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Аннотация к программе курса внеурочной деятельности 

 «Фольклор» 

для 5 - 8 классов 

(срок реализации 3 года) 
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ лицей №39,  программа дополнительного образования «Фольклор», 

общекультурного направления, реализуется во внеурочное время. Программа составлена в 

соответствии на основе авторской программы Калужниковой Т. И. «Детский фольклор». 

Сегодня особое звучание приобретают проблемы, связанные с человеком и его 

внутренним миром. Социальный заказ общества ориентирует отечественную педагогику 

на развитие каждого ребенка как субъекта собственной жизни, человека, способного к 

самостоятельной творческой деятельности. Музыкальное народное творчество  - это не 

только путь к эстетическому образованию или способ приобщения к ценностям культуры, 

а эффективный способ развития самых разных способностей людей и самореализации их 

как  личности. Актуальность данной программы  обусловлена повышением интереса к 

народному творчеству на качественно новый  уровень через возрождение национальной 

культуры России, а также ее  практической  значимостью. Учащиеся  могут применять 

полученные знания и практический опыт при работе над проектом при подготовке к 

фестивалям, смотрам, конкурсам.  

Одной из приоритетных задач  музыкального воспитания является развитие 

творческой активности обучающихся в процессе художественно - игровой 

исполнительской деятельности, программа внеурочной деятельности  общекультурного 

направления «Фольклор» является одним из средств  для решения этой задачи.                            

Музицирование – это первозданный метод приобщения человека к музыке, умение 

находить индивидуальные формы звукового общения с миром и самим собой, 

возможность приобретения многообразного опыта:  

-движения и речи, 

-слушателя, композитора, исполнителя и актера, 

-общения, переживания, творчества, самовыражения и спонтанности. 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и 

возможностями выбрать свой образовательный маршрут. 

Основная направленность программы внеурочной деятельности в  соответствии 

новых стандартов – общекультурная 

Форма проведения – кружок для обучающихся. 

Возрастной уровень обучающихся: обучение по программе можно начинать в любом 

возрасте от 7 до 14 лет на добровольной основе. Занятия  проводятся в смешанных 

группах, состоящих из учащихся разных классов и параллелей.  

Содержание программы рассчитано на 34 учебные недели в год (3 года обучения). 

Организация учебного процесса:  

1 год обучения -    1 раз в неделю по 1 учебному часу (45 минут) – 34 часа в год; 

2 год обучения - 1 раз в неделю по 2 учебных  часа   по 45 мин с 10 минутным 

перерывом между занятиями – 68 часов год; 

3 год обучения - 1 раз в неделю по 2 учебных  часа   по 45 мин с 10 минутным 

перерывом между занятиями – 68 часов год. 

Оптимальная наполняемость одной группы – 12-16 человек. 

В планирование содержания включены итоговые выступления и участия в 

праздниках, которые проводятся в конце изучения каждого тематического блока после 

завершения работы по программе. 


