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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе  требований к результатам освоения 

ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: искусство. 

              Цель программы – формирование творческой личности ребёнка средствами 

русского фольклора, создание условий для воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников, творческих умений и навыков, организации их досуга.  

Сочетание   репродуктивного,   продуктивного  и  творческого  метода  в реализации  

программы  помогает раскрытию творческих способностей ребенка, развивает его интерес. 

Связь декоративно-прикладного искусства с содержаниемобучения подругим 

предметам обогащаетзанятия  и повышаетзаинтересованностьучащихся.Поэтому 

программойпредусматриваютсятематическиепересечениястакимидисциплинами, как 

математика(построениегеометрическихфигур,разметкациркулем,линейкой и 

угольником,расчетнеобходимыхразмерови др.),окружающиймир(создание образов 

животного ирастительного мира). 

Основополагающие педагогические принципы  программы: 

принцип развивающего  и воспитывающего  характера обучения; 

принцип наглядности; 

опора на интерес ребенка; 

индивидуальный  темп движения; 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 2 (3)класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 
 

 
 

Планируемые результаты освоения курса 

Общие предметные результаты освоения программы 

 
Программа обеспечивает   достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 
Личностныерезультаты 

У обучающегося  сформируется: 

самооценка личности; 

осознание своих творческих возможностей; 

проявление познавательныхмотивов; 

развитие толерантности, доброжелательности, позитивного отношения к жизни 

ориентация на понимание причин успехав творческой деятельности; 

способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

устойчивый   познавательный интерес к творческой деятельности; 

возможность реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- 

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

понимать образную сущность искусства; 
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выражать свои чувства, мысли, идеи, мнения средствам их удожественного языка; 

воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского искусства. 

Учащийся  получит возможностьдля формирования: 

патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ 

России; 

освоения  древних корней искусства своего народа; 

бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному 

наследию нашейстраны; 

осознания себя гражданами России, ответственными за сохранение народных 

художественных традиций, спасение культурных ценностей 

основ социальноценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное                         отношение к делу,инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию; 

эмоционально–ценностное отношения к искусству и кжизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся  научится: 

Метапредметные результаты 

быть целее устремлёнными  настойчивым в достижении целей; 

адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

предвидеть возможности получения конкретного результата; 

замечать и оценивать красивое, аккуратное; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

определению общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместнойд еятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

преобразовать познавательную задачу в практическую; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

составлять план последовательности действий; 

умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать 

результат—художественный «ответ» на поставленную учебную задачу, его соответствие 

задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся  научится: 

оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

включаться в творческую деятельность под руководством учител; 

узнавать, называть, определять основные характерные черты современного 

фольклорного искусства; 

различать изученные виды фольклорного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 

приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

осваивать особенности художественно– выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в фольклорном творчестве. 

развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 



4 
 

художественно –  образному,  эстетическому типу мышления,  формированию 

целостного восприятия мира; 

развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память, артестичность. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осваивать    в практических формах работы образного языка фольклора, его 

специфики; 

выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов. 

узнавать, называть, определять основные характерные черты предметного мира 

окружающей действительности; 

осуществлять поиски выделение необходимой информации; 

развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся  научится: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы; 

договариваться  и  приходить  к  общему решению  в совместной        трудовой, 

творческой деятельности; 

выражать свои мысли; готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения; 

формировать собственную позицию; 

задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. 

Обучающийся  получитвозможность научиться: 

проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные 

договоренности и правила, в томчисле правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке школы; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

выбирать наиболее эффективные способы для решения художественной задачи; 

обсуждать и анализировать работы художников с точки зрения пластического языка 

материала при создании художественного образа. 

                                                                   Предметныерезультаты: 
 
Обучающийся  2 класса научится: 

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

- читать наизусть сказки, правильно произнося слова и расставляя логические ударения; 

- строить диалог с партнером на заданную тему; 

- подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями; 

-участвовать в играх с театральными действиями и более развёрнутыми диалогами; 

-разыгрывать русские народные сказки и инсценировать русские народные песни; 

-уметь применить речевые фольклорные обороты в быту; 

-слышать и правильно интонировать в пределах октавы; 

-иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Осенины, 

Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха); 

-использовать в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (колядки, 

заклички, потешки, считалки, пословицы…); 

-знать название инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, гусли, трещётки, балалайка) 

и различать их по звучанию; 

-уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные движения: «Улитка», «Ручеёк», 

два круга в противоположные стороны, «стенка на стенку», выполнять движения в 

свободной пляске;  

