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Пояснительная записка 

Программа курса «Русский фольклор» составлена: 

 в соответствии с требованиями Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  начального общего образования (утвержден 

Приказом МО и науки РФ от 16.10.2009 г. №373 с изменениями и 

дополнениями);    

 с  особенностями  Основной  образовательной  программы начального 

общего образования  МБОУ Школы №134 г. о. Самара 

 на основе авторской программы Л.Л. Куприянова «Русский фольклор»  

 с учетом концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.   

       Программа  курса «Русский фольклор» составлена для внеурочных 

занятий с учащимися 1-4 классов. «Русский фольклор» входит во 

внеурочную деятельность по общекультурному направлению. 

       Актуальность программы определена тем, что в группе с помощью 

специальной системы психологических упражнений у участника появляется 

возможность увидеть себя и свое поведение глазами других людей, 

приобрести необходимые навыки и умения общения, которые не удавалось 

получить в семье, осознать и усвоить новые формы поведения. 

    Это очень важно, поскольку в общении находят удовлетворение основные 

социальные потребности личности: быть любимыми, оцененными, 

признанными. Русская народная культура является богатейшим материалом 

не только для введения обучающегося в мир искусства, знакомства с 

традициями русского народа, художественно-эстетического воспитания, 

формирования способности видеть красоту и гармонию окружающего мира, 

но и способствует развитию таких психических процессов, как восприятие, 

образное мышление, воображение, эмоционально-положительное 

отношение к объектам эстетического содержания. Именно родная культура 

должна стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порождающим 

личность. 
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Фольклор активно использовался и используется в народной педагогике. 

Народные песни, сказки, игры, пословицы составляют питательную почву для 

нравственно-эстетического развития детей. Фольклорное произведение изучается 

как результат творческой деятельности, как культурное явление, как эстетическое 

преображение реальности.  

В основе содержания программы лежит музыкально-эстетическое 

образование на основе песенного фольклора и творческой деятельности. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на обучающихся 7-11 лет. Срок реализации - 4 года 

обучения. Общая   продолжительность обучения составляет 135 часов, в 1 классе – 

33 часа,  во 2-4 классах - 34 часа в год. Занятия проводятся в учебном кабинете.  

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и 

коллективных, теоретических и практических форм работы. 

Цель: 

 пробудить у детей интерес к освоению музыкального пространства 

 формирование обучающегося, способного к полноценному восприятию 

музыкальных фольклорных произведений,  

 научить самостоятельному общению с народным искусством.  

 знание народно-художественных традиций.     

Задачи:   

 дать знания о различных видах народного творчества;  

 развивать интерес к русской народной культуре;    

 способствовать развитию практических навыков по использованию 

народного творчества;    

 развивать творческие способности в процессе художественной деятельности;   

 развивать коммуникативные способности;  

 способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, 

путей и способов их достижения. 

 Способствовать формированию мотивации учения в ее эмоциональном 

аспекте. 
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 формировать у детей эстетические чувства, художественный вкус;  

 способствовать воспитанию уважения к народным традициям и культуре 

России.   

                                                         Планируемые результаты  

Личностные 

 Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

 Понимание и осознание эстетических и художественных 

ценностей  отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России. 

 Способность  видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей. 

 Эмоционально реагировать на негативные  проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

 Эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе. 

 Потребность повышать свой культурный уровень, потребность в 

самореализации в различных видах творческой деятельности. 

 Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на 

нравственно-этических началах 

 Бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного учреждения. 

 Социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, и 

навык  самостоятельного социального действия. 

 Сформированность адекватной самооценки и освоение эффективных 

поведенческих стратегий с целью регуляции социальных отношений. 

 Уменьшение факторов, приводящих к чрезмерному напряжению и тревожности. 

 Сформированность навыков адекватного конструктивного поведения. 

