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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности 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 общего 

образования  МБОУ Школы №134 г. о. Самара 

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

Данная Программа предназначена для обучающихся 7 классов, составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на два 

года, по 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во время, отведённое для 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Программа «Русский фольклор» реализует идею изучения и развития российской 

культуры в целях сохранения наследия, возрождения традиций и 

духовности   народного фольклора, декоративно-прикладного творчества.  

Программа «Русский фольклор» основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, 

благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним 

соприкоснуться. 

Актуальность программы: 

 приобщение детей к истокам родной культуры  и народным традициям, 

прежде всего к истокам русской культуры.   

 воспитание потребности познания культуры и традиций народов России;  

 воспитание эстетики, этики, традиционных ритуалов и обрядов;  

 усвоение знаний народных традиций, праздников, фольклора, предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Цель:  
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 Создание условий для духовно-нравственного,  эстетического и 

интеллектуального воспитания детей через изучение народного 

творчества,  традиций и преемственности духовной культуры России. 

Задачи: 

 формирование основ национального самосознания и любви к Отечеству; 

 формирование нравственных человеческих качеств: человеколюбия, 

честности, уважительного и бережного отношения к 

национальным  традициям, уважение к взрослым и сверстникам;  

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, устному 

народному творчеству,  способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

 освоение знаний  о  народном творчестве и традициях  преемственности 

духовной культуры России  как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях  устного народного творчества, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности 

В ходе реализации Программы применяются следующие методы работы с 

детьми: 

Личностно - направленные, когда содержание становится актуальным для каждого 

ребёнка; 

стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что 

способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным 

проблемам и созданию общественного мнения; 

развивающие нравственное сознание; 

активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его 

эмоциональную сферу. 
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Основные направления развития и воспитания обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к национальным 

традициям; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 Принцип ориентирования на личность школьника. Реализуется через учёт 

особенностей развития личности каждого обучающегося, уровня 

сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

 Принцип соответствия требованиям современного общества и 

общественно значимым ценностям. Реализуется через демократический 

стиль общения обучающихся и учителя; раскрытие перед обучающимися 

роли культуры в развитии общества. 

 Принцип нравственных ценностей. Реализуется через тематику часов 

общения и внеурочной деятельности, направленную на осмысление 

обучающимися нравственного выбора, оценки положительных и 

отрицательных поступков. 

 Принцип учёта потребностей обучающихся. Реализуется через процесс 

воспитания, где дети осваивают социальные роли: «ученик», «член классного 

(школьного) коллектива», «одноклассник», «участник деятельности»; 

 Принцип гуманизма. Реализуется через нравственный выбор обучающихся. 

Методы работы с обучающимися: 

 Личностно – направленные 

 Стимулирующие 

 развивающие  

 активизирующие 
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Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 

• беседы; лекции,  

• час общения; 

• виртуальные экскурсии; 

• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

Практические занятия: 

• творческие конкурсы; 

• коллективные творческие дела; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

• обыгрывание проблемных ситуаций; 

• творческие проекты, презентации; 

Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Планируемые результаты 

Программа способствует формированию у обучающихся:  

 личностных;  

 регулятивных;  

 познавательных;   

 коммуникативных учебных действий. 

В личностных универсальных учебных действий будет формироваться 

внутренняя позиция обучающегося, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 
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В регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться 

способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат 

знания об  основных положительных нравственных качествах человека; освоят 

общие понятия гражданско-правового сознания. 

В коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться 

умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и условия 

деятельности в сообщениях. 

Обучающиеся должны быть: 

• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру 

и людям; 

• обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать 

творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных 

ситуаций, с интересом искать и находить их решение; 

• самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой; 

• способны к изменению самих себя. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:  

На первом уровне обучающиеся получает знания о духовно-нравственных 

ценностях. 

На втором уровне обучающиеся получают опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.  

На третьем уровне обучающиеся принимают участие в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности и приобретают элементы 

опыта духовно-нравственного поведения. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование 

у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской и 



7 
 

социокультурной компетентности. Действия педагога, направленные на 

достижения воспитательных результатов, представлены ниже. 

1 уровень 

Приобретение обучающимися социальных знаний 

Восприимчивость к новому социальному знанию, стремление освоить новые 

понятия. Педагог поддерживает стремление ребенка к новому социальному  

знанию, создаёт условия для самого воспитанника в формировании его личности, 

включает его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно - деятельностный 

подход. 

2 уровень 

Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

Активизация межличностного взаимодействия обучающихся друг с другом; 

процесса развития детского коллектива. 

Педагог создаёт воспитательную среду, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки: 

не должны разрушать его самого и включающую его систему (семью, коллектив), 

не должны привести к исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно - деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

Получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Потребность в самореализации, в общественном признании, в желании проявить и 

реализовать свои потенциальные возможности, готовность приобрести для этого 

новые необходимые личностные качества и способности. 

