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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Личностные результаты:

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

народного творчества как составляющей части культурного наследия нашей 

родины;

- потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в 

разных видах деятельности: синкретичном народно-певческом искусстве 

(соединение в нем пения, искусство слова, хореографии, инструментальной 

музыки, народного театра);

- принятие моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями (ветераны, 

инвалиды, дети младшего возраста), носителями разных убеждений, 

представителями разных социальных групп;

- способность анализировать нравственную сторону своих поступков;

- способность видеть красоту в окружающем мире;

- эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе;

- способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами, на нравственно-этических началах;

- бережное отношение к традициям своей семьи, школы.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД

- умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей;



- умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах и 

смотрах);-

- формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

задач;

- демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий 

разног уровня, участия в них, в том числе и в качестве конкурсанта.

Познавательные УУД

- умение выстраивать образы через осознанное знакомство с текстами 

народных песен;

- навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на 

основе полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с 

народным творчеством;

- анализ принятие опыта разработки и реализации проекта исследования 

разной сложности;

- овладение культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.

Коммуникативные УУД

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом сверстниками в коллективе;

- приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для 

решения поставленной задачи;

- умение находить общее решение и разрешать конфликты;

умение вести диалог, признавать различные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения.

- обучающиеся способны договариваться друг с другом, принимать 

конструктивные решения, распределять роли в совместной деятельности, 

осуществлять взаимоконтроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать свои поступки и поступки окружающих.



- школьники способны решать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.

Предметные ( на конец освоения курса)

Обучающиеся научатся:

- понимать, что занимаясь изучением русской национальной культуры, 

воспитывается разносторонняя личность через формирование знаний, 

умений и навыков фольклорного исполнительства;

- применять основы ансамблевого пения;

- отличать настоящее музыкальное искусство от того, что предлагают 

современные СМИ;

- владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поисковой 

информации;

- использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

социально - значимых мероприятиях;

- понимать свою ответственность за судьбу страны, испытывать чувство 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;

- понимать высшие ценности, идеалы, ориентиры, руководствоваться ими 

в практической деятельности.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- петь в народной манере, играть на народных инструментах, освоить основы 

народной хореографии, актерского мастерства, понимать и любить 

народную культуру;

- готовить и проводить социально - значемые мероприятия для разных 

целевых аудиторий;

- участвовать в концертах, фестивалях, смотрах-конкурсах, конференциях.

Воспитательные результаты.

Воспитательные результаты курса распределяются по трём уровням. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма.



Результаты первого уровня достигаются в процессе взаимодействия с 

педагогом. К этим результатам относится:

- приобретение обучающимися элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры русского народа (о жизни 

предков и их мировоззрении, об особенностях праздников, обычаев и 

традициях русского народа);

- приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях родного края;

- умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, 

пространстве школы и дома.

Формы достижения результатов первого уровня: познавательные беседы, 

инструктажи, социальные пробы, игры, концертные выступления, экскурсии, 

беседы о здоровом образе жизни.

Формы контроля результатов первого уровня: отчетный концерт для 

родителей.

Результаты второго достигаются в дружественной детской среде. К этим 

результатам относится:

получение опыта переживания и позитивного отношения к 

художественным ценностям культуры русского народа;

- получения опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества.

Формы достижения результатов второго уровня: участие в фестивалях, 

концертах, оздоровительные акции.

Формы контроля результатов второго уровня: участие в смотрах-конкурсах 

разного уровня (школьных, районных, городских).

Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с 

социальными субъектами. К ним относится:

- участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем 

школу социуме.



Формы достижения результатов третьего уровня: и сел е до в а тел ьс ки е 

работы, социально-значимые проекты, художественные акции, поездка в 

фольклорный лагерь «Берестечко», фольклорные экспедиции, фестивали, 

участие в смотрах-конкурсах областного, Всероссийского и Международного 

уровня, в том числе поездки на конкурсы в другие города.

Формы контроля результатов третьего уровня: фестивали, смотры- 

конкурсы.

2. Содержание курса внеурочной деятельности

1 год обучения (5 класс) 34 часа

Тема№1.