Метапредметные  
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 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах  

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач на занятиях , во внеурочной и 

внешкольной  деятельности; 

 опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида 

общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе. 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе  

1 класс   

Регулятивные УУД: 

пробуждение интереса к изучению родной культуры и народного творчества в 

целом.  

Познавательные УУД: 

формирование способности обобщать и структурировать разрозненные факты в 

единую и целостную картину. 

Коммуникативные УУД: 

совершенствование умения слушать и понимать, воспитание толерантного 

отношения к иным культурам. 

2 класс  

Регулятивные УУД: 

мотивирует на дальнейшее изучение народного творчества, на использование 

полученных знаний в собственной речи. 

Познавательные УУД: 
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обогащает знаниями по русской литературе и истории, совершенствует умение 

искать, анализировать и обобщать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

обогащает словарный запас. 

3 класс  

Регулятивные УУД: 

мотивирует на дальнейшие занятия и изучение фольклора, учит выражать себя в 

песне, управлять дыханием, бороться со стрессами. 

Познавательные УУД: 

расширяет кругозор, повышает способность к восприятию и систематизации 

знаний. 

Коммуникативные УУД: 

учит не бояться сцены и публичных выступлений; совершенствует навыки 

эффективного взаимодействия в коллективе 

4 класс  

Регулятивные УУД: 

мотивирует на более глубокое изучение народного творчества, преодолевать 

стеснение и перенаправлять негативные эмоции. 

Познавательные УУД: 

обогащает знаниями.  

Коммуникативные УУД: 

учит управлять большим количеством людей, умению чувствовать партнёра, 

взаимодействовать с преподавателем и ровесниками.  

Воспитательные результаты 

Результаты первого уровня:  

 отмечается положительный интерес к музыке;  

 обладает эмоционально-оценочным отношением к музыке;  

 правильно даёт жанровую характеристику фольклорных музыкальных 

произведений;  

 отличается хорошей музыкальной памятью;  
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 чисто интонирует и исполняет народные песни, заклички, плясовые и т.д.; 

 сочиняет варианты к знакомым напевам и инструментальным наигрышам; 

 самостоятельно организует игры и участвует в них;  

 ритмически точно играет на простейших народных музыкальных 

инструментах;  

 умеет применять пословицы, поговорки, считалки и т.д.   

Результаты второго уровня:  

 обладает устойчивым интересом к музыкальной деятельности; 

 обладает ярким эмоционально-оценочным отношением к музыкальным 

образам;  

 умением охарактеризовать музыку;  

 самостоятельно дает жанровую характеристику фольклорных музыкальных 

произведений;  

 отличается творческим отношением к различным видам музыкальной 

деятельности;  

 отличается хорошей музыкальной памятью.   

Результаты третьего уровня:  

 отмечается интерес к музыке;  

 обладает эмоционально-оценочным отношением к музыке;  

 умеет определить жанр фольклорной;  

 не всегда ритмически точно играет на простейших народных музыкальных 

инструментах;  

 старается применять пословицы, поговорки, считалки и т.д.  

 организует игру и участвует в ней с посторонней помощью.  

 выразительно поет простые песенки,  

 с желанием занимается музыкально-творческой деятельностью.   

Реализация программы обеспечивает: 

 формирование желания продолжить обучения, принятие правил и норм 

работы фольклорного кружка; 
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 ощущение себя индивидуальностью и в тоже время частью коллектива; 

 положительные изменения в манере общения, речи, поведения, внешнем 

виде; 

 способность понимать чувства и потребности других людей; 

 воспитания чувства любви и уважения к родной земле 

Тематический план программы 

1 класс 

№ 

п\п  

 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Тема «Сентябрь – румянец осени» 4 

