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Пояснительная записка 
 Рабочая программа внеурочной деятельности «Родные просторы» для 

учащихся 8-10 классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

1) Федеральный государственный стандарт общего образования, 

утверждён приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года (статья 9) 

3) Учебный план КГОБУ «Мильковская средняя школа №1» 

4) Основная образовательная программа ООО приказ № 36/1 от 

14.09.2015г. 

5) Рабочая программа воспитания КГОБУ «Мильковская средняя школа 

№1» 

6) Государственная федеральная программа «Музыкальный фольклор» 

Л.Л.Куприянова, Л. В. Шамина - 1992 года 

 

Целью программы является формирование  духовно – нравственных 

качеств личности школьников средствами музыкального фольклора 

приобщение детей к культурным ценностям, знакомство с традиционными 

народными праздниками, развитие творческих способностей детей,  

нравственное становление личности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с различными формами народной культуры 

на доступном фольклорно – этнографическом материале. 

2. Изучение и освоение народной песни ее основных творческих и 

исполнительских закономерностей. 

           Развивающие: 

1. Развитие вокального слуха и певческого голоса.  

2. Приобретение навыков вокально- хорового исполнения в 

народной манере. 

3. Развитие творческих, сценических, хореографических  

способностей, навыков импровизации. 

            Воспитательные: 

1. Воспитания интереса и уважения к искусству разных народов.  

2. Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

В программе кружка обеспечивается один из ведущих принципов 

современного образования – принцип интеграции. 

    Направленность дополнительной образовательной программы: 

художественная. Программа представляет собой логически выстроенную 

систему, направленную с одной стороны, на овладение знаниями, с другой 

стороны – на развитие у ребенка творческих способностей.  
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Включение детей в творческий процесс на занятиях происходит 

постепенно. Этому способствует внимание учителя к каждому ребенку, 

поддержание в коллективе творческого настроя. Ознакомление учащихся с 

неизвестным материалом, воспроизведение его, повторение, закрепление, 

поиск новых вариантов – все это происходит в игровых формах, 

вызывающих у детей интерес, а значит, повышающих эффективность 

усвоения. 

Занятия предполагают освоение разнообразных музыкальных стилей, 

жанров, направлений. Знакомство с народной песней расширяет 

представление ребенка о народном музыкально- поэтическом языке, его 

образно- смысловом строе, развивает вокально-хоровые данные детей. 

Возраст детей:  данный кружок могут посещать дети 5-8 классов 

общеобразовательного учреждения. 

Срок реализации данной программы: Программа фольклорного кружка 

«Родные просторы» рассчитан на 1 год занятий с детьми разного возраста.  

Количество занятий и учебных часов в неделю Занятия составляют 68 

часов в год, (2 часа в неделю).  

 

Личностные и мета предметные результаты образовательного процесса 

Метапредметные результаты 

      Предусматривает желание ребенка в дальнейшем расширять и углублять 

свои знания о народных традициях, принимать активное участие в 

праздниках, развивать свои творческие способности. 

 календарные и семейные обряды, обычаи, их символику 

 основные фигуры хоровода: «корзиночка», «змейка», «улитка», 

«гребень». 

 различать виды хороводов: кругового, орнаментного, игрового 

 жанры народного творчества 

 Сохранять и приумножать традиции народного творчества 

Личностные результаты 

 применять полученные знания, опыт в своем творчестве, в жизни. 

 уметь петь в чистый унисон 

 исполнять песни в народной манере (петь открыто, звонко, легко с 

окрашенной речевой интонацией) 

  играть на музыкальных инструментах 

 различать на слух тембры инструментов. 

 

Содержание программы   

Цель: знакомство с народным творчеством, адаптация детей в 

новой группе. 

        Раздел 1. Введение. 

Фольклор – народное творчество. 

Знакомство  детей с понятием фольклор, истоками  появления русского     

народного творчества на Руси. Диагностика музыкальных способностей. 
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 Раздел 2. Народное искусство. 

Знакомство с жанрами устного народного творчества: разучивание             

прибауток, считалок, закличек. 

Раздел 3. Музыкальные инструменты. Показ русских народных 

инструментов: бубна, ложек, трещоток, ксилофона. Обучение игре на 

инструментах. Репертуар: «Как под горкой под горой», «Березка». 