“Певческая культура” (5 часов)

Работа над освоением певческих навыков: над правильным 

звукоизвлечением, над чистотой интонирования, пение канона, включение 

педального подголоска, продолжение работы над развитием 

артикуляционного аппарата, расширение диапазона до квинты.

Формы организации занятия: беседа, личный показ, игра.

Виды деятельности: игровая, общение, художественное творчество.

Тема №2.

“ Народный театр” (7 часа)

Прослушивание русской сказки «Морозко», обсуждение, распределение по 

ролям. Читка сказки по ролям. Разучивание песенного материала. 

Выступление со сказкой перед классом.

Формы организации занятия: беседа, личный пример, игра, проведение 

праздника классе.

Виды деятельности: игровая, проблемно - ценностное общение, 

художественное творчество.

Тема №3.

“ Народная культура ” (5часа)



Продолжение темы: «Жизненный круг человека». Воспитание детей от 3-х 

лет до 7 лет. Обряд инициации. Приучали ребенка к посильному труду. 

Основной вид деятельности - игра. Значение куклы в жизни ребенка.

Формы организации занятия: ролевая игра, познавательная беседа.

Виды деятельности: проблемно - ценностное общение, игровая.

Тема № 4.

«Народные инструменты (6 часов)

Изобретательность создателей и виртуозность исполнителей. Сведения о 

старинных музыкальных инструментах на Руси по летописям, текстам 

народных песен, изобразительным источникам. Жанры: сигнал, песенный, 

плясовой, наигрыши, аккомпанемент к песне. Обучение игре на 3-х ложках. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, иллюстративный, 

слушание музыки, ролевая игра.

Виды деятельности: игровая, общение.

Тема № 5.

“Русский народный танец ” (5 часов)

Особенности северорусской песенно-танцевальной традиции: игровые и 

орнаментальные хороводы. Строгость, степенность, плавность движений. 

Скупость игровых приемов, построенных на внутреннем темпераменте. 

Линейные хороводы. Виды шагов: переменный шаг.

Формы организации занятия: беседа, личный показ, игра.

Виды деятельности: игровая, проблемно - ценностное общение, 

познавательная, художественная.

Тема № 6.

“ Музыкальный фольклор ” (6 часа)

Сказка — эпический жанр фольклора, преимущественно прозаический. 

Сказки социально-бытовые, волшебные, о природе, о животных. Композиция 



сказки: присказка, зачин, завязка, кульминация, развязка, мораль, концовка. 

Обсуждение музыкальных особенностей песен в сказках (скромный 

диапазон, малая распевность, повторяемость родственных мелодических 

построений).

Формы организации занятия: беседа, постановка сказки.

Виды деятельности: познавательная, проблемно - ценностное общение, 

игровая, художественная.



3. Тематическое планирование

1 год обучения (5 класс) 34 часа

№п/п
Тема Обще 

е 
коли 
честв 
о 
часов

Теорет 
ически 
е 
заняти 
я

Практ 
ически 
е 
заняти 
я

ЭОР

Тема №1. «Певческая культура » 5 часа

1 Работа над правильным 

звукоизвлечением.

1 1 zhurnalpedaqoq.ru>servisy/p 
ublik/publ?id=1270

2 Работа над чистотой 

интонирования.

1 * 1 pandia.ru>text/80/250/92792,p 
hp

3 Пение канона. 1 1 ru.wikipedia.orq>KaHQH 
(песнопение)

4 Включение педального 

подголоска.

1 1 olimpiada.melodinka.ru>Ony 
бликовать_____________свои
работы>риЬ 14579.html

5 Расширение диапазона 

до квинты.

1 1 music-education.ru>KaK 
увеличить свой диапазон 
голоса?

Тема №3. « Народная культура» 5 часов

6 Воспитание детей от 3- 

х лет до 7 лет.

1 1 п5роЦа1.ш>Детский 
cafl>...vospitanie-detey- 
cherez...

7 Обряд инициации. 1 1 zen.yandex.ru>media/cyrillitsa 
...obriad-iniciacii...

'8 Приучали ребенка к 

посильному труду.