2 Тема «Октябрь – листопад, грязник, подзимник» 4 

3 Тема «Ноябрь – сумерки года» 3 

4 Тема « Декабрь – вершина года» 4 

5 Тема «Январь – снеговик, трескун, году – начало, зиме - серёдка» 3 

6 Тема «Февраль – лютый,  снежень, кривые дороги» 4 

7 Тема «Март–протальник, предвесенье» 3 

8 Тема  «Апрель – снегогон, водолей, первоцвет» 4 

9 Тема  «Май – травень, цветень» 4 

 Итого 33часа 

       

2 класс                      

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п  

 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Тема «Мир фольклора – мир народной мудрости» 1 

2 Тема «Осень – перемен восемь» 8 

3 Тема «Здравствуй, гостья зима!» 8 

4 Тема «Не пугай, зима, весна придёт!» 10 

 Тема «Весна – красна нам добра принесла!» 7 

 Итого 34часа 

№ 

п\п  

 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Тема «Где песня льётся, там легче живётся» 9 

2 Тема «Беседа дорогу коротает, а песня - работу» 3 

3 Тема «Были бы песни - будут и пляски» 5 

4 Тема «Куда запевала, туда и подголоски» 6 

5 Тема «Добро того учит, кто слушает» 4 

6 Тема «Всё в свой прок» 7 

 Итого 34 часа 
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4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

1 класс  

Тема «Сентябрь – румянец осени». 

Занятие 1. Приметы сентября.  

Занятие 2. Песенки – игры. Загадки.  

Занятие 3. Считалки. Пословицы и поговорки.  

Занятие 4. Песни: «Паучок», «Кисанька-мурысанька», «У медведя во бору» - р.н.п.  

Тема «Октябрь – листопад, грязник, подзимник».   

Занятие 5. Приметы октября. Загадки.  

Занятие 6. Считалки.  Пословицы и поговорки. Скороговорки.  

Занятие 7. Игровой хоровод. Перевёртыши. Плясовые песни.  

Занятие 8. Песни: «Сидит Дрема», «Посмотрите, как у нас-то в мастерской», 

«Обруч круж».  

Тема «Ноябрь – сумерки года».  

Занятие 9. Приметы ноября.  

Занятие 10. Загадки. Пословицы и поговорки. Песня – игра. Песня – закличка. 

Игровой хоровод.  

Занятие 11. Песни: «У дядюшки Трифона», «Позовем Зиму Красную!», «Олень», 

«Хороводная».  

Тема «Декабрь – вершина года».  

Занятие 12. Приметы декабря.  

Занятие 13. Пословицы и поговорки. Загадки.  

№ 

п\п  

 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Тема «Родина краше солнца» 1 

2 Тема «Всему своё время» 8 

3 Тема «Песня поётся не как придётся, а надо лад знать» 8 

4 Тема «Какова песня, таковы и слова» 10 

5 Тема «Какова погудка -  такова и пляска» 7 

 Итого 34 часа 
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Занятие 14. Колыбельные. Считалки, скороговорки. Песня – игра. Плясовые песни. 

Колядки. Зимние поздравительные обходы.  

Занятие 15. Песни: «Ой, морозушка-мороз!», «Ах, ты, котинька-коток», «Веники», 

«Авсень!».  

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

Занятие 16. Приметы января.  

Занятие 17. Пословицы и поговорки. Считалки. Зимняя сказка. Загадки. Песня – 

игра.  

Занятие 18. Песни: «Батюшка мороз», «Чем тебя, Ванюшка, батюшка дарил?»  

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

Занятие 19. Приметы февраля.  

Занятие 20. Пословицы и поговорки. Считалки.  

Занятие 21. Масленица. Масленичные песни. Загадки. Игры.  

Занятие 22. Песни: «Зимний вечер», «А мы Масленицу дожидаем», «Едет 

Масленица», «Катаются, катаются», «Прощай, масленица-плутовка!».  

Тема «Март–протальник, предвесенье».   

Занятие 23. Приметы марта.   

Занятие 24. Загадки.  Пословицы и поговорки. Весенние заклички. Скороговорки. 

Песни – игры.  

