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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для обучающихся 3 класса 

разработана с учетом: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г. 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 08.12.2020, №273 – ФЗ 

от29.12.2012). 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (1-4 класс).  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МАОУ «Бардымская СКОШИ». 

 Учебного плана МАОУ «Бардымская СКОШИ» на 2022/2023 учебный год.  

 

В учебном плане по предмету внеурочной деятельности 3 класса – 34часа. 

Актуальность 

Изучение традиционной культуры имеет большое значение в деле воспитания подрастающего 

поколения. Использование ценностей народных традиций, народной педагогики и детского 

фольклора способствует формированию активной и полноценной личности, воспитанию у 

обучающихся любви к родному краю, народной культуре. «Не зная прошлого, нет будущего», 

так говорим сейчас мы. Татарское устное творчество- богатый материал для воспитания 

подрастающего поколения. Это богатство нам передавалось от наших предков. Наши предки 

изначала знали название звезд, свое родословное, значение имен, своим детям рассказывали 

сказки, легенды, пели колыбельные песни, загадывали загадки, использовали 

пословицы.Занятия по программе способствуют приобщению обучающихся к народной 

традиции, фольклора, формированию их эстетических и творческих представлений, помогают 

выявить и развить художественные способности детей в процессе учебно-практической 

деятельности. Знание устного творчества татарского народа помогает быть эрудированным, 

воспитанным, культурным.  Детский фольклор-это самостоятельная область многогранного 

народного творчества, объединяющая мир детей и мир взрослых, сплав поэтических и 

музыкально-поэтических жанров народного творчества, созданный детьми или же взрослыми. 

Он влияет на эстетический вкус детей, умножает их познавательные возможности, имеет 

воспитательное значение, а также передаёт национальные особенности традиций и культуры 

народа.Фольклор как художественная форма отражения нравственно-эстетических идеалов 

татарского народа активно использовался и используется в народной педагогике. Народные 

песни, сказки, игры, пословицы составляют питательную почву для нравственно-

эстетического развития детей. Закладывая в школе знания народно-художественных традиций, 

мы закладываем фундамент национального мышления, которое формирует основы культуры. 

Чем культурнее человек, тем осознаннее он относится к историческим памятникам.Данная 

программа «Татарский фольклор» предполагает знакомство обучающихся 3 класса с народной 

культурой: фольклором, обрядами и традициями татарского народа.Проблема формирования 

общей культуры настолько востребована в наши дни, что может быть реализована в системе 
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внеурочной деятельности. Не зная своих национальных корней, человек не может в полном 

объеме познать традиции других народов. 

 

 

Цель программы: 

 

Приобщение детей к культуре татарского народа, его истокам, языку, познание быта и 

традиции предков, постижение своих родословных корней. 

Задачи: 

Развивать элементарные представления об истории и культуре татарского народа. 

Знакомить с произведениями искусства, предметами быта и народного фольклора. 

Воспитывать интерес  к родному языку и народу, обычаям и традициям своего народа. 

Воспитывать чувство принадлежности к своей нации и уважение к традициям других 

национальностей, основываясь на опыт народа и мудрость поколений. 

Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- осознания себя представителем гражданского, этнокультурного сообщества, гражданином 

России 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю своего края, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре татарского народа 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Предметные результаты: 

- основные факты, процессы и явления, относящиеся к истории татарского народа; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторических развития; 

Первый уровень результатов —- расширение представлений об истории возникновения 

татарского народа, об архитектурных, исторических, экологических памятниках, 

исторических личностях, выдающихся деятелях, народных героях. 

Второй уровень результатов —приобщение к культуре ближайшего национального 

окружения;развитие эмоциональной сферы детей и накопление чувственного опыта 

межнационального общения,  создание эмоционально-положительного фона общения во 

время проведения народных праздников, народных игр (подвижные, хороводные, досуговые),  

дидактических игр (словесные, настольно-печатные), занятий. 
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Третий уровень результатов — вовлечение ребенка в процесс усвоения содержания 

этносоциального опыта, через механизмы сочувствия, сопереживания, соучастия;введение 

ребенка в мир  национальной культуры (народного костюма, сказок, фольклора), через 

знакомство с её элементами, которые присутствуют в любой культуре, сравнивая их, 

определяя особенности;помочь детям осознать свое единение с окружающими людьми (вне 

зависимости от национальной принадлежности); развитие чувства общности, помочь испытать 

совместную радость, удивление по поводу увиденного, услышанного.  

Форма представления 

Опрос. 

Тест. 

Выступление на праздниках. 

