
Аннотация к рабочей программе мастерской внеурочной деятельности 

«Русский фольклор». 4 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «Русский 

фольклор». 4 класс 

Направление духовно-нравственное, общекультурное 

Педагог Соколова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования 

Место курса в плане 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 1-4 

классов 

На освоение программы мастерской внеурочной деятельности «Русский 

фольклор» в 4 классе по плану внеурочной деятельности обучающихся 1-4 

классов НЧ СОУ «Школа радости» отводится 1 час в неделю. Итого 34 

часа за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «Русский 

фольклор» в 4 классе НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с принятыми изменениями); 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе курса внеурочной деятельности» 

(утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 

01.09.15) 

- «Положения об организации внеурочной деятельности НЧ СОУ «Школа 

радости» (утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа 

радости» от 01.09.15) 

- Плана внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов НЧ СОУ 

«Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

- Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, 

дополнительного образования и классного руководства, руководитель 

Орлова А.С., протокол № 1 от 25.08.20 г. 

- Согласовано с заместителем директора по ВР Орловой А.С.  

- Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., приказ 

№ 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цель - духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие 

детей средствами традиционной народной культуры. 

Задачи: 

 дать детям начальные представления о фольклоре как источнике 

народной мудрости, красоты и жизненной силы, 

 обеспечить знание фольклорного материала, доступного для освоения 

в детском возрасте, 

 привить бережное отношение к культурным традициям не только 

своего народа, но и других народов, 

 на фольклорной основе формировать, развивать исполнительские и 

творческие навыки, умения каждого ученика. 

Описание 

методического 

обеспечения 

1. Куприянова Л.Л. Русский фольклор: программно-метод. матер. 1-4 

классы. М.: Мнемозина, 2008 

2. Куприянова Л.Л. Русский фольклор: учеб. для 4 кл. М.: Мнемозина, 

2006 

 