Занятие 25. Песни: «Ой кулики», «Грачи-киричи», «Динь-бом», «Море, берег».  

Тема  «Апрель – снегогон, водолей, первоцвет».  

Занятие 26. Приметы апреля.  

Занятие 27. Пословицы и поговорки. Весенние заклички. Считалки. Молчанки. 

Занятие 28. Весенние поздравительные обходы. Докучные сказка. Песни – игры. 

Занятие 29. Песни: «Весна красна!», «Гори, гори ярче!», «Далалынь», 

«Трынцыбрынцы», «Вокруг коршуна хожу».  

Тема «Май – травень, цветень».   

Занятие 30. Приметы мая.  

Занятие 31. Пословицы и поговорки. Величальные песни. Загадки. Считалки. 

Заклички.   
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Занятие 32. Песни – игры. Масленица. Масленичные песни.  Игры.  

Занятие 33. Песни: «Аленький наш цветок», «Гори, гори ясно», «В синем море-

океане».  

2 класс 

Тема «Мир фольклора – мир народной мудрости».  

Занятий 1. Осенние песни – заклички. Повторение любимых песен, игр, считалок, 

загадок.   

Тема «Осень – перемен восемь».  

Занятие 2. Встреча осени. Осенние приметы.  

Занятие 3. Песни. Игры.  

Занятие 4. Сказки. Докучные сказки.  

Занятие 5. Пословицы и поговорки. Загадки.  

Занятие 6. Считалки. Скороговорки.  

Занятие 7. Песни: «Осень, осень, в гости просим!», «Серпы золотые».  

Занятие 8. Песни: «Курочка-рябушечка», «Мышка, мышка!».  

Занятие 9. Песни: «Кто больше вспомнит», «Где был Иванушка?», «Теремок». 

Тема «Здравствуй, гостья зима».  

Занятие 10. Предзимье и его приметы.  

Занятие 11. Зимние заклички. Загадки.  

Занятие 12. Считалки. Пословицы и поговорки.  

Занятие 13.Песни. Игры.  

Занятие 14. Хороводы. Колыбельные.  

Занятие 15. Подготовка к зимним святкам.  

Занятие 16. Колядки.  

Занятие 17. Песни: «По-за городу гуляет Царевич-королевич!», «Кто у нас 

хороший», «Земляничка-ягодка», «А баю, баю», «Сидит олень», «Репка», 

«Авсень!»  

Тема «Не пугай, зима, весна придёт!»  

Занятие 18. Зимние приметы.  

Занятие 19. Святочные игры. Песни.  
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Занятие 20. Зимние забавы и заклички.  

Занятие 21. Загадки. Считалки.  

Занятие 22. Пословицы и поговорки.  

Занятие 23. Масленица. Масленичные песни.  

Занятие 24. Предвесенье. Весенние заклички. Игры.  

Занятие 25. Песни: «Коляда!», «Как у бабушки козел», «Зайчик ты, зайчик!», 

Занятие 26. Песни: «Ванюшка мой!», «Наша Масленица годовая!», «Ты прощай, 

прощай, наша Масленица!», «Ай, кулик, клик!»,  

Занятие 27. Песни: «Эй, ребята, не робейте!», «Дома ли, кума, воробей?», «Идет 

Матушка-Весна!»  

Тема «Весна – красна нам добра принесла!»   

Занятие 28. Приметы весны.  

Занятие 29. Хороводы.  

Занятие 30. Трудовые песни.  

Занятие 31. Песни – игры. Загадки. Считалки.  

Занятие 32. Пословицы и поговорки.  Скороговорки.  

Занятие 33. Докучные сказки. Перевёртыши.  

Занятие 34. Песни: «Весна красна», «Бояре», «Кострома, Кострома!», «Мак 

маковистый», «Ой ты, зоренька-заря», «Земелюшка-чернозем».  

3 класс 

Тема «Где песня льётся, там легче живётся».  

