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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Рухият» (для детей 7 - 13 лет, срок реализации программы - 3 год), педагог 

дополнительного образования    Вахитова Амина Гильмутдиновна. 

   Программа дополнительного образования  детского фольклорного 

объединения «Рухият» направлена на истинное возрождение интереса к 

истории народа, его культурным ценностям. Разработка программы 

осуществлялась с учётом требований модернизации системы образования, а 

также имеющегося опыта воспитания учащихся на народных традициях. 

Участники реализации  программ имеют возможность обращения к мудрости и 

нравственной чистоте, отражённых в фольклоре. Деятельность их выражена в 

освоении культурных традиций родного края. 

    Татарский фольклор имеет хорошо развитую систему традиционных жанров: 

героический эпосы, сказки и народные шутки, легенды и предания, загадки, 

пословицы и поговорки, песни: короткие, сюжетные, обрядовые и игровые, 

плясовые, которые находят  своё отражение в организации концертной 

деятельности, участии в научно-практических конференциях, в работе с 

объектами социума. 

   Программа конкретизирует содержание тем по татарскому фольклору, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов  данного курса с учетом 

внутришкольных и межпредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

     Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы: разработка  программы работы кружка по устному 

народному творчеству вызвана необходимостью приобщения подрастающего 

поколения к культуре родного народа, обучению их традициям предков, их 

эстетическому и нравственному формированию. 

       В программе последовательно осуществляется переход от простых тем к 

наиболее сложным, используются  наглядные методы и приемы.  

Применение красочных наглядных эстетичных средств улучшает зрительное 

восприятие объекта, хорошее запоминание материала. Рассказы о культуре, 

искусстве, творчестве, красоте, народных промыслах, возникновении 

различных произведений, о писателях и поэтах, изучение татарских песен и 

танцев вызывают интерес к занятиям у воспитанников. 
Наиболее эффективным методом изучения и глубокого освоения материала 

является – сценическая игра, в частности, постановка изученных произведений. 

  Программа в доступной и увлекательной форме позволяет детям младшего  

школьного возраста и подросткам получить полноценные знания по устному 

народному творчеству, включает их в творческую художественную 

деятельность.  

     Новизна программы состоит в том, что она позволяет охватить татарский 

фольклор как целостное явление через изучения народных праздников и песен. 

Программа направлена на развитие индивидуальных творческих способностей 

школьников, их игровых навыков, артистизма, аналитического ума, понимание 

органической целостности народной культуры. 
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Педагогическая целесообразность: 

 

Цель программы: формирование общих представлений о фольклоре, культуре 

и традициях татарского народа. 

       Задачи 1 года обучения:  

 Образовательные: 

- дать детям представление о фольклоре, как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы; 

- познакомить детей с малыми жанрами фольклора, игровым фольклором;  

-учить правильно  произносить слова на татарском языке, читать 

произведения татарских писателей и поэтов.  

Развивающие: 

- развить кругозор, интерес к народному слову; 

- развить творческие способности, фантазию, мышление, воображение и 

самостоятельность. 

Воспитательные: 

- воспитать любовь к родному языку; 

-воспитать уважение и бережное отношение к фольклору татарского народа;  

- воспитание чувство любви к Родине, патриотизма. 

Задачи 2 года обучения. 

 Образовательные: 

-  познакомить с основными видами татарского фольклора. 

     -  показать самобытность и неповторимое  своебразие  татарского народа. 

     - привить первоначальные навыки сценической культуры: правильной  

передаче  эмоций  при помощи жестов, мимики ; 

 -  научить культуре общения на родном языке. 

       Развивающие : 
      -  развить творческие способности, содействовать их раскрытию;   

       - развить активность и самостоятельность. 

      Воспитательные : 

- воспитать любовь  к народному творчеству, национальной культуре;   

        - воспитать творчески активную личность; 

- воспитать любовь к Родине, чувство патриотизма, толерантность. 

Задачи 3 года обучения 

Образовательные: 

-способствовать получению и расширению знаний учащихся о  традициях 

татарской народной самобытной культуры;  

- формировать национального самосознания, самоидинтичности; 

- формировать морально- нравственных норм на основе традиций своего 

народа. 

 Развивающие: 

- развить чувство прекрасного, основываясь на произведениях фольклора; 

- развить интерес к народным обрядам; 

- развить творческие способности. 
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Воспитательные: 

- воспитать любовь к родному краю, народному творчеству, национальной 

культуре;  

- воспитать чувство патриотизма, толерантность. 

 

         Отличительные особенности программы: программа направлена на 

развитие индивидуальных творческих способностей школьников, их игровых 

навыков, артистизма, аналитического ума, понимание органической 

целостности народной культуры. 

Методика: программа обучения татарскому фольклору разработана, 

основываясь на методиках  А.Г. Яхина и А.Ю. Никитинков.     

Контингент обучаемых: дети от 7 до 12 лет, в т.ч. учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации программы: 

Режим занятий: в неделю 20 часов, продолжительность 45минут, годовая 

нагрузка 144 часа. 

