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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности 

 
1 КЛАСС  
Введение Знакомство с понятием фольклор, традиции, обряд. (1 ч)  
Тема «Сентябрь — румянец осени (2 ч)  
Приметы сентября. Песенки-игры. Загадки, Считалки. Пословицы и поговорки. 
Обрядовый фольклор (1 ч)  
Знакомство с обрядовыми песнями. Творческие задания.  
Декоративно-прикладное искусство. (2 ч)  
Работа с глиной (пластилином) узоры, роспись. Знакомство с игрушкой из различных 
материалов, вышивка и кружево, изделия из керамики и пр. Характерные особенности 
декоративного изображения. Стилизация предметов живой природы (ягоды, листья, овощи 
или фрукты). В стилизованных изображениях упрощается контур, форма и цвет. 
Выполнение узора в полосе из стилизованных изображений в технике аппликации. 
Орнаменты в полосе, квадрате, круге. Орнаментальный мотив из стилизованных растений 
и животных.  
Традиционные игрушечные промыслы (1 ч) 
 Глиняная игрушка. История и распространение, основные сюжеты. Традиции различных 
областей России. Деревянная игрушка и другие игрушечные промыслы. Кукла и другие 
народные игрушки.  
Тема «Октябрь — листопад, грязник, подзимник» (2 ч) 
 Приметы октября. Загадки. Считалки. Пословицы н поговорки. Молчанка. Скороговорка. 
Игровой хоровод. Перевертыши. Плясовая песня.  
Тема «Ноябрь — листогной, ворота зимы (2 ч)  
Приметы ноября. Загадки. Пословицы и поговорки. Песня-игра. Песня-закличка, игровой 
хоровод. 
 Устное музыкальное народное творчество. (1 ч)  
Устные формы фольклорных традиций. Виды и жанры традиционного и современного 
фольклора. Пестушки, потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, сказки. 
Просмотр выступлений профессиональных музыкальных фольклорных 
коллективов. (1 ч) Посещение выступлений фольклорных коллективов, просмотр 
видеозаписей концертов, обрядовых праздников.  
Тема «Декабрь — стужайло, хмурень, шапка зимы» (1 ч)  
Приметы декабря. Пословицы и поговорки. Загадки. Колыбельные. Считалки. 
Скороговорка. Песня-игра. Плясовая песня. Закличка. Колядки. Зимние поздравительные 
обходы.  
Постановка сценок –«Святки» (2 ч) 
 Изготовление совместно с детьми костюмов, атрибутики к празднику. Разучивание и 
показ доступных детям первого класса сценок.  
Тема «Январь — снеговик, трескун, году —- начало, зиме — середка» (2 ч)  
Приметы января. Пословицы и поговорки. Зимняя сказка. Загадки. Песня - игра.  
Тема «Февраль — лютый, снежень, кривые дороги (2 ч)  
Приметы февраля. Пословицы и поговорки. Считалка. Масленица. Масленичные песни. 
Загадки. Игры.  
«Рисуем сказку» (1 ч)  
Творческие занятия рисование любимых героев сказок и своих вымышленных 
персонажей. 
 Тема «Март — протальник, предвесенье» (2 ч)  
Приметы марта. Загадки. Пословицы и поговорки. Весенние заклички. Скороговорка. 
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Песни- игры.  
Постановка сценок «Встреча весны» (3 ч) 
 Индивидуальная и групповая работа. Разучивание обрядовых песен, танцев, игр. Сценки 
и обряды посвященные празднику «Встреча весны» 
 Тема «Апрель — снегогон, водолей, первоцвет» (2 ч) 
 Приметы апреля. Пословицы и поговорки. Весенние заклички. Молчанка. Считалка. 
Весенние поздравительные обходы. Докучная сказка. Песня-игра.  
Этнография. (1 ч) Определения и история науки. Основные направления 
этнографического исследования.  
Тема «Май — травень, цветень(1 ч)  
Приметы мая. Пословицы и поговорки. Величальная песня. Загадки. Закличка. Считалка. 
Песни-игры  
Постановка сценок «Троица» (2 ч)  
Разыгрывание обрядовых песен и хороводов.  
Обобщающее занятие (1 ч)  
 
