
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу внеурочной деятельности « Русский фольклор» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, на основе материалов программы кандидата филологических 

наук ТПУ О И  Киселёвой «Живой родник» 

 

Рабочая программа реализуется через УМК  «Живой родник» О И Киселёвой М: Линка- 

пресс-2001 г «Знакомство детей с русским народным творчеством» Т. А. Корепанова С-

Пб: Детство- пресс-2001г-400с 

  

М. Н. Мельников « Русский детский фольклор»М: Просвещение, 2007 г.  Л. Е. Стрельцова 

« Литература и  фантазия» М: Просвещение, 2002г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности « Русский фольклор». 

 

Личностные результаты. 

У  обучающегося будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся сформирует: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 



Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся  сформирует: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Предметные результаты: 

Обучающийся  сформирует: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) 

 

Формы организации занятий и видов деятельности: 

 Просмотр инсценировок, подготовленных учащимися; 

 Участие в тематических праздничных программах в школе. 

 Участие в Параде кружков. 

 Анкетирование. 

 Включение педагогического наблюдения. 

 Рефлексия. 

 Анализ действий. 

 Творческие достижения в конкурсах, играх, концертах. 



 Показ сценок с любым видом театра 

Виды деятельности 
 наглядный, словесный, практический; 

 беседы с детьми;  

 наблюдение за природой; 

 слушание русских народных песен, сказок; 

 разыгрывание для детей и самими детьми русских народных сказок взрослыми с 

привлечением родителей; 

инсценировки песен и малых фольклорных форм; 

 ручной труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание курса   внеурочной  деятельности « Русский фольклор»    

Вводное занятие (1 час) 

Поэзия пестования (6 часов)  

Колыбельные песни. Пестушки .Потешки. Прибаутки. Докучные сказки. 

Бытовой фольклор (6часов) Детские народные песни. Заклички и приговорки. Детская 

обрядовая поэзия. Прозвища и дразнилки .Детские сказки .Страшилки. 

 Потешный фольклор (7 часов) Словесные игры. Молчанки и голосянки. Поддевки. Сечки. 

Скороговорки. Небылицы – перевертыши .Загадки . 

Фольклорные посиделки (6 часов) Игровой фольклор  (6 часов) 

                                                                                                                       

Народный кукольный театр  «На веселой ярмарке» (1 час) 

Заключительное занятие (1 час)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Название разделов Общее 

количество 

часов на 

изучение 

 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Вводное занятие 1   

2 Поэзия пестования 6   

3 Бытовой фольклор 6   

4 Потешный фольклор 7   

5 Фольклорные посиделки 6   

6 Игровой фольклор 6   

7 Народный кукольный 

театр « На  веселой 

ярмарке» 

1   

8 Заключительное занятие 1   

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 3 «Д» класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Вводное занятие  Русский  

детский фольклор 

   

2 Поэзия пестования 

Колыбельные песни 

   

3 Колыбельные песни    

4 Пестушки    

5 Потешки    

6 Прибаутки    

7 Докучные сказки    

8 Бытовой фольклор Детские 

народные песни 

   

9 Заклички и приговорки    

10 Детская обрядовая поэзия    

11 Прозвища и дразнилки    

12 Детские сказки  и народные 

песни 

   

13 Страшилки    

14 Потешный фольклор Словесные 

игры 

   

15 Молчанки и голосянки    

16 Поддевки    

17 Сечки    

18 Скороговорки    

19 Небылицы - перевертыши    

20 Загадки    

21 Подготовка к « Фольклорным 

посиделкам» 

   

22 Знакомство с обрядовыми 

песнями 

   

23 Ансамбль народных    



инструментов 

24 Пляски- заигрыши    

25 Хороводные песни    

26 Народные обычаи    

27 Игровой фольклор Формы 

ролевой игры без поэтически 

организованного текста 

   

28 Формы ролевой игры с 

игровыми припевами 

   

29 Формы ролевой игры с  

приговорками 

   

30 Игры- импровизации    

31 Жеребьевые скороговорки    

32 Считалки    

33-34 Народный кукольный театр « 

На веселой ярмарке»  

Заключительное занятие 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.2019г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю. В. Юдовская 

 ____.____.2019г. 


