
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «РУССКИЙ  ФОЛЬКЛОР»,  5 КЛАСС «Б»

         Рабочая  программа  факультативного  курса  рассчитана  на  обучение  учащихся  5
класса.  Рабочая  программа  ориентирована  на  воспитание  ребенка  в  традициях
отечественной народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней.
Реализация  данной  программы  позволяет  решать  актуальные  проблемы  в  воспитании
подрастающего  поколения,  создавать  реальную  здоровую  альтернативу  асоциальным
явлениям,  имеющим  место  в  жизни  современной  молодёжи,  а  также  формирует
гражданское самосознание, любовь к Родине, знание истории и культуры своего народа,
преданность Отечеству.
Цель курса:
      Воспитание ребенка в традициях национальной народной культуры, формирование 
бережного отношения и любви к ней.
Задачи курса:
Формирование у детей миропонимания, используя средства и опыт народной педагогики.
Развитие эмоциональной сферы ребенка, его сенсорных способностей.
Развитие музыкального слуха, чувства ритма.
Развитие речи.
Способствование развитию творческой деятельности по освоению элементов 
музыкальной культуры.
Формирование целостного восприятия народной культуры.

Содержание факультативного курса 

Раздел Содержание Кол-во
часов

Вводные занятия Что такое фольклор. Жанровая система 
фольклора.

1

Старинный русский быт Семейно-бытовые народные праздники. Игры и 
забавы детей. Детское устное народное 
творчество.

4

Русские  народные
праздники

Фольклорные праздники и песенный 
фольклор. Русский земледельческий календарь. 
Обрядовые песни календарного круга.

10

Русские народные куклы История создания куклы. Куклы-обереги и их 
изготовление. Проект: «Кукла с характером» 
(Изготовление кукол для кукольного театра, для 
постановки фольклорных сказок).

10

Русские  народные  игры и
устное  народное
творчество

Разучивание и театрализация русских народных 
игр:  «Бояре», «Лавочка», «Стульчик», 
«Колечко» и др.

4

Народный танец Народная плясовая. Русских хоровод. 
Разучивание основных фигур.

4

Заключительное занятие Итоговое мероприятие. Театрализация 
обрядовых действий игр. Показ представления 
кукольного театра для начального звена.

1

УМК: 
Шевляков А.В. «Народное творчество»



ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ  КУРС   «РУССКИЙ  ФОЛЬКЛОР»,  8  КЛАСС  «Б»
Рабочая программа факультативного курса «Русский фольклор» для обучающихся

8 класса общеобразовательных учреждений разработана на основе примерной (авторской)
программы «Народное творчество», А.В. Шевлякова. 2007г. и Программы факультативных
курсов «Познание православной культуры из сферы народного творчества», 2009 г.

Цель  факультативного  курса «Русский  фольклор»:  развивать  кругозор,  интерес  к
народному слову, его истории; воспитания чувства национальной гордости за свой народ,
его культурное наследие, воспитывать внимательное отношение к слову, культуру речи.

Изучение предлагаемого курса направлено на достижение следующих задач:
1. дать общее представление о содержании и объёме понятия «народное творчество», о его
классификации, их функциях, художественном своеобразии;
2. развивать кругозор, интерес к народному слову, его истории
3. воспитывать чувство национальной гордостиза свой народ, его культурное наследие, 
воспитывать внимательное отношение к слову, культуру речи.

Содержание программы
Тема № 1.Вступление (3 часа).
Этногенез славян. Верования древних славян. Славянская языческая символика.
Тема № 2. Праздники. Обряды. Игры (6часов).
Народный календарь. Календарные обряды. Сезонные праздники. Свадьба, отпевание, 
тризна. Игры. Русская драка. Праздники, обряды, игры Иркутской области.
Тема № 3.Песенное творчество (7 часов).
Семейно-бытовые песни. Календарные песни. Обрядовые песни. Исторические песни. 
Эпические песни. Лирические песни. Казачьи песни. Частушки. Городской романс. Песни 
Иркутской области. Песни Братского района.
Тема № 4. Устное творчество (5часов).
Сказки. Былины. Загадки, пословицы, поговорки. Слова и поучения. Проза. Поэзия.
Тема № 5. Русский костюм (3часа).
Мужской и женский костюм. Головные уборы. Украшения. Местный костюм.
Тема № 6. Русский народный танец (1час).
Смысл танца. Обрядовые танцы. Бытовые танцы. Особенности традиционной народной 
хореографии Иркутской области.
Тема № 7. Детский фольклор (2часа).
Родины и крестины. Колыбельные песни. Пестушки и потешки. Прибаутки. Заклички и 
приговорки. Дразнилки. Игры. Страшилки.
Тема № 8. Русский театр (2часа).
Ряженые. Скоморохи. Лубочный театр. Балаган. Кукольный театр. Вертепные 
представления.
Тема № 9. Народные промыслы и ремёсла (3часа).
Глиняная игрушка. Резьба по дереву. Плетение. Художественная обработка бересты, 
соломки. 
Тема № 10. Зодчество (1час).
Деревянное строительство. Каменное зодчество. Деревня. Город. Храм.
Тема № 11. Дом (1час).
Семиотика жилья. Русская кухня. Имена. Именослов бурятских имен.
Тема № 12. Заключение (1час).
Древнерусская культура и современность. Экология культуры.

УМК: 
Шевляков А.В. «Народное творчество»