2 КЛАСС   
Тема «Мир фольклора — мир народной мудрости» (1 ч)  
Осенняя песня-закличка. Повторение любимых песен, игр, считалок, загадок.  
«Осень — перемен восемь» (4 ч)  
Встреча осени. Осенние приметы. Песни. Игры. Сказки. Докучная сказка. Пословицы. 
Поговорки. Загадки. Считалки. Скороговорки.  
Край мой древний – земля Новгородская(1 ч)  
Беседа о Новгороде, новгородской области место расположения, работа по карте.  
Славяне (2 ч)  
Древние славяне. Язычество древних славян. Мифы: Небо. Солнце. Заря.  
Основные компоненты женского и мужского костюмов в древней Руси (3 ч)  
Женский костюм. Женские головные уборы. Мужской костюм. Отношение к одежде. 
Практические занятия: рефераты, рисунки. Отличие праздничного народного костюма от 
повседневного.  
Тема «Здравствуй, гостья Зима!» (4 ч) 
 Предзимье и его приметы. Зимние заклички. Заедки. Считалки. Пословицы и поговорки. 
Песни. Игры. Хороводы. Колыбельные. Подготовка к Зимним Святкам. Колядки.  
Игровая культура (2 ч)  
Виды игрового фольклора – считалки, игровые песни, приговорки. Их характеристика. 
Потешный фольклор – творчество взрослых и детей, не связанное рамками места и 
времени действия. Виды потешного фольклора: скороговорки, молчанки, голосянки, 
прибаутки, небылицы-перевертыши. Общерусские и местные варианты игрового и 
потешного фольклора. Его творчески развивающая и художественно-эстетическая 
ценность.  
Декоративно-прикладное искусство (3 ч) 
 Богородская игрушка, Городецкая игрушка. Выражение в народном творчестве любования 
окружающей природы. Практические занятия изготовления рисунков и поделок.  
Тема «Не пугай, зима, весна придет!» (5 ч)  
Зимние приметы. Святочные игры. Песни. Зимние забавы и заклички. Пословицы и 
поговорки. Скороговорки. Загадки. Масленица. Масленские песни. Предвесенье. Весенние 
заклички. Игры.  
Просмотр выступлений профессиональных музыкальных фольклорных 
коллективов. (1 ч) Прослушивание и просмотр записей фольклора. Посещение 
фольклорных праздников.  
Тема Весна-красна нам добра принесла!» (3 ч)  
Приметы весны. Хороводы. Трудовая. Песни-игры. Загадки. Считалки. Пословицы и 
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поговорки. Скороговорки. Докучная сказка. Перевертыши.  
Народные ремёсла и промыслы. (1ч)  
Крестьянские ремёсла. Мужские и женские профессии. Обработка льна. Постановка 
сценок и обрядовых песен.(3 ч) Работа над ролью, индивидуальная работа. Мастерство 
актера. Работа над образом героя. Репетиции.  
Выставки работ и итоговый концерт.(1 ч)  
Выставка для учащихся и родителей любимых рисунков и поделок выполненных в 
течении учебного года.  
Обобщающее занятие, обсуждение совместной деятельности учащихся.(1 ч) 
Подведение итогов работы что получилось и что можно улучшить в следующем учебном 
году.  
 
