
   
 

Пояснительная записка 
    Адаптированная программа «Татарский фольклор» составлена на основе образовательной 

программы  «Тан йолдызы» автор  Хикматова Эльвира Хабировна  

     Направленность программы  художественная.    

Актуальность программы обусловлена тем , что мы живем в такое время, когда на многое 

начинаем смотреть по иному, многое заново открываем или переоцениваем. Это, в первую 

очередь, относится к культурному  наследию, о котором, к сожалению, молодое поколение 

имеет  поверхностное представление. Знание истоков, нравов и обычаев родного народа 

помогает понять, объяснить и избежать многих ошибок воспитания.  

Наша задача передать детям за короткий период детства основы духовных ценностей, 

которые созданы народом.  Передаваемая из уст в уста, она обогащается различными вариациями 

и представляет огромный интерес для ребенка в плане познания богатства и красоты традиций, 

праздников, обрядов.  

В настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема межнационального общения людей. 

Невозможно воспитать в ребенке уважительное отношение к другим языкам и культуре, если для 

него свой родной язык и культура – чужды. 

Целесообразность программы заключается в том, что специфика  курса состоит  на  

конкретном фольклорно – этнографическом  материале и   учит  понимать народное 

мировоззрение и психологию, имеющую поэтические истоки в древности. 

Возможность объединять занятия, на которых дети учатся сами воплощать этот смысл,  

играя в народную игру, воспроизводя обряд, исполняя хороводные, плясовые песни, мастеря 

обрядовую атрибутику и элементы народной одежды, готовя блюда татарской кухни, постигая 

азы национального искусства приносят свои плоды. В нашей школе  обучаются дети разных 

национальностей, поэтому идея воспитания детей в духе патриотизма к родной стране и 

одновременного взаимоуважения традициям других народов является актуальной и 

востребованной. 

Одна из интереснейших форм  стимулирования детей к занятиям - организация концертов, 

проведение обрядов и календарных праздников   с приглашением местного населения, участие 

в районных и областных  конкурсах, фестивалях. 

    Освоение программы может включать различные формы организации урочных занятий: 

лекции-беседы, лекции-концерты, уроки-концерты, викторины, уроки-кроссворды, уроки-

экскурсии, уроки с прослушиванием народной песни в записи и в живом исполнении, просмотр 

фольклорного материала с DVD-дисков и интернет- носителей.   Программа ориентирована на 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Отличительная особенность программы является в том, что комплексное изучение разных 

видов народного творчества, которое позволяет в достаточной степени познакомиться учащимся 

с обычаями и традициями татарского народа, жанрами устного народного творчества, 

музыкальным фольклором, блюдами национальной кухни, национальными играми; приобрести 

опыт общения со старшим поколением. Это позволяет детям в течение 3 лет изучать и проживать   

обряды, обычаи, праздники и соответствующий им устный и музыкальный материал, народную 

хореографию, быт. Количество и уровень сложности  прохождения программы увеличивается с 

каждым годом. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение обучающихся в возрасте от 6 до 15 

лет. 



   
 

Срок освоения программы  1 год обучения – 36 недель, 9 месяцев; 2 год обучения – 36 недель, 

9 месяцев, 3 год обучения – 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10 минут. 2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв - 10 минут. 3 

год обучения – 3 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв - 10 минут. 

Цель программы:  формирование у учащихся основных представлений о фольклоре, 

литературе, культуре и традициях татарского народа. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 Обучающие: 

 изучение традиционного праздничного календаря по обычаям, обрядам и праздникам; 

 обучение пению в народной манере; 

 формирование навыка творческого воспроизведения фольклорного мастерства. 

Развивающие: 

 развитие музыкального слуха; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие народных задатков и реализация интересов детей; 

 развитие интереса ребенка как самому себе, как субъекту национальной культуры; 

 профориентация наиболее одаренных детей.  

Воспитывающие: 

 Развитие любви и уважения к национальной культуре татарского народа, уважение к 

культуре разных национальностей 

Объем программы всего 648 часа: 1 год обучения – 216 часов, 2 год обучения – 216 часов, 3 

год обучения – 216 часов. 
  

Cодержание программы 1 года обучения 
I. Введение.  

«Что такое фольклор?». Татарский детский фольклор. -2 ч. 

Теория. Знакомство учащихся с понятиями «фольклор», «народная песня», 

«колыбельная песня» и т.д. 

Знакомство с истоками, тематикой, характером, особенностями исполнения 

народных песен, с особенностями народной культуры татар. 

II. Устное народное творчество- 72 ч. 

- Малые жанры татарского фольклора 

Теория. Знакомство обучающихся с понятиями загадки, пословицы, поговорки, считалки, 

заклички, дразнилки, страшилки и т.д. 

Практика. Разучивание текстов малых жанров татарского фольклора, их обыгрывание. 

Разучивание музыкальных считалок. Умение применять их на практике. Отгадывание загадок и 

их зарисовки. Изготовление книжек-малышек с загадками. Разучивание скороговорок, закличек 

и их сочинение.  