       Форма организации учащихся на занятии: групповая 

       Форма проведения занятия: игра, беседа, путешествие, экскурсия, 

конкурс, театр, сказка 

Направленность: художественная. 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы 

 (по уровням) 

Названия 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

выполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по 

опорной схеме 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные  

умения, 

компетенции 

обучающегося 

Освоение  жанров 

детского  

фольклора, 

названия 

народных 

праздников, игр, 

песен. Умение 

применять 

полученные 

знания в 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

подбирать 

пословицы и 

поговорки по 

тематике, 

классифицировать 

сказок по видам, 

самостоятельно 

организовать 

народные игры, 

работать 

литературой. 

Умение выбрать из 

произведений  

жанры детского 

фольклора,  

выполнение  

творческую 

работу,   

 добывать 

информацию в 

интернете, 

перерабатывать  её 

из разных 

источников 

Деятельность Актуализация Восприятие Самостоятельно 
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учащегося знаний. 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом, 

книгой). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в        

зависимости от 

характера 

задания) 

знаний и 

осознание 

проблемы.  

анализировать 

фольклорного 

жанра, умение 

презентовать свою 

работу , сочинять 

небольшие 

произведения 

фольклорного 

жанра, исполнить 

обряды  по 

сценарию. 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием.  

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам.  

Создание условий 

для выявления , 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса , 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характерного 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 
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ребенка.   

 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

          К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

- малые жанры фольклора; 

- обычаи и традиции своего народа;  

- отличие костюмов татарского народа от костюмов других народов. 

          Обучающиеся должны уметь: 

- общаться на родном языке; 
- уметь использовать полученные знания в быту. 

       Формируются навыки: общения на татарском языке, детской народной               

игры,  сценической культуры, передачи эмоций при помощи жестов, мимики, 

работы с литературными, историческими, фольклорными источниками.  
 

 

 

 

 

     Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

               К концу учебного года обучающиеся  должны знать: 

      - знать традиции обычаи родного народа;                                                                                                                                                                            

      - понимать смысл народных праздников; уметь рассказать о них; 

      - общаться на родном языке; 

     - уметь работать в коллективе,  обладать лидерскими качествами;  

     - самостоятельно  организовывать народные игры; 

     - уметь использовать полученные знания в жизни; 

     - исполнить по сценарию мини- спектакль на татарском языке. 
 

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 

К концу учебного года обучающиеся должны знать : 
    - названия и содержание  народных праздников; 

   - жанровые особенности фольклорных произведений; 

   - традиции, обычаи родного народа. 

Обучающиеся должны уметь: 

    - общаться на родном языке; 

   - петь народные песни; 

  -  исполнить обряды по сценарию; 

   -  сочинять небольшие произведения фольклорного жанра; 

  -  уметь использовать полученные знания в жизни. 

 

Способы определения результативности : конкурсы , праздничные 

выступления , фольклорные праздники , тесты, викторины , контрольные 

задания . 

Формы подведения итогов : опрос, концерт, постановка обряда, 

самостоятельная работа, контрольное занятие.  
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                                                       II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 год обучения 

 

№ 

п\п 

 

 

 

 Наименование раздела Количество часов

   

 

 

 Формы 

аттестации / 

контроля 

 Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все-   

го 

1 Вводное занятие 2 2 4  беседа 

2 Язык-душа нации 2 2 2  опрос 

3 Детский фольклор 10 16 26  тест 

4 Фольклор в творчестве  

Г. Тукая 

2 14 16 творческая работа 

5 В мире сказок 6 8 14  творческая работа 

6 Игровой фольклор 8 14 22      тест 

7 Быт татарского народа 4 6 10  тест 

8 Музыкальная шкатулка 2 12 14  конкурс 

9 Народные праздники 14 20 34  творческая работа 

 Всего часов: 50 94 144  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2 год обучения 

 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела  Количество  часов Формы аттестации 

/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 4  4 беседа 

2 Язык-душа нации 2 2 4 беседа 

3 Детский фольклор 4 22 26 тест 

4 Фольклор в творчестве  

Г. Тукая 

2 14 16 творческая работа 

5 В мире сказок 3 11 14 творческая работа 

6 Игровой фольклор 8 14 22 тест 

7 Быт татарского народа 5 5 10 тест 

7 Музыкальная шкатулка 9 5 14 творческая работа 

8 Народные праздники 22 12 34 творческая работа 

 Всего часов: 59 85 144  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

3 год обучения 

 

№

п/п 

Наименование раздела     Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Теория Практика Всего 

 1 Вводное занятие     2       2 4 беседа 

 2 Язык – душа нации     4        6 10 творческая 

работа 

 3 Детский фольклор      6        18 24 тест 

 4 Фольклор в творчестве       

Г. Тукая 

    4        10 14 конкурс 

 5 В мире сказок     6        10 16 творческая 

работа 

 6 Игровой фольклор     10        10 20 опрос 

 7 Быт татарского народа     6        10 16 тест 

 8 Музыкальная шкатулка     4         10 14 творческая 

работа 

 9 Народные праздники     8        18 26 творческая 

работа 

             Всего часов:     50 94 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