Занятие 1. Встреча осени. Осенние приметы.  

Занятие 2. Песни осенних трудовых обрядов.  

Занятие 3. Народные инструменты.  

Занятие 4. Свадебные игры с куклами.  

Занятие 5. Игровые хороводы.  

Занятие 6. Плясовые песни.  

Занятие 7. Пословицы и поговорки.  

Занятие 8. Загадки.  Скороговорки.  
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Занятие 9. Песни: «Жнем, жнем!», «Сидит дед на меже», «Про житного деда», 

«Шла утица по бережку», «Ходит сон по горе», «Спи-ка, Сашенька, усни!», «Баю-

баюшки», «Вот и шел я по дороге», «Вот они!», «Селезня я любила», «Вью, вью, 

вью я капусточку», «Сидит Дрема», «Ой досточка, досточка Ельмовая».  

Тема «Беседа дорогу коротает, а песня - работу».  

Занятие 10. Приметы поздней осени.  

Занятие 11. Осенние посиделки. Песни. Игры. Загадки. Пословицы и поговорки. 

Скороговорки. Народные инструменты.  

Занятие 12. Песни: «Мы девицы», «Ты река ли, моя реченька», «Селезень утицу 

гонял».  

Тема «Были бы песни - будут и пляски».  

Занятие 13. Зимние приметы.  

Занятие 14. Песни – игры.  

Занятие 15. Народные инструменты.  

Занятие 16. Загадки. Шутки – прибаутки и небылицы.   Скороговорки. Подготовка 

к Зимним Святкам.  

Занятие 17. Песни: «Было у матушки двенадцать дочерей», «Тушки-тутушки», «Во 

горнице», «Пошла Коляда!»  

Тема «Куда запевала, туда и подголоски».  

Занятие 18. Зимние приметы.  

Занятие 19. Зимние Святки. Колядки.  

Занятие 20. Песни. Игры.  

Занятие 21. Загадки. Шутки – прибаутки.  Небылицы. Скороговорки.  

Занятие 22. Народные инструменты. Пословицы и поговорки.  

Занятие 23. Песни: «Уж как шла Коляда!», «Из-за леса, из-за гор», «Со вьюном я 

хожу», «Летал, летал воробей», «Прялица», «Посидите, гости, побеседуйте», «А 

Масленая недалечко», «Блины»,   

Тема «Добро того учит, кто слушает».  

Занятие 24. Приметы предвесенья.  

Занятие 25. Весенние  заклички. Игры.  
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Занятие 26. Пословицы и поговорки. Загадки.  Скороговорки. Народные 

инструменты.  

Занятие 27. Песни: «Жаворонушки», «Весну пора звать», «Весна-Весеница!», «На 

горе-горе петухи поют», «Тетерка шла».  

Тема «Всё в свой прок».  

Занятие 28. Народная мудрость о весне, о труде.  

Занятие 29. Пословицы и поговорки.  

Занятие 30. Заклички.  

Занятие 31. Хороводные игры.  

Занятие 32. Традиционные праздники летнего календаря и их песни.   

Занятие 33. Песни: «Ой весна, ты весна!», «Уж вы, девицы!», «Ой, Махоня!», «У 

нашей у Дуни!».  

Занятие 34. Песни: «У на по кругу, по широкому», «Во поле березонька стояла», 

«Юрий!»  

4 класс 

Тема «Родина краше солнца».  

Занятие 1. Пословицы, поговорки, песни. «Ты живи, Россия, здравствуй!»  

Тема «Всему своё время».  

Занятие 2. Время и ритмы в народных песнях и танцах.  

Занятие 3. Календарные, хороводные, плясовые колыбельные песни.  

Занятие 4. Пословицы и поговорки.  

Занятие 5. Скороговорки.  

Занятие 6. Приметы народного календаря.  

Занятие 7. Песня: «На горе пышаница».  