- Детский игровой фольклор 

Практика. Обучающая, развивающая, воспитывающая роль игры в жизни детей.  Виды игр: 

ролевые игры без поэтически текста,  ролевые игры с игровыми припевами,  ролевые игры с  

приговорками, словесные игры, обрядовые игры, игры-импровизации и  соответствие игр 

календарному годовому кругу. Разучивание словесных, хороводных, подвижных игр татарского 

народа. Пение во время движения, импровизация движения во время игры. 

- Сказки. 



   
 

Практика. Воспитывающий момент сказок. Татарские музыкальные сказки. Разучивание 

татарских музыкальных сказок. Импровизация танцевальных движений в докучных сказках. 

Изготовление масок. 

- Народный календарь 

Теория. Знакомство с национальными праздниками и обрядами 

Происхождение праздников. Их  роль  в жизни человека. 

Практика. Подготовка и проведение татарского праздника «Грачиная каша» 

- Концертная деятельность 

Практика. Исполнение разученных песен на Дне пожилого человека 

- Итоговое занятие 

Практика. Инсценировка сказки «Три дочери» 

- Промежуточная аттестация 

Практика. Викторина  

III. Музыкальный фольклор -72 ч. 

- Колыбельные песни 

  Теория. Поэзия пестования. Колыбельные песни татарского народа. Роль в семейном 

воспитании. 

Практика. Разучивание колыбельных напевов. Сочинение напева колыбельной песни к 

предложенному тексту. Сочинение собственной песни. 

- «Яңа ел», муз Л.Батыр-Болгари, сл. Р.Вәлиева 

Практика. Перевод пенси. Разбор сложных слов. Произношение. Разучивание слов песни. 

Исполнение песни соло, дуэт, трио, ансамбль. 

- Игра на шумовых инструментах  

Теория: Запись названий элементов движения игры на ложках. 

Практика: Разучивание элементов движения игры на ложках. Разучивание по частям татарских 

наигрышей. Отработка синхронности. 

- Песня « Кайда безнең кулларыбыз?» 

Практика. Перевод пенси. Разбор сложных слов. Произношение. Разучивание слов песни. 

Исполнение песни соло, дуэт, трио, ансамбль. 

- Песня «Курсэт але ускэннем». 

Практика. Перевод пенси. Разбор сложных слов. Произношение. Разучивание слов песни. 

Исполнение песни соло, дуэт, трио, ансамбль. 

IV. Декоративно-прикладное искусство (не изучают ) 

V. Фольклорный театр – 30 ч. 

- Постановка сказки «Су анасы» 

Практика. Распределение ролей. Работа над характером героя. Работа над произношением. 

Заучивание слов. Изготовление реквизита. 

VI. Народная бытовая хореография – 40 ч. 

- Хоровод «Эйлен-бэйлен» 

Теория. Презентация «Хоровод длиною в жизнь».  Просмотр DVD фильма «Сабантуй», где 

запись исполнения хоровода. 

Практика. Освоение движений: основные положения ног, основные положения рук, виды шага, 

соединение рук. Рисунок хоровода. Работа группами. 

-  Игровой хоровод «Шома бас». 

Практика. Освоение движений: основные положения ног, основные положения рук, виды шага, 

соединение рук. Рисунок хоровода.  Соединение изученных элементов с плясовой песней. 

Работа в парах.  

-Концертная деятельность:   

- Участие в поздравительном концерте к 9 мая. 

- Итоговое занятие 
-Творческий отчёт национальных  культурных центров школы 

- Итоговая аттестация 

- Викторина «Что мы знаем о фольклоре». 



   
 

Содержание программы 2 года обучения 
I. Введение. 

«Что такое фольклор?». Татарский детский фольклор – 2 ч. 

Теория. Татарская культура как часть мировой культуры. 

Рассматривается взаимосвязь татарского народа и его национальной культуры с народами и 

культурами всего мира. 

Опросник.  «Что я узнал о татарском фольклоре?».   

II. Устное народное творчество – 68 ч. 

- Малые жанры татарского фольклора 

Теория. Знакомство обучающихся с понятиями   небылицы-перевертыши, молчанки,  

голосянки, приговорки. т.д. 

Практика. Разучивание текстов малых жанров татарского фольклора, их обыгрывание. 

Разучивание татарских закличек и приговорок, обыгрывание, 

работа над выразительным исполнением. Сочинение собственных приговорок,   небылиц-

перевертышей, молчанок,  голосянок.  

- Детский игровой фольклор 

Практика.  Углубленное изучение игрового фольклора. Сезонные игры. Игры-  заклички к 

различным народным праздникам.  

- Сказки. 

Теория. История возникновения волшебных сказок. 

Практика. Волшебные сказки. Герои сказок. Их характер. Воображение героев в волшебных 

сказках. Их зарисовка.  

- Народный календарь 

  Теория.  Знакомство с осенними народными праздниками.  Презентация.  

Практика. Изучение осенних праздников «Алтын башак», «Каз омэсе», «Ий омэсе». Этапы 

проведения праздников. Народная кухня. Игрища. 

- Концертная деятельность 

Практика. Исполнение  разученного материала на Дне   Учителя. 

- Итоговое занятие 

Практика.  Татарский народный праздник «Карга боткасы». Этапы праздника. Национальная 

кухня. Игры.  

- Промежуточная аттестация 

Практика. Викторина  

III. Музыкальный фольклор.- 66 ч. 

  

- Песня  «Сандугач».  

