
Опыт работы творческого объединения «Русский фольклор» в 

рамках системы дополнительного образования детей 

 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть образовательного 

процесса в школе, которая способствует в полной мере реализации 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

В филиале МБОУ Староюрьевской СОШ в с. Староалександровка в 

рамках дополнительного образования осуществляет свою деятельность 

творческое объединение «Русский фольклор» (руководитель – педагог 

Татьяна Егоровна Мишина). Занятия  объединения  проводятся в объеме  2 

часа в неделю для детей от 6 до 10 лет. 

Целью работы творческого объединения  «Русский фольклор»  -  

воспитание  духовно-нравственных качеств детей младшего школьного 

возраста на основе комплексного изучения традиций русского фольклора, а 

также приобщение их к национальной культуре и обычаям народов России и 

Тамбовской области.  

На занятиях кружка используются различные способы подачи 

материала и методы обучения: 

 урок-беседа (рассказ-беседа), на котором педагог излагает 

теоретические сведения на одну из тем, иллюстрирует свой рассказ 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями; 

 практическое занятие, на котором происходит освоение различных 

жанров устного, песенного фольклора: дети разучивают песни, играют 

в игры, занимаются поделками и др.; 

 заключительный урок может быть устроен в виде урока-опроса, 

концерта, праздника, открытия выставки и т.д., который может 

проводиться не только для самих учащихся, но и для их родителей, 

педагогов и других учеников школы, как открытый урок. 

 посещение музея, библиотеки. 

 

Фольклорный материал включает в себя различные виды и жанры 

народного творчества. Это песенки-потешки, колыбельные песни, сказки, 

игры, элементы театрального искусства. Кроме того, участники кружка 

привлекаются к практической и исследовательской деятельности по 

сохранению и возрождению традиционной празднично-игровой культуры. 

Так в 2017 году  ученик 2 класса Орехов Алексей со своей исследовательской 

работой «Народная культура Тамбовского края» стал призёром Областной 

дистанционной исследовательской олимпиады. В своей работе мальчик 

исследовал особенности народной культуры Тамбовского края на примере 

народных традиций жителей Староюрьевского района. 

 

Занятия кружка проходят не только в учебной аудитории, но и на 

улице, в сельской библиотеке, Доме культуры. При посещении 

Староюрьевского историко-музыкального музея имени А.Н. Верстовского 

воспитанники кружка познакомились с народным костюмом, бытовой 



утварью, промыслами и ремеслами жителей Староюрьевского района. Всё 

это разнообразие находит большой отклик у детей. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Староюрьевский историко-музыкальный 

музей имени А.Н. Верстовского 

 

 

 

 
Экскурсия в музей сельской библиотеки «Преданья старины глубокой» 

 

Воспитанники кружка принимают участие в фольклорных и 

календарных праздниках. Фольклорный  праздник – праздник особый. Он 

знакомит детей с традициями, обычаями, обрядами своего народа; 

воспитывает у подрастающего поколения доброе, бережное отношение к 

прошлому, делает детей духовно богаче. При подготовке и проведении 

праздников происходит преображение робких детей в эмоциональных, 

инициативных. Они непроизвольно вовлекаются в процесс игры, что 

соответствует природе школьника, где ребенок органично познает новые 

музыкальные образы, приобретает умения, навыки, развивает фантазию. 

Причём, развитие творческих способностей происходит само собой в 

занимательной, увлекательной игровой форме. 



  Знакомясь с обрядами весеннего цикла, мы традиционно празднуем 

"Вербное воскресение". Готовясь к празднику, ребята подбирали частушки, 

поговорки, считалочки, небылицы. 

 

 

   

Воспитанники кружка – непременные участники школьной выставки 

рисунков и поделок «Пасхальная радость».  

 

  

 

 
 

 

 

 

Раскрашивание пасхальных яиц 

 

 
Выставка рисунков и поделок 

«Пасхальная радость» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фольклорный праздник  

«Золотая  красавица – осень!» 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный праздник «Забавы 

богатырские» 

 

 
 

 

 

На занятиях кружка дети разучивают  колядки - праздничные песни, 

приговорки с пожеланием счастья и благополучия семьям.  

Накануне вечером перед Рождеством Христовым, в Сочельник, в 

нашем селе принято колядовать. Дети наряжаются в костюмы и ходят по 

дворам, поют колядки. Колядующих принято одаривать  деньгами, 

конфетами, печеньем, пряниками.  

 

http://unk-mamaeva.ucoz.ru/load/urok_proekt/issledovatelskij_proekt_istorija_prazdnovanija_rozhdestva/3-1-0-5


 

 

Колядующие накануне Рождества 

 

Показатели развития: 

 Дети владеют первоначальными представлениями о некоторых 

атрибутах русской традиционной культуры: устройство избы, 

предметы быта, домашняя утварь, домашние животные, музыкальные 

инструменты, праздники, игрушки, песни, потешки, сказки; 

  различают на картинках и в жизни эти атрибуты и называют их; 

  с удовольствием включаются в обыгрывание потешек, пестушек, 

вождение хороводов, исполнение плясок, участвуют в праздниках; 

 проявляют положительные эмоции в процессе восприятия русских 

народных сказок, мелодий, игр. 

 

«Фольклор – это лекарство человека», - говорил  А. Курсаже.  

Настоящим гражданином, любящим свою Родину, может быть только тот, 

кто знает историю и культуру своего народа, кто понимает и уважает своих 

предков, дальних и близких. Поэтому работа творческого объединения 

«Русский фольклор» актуальна и очень важна. 

 
  
 

 

 