Занятие 8. Песни: «Мы вечор торгу торговали», «Паучок», «Кострома».  

Занятие 9. Песни: «Не долго веночику…», «Покупайся, утушка», «Мимо саду».  

Тема «Песня поётся не как придётся, а надо лад знать».  

Занятие 10. Характерные интонации песен различных регионов России: Урала, 

Сибири, Севера, Центрального, Поволжья.  

Занятие 11. Пословицы и поговорки.  
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Занятие 12. Приметы народного календаря.  

Занятие 13. Песня: «Золотые ворота».  

Занятие 14. Песня: «Ой да закипучий да ключ».  

Занятие 15. Песня: «Пошла млада за водой».  

Занятие 16. Песни: «Медведюшки йдут», «А дидили дидили».  

Занятие 17. Песни: «Я качу, качу», «Ох, Авсень!», «Как летела пава», «Сею, вею, 

повеваю».  

Тема «Какова песня, таковы и слова».  

Занятие 18. Песни святочных гаданий.  

Занятие 19. Хороводные, игровые, свадебные, колыбельные, лирические песни. 

Занятие 20. Пословицы и поговорки.  

Занятие 21. Приметы народного календаря.  

Занятие 22. Песни: «А дай Бог», «Колядки», «Лели-лели».  

Занятие 23. Песня: «Возле саду, саду».  

Занятие 24. Песня: «У нас по саду река текла».  

Занятие 25. Песни: «Величальная», «Небылица».  

Занятие 26. Песни: «Во затейной слободе», «Ходит царь», «Масленица-

кривошейка!», «Маслинка», «Масленица-гологузка».  

Занятие 27. Песни: «Ой мы Масленицу прокатали», «Жавороночки», «Солнышко-

ведрышко», «Уж ты, пташечка», «Веснянка», «Вербочка», «Прячу, прячу реешок».  

Тема «Какова погудка -  такова и пляска».  

Занятие 28. Инструментальные наигрыши и пляски.  

Занятие 29. Хороводные, плясовые и строевые песни.  

Занятие 30. Пословицы и поговорки.  

Занятие 31. Приметы народного календаря.  

Занятие 32. Песни: «Весна красна!», «А мы просо сеяли».  

Занятие 33. Песни: «Во горнице», «То не гусельки», «Дождик, дождик пуще!», 

«Мы-то молодчики».  
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Занятие 34. Песни: «Жила я у пана», «Как задумал мещанин», «Гори, гори жарко», 

«Ох и слава Богу!»   

Учебно-методическое обеспечение 

Литература 

Гамидова Э.М. Игры. Забавы. Развлечения. Праздники. В.: Учитель. Куприянова Л. 

Л. Русский фольклор. Программно-методические материалы – М.: Мнемозина. 

Куприянова Л. Л. Русский фольклор, учебники для 1,2,3,4 классов четырехлетней 

начальной школы – М.: Мнемозина. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком, 

методические занятия с детьми от трех до девяти лет. ООО Академия развития. 

Чаморова Н.В. Жил-был у бабушки серенький козлик: Любимые игровые песни с 

нотами. М.: ЗАО «БАО-ПРЕСС». Чаморова Н.В. Сорока-белобока: Любимые 

игровые песни с нотами. М.: ЗАО «БАО-ПРЕСС».  

Электронно-образовательные ресурсы 

 Мужской фольклорный ансамбль «Вагане», CD-диск. Энциклопедия школьника. 

Русские праздники, обряды и обычаи, ООО «Бизнес софт». Видеофильм «Из 

истории русского костюма», М.: «Кварт».  

Видеофильм «Народные промыслы», М.: «Кварт». Видеофильмы «Декоративно-

прикладное искусство», М.: «Кварт».   

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете музыки.  

Музыкальный центр, ноутбук, проектор.  

Баян, балалайки, кувиклы, свирель. 

Шумовые музыкальные инструменты 