Теория.   Детские песни. Прослушивание песен. Просмотр DVD –дисков с исполнением  

ансамбля «Сандугач». История песни. 

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

- «Жэйгэ янгыр» З. Мингазова  

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

Песня «Уз жирыбыз» 

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

Песня «Эх, Эбием» 

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

Песня «Курсэт але ускэннем». 

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

Песня  «Эбиемнен хат» 



   
 

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

 - Концертная деятельность 

Практика. Исполнение  разученных  песен на  Дне Матери. 

- Итоговое занятие 

Практика.   Мастер-класс «Игра на ложках» 

IV. Декоративно-прикладное искусство – 14 ч. 

  - Детская национальная одежда 

 Теория.  История детской одежды. Раскрой одежды. Комплект – что входит в комплект детской 

одежды и их название. Презентация. 

 - Женская и мужская одежда 

 Теория. История развития женской и мужской  одежды. Крой одежды. Основные ткани. 

Название предметов одежды. Оформление орнаментом. Цветовая гамма повседневной и 

праздничной одежды. 

V. Фольклорный театр – 30 ч. 

- Постановка сказки «Как мужик гуся делил» 

Практика. Распределение ролей. Работа над характером героя. Образ героя. Работа над 

произношением. Заучивание слов. Изготовление реквизита. 

VI. Народная бытовая хореография – 36 ч. 

  -  Танец «С колокольчиками» 

 Практика. Основные движения танца - разучивание . Рисунок танца. Работа в парах. 

Разучивание под счёт. Разучивание под музыкальное сопровождение. 

- Танец « Чак-чак» 

Практика. Основные движения танца - разучивание. Рисунок танца. Разучивание движений с 

вёдрами. Работа в парах. Разучивание под счёт. Разучивание под музыкальное сопровождение. 

 - Итоговое занятие 
- День открытых дверей в образовательном учреждение. 

- Итоговая аттестация 

 - Тестирование по теме «Фольклор» 

Содержание программы 3 года обучения 
I. Введение – 2 ч. 

 Теория. Татарская культура как часть мировой культуры. 

 Знакомство с целями и задачами на предстоящий год. Углубление знаний о культуре 

татарского народа.  
 Опросник.  « Татарский фольклор»   

II. Устное народное творчество – 68 ч. 

 -  Обрядовая поэзия 

Теория. Знакомство    с  понятием обрядовая поэзия. Где используется поэзия. Просмотр 

фильма «Татарские народные праздники» 

Практика. Запись текстов, их обыгрывание. Разучивание,    работа над выразительным 

исполнением, работа над произношением.   

- Детский игровой фольклор 

Практика.  Углубленное изучение игрового фольклора. Сезонные игры. Подвижные игры. 

Словесные игры. Пальчиковые игры.    

-  Баиты 

Теория.  Что означают баиты. История возникновения   баитов.  Отличительная черта.  

Практика. Герои  баитов. Их характеристика. Воображение героев  баитов. Отрицательные и 

положительные герои. Их зарисовка.   Вымысел и реальность. 

- Народный календарь 

   Практика. Знакомство с народными праздниками. Презентация. 

Практика. Изучение праздников «Рамазан», «Ураза бэйрам», «Курбан бэйрам», «Навруз». 

Этапы проведения праздников. Народная кухня. Игрища. Национальные игры. 

- Концертная деятельность 



   
 

Практика.  Участие в школьных мероприятиях, концертах, выставках. 

- Итоговое занятие 

 Практик. День пожилого чел-ка. Концерт совместно с народным ансамблем «Умырзая» 

- Промежуточная аттестация 

Практика.   Фестиваль «Язык-душа народа» 

III. Музыкальный фольклор – 66 ч. 

Теория.   Детские песни. Прослушивание песен. Просмотр DVD –дисков с исполнением  

ансамбля «Сандугач». История песни. 

 - «Жэйгэ янгыр». Минхажева З 

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

- Песня «Умырзая». Народная  

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

«Сандугачем-тургаем». Эльмира Сулейманова 

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

- Песня «Туган авылым» Минхажева З 

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

- Песня «Карлыгач». Иркэ 

Практика.  Запись песни. Проговаривание сложных слов. Работа над произношением. 

Разучивание песни. 

 - Концертная деятельность 

Практика.  Участие в конференциях. Встреча гостей. Пожелания. 

- Итоговое занятие 

Практика.  Праздник встречи весны «Яз килэ»  

IV. Декоративно-прикладное искусство- 14 ч. 

  -  Повседневная и праздничная одежда   

 Теория.    Раскрой одежды,   что входит в комплект    одежды и их название и назначение. 

Презентация. 

-  Кожаные изделия   

 Теория.  Выделка кожи. Разновидности  кожаных  изделий. Орнамент. Цветовая гамма. 

Кожаная обувь. Кожаные аксессуары в женской одежде. 

V. Фольклорный театр - 30 ч. 

- Постановка  сказки «Знание всего дороже» 

Практика. Распределение ролей. Работа над характером героя. Образ героя. Работа над 

произношением. Заучивание слов. Изготовление реквизита. 

VI. Народная бытовая хореография – 36 ч. 

Теория. Презентация  современных танцев.  Просмотр DVD  фильма «Хэзинэ» ансамбль 

народного танца Республики Татарстан. 

