
 
 

 

 

 



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  «,материалы школы традиционной русской 

культуры Е А Краснопевцевой « Веретёнце» , « Программу курсов по народной культуре» 

Л И Мельниковой и А Н Зиминой  

 

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 

 

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». 

Планируемые результаты: 
 

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»     

«Детский музыкальный фольклор»(12 часов) 

«Потешки, приговорки, заклички». 

Жанровое разнообразие обращение к различным видам природы; о животных; о 

материнской любви, ласке; о частях тела. Их использование в повседневной жизни, 

раскрытие возможности детского голоса, сила голоса его звонкость, эмоциональная 

темпераментность, естественность. Работа над точным интонированием мелодии с 

музыкальным сопровождением и без него. Развивать первоначальные творческие 

проявления детей в пении, умение самостоятельно находить ласковые интонации в пении. 

«Колыбельные песни, пестушки». 

Предназначение данных произведений. Постижение народно-попевочного словаря, 

лежащего в основе разнообразия музыкальных оборотов мелодии. Упражнять в чистом 

интонировании мелодий, включающих квинту (вверх), в умении удерживать интонацию 

на одном звуке. Добиваться протяжного напевного пения. 

«Считалки, дразнилки, частушки». 

Цель данного вида фольклора - использование в игровой деятельности. Развитие 

музыкального слуха, памяти, певческого дыхания голосового аппарата. Учить 

придумывать индивидуальные варианты традиционных фольклорных образов, 

соответствующих творческим способностям и исполнительским возможностям детей. 

 

 

«Календарные песни». 

Песня как средство общения человека с природой. Объединение по тематике и сюжетам 

(связь со временем года, тема урожая, труда). Учить детей в пределах кварты точно 

передавать движение мелодии. Следить за четким и ясным произношением слов, 

выполнять логическое ударение в музыкальных фразах. 

«Свадебные песни». 

Особенности поэтического изложения и мелодии. Знакомство со звеньями свадебной игры 

(сватовство, смотрины, девичник, прощание с родным домом, венчание, встреча молодых 

в доме жениха). Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, привитие интереса и 

любви к ней. Различение выразительных средств музыки - темп, динамика, регистр. 

Выявление их роли в создании музыкального образа. Умение сравнивать произведения 

различных жанров. Учить детей высказываться об эмоционально - образном содержании 

песни. 

«Лирическая песня». 

Жанровое разнообразие (грустные и удалые; глубоко печальные и грозно -мужественные). 

Развивать умение детей свободно и непринужденно вести мелодическую линию, не теряя 

звонкости и полетности голоса. Тренировка дыхания. Учить петь, выразительно используя 

различные интонации, исполнительские краски. Следить за правильным, четким 

произношением слов. Учить контролировать слухом качество пения. 

 

«Игровой фольклор»(10 часов) 

 



«Движения, театрализованное действо». 

Работа над движениями, диалогами к играм. Двигаться в соответствии с характером 

музыки. Подводить детей к умению выразительно передавать игровой образ. 

 

«Хоровод»( 3 часа) 

«Виды хороводов. Основные элементы русского хоровода». 

Виды хороводов; хореографический (движение), песенный драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Обработка хореографических движений. Добиваться выразительной передачи 

танцевально-игровых движений, их ритмичности в сочетании с пением. Самостоятельное 

изменение движений в связи со сменой частей хоровода. 

 

«Детские музыкальные инструменты»(3 часа) 

«Знакомство с народными инструментами». 

Классификация народных инструментов. 

 

Народные праздники(2 часа) 

Знакомство с календарными праздниками, обрядами. Теоретические сведения об осенних, 

зимних, весенних праздниках, народные обычаи и обряды. Устный фольклор: осенние, 

зимние, весенние заклички, считалки, пословицы, скороговорки. Праздник урожая, 

Покров, Святки, Новый год, Масленица, Пасха. 

 

Русский костюм( 2 часа) 

Знакомство с национальным костюмом, традиционной одеждой 

 

Народные промыслы( 2 часа) 

Знакомство с народными промыслами Руси, изготовление изделий, создание макетов, 

чертежей, эскизов. 

 

Театральная деятельность.(2 часа) 

Знакомство с народным театром, постановка пьес по русскому фольклору. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Название разделов Общее 

количество 

часов на 

изучение 

 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Вводное занятие 1   

2 Знакомство с народными 

праздниками 

12   

3 Хороводные игры 3   

4 Театральная 

деятельность. 

10   

5 Музыкальные 

инструменты 

3   

6 Русский костюм 2   

7 Народные промыслы 2   

8 Малые жанры фольклора 1   

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Вводное занятие « Труд и наука 

– брат и сестра» 

   

2 « Репка» Инсценировка для 

детей 1 класса 

   

3 « У наших ворот всегда 

хоровод» 

   

4 « Листопадничек» - 

интегрированное занятие 

   

5 « Осенние посиделки» - 

развлечение 

   

6 « Покров»    

7 « Как у нашей Дуни»    

8 « Октябрь – свадебник»    

9 « Сказка к нам пришла»    

10 Варежковый театр    

11 « Матушка родимая»  

Развлечение с мамами 

   

12 « Зимушка – сударушка»    

13 « Шуба да кафтан»    

14 Праздник валенка    

15 « Спиридон – Солнцеворот»    

16 Праздник « Новый год у ворот»    

17 На пороге Коляда    

18 « Страшные вечера»    

19 В гостях у домового    

20 Игры молодецкие Развлечение с 

папами 

   

21 Без песен мир тесен    

22 Ждём весну    

23 Как на масленой неделе    

24 Сорок птах    



25 Птицы летите, весну несите    

26 Дуйте в дудки!    

27 Красна речь поговоркою    

28 « Верба – вербочка»    

29 Пасхальный перезвон    

30 Весну встречаем – игры 

затеваем! 

   

31 Дорога потешка    

32 Всякому делу своё время    

33-34 « Приходите в гости к нам!» 

Отчетный концерт 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.201___г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В. Юдовская 

 ____.____.201___г.  