 



5 
 

Обучающийся  получитвозможность научиться: 
- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

- произносить скороговорку в движении и разных позах; 

- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

Учащиеся 3 класса научатся: 

- показ сценок с любым видом театра. Уметь импровизировать; 

- введение в свои выступления не только устного, но и музыкального фольклора; 

- с желанием участвовать в любом виде деятельности; 

- знать традиции и обычаи Родного края, понимать смысл народных праздников, уметь 

рассказать об этом; 

- владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни; 

- петь открытым звуком с чёткой артикуляцией; 

- уметь плясать «дробью», исполнять элементы хоровода: «Капуста», «ниточка с 

иголочкой»; 

- иметь представление о предметах быта, которые народ использовал как музыкальные 

инструменты (рубель, пила, гребень); 

- уметь творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и взрослыми; 

- передавать полученный опыт малышам. 

Обучающийся  получитвозможность научиться: 
- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«Детский музыкальный фольклор» 
«Потешки, приговорки, заклички». 

Жанровое разнообразие обращение к различным видам природы; о животных; о 

материнской любви, ласке; о частях тела. Их использование в повседневной жизни, 

раскрытие возможности детского голоса, сила голоса его звонкость, эмоциональная 

темпераментность, естественность. Работа над точным интонированием мелодии с 

музыкальным сопровождением и без него. Развивать первоначальные творческие 

проявления детей в пении, умение самостоятельно находить ласковые интонации в пении. 

«Колыбельные песни, пестушки». 

Предназначение данных произведений. Постижение народно-попевочного словаря, 

лежащего в основе разнообразия музыкальных оборотов мелодии. Упражнять в чистом 

интонировании мелодий, включающих квинту (вверх), в умении удерживать интонацию 

на одном звуке. Добиваться протяжного напевного пения. 

«Считалки, дразнилки, частушки». 

Цель данного вида фольклора - использование в игровой деятельности. Развитие 

музыкального слуха, памяти, певческого дыхания голосового аппарата. Учить 

придумывать индивидуальные варианты традиционных фольклорных образов, 

соответствующих творческим способностям и исполнительским возможностям детей. 

«Народные песни» 
«Календарные песни». 
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Песня как средство общения человека с природой. Объединение по тематике и сюжетам 

(связь со временем года, тема урожая, труда). Учить детей в пределах кварты точно 

передавать движение мелодии. Следить за четким и ясным произношением слов, 

выполнять логическое ударение в музыкальных фразах. 

«Свадебные песни». 

Особенности поэтического изложения и мелодии. Знакомство со звеньями свадебной игры 

(сватовство, смотрины, девичник, прощание с родным домом, венчание, встреча молодых 

в доме жениха). Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, привитие интереса и 

любви к ней. Различение выразительных средств музыки - темп, динамика, регистр. 

Выявление их роли в создании музыкального образа. Умение сравнивать произведения 

различных жанров. Учить детей высказываться об эмоционально - образном содержании 

песни. 

«Лирическая песня». 

Жанровое разнообразие (грустные и удалые; глубоко печальные и грозно -мужественные). 

Развивать умение детей свободно и непринужденно вести мелодическую линию, не теряя 

звонкости и полетности голоса. Тренировка дыхания. Учить петь, выразительно используя 

различные интонации, исполнительские краски. Следить за правильным, четким 

произношением слов. Учить контролировать слухом качество пения. 

«Игровой фольклор» 
«Движения, театрализованное действо». 

Работа над движениями, диалогами к играм. Двигаться в соответствии с характером 

музыки. Подводить детей к умению выразительно передавать игровой образ. 

«Хоровод» 
«Виды хороводов. Основные элементы русского хоровода». 

Виды хороводов; хореографический (движение), песенный драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Обработка хореографических движений. Добиваться выразительной передачи 

танцевально-игровых движений, их ритмичности в сочетании с пением. Самостоятельное 

изменение движений в связи со сменой частей хоровода. 

«Детские музыкальные инструменты» 
«Знакомство с народными инструментами». 

Классификация народных инструментов. 

Народные праздники 
Знакомство с календарными праздниками, обрядами. Теоретические сведения об осенних, 

зимних, весенних праздниках, народные обычаи и обряды. Устный фольклор: осенние, 

зимние, весенние заклички, считалки, пословицы, скороговорки. Праздник урожая, 

Покров, Святки, Новый год, Масленица, Пасха. 

Русский костюм 
Знакомство с национальным костюмом, традиционной одеждой 

Народные промыслы 
Знакомство с народными промыслами Руси, изготовление изделий, создание макетов, 

чертежей, эскизов. 