 - Танец «С тазиком» 

Практика. Основные движения танца - разучивание. Рисунок танца. Разучивание движений с  

колокольчиками.  Работа в парах. Разучивание под счёт. Разучивание под музыкальное 

сопровождение. 

  - Танец «Браслет» 

Практика. Основной шаг. Движение по кругу.  Движение «Ручеек», «Змейка», «Звездочка», 

«развороты» 

 - Концертная деятельность 

Практика. Концерт, посвященный Дню Победы. Чествование ветеранов и тружеников тыла. 

- Итоговая аттестация 

 -   Участие в народных праздниках районного и областного уровней «Сабантуй» и «Сур-

Харбан» 



   
 

Планируемые результаты I года обучения 

Личностные  

 – готовность и способность учащихся  к саморазвитию и самореализации, ценностно-

смысловые установки учащихся, личностные качества, их    этническую толерантность, 

способность к принятию нравственных ценностей российского народа. Для оценки 

формирования и развития личностных характеристик учащихся (ценности, интересы, 

склонности, уровень притязаний, положение учащегося  в объединении) используются: 

- наблюдение; 

- проведение ролевых игр;                                                       

- анкетирование; 

Метапредметные  

 – овладение учащимися умениями, которые создадут возможность самостоятельно, успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, необходимые для дальнейшего 

совершенствования творческой деятельности.  

Проверка результатов проходит в форме:  

- занятия-конкурсы на закрепление практических умений;  

- занятия на повторение и обобщение;  

- отчетные мероприятия объединения; 

- участие в конкурсах и фестивалях    различного уровня   

 Предметные   

 – уровень освоения учащимися основных понятий музыкального и устного народного 

фольклора, разговорной речи, знания  по этнографии татарского народа  проживающего на 

территории Сибири и умения самостоятельно совершенствовать и применять полученные 

знания и умения в практической деятельности. 

Проверка результатов проходит в форме:  

- игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, и др.); 

- собеседования (индивидуальное и групповое); 

- тестирования   

- рефератов, исследовательских работ 

Планируемые результаты IIгода обучения 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительное отношение к татарской культуре, к 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Метапредметные : 

 - умение анализировать произведения, исторические события, вырабатывать свой взгляд на 

исторический и литературный процесс, 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные: 

- владение элементарной литературоведческой терминологией 

- понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, 

фольклора других народов, татарских писателей; 

 - умение работать с различными источниками информации (словарями, энциклопедиями, 

интернет – ресурсами), находить их, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

- формирование эстетического восприятия произведений литературы, музыки, живописи, 

предметов старины, национальной одежды; 



   
 

- сохранение обычаев благодаря сочетанию лекционных и практических занятий с игровыми 

моментами. 

 

Планируемые результаты III года обучения 

Личностные  

— формирование мотивации изучения татарского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Татарский фольклор»; 

— осознание возможностей самореализации средствами татарского фольклора; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и  

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других народов; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные  

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности ознакомления с устным-народным 

творчеством  

Предметные  

- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

 научно-популярной литературы; 

- понимать какую роль знание  татарской культуры играет в современном мире. 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными словарями, различными 

справочниками, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения Татарской культуры, 

фольклора способами и приёмами. 

 - развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

 музыке, худ.литературе, фольклоре. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год 

 

№ 

 

Разделы 

Кол-во часов Промежуточная 

аттестация всего теория Пр-ка 

I Введение. Что такое фольклор? 

Татарский детский фольклор 

2 2 -   

II Устное народное творчество 72 4 68   

III Музыкальный фольклор  72 4  68   

IV Декоративно-прикладное 

искусство 

- - -  

V Фольклорный театр 30 2  28  

VI Народная бытовая хореография 40 2  38   

 

     Анкета 1 

     Участие в концерте 

на Дне открытых 

дверей 

 Всего:  216 14  202  

  

 2 год 

I Введение. Что такое 

фольклор? Татарский детский 

фольклор 

2 2 -   

II Устное народное творчество 68 4 64   

Викторина 

III Музыкальный фольклор 66 4 62 Участие в концерте  

День Матери 

  

IV Декоративно-прикладное 

искусство 

14 14 -  

V Фольклорный театр 30 2  28  

VI Народная бытовая 

хореография 

36 2  34  

      Анкета №2 

     День открытых 

дверей.  

 Всего:  216 28 188  

 

3 год 

I Введение. Что такое 

фольклор? Татарский детский 

фольклор 

2 2 -   

II Устное народное творчество 68 4 64  Фестиваль «Язык-

душа народа»  

 

III Музыкальный фольклор  66 4 62   

   

IV Декоративно-прикладное 

искусство 

14 14 -   

V Фольклорный театр 30 2 28  

VI Народная бытовая 36 - 36 Областной праздник 



   
 

хореография «Сабантуй» 

     Анкета №3 

     Участие в школьных 

мероприятиях  

 Участие в 

«Сабантуе» «Сур-

Харбане» 

Итоговая аттестация 

 Всего:  216 26  190  

Календарный учебный график 

1-го года обучения 

Раздел, месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 2          
Раздел 2 10 26 26  10       
Раздел 3     16 22 26 8   

