
Рецензия на программу внеурочной деятельности  «Фольклор», 

разработанная учителем музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная 

школа № 43 Кавалера ордена Мужества В.П. Матвийченко 
х. Бараниковского   Л.В. Конышевой. 

 
  Рабочая программа кружка: «Фольклор», является программой внеурочной 

деятельности для 1-4 классов. Программа составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. № 000 в ред. приказа от 01.01.2001г. № 000), 

письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

01.01.2001г. 1/15-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края». Срок реализации 

программы 4 года. 
Общее количество часов – 135 часов на 1 год (1 час в неделю).  
  Актуальность данной программы состоит в том, что  в последнее 

десятилетие возрождается интерес к родной культуре, появляются 

молодежные фольклорные коллективы. Задача данной 

программы  поддержать этот интерес и стать центром передачи 

традиционной культуры молодому поколению. 
    В программе четко прослеживается следующая структура : пояснительная 

записка, учебно-тематический план, содержание курса, краткий перечень 

материалов, инструментов и оборудования, рекомендуемую литературу. 
 Пояснительная  записка  раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и 

развития детей. 
Главной целью программы является – формирование у детей основ 

целостной эстетической культуры через приобщение к истокам культуры 

своего народа. 
Основные задачи: 
-формирование национального самосознания, самоидентичности; 
-развитие творческих способностей; 
-формирование художественных потребностей и эстетического вкуса через 

собственную творческую деятельность; 
-формирование морально-нравственных норм на основе традиций своего 

народа. 
В программе прослеживаются разнообразные методы и формы работы с 

детьми Словесные методы: 
-        рассказ преподавателя; 
-        беседа с учащимися (вводная беседа, обобщающая, закрепляющая); 
-        разгадывание загадок, кроссвордов, словесные игры; 
-        прослушивание аудиозаписей; 
-       проговаривание и пропевание малых жанров устного народного 

творчества; 

http://www.pandia.ru/text/category/1_klass/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/krasnodarskij_kraj/


-        групповое и индивидуальное сочинение собственных произведений 

устного народного творчества. 
Наглядные методы: 
-        показ иллюстраций,  просмотр видеозаписей; 
-        показ изделий народного промысла (костюм с. Тюменцева, бисерные 

украшения, матрешки и др.). 
Практические методы: 
-        раскрашивание картинок; 
-        рисование; 
-        составление коллажа; 
-        лепка из теста; 
-        вождение хороводов, пение; 
-        изготовление тряпичных кукол; 
-        разучивание потешек, прибауток; 
  Тематическое планирование составлено на основе  психофизиологических 

особенностей учащихся 7-10 лет. На занятиях  большое внимание уделяется 

детским жанрам устного народного творчества, игровому фольклору, т.к. 

игра является ведущей деятельностью в этом возрасте. 
Программа сопровождается богатым, интересным приложением, 
включающим конспекты занятий, потешки, считалки, подвижные игры, 
кроссворды , итоговые тесты и т.д. 
  Цели, задачи, личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности в изучении данной программы согласованы и 

ориентированы на углубленное изучение предмета. Программа соответствует 

базовым требованиям к реализации образовательных программ. 
       Характеристика структуры программы. 
Данная программа имеет четкую структуру и грамотное оформление, носит 

целостный характер. Программа содержит следующие разделы: 
- «Пояснительная записка» включает в себя несколько компонентов: цели и 
задачи с учетом специфики данного курса внеурочной деятельности, 

отражение 
актуальности создания рабочей программы, обоснование выбора 
содержательной части. 
- «Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности» раскрывают цели развития обучающихся в данных 
направлениях. 
«Содержание учебного курса» раскрывает по каждой теме в соответствии с 

тематическим планом в полном объеме. 
- «Таблица тематического планирования» с распределением часов по 

разделам и темам занятий представляет характеристику учебной 

деятельности учащихся. 
   «Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности» в полной мере характеризует 

методические, организационные  и  материально-
технические  условия,  необходимые  для получения образовательного 
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результата. «Календарно-тематическое планирование» соответствует 

содержанию курса. 
  Программа представляет собой логически выстроенную систему 

внеурочных занятий, представляет собой завершенный, самостоятельный 

нормативный документ, выполненный по актуальной тематике, обладающий 

существенной практической значимостью. Составлена рабочая программа в 

соответствии с государственными требованиями к образовательным 

программам. 
  Таким образом, данная программа соответствует  требованиям к 

внеурочной деятельности по ФГОС. Программа внеурочной деятельности 

«Фольклор» рассмотрена на заседании школьного методического 

объединения.  Данная программа может быть рекомендована к 

практическому применению в учебно-воспитательном процессе детей 

младшего возраста.                
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