Театральная деятельность. 
Знакомство с народным театром, постановка пьес по русскому фольклору 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема Часы 

1 Вводное занятие 1 

2 Знакомство с народными праздниками. « Иван Купала» 1 

3 Знакомство с народными праздниками. «День Петра и Февронии» 1 

4 Знакомство с народными праздниками. Святки 1 
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5 Знакомство с народными праздниками. «Рождество» 1 

6 Знакомство с народными праздниками. «Крещенский сочельник». 1 

7 Знакомство с народными праздниками. «Масленица» 1 

8 Знакомство с народными праздниками. «Пасха» 1 

9 Знакомство с народными праздниками. «Красная горка» 1 

10 Хоровые игры. «Ведьмина метелка» 1 

11 Хоровые игры. «Пирог» 1 

12 Хоровые игры. «Петушиный бой» 1 

13 Хоровые игры. «Перетяни веревку» 1 

14 Хоровые игры. «Курочки и петушки» 1 

15 Хоровые игры. «Утка-Гусь» 1 

16 Театральная деятельность. Виды театральной деятельности. 1 

17 Театральная деятельность. Виды театральной деятельности. 1 

18 Театральная деятельность. Настольный театр мягкой игрушки 1 

19 Театральная деятельность. Настольный театр керамической 

игрушки 
1 

20 Театральная деятельность. Пальчиковый театр 1 

21 Театральная деятельность. Театр верховых кукол 1 

22 Театральная деятельность. Театр «Петрушек» - перчаточных 

кукол 

1 

23 Театральная деятельность. Заучивание ролей 1 

24 Театральная деятельность. Оформление, подготовка атрибутов. 1 

25 Театральная деятельность. Праздник сказки 1 

26 Музыкальные инструменты. Деревянные ложки 1 

27 Музыкальные инструменты. Трещотка 1 

28 Музыкальные инструменты. Рубель 1 

28 Музыкальные инструменты. Рожок 1 

30 Русский костюм. Славяне. Женский костюм 1 

31 Русский костюм. Славяне. Мужской костюм 1 

32 Народные промыслы. Город русской игрушки. Матрешка 1 

33 Народные промыслы. Богородская резьба 1 

34 Малые жанры фольклора. Костюмированное представление для 

первых классов сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха» 

1 

 

3  класс 

№ Тема Часы 

1 Вводное занятие 1 

2 Знакомство с народными праздниками. « Иван Купала» 1 

3 Знакомство с народными праздниками. «День Петра и Февронии» 1 

4 Знакомство с народными праздниками. Святки 1 

5 Знакомство с народными праздниками. «Рождество» 1 

6 Знакомство с народными праздниками. «Крещенский сочельник». 1 

7 Знакомство с народными праздниками. «Масленица» 1 

8 Знакомство с народными праздниками. «Пасха» 1 

9 Знакомство с народными праздниками. «Красная горка» 1 

10 Хоровые игры. «Горелки» 1 

11 Хоровые игры. «Курочки и петушки» 1 

12 Хоровые игры. «Игра с Солнцем» 1 

13 Хоровые игры. «Игра с платочками» 1 
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14 Хоровые игры. «Звонари» 1 

15 Хоровые игры. «Жмурки с колокольчиком» 1 

16 Театральная деятельность. Виды театральной деятельности. 1 

17 Театральная деятельность. Виды театральной деятельности. 1 

18 Театральная деятельность. Настольный театр мягкой игрушки 1 

19 Театральная деятельность. Настольный театр керамической 

игрушки 

1 

20 Театральная деятельность. Пальчиковый театр 1 

21 Театральная деятельность. Театр верховых кукол 1 

22 Театральная деятельность. Театр «Петрушек» - перчаточных 

кукол 
1 

23 Театральная деятельность. Заучивание ролей 1 

24 Театральная деятельность. Оформление, подготовка атрибутов. 1 

25 Театральная деятельность. Праздник сказки 1 

26 Музыкальные инструменты. Гусли 1 

27 Музыкальные инструменты. Цимбалы 1 

28 Музыкальные инструменты. Бубен  1 

28 Музыкальные инструменты. Дудка  1 

30 Русский костюм. Славяне. Женский костюм 1 

31 Русский костюм. Славяне. Мужской костюм 1 

32 Народные промыслы. Город русской игрушки.  1 

33 Народные промыслы. Резьба по дереву 1 

34 Малые жанры фольклора. Костюмированное представление для 

вторых классов сказки «Теремок» 

1 

 

 