 

Тематическое планирование 3класс 

 

№ Тема занятия Теория Практика Дата 

1. Вводное занятие. 1   

2. Частушки, прибаутки. 1   

3  Загадки. 1   

4  Считалки. 1   

5. Скороговорки. 1   

6. Пословицы и поговорки. 1   

7. Игра «Кто больше знает 

пословиц?» 

 1  

8. Татарские народные 

песни. 

 1  

9. Колыбельные песни.  1  

10. Праздничные песни. 1   

11. Праздничные песни.  1  

12. Шуточные песни. 1   

13. Шуточные песни.  1  

14. Татарские народные 

сказки. 

1   

15. Татарские народные 

сказки. 

1   

16. Татарские народные 

сказки. 

 1  

17. «Три дочери» 1   

18. Татарские легенды. 1   

19. Татарские легенды.  1  

20. Татарские народные 

танцы. 

1   

21. Татарские народные 

танцы. 

 1  

22. Татарские народные 

танцы. 

 1  

23. Хороводные танцы. 1   
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24. Хороводные танцы.  1  

25. Хороводные танцы.  1  

26. 
Плясовые. 

1 

 

  

27. Плясовые.  1  

28. Плясовые.  1  

29. Татарские народные 

праздники. 

1   

30. Татарские народные 

праздники. 

 1  

31. Татарские народные 

праздники. 

 1  

32. Татарские народные 

игры. 

 1  

33. Татарские народные 

игры. 

 1  

34. Итоговое занятие.  1  

  16 18  

 

Основное содержание программы (34ч.) 

 Вводное занятие (1 час) Цели, задачи, содержание программы обучения. Специфика детского 

фольклора, история собирания и изучения детского фольклора. Классификация детского 

фольклора. Форма проведения- путешествие.  

 Частушки, прибаутки (2 часа) Понятие жанра. История жанра. Процесс формообразования 

прибауток. Группы прибауток. Анализ и разучивание прибауток. 

 Загадки (2 час) Генезис жанра. Педагогическая ценность загадок. Классификация загадок. 

Приёмы составления загадок. Анализ и разгадывание загадок.  

 Считалки (2 часа) «Неувядаемые произведения». Жанровое своеобразие считалок. Генезис 

жанра. Вариативность считалок. Классификация считалок. Поэтизация текстов считалок. 

Композиция считалок. Популярность жанра в наши дни. Разучивание считалок.  

 Скороговорки (2 часа) Генезис скороговорок. Публикации собраний скороговорок. 

Скороговорка – инструмент в работе логопеда. Бытование скороговорок в наши дни. Конкурс 

скороговорочников.  

 Пословицы, поговорки (1 час) Понятие жанра, тематика, образное выражение. Игра «Кто 

больше знает поговорок?»  

 Татарские народные песни (3 часа) Понятие жанра. Классификация детских народных песен. 

Своеобразие жанра. Значение жанра. Анализ и разучивание детских народных песен.  

 Татарские народные сказки (3 часа) Генезис жанра. Классификация детских сказок. 

Педагогическая функция детских сказок. Сказки-импровизации. Чтение сказок.  

 Татарские легенды (2 часа) Понятие жанра, своеобразие, педагогическая ценность. Чтение 

легенд.  

Татарский народный танец (3 часа) Основные жанры татарского народного танца: 

хороводные, плясовые. Разучивание движений, исполнение танца.  
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Татарские народные праздники (3 часа) Татарские народные праздники: календарные, 

обрядовые.  

Татарские народные игры (2 часа) Особенности жанра. Разучивание игр.  

 Итоговое занятие (1час) Итог работы кружка, подготовка к отчетному концерту, повторение 

изученного, выбор материала, исполнение 

Список литературы 

1. Ренат Бикбулатов. Казань – Знаменитые люди.  

2. М. А. Валиуллин. Балачакилендэ 

3. Л.И. Минхазева. Татар балаларэдэбияты.  

4.  “Магариф”;ИсанбетНакиСиразиевич. 

5. Л.А.Харисова. “Культура народов Татарстана” 

6. Р.Яхин. Фоноуроки.  

7. Путешествие по столице Татарстана.  

8. Татар халыкавызиҗаты. Мәкальләрһәмәйтемнәр.  

9. Татар халыкавызиҗаты. Риваятьләрһәмлегендалар.  

10. MP3 диск “Кайт, карлыгач.” Ильяс Гыйләҗетдин, Резеда Валиева. 

Мәктәпукучыларыөчениң популяр җырлар. 

11. Журналы “Соембикэ”, “Ялкын”, “Салават купере”. 

 

 

 

 


