

24 Постановка сценок «Встреча весны».   

(1 часть) 

   

25 Постановка сценок «Встреча весны».   

(2 часть) 
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26 Постановка сценок «Встреча весны».   

(3 часть) 

   

Тема «Апрель – снегогон, водолей, первоцвет». 

27 Приметы апреля. Пословицы и 

поговорки. Весенние заклички. 

Молчанка. Считалка. 

   

28 
Весенние заклички. Скороговорка. 

Песни-игры.    

Этнография. 

29-30 Определения и история науки. 

Основные направления 

этнографического исследования. 

   

Тема «Май – травень, цветень». 

31 
Приметы мая. Пословицы и поговорки. 

Величальная песня. Загадки. Закличка. 

Считалка. Песни-игры 

   

Постановка сценок «Троица». 

32-33 
Разыгрывание обрядовых песен и 

хороводов.    

Обобщающее занятие. 

34 Обобщающее занятие.    
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