Раздел 4 . Вокально – хоровое пение. Музыкальная азбука фольклора, 

народная лексика, соединение слова с музыкой, движением. Распевки: 

расширение диапазона песен до кварты, квинты. Песни – игры, веснянки, 

потешки. Знакомство с вокально – хоровыми приемами пения в народной 

манере, близкой разговорной речи. Репертуар для исполнения: «На горе – то 

калина», «Как пошли наши подружки», «Где был, Иванушка», «Как у наших 

у ворот». 

Раздел 5. Народная хореография. Знакомство с основными позициями 

ног, рук и  освоение движений. Основные положения ног: 1,2,4 позиции. 

Основные положения рук: подбоченившись, калачиком. Русский поклон: 

поясной, грудной. Соединение рук в хороводе. Фигуры хоровода: круг, 

стенка. Разучивание хоровода «На горе – то калина» 

Раздел 6. Народный календарь. Знакомство с календарными 

праздниками и обрядами. Происхождение праздников, связь их с природой: 

Деревенские посиделки, рождество, масленица. 

Раздел 7. Народные игры. Золотые ворота. Игра жмурки с 

голосом 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

Теор. Практ. 

1 Введение  2 2  

2 Народное искусство 6 3 3 

3 Музыкальные инструменты 10 - 10 

4 Вокально-хоровая работа 14 - 14 

5 Народная хореография 12 - 12 

6 Народный календарь 12 4 8 

7 Народные игры 12  12 

Всего 68 8 60 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Раз 

дел 

Тема Всего 

часов 
Цель 

занятия 

Формы 
и 

методы 
обучен

ия 

1.  Введен

ие 

Фольклор-народное 

творчество 

2 Познакомить детей с народным 

искусством 

Словесн

ый 

метод, 

беседа  
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2.  Народ

ное 

искусс

тво 

Загадки           
прибаутки, заклички, 

 считалки.  

2 Знакомство с жанрами 

народного творчества 

Использовать на занятии 

считалки при проведении игр. 

Разучить русскую народную 

круговую игру. Учить точно 

передавать хлопками и 

притопами простой 

ритмический рисунок. 

Занятие - 

игра 

3.  Считалка «Сорока», 

«Сидел 

петух» 

Игра «Пошла коза по 

лесу» 

2 Занятие - 

игра 

4.  Потешка «Федул и 

прошка» 

Прибаутки: 

«Барашеньки- 

крутороженьки», 

«Ворон», «Бай-качи»; 

Игра: «Пошла коза по 

лесу» 

2 Занятие - 

игра 

5.  Музык

альные 

инстр

умент

ы 

Волшебная дудочка 2 Знакомство и обучение игре на 

музыкальных инструментах 

Занятие - 

игра 

6.  Игры для потехи. 
Скороговорка 

«Маргаритки» 

Игра: «Золотые 

ворота»; 

2 Дать детям представление 
о музыкальной культуре 
кубанского народа. 
Познакомить детей со 
свойствами и 
особенностями народных 
музыкальных 
инструментов. Учить 
различать их тембровую 
окраску, импровизировать 
на них. Познакомить с 
определениями «народная 
музыка», «народный 
оркестр». Развивать речь, 
память, активный и 
пассивный словарь. 

Занятие - 

игра 

7.  Небылицы: 

«Вы послушайте 

ребята»; 

«Рано утром, 

вечерком»; 

«Чепуха» 

2 Слушать небылицы и 

распознавать, что быль, а что 

небыль. Развивать чувство 

юмора, а так же логическое 

мышление, стимулировать 

познавательную деятельность. 

Занятие - 

игра 

8.  «Песня – душа народа» 2 Рассказать о многообразии 

жанров русской народной 

песни . Познакомить с жанром 

шуточной песни. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, прослушивая 

вокальные произведения 

контрастного содержания. 

Занятие - 

игра 

9.  «Развесёлый хоровод» 2 Учить, неторопливо двигаться 

в хороводе спокойного 

напевного содержания в 

умеренном темпе, спокойным 

Занятие - 

игра 
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и размеренным шагом. 

Работать над улучшением 

качества кружения, притопов. 

10.  Вокаль

но-

хорово

е пение 

«На горе – то калина», , 

«Как у наших у ворот». 

 «Как пошли наши 

подружки», «Где 

был, Иванушка»,  

2 Развитие вокально-хоровых 

данных знакомство с 

различной манерой пения 

 

Практиче

ское 

занятие 

11.  «В гости к 

дедушке 

Фольклору» 

2 Формировать интерес к 

народным песням и играм. 