Предполагаемая организация деятельности по программе будет способствовать 

достижению обучающимися: личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Содержание программы 
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Тема урока Количество 

часов 

Фольклор как устная народная культура  2 

Жанры русского фольклора  2 

Русская мифология. Древние образы в народном искусстве   2 

 Прикладное занятие.  Декор предметов народного быта  2 

Календарно-обрядовая поэзия и народные ритуалы  2 

Осенние обрядовые песни  2 

Прикладное занятие. Изготовление куклы из природных материалов  2 

Народные заговоры и молитвы. 2 

Прикладное занятие. Изготовление куклы бессонницы.  2 

Свадебный фольклор.  2 

Прикладное занятие. Изготовление свадебной куклы.  4 

Рождественский и святочный обряд  2 

Игра-викторина «От зимних святок до зеленых»  2 

Необрядовый фольклор. Малые жанры.  10 

Прикладное занятие. Народный мужской праздничный костюм  2 

Прикладное занятие. Народный женский праздничный костюм.  4 

Фольклорный праздник  2 

Прикладное занятие. Изготовление коллективного панно «Народные 

гуляния»  

4 

Прикладное занятие. Изготовление куклы мартинички.  2 

Древние образы в современных народных игрушках.  2 

Прикладное занятие. Глиняная игрушка.  4 

Русская волшебная сказка. Поэтика волшебной сказки.  4 

Эпические герои русских былин. Борьба с врагами Русской земли.  2 

Прикладное занятие. Персонажи русских былин.  2 

Фольклорный праздник «На златом крыльце сидели» 2 
 

68 

 

Тематическое планирование 
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№№ 

занятия 

Тема занятия Планируем

ые сроки 

проведения 

1 Фольклор как устная народная культура.  сентябрь 

2 Жанры русского фольклора сентябрь 

3 Русская мифология. Древние образы в народном искусстве. сентябрь 

4  Прикладное занятие.  Декор предметов народного быта. октябрь 

5 Календарно-обрядовая поэзия и народные ритуалы октябрь 

6 Осенние обрядовые песни октябрь 

7 Прикладное занятие. Изготовление куклы из природных 

материалов 

ноябрь 

8 Народные заговоры и молитвы. ноябрь 

9 Прикладное занятие. Изготовление куклы бессонницы. ноябрь 

10 Свадебный фольклор. декабрь 

11 Прикладное занятие. Изготовление свадебной куклы. декабрь 

12 Прикладное занятие. Изготовление свадебной куклы. декабрь 

13 Рождественский и святочный обряд январь 

14 Игра-викторина «От зимних святок до зеленых» январь 

15 Необрядовый фольклор. Малые жанры. январь 

16 Народная поэзия февраль 

17 Лирическая песня. февраль 

18 Масленичные песни. февраль 

19 Прикладное занятие. Народный мужской праздничный 

костюм 

февраль 

20 Прикладное занятие. Народный женский праздничный 

костюм. 

март 

21 Прикладное занятие. Народный женский костюм. март 

22 Фольклорный праздник март 

23 Прикладное занятие. Изготовление коллективного панно 

«Народные гуляния» 

март 

24 Прикладное занятие. Изготовление коллективного панно 

«Народные гуляния» 

апрель 

25 Веснянки апрель 
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26 Прикладное занятие. Изготовление куклы мартинички. апрель 

27 Древние образы в современных народных игрушках. апрель 

28 Прикладное занятие. Глиняная игрушка. апрель 

29 Прикладное занятие. Глиняная игрушка. апрель 

30 Русская волшебная сказка. Поэтика волшебной сказки. май 

31 Сказка и миф: сходство и различие. май 

32 Эпические герои русских былин. Борьба с врагами Русской 

земли. 

май 

33 Прикладное занятие. Персонажи русских былин. май 

34 Фольклорный праздник «На златом крыльце сидели» май 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Афанасьев А.Н. Древо жизни. Избранные статьи. М: Современник. 

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу М. 

Белов В. И. Лад. Очерки о народной эстетике. М. 

Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр: учебно-методическое 

пособие. – М. 

Букатов В.М. Хрестоматия игровых приёмов обучения – М. 

Бутромеев В.П. Мифы и легенды древних славян/ под ред. В.П.Бутромеева, 

В.В.Бутромеева. – М.: ОЛМА Медиа Групп. 

Власова М. Русские суеверия : энциклопедический словарь. – СПб.: Азбука. 

Костанян Н. Н. Русская народная словесность. М.: Просвещение. 

Климишин И. А. Календарь и хронология. М.: Наука , 1990. 

Панкеев И. А. Полная энциклопедия быта русского народа. 

Путилов Б.Н. Древняя Русь. СПб.: азбука. 

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М. 

Степанов Н.П. Народные праздники на Святой Руси. М: России раритет. 

Стриженов А. Календарь русской природы. М. 

Громыко М. М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия. 

Даль В. И. Пословицы русского народа: в 2 т. М. 

Жарков С. Н. Народные приметы и предсказания погоды . М. 
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Русская народная поэзия. Обрядовая поэзия. Л. 

Русский фольклор. Хрестоматия. (Сост. В. П. Аникин). М. 