3 КЛАСС  
 Тема «Где песня льется, там легче живется (4 ч)  
Встреча осени. Осенние приметы. Песни осенних трудовых обрядов. Народные 
инструменты (по выбору учителя). Свадебные игры с куклами. Игровые хороводы. 
Плясовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки. Скороговорки. 
 Семейно бытовые обряды.(2 ч)  
Жизненный круг. Свадебные обряды. Погребение. Копилка народной мудрости. 
 Методы научного исследования. Создание проектов.(3 ч)  
Работа с детьми над разработкой проектов. План составления проектной деятельности. 
Ярмарка.(3 ч)  
Народное гулянье. Праздничная ярмарка. Как проводили. Роль детей в ярмарочном 
гулянье.  
Тема «Беседа дорогу коротает, а песня — работу» (2 ч) 
 Приметы поздней осени. Осенние посиделки. Песни, Игры. Загадки. Пословицы и 
поговорки. Скороговорки. Народные инструменты.  
Тема «Были бы поспи — будут и пляски (4 ч)  
Зимние приметы. Песни-игры. Народные инструменты. Загадки. Шутки-прибаутки и 
небылицы. Скороговорки. Подготовка к Зимним Святкам  
Тема «Куда запевала, туда и подголоски» (3ч)  
Зимние приметы. Зимние Святки. Колядки. Песни. Игры. Загадки. Шутки-прибаутки. 
Небылицы. Скороговорки. Пословицы и поговорки. Народные инструменты.  
Декоративно-прикладное искусство. (5 ч)  
Дымковские игрушки. Характерные гамма красок дымковской росписи: синий 
(ультрамарин), оранжевый (сурик), желтый (хром), зеленый (крон зеленый), малиновый 
(фуксин), коричневый, черный (сажа). Лепка игрушек через отсечение лишнего материала 
или его наращивание. Лепка "барыни" из отдельных деталей. 
 Тема «Добро того учит, кто слушает» (2 ч)  
Приметы предвесенья. Весенние заклички. Игры. Пословицы и поговорки. Скороговорки. 
Загадки. Музыкальные народные инструменты.  
Тема «Все в свой прок» (2 ч)  
Народная мудрость о весне, о труде. Пословицы и поговорки. Заклички. Хороводные игры. 
Традиционные праздники летнего календаря и их песни. 
Верования и поверья. (3 ч)  
Примета. Христианская вера. Ангел. Ведьма. Водяной.Домовой. Дрёма. Знахари. 
Кикимора. Колдун. Леший. Молитва. Плотник. ребёнок.  
Итоговое занятие. Выставка лучших работ. Подведение итогов учащимися. (1 ч) 
Подведение итогов работы за учебный год.  
 
4 КЛАСС 
Народный календарь – осенние традиции и обряды. 
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Встреча осени. Осенние приметы. Песни. Игры. Сказки. Докучная сказка. Пословицы. 
Поговорки. Загадки. Считалки. Скороговорки. 
Быт и уклад. Жилище и утварь 
 Разновидности народных ремесел и промыслов,  виды русской народной игрушки              
( тряпичной, соломенной, деревянной и глиняной) 
Музыкально-фольклорные игры 
Игры хороводные их отличие, описание. Разучивание игр с пением. 
Жанры народной музыки 
Время и ритм в народных песнях и танцах. Календарные. Хороводные. Плясовые. 
Колыбельные. Пословицы и поговорки. Скороговорки. Приметы народного календаря. 
Народный календарь – зима 
Предзимье и его приметы. Зимние заклички. Заедки. Считалки. Пословицы и поговорки. 
Песни. Игры. Хороводы. Колыбельные. Подготовка к Зимним Святкам. Колядки 
Семейные праздники и обряды  
Жизненный круг. Свадебные обряды. Погребение. Копилка народной мудрости 
Быт и уклад. Народный костюм 
Женский костюм. Женские головные уборы. Мужской костюм. Отношение к одежде. 
Практические занятия: рефераты, рисунки. Отличие праздничного народного костюма от 
повседневного 
Народный календарь – весенне-летний цикл. 
Приметы весны. Хороводы. Трудовая. Песни-игры. Загадки. Считалки. Пословицы и 
поговорки. Скороговорки. Докучная сказка. Перевертыши 
 

Формы проведения занятий: 

•дискуссии; 
•практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 
кроссвордов, головоломок, сказок. 
• беседа; 
•экскурсия; 
•концерт;  
•диспут; 
•исследование; 
•конференция; 
•театрализация 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

•игровая; 
•теоретическая; 
•практическая. 