Раздел 4             

Раздел 5         18 12  

Раздел 6         14 26 

Промежуточная 

аттестация 
         

Всего 12ч 26ч 26ч 26ч 22ч 26ч 26ч 26ч 26ч 

  2-го года обучения 

Раздел, месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 2          
Раздел 2 12 26 26  4       
Раздел 3     22 22 22     

Раздел 4        2  12   

Раздел 5         14 16  

Раздел 6         10 26 

Промежуточная 

аттестация 
         

Всего 14ч 26ч 26ч 26ч 22ч 24ч 26ч 26ч 26ч 

 3 -го года обучения 

Раздел, месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 2          
Раздел 2 12 26 26  4       
Раздел 3     22 22 22     

Раздел 4        2  12   

Раздел 5         14 16  

Раздел 6         10 26 

Промежуточная 

аттестация 
         

Всего 14ч 26ч 26ч 26ч 22ч 24ч 26ч 26ч 26ч 

 



   
 

Оценочные материалы 

Во время реализации образовательной программы большое внимание уделяется 

диагностике наращивания творческого потенциала детей: на вводных, заключительных 

занятиях и во время промежуточной аттестации с целью определения интересов ребенка, 

мотивации к занятиям в данном объединении, уровня развития знаний, умений и 

навыков. 

В качестве диагностики используются: 

-устный опрос; 

-тестирование; 

-игры, кроссворды; 

-викторины   

- однодневные – которые проводятся после каждого занятия с целью обсуждения; 

- по итогам года – на которой определяется полнота реализации образовательной 

программы по данному направлению. 

 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей программе   

  

  

п/

п  

Раздел или тема 

программы  

Форма 

проведе-

ния 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательно

-го процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я результата 

1 Введение. Что 

такое фольклор? 

Татарский детский 

фольклор 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Методич., худ. 

лит-ра, наглядн. 

мат-лы 

Учебное 

занятие 

2 Устное народное 

творчество 

 

Групповая, 

индивидуа

льная, 

занятие-

репетиция, 

игровые 

зянятия 

Рассказ, 

презентация, 

театрализация, 

объяснение, 

прослушивание, 

презентация, 

театрализация 

Наглядные 

пособия, худ. 

литер. 

с различными 

жанрами 

детского 

фольклора, 

медиа 

аппаратура 

Народные 

Праздники, 

Исполнение, 

мини-

спектакль 

3 Музыкальный 

фольклор 

 

Групповая, 

индивидуа

льная, 

занятие-

репетиция 

Прослушивание, 

поощрение, 

создание 

ситуации 

успеха, 

самоконтроль, 
наблюдение, 

демонстрация 

игры на 

народных 

инструментах 

Сборники 

народных песен, 

сборники аудио-

дисков, флеш-

накопители, 

ауди, видео 

аппаратура 

Конкурсы, 

Концертная 

деятельность,

фестиваль 

народного 

творчества 

4 Декоративно-

прикладное 

искусство 

Групповая,  

индивидуа

льная, , 

Презентация, 

демонстрация 

костюмов, 

изделий 

Национ. 

Костюмы, 

метод. лит-ра, 

шаблоны 

орнаментов 

Выставка 

работ,  

5 Фольклорный театр Групповая, Прослушивание, Методическая Конкурсы, 



   
 

 индивидуа

льная, 

занятие-

репетиция, 

игровые 

занятия 

 презентация, 

создание 

ситуации 

успеха, 

самоконтроль, 

демонстрация  

Литература, 

видео мат-лы, 

худ. лит-ра, 

реквизит 

  фестиваль 

народного 

творчества, 

народные 

праздники 

6 Народная бытовая 

хореография 

Групповая, 

индивидуа

льная, 

занятие-

репетиция 

Просмотр, 

поощрение, 

создание 

ситуации 

успеха, 

наблюдение, 

самоконтроль 

Сборники аудио-

дисков, флеш-

накопители, 

ауди, видео 

аппаратура 

Конкурсы, 

Концертная 

деятельность, 

фестиваль 

народного 

творчества 

  

Условия реализации программы 

 Данная программа может быть эффективно реализована при взаимодействии 

нескольких факторов. 

Методический:  

- видео, аудио-материалы; 

-     художественная литература 

- сценарные разработки праздников, игровых программ;  

- Исследовательская работа: родословная, традиции и обряды народа, татарский 

костюм. 

- повышение уровня профессионального   мастерства через участие педагогов и 

обучающихся в курсах, семинарах, конкурсах, фестивалях; 

 Кадровый:   

- педагог - Бухаева Анисия Хатимовна, средне-специальное образование,  

- должность – педагог дополнительного образования, 

-  стаж работы 23 г., I квалификационная категория. 

- Иркутское Культурно-просветительное училище, специальность – организатор    

Культурно-просветительной работы;  

- ОГБОУСПО «Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова», специальность - 

преподавание в начальных классах.  

 Материально-технический: 

-  мини-музей татарской культуры 

- зал для проведения репетиций, массовых мероприятий и концертов- 

помещение 18 кв.м., принадлежит МБОУ «Тарасинская СОШ». 

- аудио-видео аппаратура 

-  игровой и постановочный инвентарь 

- музыкальные инструменты 

- фотоаппарат, видеокамера 

-  национальные костюмы  (сценические). 