Расширять Использовани е 

закличек «Ой, мороз» Песня 

«Зима» Загадки Занятие-

концерт 

Практиче

ское 

занятие 

12.  Земля отцов – моя 

земля 

2 Познакомить с историей 

возникновения казачества, 

образом жизни и быта 

казаков. Послушать 

казачьи песни в казачьего 

хора. Выразительно 

передавать музыкально-

игровые образы при 

инсценировании песен. 

Практиче

ское 

занятие 

13.  Будет хлеб – будет 

песня 

2 Расширять знания и 

представления детей об 

окружающей жизни, 

приметах осени, хлебе, 

земледельческом 

празднике – жатва. 

Учить инсценировать 

народные песни. 

Учить самостоятельно 

придумывать 

танцевальные композиции 

с осенними листочками, 

разыгрывать жанровые 

сценки. 

Практиче

ское 

занятие 

14.  Без труда – нет 

добра 

2 Познакомить с работой 

людей осенью. Рассказать 

о сборе урожая, о 

посиделках-капустниках. 

Продолжать разучивать с 

детьми пословицы, 

загадки, шутливые 

прибаутки о труде, 

трудолюбии. 

Учить исполнять и 

импровизировать 

Практиче

ское 

занятие 
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трудовые частушки, 

песни. 

15.  За околицей 2 Привлечь внимание детей 

к народно-бытовой 

культуре, обычаям и 

традициям своей Родины. 

Воспитывать детей в 

любви к родной природе, 

музыке, играм. 

Развивать их 

наблюдательность, 

воображение, 

музыкальный слух, 

память. 

Практиче

ское 

занятие 

16.  Русский перепляс 2 Познакомить детей с 
основными движениями 
русского народного танца, 
хоровода. Закреплять 
умение использовать 
знакомые движения в 
свободных плясках. 

Практиче

ское 

занятие 

17.  Народн

ая 

хореог

рафия 

 Хоровод «На горе – то 

калина» 

2 Знакомство с основными 

позициями 

Практиче

ское 

занятие 

18.  В гостях у 

домовенка Кузи. 

2 Приобщать детей к 

русской народной 

культуре, используя все 

виды фольклора: сказки, 

потешки, приговорки, 

песенки. 

Воспитывать на основе 

устного народного 

творчества особенные 

черты русского характера, 

присущие ему 

нравственные ценности, 

представления о добре, 

красоте, трудолюбии, 

щедрости. 

 

Практиче

ское 

занятие 

19.  Русские напевы 2 Познакомить детей с 
песнями, плясками, 
хороводами, играми 
русского народа. 
Познакомить с новыми 
музыкальными 
терминами: хор, ансамбль, 
музыкант, певец, оркестр. 

Практиче

ское 

занятие 
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Исполнять песни напевно, 
в умеренном темпе, точно 
интонируя. 

20.  Знакомство с 

традициями и 

искусством родного 

края 

2 Формировать чувство 

причастности к истории 

Родины через знакомство 

с народными   

праздниками и 

традициями 

Накапливать опыт 

восприятия произведений 

малых фольклорных 

жанров. 

Совершенствовать 

совместную работу 

детского сада и семьи в 

области духовно-

нравственного 

воспитания. 

Практиче

ское 

занятие 

21.  Уж я сеяла ленок 2 Познакомить детей с 
летними приметами, 
пословицами, 
поговорками, загадками о 
труде, о земле, о льне. 
Познакомить детей с 
выращиванием льна, 
последовательностью его 
обработки. Вспомнить 
знакомые народные песни, 
пляски, игры. 

Практиче

ское 

занятие 

22.  Народные игры 2 Расширять кругозор детей 
на основе исторического 
материала, который 
доступен их пониманию. 
Развивать 
самостоятельность и 
умение импровизировать. 
Воспитывать чувства 
патриотизма, стремление 
подражать героям нашей 
малой Родины. 

Практиче

ское 

занятие 

23.  Народн

ый 

календ

арь 

Сею, вею, посеваю 2 Познакомить детей с 
новогодне-
рождественским циклом, 
получившим название 
Святок. Объяснить детям 
смысл всех святочных 
действий. Рассказать 
детям о новогоднем 
ритуале - посевании. 

Практиче

ское 

занятие 
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Разучить обрядовые 
песни, сценку, народные 
подвижные игры. 

