
 

   
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по Внеурочной деятельности «Крымскотатарский фольклор» 

общеинтеллектуальное направление, предназначена для 4 класса  МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак и составлена на 

основании: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  06.10.2009 № 373; 

2.Основной образовательной программы начального общего образования 1-4 классы 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, утв. 

25.05.2021г.; 

3.Учебного плана МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 2021-2022 у. г., утверждѐнного 25.05.2021; 

4. Примерной программы по учебным предметам «Крымскотатарский язык (родной)», 

«Крымскотатарская литература» для общеобразовательных организаций под редакцией А. 

С. Аблятипова,  одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

    5. - С. С.Саттарова, М. С. Саттарова Литературное чтение, 4 класс . учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках, 

Москва, «Просвещение», 2017 г.; 

- С. С. Саттарова, М. С. Саттарова,  Крымскотатарский язык (родной), 4 класс учебное 

пособие для общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и 

русском языках, Москва, «Просвещение», 2017 г.; 

     6.Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, утв. 

25.05.2021 г.; 

    7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

        Количество часов в год: 4 класс – 34 ч, по 1 часу в неделю;  

Срок реализации рабочей программы -1 год.  

 

Цель программы: формирование духовно – нравственной личности ребѐнка 

средствами народного искусства, на основе традиционных ценностей национальной 

культуры. 

 

 В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: 

- Формировать первоначальные представления о фольклоре, как части целостного и 

многообразного мира искусства.    

- Знакомить детей с шедеврами крымскотатарского фольклора (игры, песни, танцы 

и тд.). 

- Воспитывать бережное отношение, уважение к традициям крымскотатарской 

культуры, к фольклору, костюму, национальную гордость за свой народ, его культурное 

наследие. 

- Сформировать систему ценностей традиционной отечественной культуры. 

- Выявлять и развивать творческие и музыкальные способности каждого ребѐнка. 

 

Направления работы: 

 



- Знакомство с жанрами крымскотатарского фольклора. 

- Самостоятельное исполнение танцевальных миниатюр, композиций и обрядовых 

инсценировок. 

- Развитие творческих способностей. 

Основной формой работы является групповое занятие. Для расширения кругозора детей, 

расширения знаний о крымскотатарском фольклоре и в целом о крымскотатарской 

народной культуре используются такие формы: 

 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределѐн в определѐнной 

последовательности с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Постепенно, от занятия к занятию, усложняется учебный материал. Поначалу необходимо 

заинтересовать ребѐнка, развить желание заниматься в коллективе и только потом 

переходить к целенаправленному формированию исполнительских умений и навыков. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

результатов. 

 

Личностные результаты: 
 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и 

культурам других народов; 

-использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) 

 

  

Метапредметные результаты: 
-понимание проблемы, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы, 

выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях; формулировать выводы; 

-опытность самостоятельно организовать собственную деятельность; 

-осведомленность работаты с  источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

\\ 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры  фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

        Народные песни. Колыбельные. Частушки (Чынъ ве манелер). Малые жанры 

фольклора (Оюн текерлемелери). Считалки. (Саюв текерлемелери). Скороговорки. 

Загадки.  Народные сказки. Виды песен, их тематика (ознакомление). Отражение в 

народных песнях  традиций крымских татар.  

         Считалки. Саюв текерлемелери.  

         Скороговорки.  Скороговорки как средство развития речи детей. 



         Загадки. Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности. Краткость, 

выразительность и образность загадок. 

         Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговоркахнародной мудрости и 

морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, 

знаний о жизни. 

        Народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Виды сказок. 

Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Народная мудрость 

сказок. Победа добра над злом — развязка всех сказочных сюжетов. 

       Народные праздники (Наврез и Хыдырлез, Ораза и Къурбан). Праздник Нового года по 

восточному календарю. Праздник весеннего пробуждения природы и начала полевых 

работ. 

        Посиделки. Воспитательное значение народных традиций. Посиделки как 

распространенный вид народного развлечения. Особенности проведения посиделок. 

Формы реализации рабочей программы: 
Целесообразно использовать следующие формы реализации программы: 

 выступления детей на открытых мероприятиях; 

 ролевые игры; 

 занятие; 

 занятие-путешествие; 

 дискуссия; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн-экскурсия; 

 итоговое занятие; 

 самопрезентации; 

 участие в конкурсных мероприятиях; 

 защита социальных проектов; 

 итоговое занятие. 

 

Комплексный подход к реализации целей и задач основного общего образования и 

воспитания становится более эффективным при использовании самых 

разнообразных  методов и средств, современных технологий, в том числе – 

компьютерных. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1.  КРЫМСКОТАТАРСКИЙ 1 ч в неделю 



ФОЛЬКЛОР  

2.  Народные песни. 5 ч 

3.  Колыбельные. 3 ч 

4.  Частушки 5 ч 

5.  Считалки. 3 ч 

6.  Скороговорки.   3 ч 

7.  Загадки.  3 ч 

8.  Пословицы и поговорки.  3 ч 

9.  Народные сказки.    5 ч 

10.  Народные праздники.Посиделки 4 ч 

Итого                                                                       34 часа 

 

 