-  библиотечный фонд школы 

-  периодика: подшивка газеты «Ачык дэрес»     

-  журналы  на  татарском  языке  «Мэгариф»,  « Салават купере»,  « Соембикэ». 

-         Режим занятий соответствует СанПиН. 

 

 

Список литературы для педагога   

1.  Баязитова Ф.С. Народные обряды. – Казань. Тат. книжн. изд., 2010г. 

2. Ганиева Ф. А.   Татарско-русский  словарь.-   Татарстан: 2010  

3. Джалиль. М. Кечкенэ  дусларга (Маленьким  детям).-  Татарстан: 2010 

4. История и культура татарского народа. - Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. 



   
 

5. Миннулин К.М. Народные афоризмы. – Магариф, 2012 

6. Миннулин К.М.Татарские народные игры Магариф, 2012 

7. Миннулин К.М. Предания и легенды. - Магариф, 2011. 

8. Султанбеков Б.Ф.  «История Татарстана». – Казань: Хатер, 2012 

9. Татарская литература.- Учебник-хрестоматия для студентов средних специальных 

учебных заведений.- Казань.: «Магариф», 2010.- 631с. 

10. Татарстан- диалог культур.-Казань: издательство «Заман», 2015.- 64с. 

11. Хузин Ф. Биляр. Великий город.-  Казань : Татарское книжное издательство, 2011.- 

95с. 

Список литературы для детей 

1. Валиева Р. Дэу энигэ барабыз.- Казань: издательский дом “Меддок”.- 22с. 

2. Генерал этэч.- Казань : Татарское книжное издательство.- 47с. 

3. Измайлов И. Исланм в Золотой Орде.- Казань : Татарское книжное издательство.-63с. 

4. Книга жизни. Уроки нравственности для детей.- Казань: ООО Издательский дом «Ак 

бар».- 95  

5. Лябиб Л. Ике бэлеш очып бара.- Казань: ООО Издательский дом «Ак бар».- 15с. 

6. Маннана Р. "Кызыл күбәләк".- Казань: Татарское книжное издательство. – 44с. 

7. Планета сказок.- Буреть, 2012.- 32с. 

8. Татарское народное творчество. Бытовые сказки.-Казань: Магариф, 2011.- 543с. 

9. Хуснияр. Салават купере. Журнал.-Казань: Идель-Прес, 2014.- 17с. 

10. Шакирова Т. Сборник наиболее известных литературны произведений татарских 

писателей.- Казань : Татарское книжное издательство, 2013.- 184с.  

11. Шакирова, Г.Мансурова. Книжка-разговорник для детей школьного возраста и их 

родителей.-  Казань : Татарское книжное издательство, 2014.- 105с. 

12. Шарипов М.М. Познавательный путеводитель по Казани.- Казань: 2011.- 84с. 

13. Шафиев Р.Р. Сабантуй в Краноярске.- Казань.-58 с. 

Интернет ресурсы 

  

http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

где содержатся образовательные ресурсы для учеников, учителей, родителей, 

администраторов. Учебные, научно -популярные, познавательные и другие материалы 

по основным школьным дисциплинам. Вопросы здоровья и психологии школьников. 

Газета «Первое сентября» и приложения к ней 

http://www.viki.rdf.ru Детские  электронные книги и презентации 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.solnet.ee Портал для детей и взрослых. Можно найти материал по 

воспитанию, развитию и   

образованию детей, дидактический и сценарный материал для учителя начальных 

http://www.prazdnik.by Портал для детей и взрослых. Можно найти сценарии к 

различным мероприятиям. 

http://www.it-n.ru/ Сайт творческих учителей. Разные сообщества. 

http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://edu.rin.ru Сайт Наука и образование. В разделе «Школьное образование» очень 

много полезной информации для родителей первоклассника: обзор существующих 

программ, готовность к школе. 

tradicii-tat/ 

 Традиции, обычаи, обряды татар 

 

 

 

 

 

 



   
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

первого года обучения 

 

№ 

Дат

а 

Наименование раздела; темы 

раздела; темы занятия 

 

Объе

м 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 

  
 I Введение. 

 

2  Учебное занятие. - 

1  Что такое фольклор? Татарский 

детский фольклор 

Вводная аттестация 

2 Учебное занятие.  

  

 
 II Устное народное творчество        72     
  Малые жанры татарского 

фольклора     

22 

 

 

 

 

 
2  Малые жанры татарского 

фольклора     

2 Обзорная беседа  

3  Загадки 2 Учебное занятие.  
4  Прибаутки 2 Учебное занятие.  
5  Пословицы и поговорки 2 Учебное занятие.  
6  Заклички 2 Учебное занятие.  
7  Считалки 2 Учебное занятие.  
8  Игровая песня «Бар матур 

бакча» (Красивый огород) 

Запись игры, проговаривание 

слов. Работа над сложными 

словами 

2 Учебное занятие.  

9  Разучивание песни 2 Учебное занятие.  
10  Разучивание песни 2 Учебное занятие.  
11  Обыгрывание игровой песни 2 Учебное занятие.  
12  «Татарский фольклор. Малые 

жанры» 

2 Итоговое занятие. 