24.  Рождество 

Христово 

2 Познакомить детей с 
религиозным праздником 
Рождества Христова, с 
библией, рождением 
Христа. Рассказать 
легенду о том, почему в 
рождество принято 
наряжать елку, о древних 
обычаях рядиться в 
карнавальные костюмы. 
Участвовать в обрядовом 
действии – колядовании. 
Самостоятельно 
применять знакомые 
танцевальные движения. 

Практиче

ское 

занятие 

25.  Святочные вечерки 2 Закреплять и обобщать 
знания о праздниках 
новогодне-
рождественского цикла, о 
зимних приметах, 
гаданиях, верованиях. 
Познакомить со значением 
слов «игрища», «вечерки». 

Практиче

ское 

занятие 

26.  Встреча Масленицы 2 Познакомить детей с 
последним зимним 
праздником Масленица – 
одним из самых веселых, 
шумных, озорных 
народных праздников. Он 
посвящен Солнцу и 
завершает зимний период 
праздников. Учим петь 
песни по фразам 
«зеркальным» приемом, 
что способствует 
правильному 
звукообразованию, 
эмоционально-
выразительному 
исполнению. 

Практиче

ское 

занятие 

27.  Широкая 

Масленица 

2 Рассказать о чучело 

Масленицы. Предложить 

детям сделать чучело 

Масленицы из соломы, 

нарядить его и поиграть. 

Закреплять навыки 

художественной 

деятельности детей в 

Практиче

ское 

занятие 
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творческом процессе. 

Вспомнить песни и 

хороводы о зиме, 

масленице. 

Оформить выставку на 

тему: «Широкая 

Масленица». 

 

28.  Проводы зимы 2 Обратить внимание детей 

на явления погоды: 

солнышко пригревает, 

сосульки «плачут». 

Продолжать разучивать 

песни веселого, 

жизнерадостного 

характера, передавая 

динамические оттенки.   

Чувствовать плясовой 

характер музыки, 

двигаться в соответствии с 

различным характером её 

частей: ритмично 

притопывать, кружиться 

парами. 

Самостоятельно играть в 

подвижные игры, в 

снежной крепости, 

кататься на санях. 

Сжигание чучело 

Масленицы и угощение 

блинами. 

Практиче

ское 

занятие 

29.  Народн

ые 

игры 

Закличка весны 2 Знакомство с видами игр, знать 

и применять их в жизни. 

Расширять знания детей о 
приметах весны, 
обрядовых праздниках, 
традициях. Вспомнить 
пословицы и поговорки о 
весне. Учить  петь песенки 
- заклички. 

Практиче

ское 

занятие 

30.  Земля – кормилица 2 Продолжать расширять 

кругозор, углублять 

знания о земле, о природе, 

о любви к родному краю, 

где мы живем. 

Развивать навыки и 

мышления средствами 

загадок, потешек, 

Практиче

ское 

занятие 
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пословиц. 

Формировать у детей 

интерес к новым знаниям. 

31.  К нам весна - красна 

идет 

2 Обобщение и закрепление 
полученных впечатлений, 
песенных и двигательных 
навыков, празднование 
прихода весны. 
 Самостоятельно 
инсценировать  знакомые 
народные песни, 
хороводы, используя 
элементы народного 
костюма. 

Практиче

ское 

занятие 

32.  Дымковские 

барышни 

2 Познакомить детей с 

дымковской игрушкой. 

Рассказать об искусстве 

изготовления глиняной 

игрушки, о веселом народном 

празднике «свистунье». 

Разучивать потешки, стихи, 

загадки, игры со словами. 

Практиче

ское 

занятие 

33.  Русские матрешки 2 Познакомить детей с 
народно-прикладным 
искусством: русской 
матрешкой, установление 
связи между игрушкой, 
жизнью и бытом народа. 
Рассказать об 
особенностях 
изготовления, своеобразии 
композиции, характере 
росписи. Рассматривание 
иллюстраций, чтение 
пословиц, поговорок, 
загадок. Развивать 
самостоятельное 
творчество детей при 
импровизации танцев и 
игре на музыкальных 
инструментах. 

Практиче

ское 

занятие 

34.  Озорные частушки 2 Познакомить детей с 
видами устной народной 
поэзии: частушки, 
прибаутки, небылицы. 
Воспринимать 
характерные интонации 
задорных частушек, 
чувствовать настроение 
музыки. Учить передавать 
ритмический рисунок 

Практиче

ское 

занятие 
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песенных импровизаций 
на народных ударных 
инструментах. 
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