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Планируемые результаты 

 

В результате занятий в фольклорном кружке «Родничок» учащиеся должны знать: 

о фольклоре как источнике народной мудрости; 

пройденный фольклорный материал; 

основные русские календарные праздники и уметь рассказывать о них, особенности 

традиционных календарных праздников; 

основные жанры фольклора. 

уметь: 

исполнять песни, заклички, плясовые, хороводные с соответствующими движениями, по 

желанию – с простейшим инструментальным сопровождением; 

применять пословицы, считалки, скороговорки, прибаутки и т.д.; 

сочинять варианты к знакомым напевам и инструментальным наигрышам; 

играть в народные игры и организовывать их; 

играть на простейших народных инструментах. 

Проверка результатов обучения осуществляется посредством: 

наблюдения педагога за практической работой учащихся; 

опросов по изучаемым темам; 

успешное участие в празднично-игровых мероприятиях, школьных праздниках, концертах 

и фестивалях и конкурсах. 

 

Содержание учебного курса 

 

1 блок 

Теоретический Знакомство с предметом. Понятия фольклора, народа, национальности, 

этноса, культуры. Мир фольклора – мир народной мудрости. Виды фольклора. 

Особенности русской народной культуры, её похожесть и различия с фольклором других 

народов. 

Народные быт и костюм. 

Устное и музыкальное народное творчество как первооснова всей музыкальной культуры 

Композиторы и собиратели 

русской песни. 

История и особенности народного танца. 

Особенности и смысл народных игр и праздников. 

Формируемые УУД 

 Личностные: формирование позитивного отношения к родной культуре и своей 

национальной принадлежности, повышение уровня духовности. 

Познавательные: формирование способности обобщать и структурировать разрозненные 

факты в единую и целостную картину. 

Регулятивные: пробуждение интереса к изучению родной культуры и народного 

творчества в целом. 

Коммуникативные: 

совершенствование умения слушать и понимать, воспитание толерантного отношения к 

иным культурам. 

2 блок 

Устное 



народное творчество Особенности устного народного творчества 

· Народная мифология. 

· Сказки 

· Эпический песни и былины 

· Потешки, побасенки, скороговорки и т.п.  

Формируемые УУД 

Личностные: обогащает чувство родного языка, воспитывает патриотизм, формирует 

семейные и общечеловеческие ценности. 

Познавательные: обогащает знаниями по русской литературе и истории, совершенствует 

умение искать, анализировать и обобщать информацию. 

Регулятивные: мотивирует на дальнейшее изучение народного творчества, на 

использование полученных знаний в собственной речи. Коммуникативные: обогащает 

словарный запас. 

3 блок 

Песенное народное творчество Особенности исполнения русской песни 

· Народная мифология. 

· Сказки 

· Эпический песни и былины 

· Потешки, побасенки, скороговорки и т.п.  

Формируемые УУД 

Личностные: обогащает чувство родного языка, воспитывает патриотизм, формирует 

семейные и общечеловеческие ценности. 

Познавательные: обогащает знаниями по русской литературе и истории, совершенствует 

умение искать, анализировать и обобщать информацию. 

Регулятивные: мотивирует на дальнейшее изучение народного творчества, на 

использование полученных знаний в собственной речи. Коммуникативные: обогащает 

словарный запас. 

4 блок 

Танцевальное народное творчество Особенности русского народного танца 

Основные жанры русского народного танца: хороводные, плясовые, игровые. 

Танцевальные движения: дроби, чечётки, припадания, «вертушки» и т.п.  

Формируемые УУД 

Личностные: формирует позитивное отношение к родной культуре, повышает 

самооценку, укрепляет родственные связи, помогает найти своё место в коллективе, в 

профессии. 

Познавательные: обогащает новыми знаниями, умению собирать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: мотивирует на дальнейшее изучение фольклора, учит выражать себя в 

танце, бороться со стрессами, расслабляться, чувствовать своё тело. 

Коммуникативные: учит невербальному общению, умению распределять роли, 

чувствовать как весь коллектив, так и каждого его члена в отдельности. 

5 блок 

Игровое и праздничное народное творчество Русские народные праздники: бытовые и 

религиозные. 

Народные игры: календарные, обрядовые, событийные, детские, развивающие.  

Формируемые УУД 



Личностные: укрепляет чувства патриотизма, гордости и любви к родной культуре, 

повышает самооценку. Способствует профессиональной ориентации. 

Познавательные: обогащает знаниями. 

Регулятивные: мотивирует на более глубокое изучение народного творчества, 

преодолевать стеснение и перенаправлять негативные эмоции. 

Коммуникативные: учит управлять большим количеством людей, умению чувствовать 

партнёра, взаимодействовать с преподавателем и ровесниками. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий 
Дни 

План Факт 

1.История и быт приленских ямщиков-10ч. 

1 Древо жизни (Составление своей родословной) (2 

ч.) 

 

 

 

2 Посещение музея (ознакомление с историей 

наших предков) Почтовый ямщицкий тракт. (2 ч.) 

 

 

 

3 Наши родственники (родственные узлы). (2 ч.)  

 

 

4 Предметы быта ямщиков. (2 ч.)  

 

 

5 Беседа «Мое родное село». (2 ч.)  

 

 

2.Обычаи, обряды, праздники-10ч. 

6 Пасха. (2 ч.)  

 

 

7 Троица. (2 ч.)  

 

 

8 Духов день. (2 ч.)  

 

 

9 Николин день. (2 ч.)  

 

 

10 Свадебный обряд. (2 ч.)  

 

 

3.Русский народный костюм-4ч. 

11 Костюм девушки. (2 ч.)  

 

 

12 Костюм парня. (2 ч.)  

 

 

4.Фольклор приленских ямщиков-16ч. 

13 Игры наших предков. (2 ч.)  

 

 

14 Заклички. (2 ч.)  

 

 

15 Присказки. (2 ч.)  

 

 

16 Прибаутки. (2 ч.)  

 

 

17 Частушки. (2 ч.)  

 

 



18 Рассказы и воспоминания старожилов. (2 ч.)  

 

 

19 Пословицы и поговорки. (2 ч.)  

 

 

20 Загадки. (2 ч.)  

 

 

5.Песни наших предков-18ч. 

21 Сидит Дрема. (2 ч.)  

 

 

22 В хороводе были мы. (2 ч.)  

 

 

23 Каравай. (2 ч.)  

 

 

24 Посею лебеду на берегу. (2 ч.)  

 

 

25 Перевоз Дуня держала. (2 ч.)  

 

 

26 А мы просо сеяли. (2 ч.)  

 

 

27 А мы просо сеяли. (2 ч.)  

 

 

28 Ой при лужке, при луне. (2 ч.)  

 

 

29 А я по горенке хожу. (2 ч.)  

 

 

6.Русские народные инструменты-6ч. 

30 Гармонь. (2 ч.)  

 

 

31 Ложки. (2 ч.)  

 

 

32 Трещотка. (2 ч.)  

 

 

7.Народные танцы-4ч. 

33 Хоровод. (2 ч.)  

 

 

34 Переходная пляска. (2 ч.)  

 

 

 Итого: 68 ч.  

 