Презентация 

Кроссворд  

  Детский игровой фольклор 14   
13  Игровой фольклор  2 Обзорная беседа  
14  Игры: «Сары буре», «Буш 

урын» 

2 Практич.работа  

15  Игры: «Чулмэк соту», «Куз 

байлау» 

2 Практич.работа  

16  Пальчиковые игры 2 Практич.работа  
17  Хороводные игры: «Малика», 

«Камыр малай» 

2 Практич.работа  

18  Подвижные игры: «Кучтем-

куч», «Тышаулы атлар» 

2 Практич.работа  

19  «Эш беткәч уйнарга ярый.» 

Игры на свежем воздухе 

2 Практич. работа  

  Сказки 18   
20  Татарские народные сказки 2 Обзорная беседа. 

Презентация 

 

21  Татарские сказки. Худ 

литература 

2 Посещение шк. 

библиотеки 

 

22  Татарские сказки. Худ 

литература 

2 Посещение 

сельск.библ-ки 

 

23  Сказки татарских писателей. 2 DVD-просмотр м/ф  



   
 

по сказкам 
  Сказка «Три дочери» 10    
24-   Чтение сказки. Просмотр DVD 

мультфильма. Распределение 

ролей 

2  

 

 

25  Запись диалогов по ролям. 

Проговаривание текста. 

Разучивание слов 

2   

26  Изготовление реквизиты. 

Работа над текстом 

2 Практич. работа  

27-

28 
 Репетиции сказки. Работа над 

произношением 

4 Практич. работа Инсцениров

ка сказки 
  Народный календарь 18 Практич. работа  
29  Татарские народные праздники 2 Обзорная беседа. 

Презентация 

 

30-

31 
 «Сабантуй». Традиционные 

игры праздника 

4 DVD- фильм  

32-

33 
 «Каз омэсе». Традиции 

праздника 

4 Обзорная беседа. 

Презентация 

 

34  «Сомбалэ» 2 Учебное занятие.  
35  «Навруз» 2 DVD-фильм  
36  «Кызыл йомырка» 2   
37  «Что мы знаем о татарских 

праздниках» 

2 Итоговое занятие Викторина 

«Татар 

экиятлэрэ» 
 III   Музыкальный фольклор  72   

   «Яңа ел»,  

муз Л.Батыр-Болгари,  

сл. Р.Вәлиева  

18    

38  Прослушивание песни  разными 

исполнителями. Запись текста. 

Перевод 

2 Учебное занятие.  

39  Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание 

2 Учебное занятие.  

40  Разучивание песни а капелла 2 Учебное занятие.  

41-

42 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Учебное занятие.  

43-

44 
 Разучивание песни, работа над 

ошибками, произношение 

4 Учебное занятие.  

45-

46 
 Разучивание песни 4 Учебное занятие.  

   Игра на шумовых 

инструментах 

22    

47  История возникновения игры на 

шум. Инструментах. 

Презентация шум. 

Инструментов. Демонстрация 

2 Учебное занятие.  

48  Обучение элементу игры           

«Треугольная  Коняшка» 

2 Учебное занятие.  

49  Обучение элементу «Коняшка 

через руку» 

2 Учебное занятие.  



   
 

50  Обучение элементу «Круги» 2 Учебное занятие.  

51  Обучение элементу «Хлопки» 2 Учебное занятие.  

52-

53 
 Разучивание I части мелодии 4 Учебное занятие.  

54-

55 
 Разучивание II части мелодии 4 Учебное занятие.  

56-

57 
 Отработка синхронности игры 4 Учебное занятие.  

   « Кайда безнең кулларыбыз?» 16    

58  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие  

59  Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание 

2 Учебное занятие  

60-

61 
 Разучивание песни а капелло 4 Учебное занятие  

62-

63 
 Разучивание по куплетам 4 Учебное занятие  

64-

65 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Учебное занятие Участие в 

концерте 
  «Курсэт але ускэннем».   16    

66  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

 

2 Учебное занятие.  

67  Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание 

2 Учебное занятие.  

68-

69 
 Разучивание песни а капелло 4 Учебное занятие.  

70-

71 
 Разучивание по куплетам 4 Учебное занятие.  

72-

73 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Учебное занятие. Участие в 

концерте 
 IV Декоративно-прикладное 

искусство 

 -   

 V Фольклорный театр  30  - 
  Постановка сказки «Су 

анасы» 

30   

  

 

  
74  Чтение и просмотр сказки 2 Учебное занятие.  
75  Обсуждение характеристик 

героев и их образов. Деление 

текста на эпизоды 

2 Учебное занятие.  

76-

77 
 Изготовление реквизита и 

масок 

4 Практич.работа  

78  Запись диалогов, работа над 

текстом, произношение слов 

2 Учебное занятие.  

79-

80 
 Работа по эпизодам.  

Заучивание текста с педагогом 

4 Учебное занятие.  

81  Разучивание общих слов 2 Учебное занятие.  
82-

83 
 Репетиция сказки 4 Практич.работа  

84-

85 
 Репетиция сказки. Разучивание 

диалогов.  Произношение. 

