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Пояснительная записка 
 

Актуальность программы 
К.Д.Ушинский писал: “Как нет человека без самолюбия, так нет чело-

века без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека...” именно поэтому наши интересы обращаются к нрав-

ственным ценностям, к национальной культуре нашего народа.  
Не секрет, что помимо экономических трудностей, Россия сейчас пе-

реживает кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились тради-

ции, порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколения. По-
этому, очень важно возродить преемственность поколений, дать  детям нрав-

ственные устои, патриотические настроения, которые живы в людях старше-
го поколения. Безжалостное отрубание своих корней от народности в воспи-

тательном процессе ведет к бездуховности.  
В сегодняшней социальной ситуации в нашей стране, когда политика 

государства направлена на возрождение духовных ценностей, пропаганда 
народного творчества приобретает более сильное значение. Если знакомить 

детей, начиная с раннего возраста, с родной культурой, произведениями уст-
ного народного творчества, родной речью, то это будет способствовать ду-

ховному, нравственному, патриотическому воспитанию дошкольников. В бу-
дущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины, и 
Россия будет жить, даря миру громадное количество талантов, которыми 

восхищались и будут восхищаться в России и за ее пределами. 
Цели занятий внеурочной деятельности «УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО»: приобщение детей к национальной культуре, развитие ин-
тереса к устному народному творчеству, воспитание у детей патриотических 

чувств и духовности, обогащение детей знаниями о русской национальной 
культуре. 

Задачи: 
1. Расширить представление учащихся о жанрах устного народного 

творчества. 
2. Показать своеобразие и самобытность произведений фольклора, бо-

гатство и красочность народного языка. 
З. Показать влияние произведений устного народного творчества на 

русскую литературу. 
Занятия направлены на формирование УУД (универсальных учебных 

действий). 

Личностные УУД 
 

Самоопределение: каждый ребёнок постепенно определяет, какая из 
тем наиболее близка и интересна, что хотелось бы узнать ещё по данной те-

ме. 



 

Смыслообразование: ребёнок постепенно определяет, для чего он за-
нимается определённой деятельностью, появляется мотивация к выполнению 

заданий. 
Нравственно-этическая ориентация: постепенное оценивание полу-

ченного опыта, планы на дальнейшее его применение. 

Регулятивные УУД 
 

Целеполагание: постановка задачи, соотнесение известного и неиз-
вестного по теме. 

Планирование: определение целей работы на занятиях кружка. 
Прогнозирование: внутреннее предвосхищение будущего результата. 

Коррекция: внесение корректив в план своих действий. 
Оценка: осознание учащимся того, чего он может, а что нет, чему 

нужно научиться.  
Саморегуляция: мобилизация внутренних сил для выполнения дей-

ствий. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные: выделение и формулирование цели работы, моделиро-
вание и преобразование собственной идеи в оформлении работы; 

Логические: построение последовательности выполнения работы 

Коммуникативные УУД: 

- планирование сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- сотрудничество в групповой деятельности; 

- постановка вопросов, возникших в процессе выполнения работы; 

ИКТ в работе: демонстрации презентаций и мультимедиа, поиск ин-

формации в интернете.  

Программа рассчитана на учащихся начальных классов в возрасте от 7 
до 10 лет. Занятия проводятся в группах по 10-12 человек, с учетом возраст-

ных особенностей. Срок реализации программы – 1 год (144 часа) 1 занятие – 
2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Планируемые результаты: 

Личностные 

1. Мотивация к изучению устного народного творчества. 



 

2. Формирование личностного смысла изучения устного народного 
творчества. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

4.Уметь работать в группах. 

5. Уметь доказывать способ правильного решения. 

6. Уметь опровергать не правильное направление поиска. 

7. Умение самостоятельно подбирать интересующую информацию. 

Предметные: 

1.Формирование понимания литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций. 

2.Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской культуре 

3.Формирование этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности. 

4.Формирование потребности в систематическом чтении.  

5. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

6.Умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфи-
ку различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

7. Развитие у учащихся эмоционально-эстетическое восприятие произ-
ведений, обогащение эмоциональной сферы учащихся нравственными, эсте-

тическими чувствами. 

8. Развитие творческой активности, умения передавать свои мысли, 

чувств, эмоции. 

Метапредметные: 

1.Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия  



 

3.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

4.Овладение навыками смыслового чтения текстов 

5.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации. 

6. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-
ектов, процессов и явлений действительности. 

7. Активное использование речевых средств и средств информацион-
ных и коммуникативных технологий. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Учебно–тематический план  
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 
 

Часы  

теория практи-

ка 

всего 

1.  Вводное занятие.  2  2 

2.  Поэзия пестования: 
-колыбельные песни 

-пестушки 
-потешки 

-прибаутки 
-докучные сказки 

5 19 24 

3.  Бытовой фольклор: 

-детские народные песни 
-заклички и приговорки 

-детская обрядовая песня 
-прозвища и дразнилки 

-детские сказки 
-страшилки 

7 27 34 

4.  Потешный фольклор: 

-словесные игры 
-молчанки и голосянки 

-поддевки 
-сечки 

-скороговорки 
-небылицы-перевертыши 
-загадки 

19 31 38 

5.  Игровой фольклор: 
-формальные ролевые игры без поэтически ор-

ганизованного текста 
-формальные ролевые игры с игровыми припе-
вами 

-формальные ролевые игры с приговорками 
-игры-импровизации 

-жеребьевые сговорки 
-считалки 

14 22 28 

6.  «Фольклорные посиделки» 

-подготовка 
-проведение 

1 9 10 

7.  Народный кукольный театр 

«На веселой ярмарке» 
 

2 3 4 

 Заключительное занятие  4 4 

Итого: 29 115 144 



 

По окончанию реализации программы учащиеся должны знать и уметь: 
 

- Иметь расширенное представление о жанрах детского фольклора, знать их 
отличительные особенности 
  

- Знать наизусть полюбившиеся произведения детского фольклора 
 

- Понимать роль и значение устного народного творчества в жизни русского 
народа 

 
Формы и средства контроля: 

 
Устные ответы, в виде тестов. Викторины. Конкурсы. Презентации. Творче-

ские выступления. 
 

Условие реализации программы: 
Для реализации данной программы необходимо помещение, пригодное для 

проведения учебных занятий. 
 
Учебно-наглядные пособия, готовые, либо подготовленные самостоятельно.  

Расходные материалы  и инструменты для обеспечения декоративно-
прикладной работы учащиеся приобретают самостоятельно. 

 
Информационное обеспечение: мультимедийный проектор, ПК. 
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