•Виды деятельности: 
• - игровая 
•- познавательная 
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Тематическое планирование 
 
№ Наименование тем 1 класс 2класс 3класс 4класс 

Количество 
часов 

Количество 
часов 

Количество 
часов 

Количество 
часов 

1 Введение. Знакомство с 
понятием фольклор, 
традиции, обряд. 

1    

2 «Сентябрь — румянец 
осени» 

2    

3 Обрядовый фольклор 1    
4 «Октябрь — листопад, 

грязник, подзимник» 
2    

5 Декоративно-прикладное 
искусство 

2    

6 Традиционные игрушечные 
промыслы 

1    

7 «Ноябрь — листогной, 
ворота зимы 

2    

8 Устное музыкальное 
народное творчество 

1    

9 Просмотр выступлений 
профессиональных 
музыкальных фольклорных 
коллективов 

1    

10 «Декабрь — стужайло, 
хмурень, шапка зимы» 

1    

11 Постановка сценок –
«Святки» 

2    

12 «Январь — снеговик, 
трескун, году —- начало, 
зиме — середка» 

2    

13 «Февраль — лютый, 
снежень, кривые дороги» 

2    

14 «Рисуем сказку» 1    
15 «Март — протальник, 

предвесенье» 
2    

16 Постановка сценок 
«Встреча весны» 

3    

17 «Апрель — снегогон, 
водолей, первоцвет» 

2    

18 Этнография 1    
19 «Май — травень, цветень» 1    
20 Постановка сценок 

«Троица» 
2    

21 Посещение выставок. 
Обобщающее занятие 

1    

Итого: 33    
22 «Мир фольклора — мир 

народной мудрости» 
 1   

23 «Осень — перемен 
восемь» 

 4   

24 Край мой древний – земля 
Новгородская 

 1   

25 Славяне  2   
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26 Основные компоненты 
женского и мужского 
костюмов в древней Руси 

 3   

27 «Здравствуй, гостья Зима!»  4   
28 Игровая культура  2   
29 Декоративно-прикладное 

искусство 
 3   

30 «Не пугай, зима, весна 
придет!» 

 5   

31 Просмотр выступлений 
профессиональных 
музыкальных фольклорных 
коллективов. 

 1   

32 «Весна-красна нам добра 
принесла!» 

 3   

33 Народные ремёсла и 
промыслы 

 1   

34 Постановка сценок и 
обрядовых песен 

 3   

35 Выставки работ и итоговый 
концерт 

 1   

Итого:  34   
36 «Где песня льется, там 

легче живется» 
  4  

37 Семейно-бытовые обряды   2  
38 Методы научного 

исследования. Создание 
проектов. 

  3  

39 Ярмарка   3  
40 «Беседа дорогу коротает, а 

песня — работу» 
  2  

41 «Были бы гости — будут и 
пляски» 

  4  

42 «Куда запевала, туда и 
подголоски» 

  3  

43 Декоративно=прикладное 
искусство 

  5  

44 «Добро того учит, кто 
слушает» 

  2  

45 «Все в свой прок»   2  
46 Верованье и поверья   3  
47 Итоговое занятие. 

Выставка лучших работ. 
Подведение итогов 
учащимися 

  1  

Итого:   34  
48 Народный календарь – 

осенние традиции и 
обряды. 

   4 

49 Быт и уклад. Жилище и 
утварь 

   3 

50 Музыкально-
фольклорные игры 

   3 

51 Жанры народной музыки    4 
52 Народный календарь –    4 
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зима 
53 Семейные праздники и 

обряды 
   3 

54 Быт и уклад. Народный 
костюм 

   2 

55 Народный календарь – 
весенне-летний цикл. 

   11 

Итого:    34 
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