1 .1 maam.ru>detskijsad... pedaqo 
qika...k...trudu-v-narodnoi...

9 Основной вид

•

1 1 studfile.net>preview/7447019/ 
paqe:32/

zhurnalpedaqoq.ru
pandia.ru
olimpiada.melodinka.ru
education.ru
zen.yandex.ru
maam.ru
studfile.net


деятельности-игра.

10 Значение куклы в 

жизни ребенка.

metod-
sbornik.riPfloiiJKonbHoe
образование»1733-05758

Тема №2. «Народный театр» 7 часов

И Прослушивание 

«Морозко» - русской' 

народной сказки,

обсуждение, 

распределение по

ролям.

1 1 nsportal.ru»... 2019/02/14/mor 
ozko... russkoy-narodnoy

12 Читка сказки по ролям. 1 1 !етско.ги»Сказки_______для
постановок

13 Читка сказки по ролям. 1 1 infourok.ru»flpyroe

14 Разучивание песенного 

материала.

1 1 maam.ru»detskijsad/master- 
klas-dlja... razuchivanie...

15 Разучивание песенного 

материала.

1 1 ypoK.pcb>librarv/metodicheski 
e ukazaniya i ...

16 Разучивание песенного 

материала.

1 1 maam.ru»detskijsad... razuchiv 
anija...proizvedenii...v...

17 Выступление со

сказкой перед классом.

1 1

Тема №4. «Народные инструменты» 6 часов

•18 Изобретательность 

создателей и

виртуозность

1 1 ypoK.pd)»librarv... dopolnitelno 
go obrazovaniya...

nsportal.ru
infourok.ru
maam.ru
maam.ru


исполнителей.

19 Сведения о старинных 

музыкальных 

инструментах на Руси 

по летописям, текстам 

народных песен,

изобразительным 

источникам.

1 1 урок.рф>НЬгагу... dopolnitel по 
go obrazovaniya...

20 Жанры: сигнал,

песенный, плясовой,

наигрыши, 

аккомпанемент к песне.

1

»

1 music-education.ги>Жанры 
музыкального фольклора: 
что это такое и какие

21 Обучение игре на 3-х 

ложках.

1 1 pandia.ru>text/79/119/7612,ph
В

22 Обучение игре на 3-х 

ложках.

1 1 pandia.ru>text/79/119/7612.ph
В-

23 Обучение игре на 3-х 

ложках.

1 1 pandia.ru>text/79/119/7612.ph
В-

Тема №5. «Русский народный танец» 5 часов

24 Особенности 

северорусской песенно

танцевальной традиция: 

игровые.

1 1 bstudy.net>872469/iskusstvo/ 
regionalnye ...

25 Особенности 

северорусской песенно

танцевальной традиция:

1 1 урок.рф>НЬгагу kids/horovod 
odin iz osnovnih ...

pandia.ru
pandia.ru
pandia.ru
bstudy.net


орнаментальные 

хороводы.

26 Строгость, степенность, 

плавность движений.

1 1 studfile.net>preview/8413067/ 
раде:8/

27 Линейные хороводы. 1 1 colleqe4.ru>attachments/articl 
е/175/horovod.pdf

28 Виды шага:

переменный шаг.

1 1 youtube.com>watch?v=pMHf 
oOOUPI

Тема №6. «Музыкальный фольклор» 6 часов

29 Социально-бытовые, 

волшебные сказки.

1 1 sites.qooqle.com >site/.. ./hom 
e/otlicia

30 Сказки о природе, 

сказки о животных.

1 1 PeskarLib.ru>~rus-scaz- 
zhivothye/

31 Композиция сказки. 1 1 multiurok.ru>index.php/files... 
chasti-skazki.html

32 Обсуждение 

музыкальных 

особенностей песен в

сказках.

1 1 nsportal.ru>kultura/literaturno 
e-tvorchestvo...08...v...

33 Постановка сказки. 1 1

34 Выступление для 

родителей.

1 1

ВСЕГО: 34 ч 8ч

(24%)

26 ч

(76%)

34 часа

(100%)

studfile.net
colleqe4.ru
youtube.com
sites.qooqle.com
PeskarLib.ru
multiurok.ru
nsportal.ru