4 Практич.работа  

86  Костюмированная репетиция 2 Практич.работа  
87  Генеральная репетиция 2 Практич.работа  



   
 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

второго года обучения  
 

88  Демонстрация сказки 2 Практич.работа Инсцениров

ка сказки в 

нач. звене 
 VI Народная бытовая 

хореография 

 40   

  Хоровод «Эйлен-бэйлен» 20   
89  Демонстрация DVD фрагментов  

хороводов разных народов  

2 Учебное занятие.  

90  Рисунок хоровода. 

Распределение ролей 

2 Учебное занятие.  

91-

92 
 Основной шаг. Движение рук. 

Фигуры хоровода 

4 Практич.работа  

93  Работа в парах 2 Практич.работа  
94  Работа в четверках 2 Практич.работа  
95-

96 
 Разучивание хоровода 4 Практич.работа  

97-

98 
 Разучивание хоровода. Работа 

над ошибками. Демонстрация 

хоровода 

4 Практич.работа Участие в 

концерте 

  Игровой хоровод «Шома бас» 20    
99  Просмотр вариантов хоровода. 

.Распределение ролей 

2 Учебное занятие.  

100  Запись текста. Произношение. 

Работа над сложными словами. 

Разучивание текста 

2 Учебное занятие.  

101-

102 
 Основной шаг. Движение рук. 

Фигуры хоровода 

4 Практич.работа  

103-

104 
 Работа в парах 4 Практич.работа  

105-

106 
 Разучивание хоровода 4 Практич.работа  

107-

108 
 Разучивание хоровода. Работа 

над ошибками. Демонстрация 

хоровода 

4 Практич.работа Участие в 

концерте 

  ИТОГО 216   

 

№ 

Дат

а 

Наименование раздела; темы 

раздела; темы занятия 

 

Объе

м 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 

  

 I Введение. 2   Учебное занятие. - 
1  Татарская культура, как часть 

мировой культуры 

2 Учебное занятие.  

 II Устное народное творчество        68   
  Малые жанры татарского 

фольклора     

20 

 

 

 

 

 
2  Малые жанры татарского 

фольклора     

2 Обзорная беседа  

3  Загадки 2 Учебное занятие.  
4  Прибаутки 2 Учебное занятие.  



   
 

5  Пословицы и поговорки 2 Учебное занятие.  
6  Заклички 2 Учебное занятие.  
7  Игровая песня « Күрсәт әле, 

үскәнем» 

2 Учебное занятие.  

8  Прослушивание песни, запись, 

перевод, разбор слов 

2 Учебное занятие  

9-10  Разучивание песни. Правильное 

произношение 

4 Учебное занятие  

11  «Татарский фольклор. Малые 

жанры» 

2 Итоговое занятие. 

Презентация 

Викторина. 

  Детский игровой фольклор 14   
12  Игровой фольклор  2 Обзорная беседа  
13  Игры: «Читанме, бузме», « 

Эздэн йегеру» 

2 Практич.работа  

14  Игры: «Тимербай», «Абакле» 2 Практич.работа  
15  Игра  в Кости 2 Практич. работа  
16  Хороводные игры: «Малика», 

«Камыр малай» 

2 Практич.работа  

17  Подвижные игры: «Тотыш 

уены»,  «Куышу уены» 

2 Практич. работа  

18  «Кем эшлэми, шул уйнамы» 

Игры на свежем воздухе 

2 Практич. работа  

  Сказки 18   
19  Татарские народные сказки 2 Обзорная беседа. 

Презентация 

 

20  Татарские сказки. Худ 

литература 

2 Посещение шк. 

Библиотеки 

 

21  Татарские сказки. Худ 

литература 

2 Посещение 

сельск.библ-ки 

 

22  Сказки татарского писателя Г. 

Тукая 

2 DVD-просмотр м/ф 

по сказкам 

 

  Сказка «Водяная» 10   Инсцен-вка 

сказки 
23  Просмотр м/фильмов 

«Вадяная». Чтение сказки.  

Обсуждение сказки,  

характеристики героев 

2 Учебное занятие  

24  Запись диалогов. Чтение по 

ролям. Интонация.  

2 Учебное занятие  

25-

26 
 Заучивание ролей, работа с 

диалогами. Образ героев 

сказки. Инвентарь 

2 Учебное занятие  

27  Инсцен-вка сказки 2 Практическое 

занятие 

 

  Народный календарь 16   
28  Татарские народные праздники 2 Обзорная беседа. 

Презентация 

 

29-

30 
 Сибирский федеральный 

«Сабантуй».  Как проходит 

праздник в городах Сибири 

4 Видео-обзор 

праздника 

 

31  «Боз озату»  2 Учебное занятие.  
32  «Нардуган». Традиции 2 Учебное занятие.  



   
 

праздника  .Презентация  
33  «Яз килэ». 2 DVD-фильм  
34  Традиции встречи гостей. 

Этапы.  

2 Учебное занятие.   

35  Традиционные праздничные 

блюда 

2 Учебное занятие    

 III   Музыкальный фольклор 66   

   Колыбельная «Сандугач». Алсу 10   

36  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие.  

37-

38 
 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

4 Учебное занятие.  

39-

40 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Учебное занятие.  

   «Жэйгэ янгыр» З. Мингазова 8 .  

41  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие  

42-

43 
 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

4 Учебное занятие  

44  Разучивание песни под 

фонограмму 

2 Учебное занятие  

    «Уз жирыбыз» 12   

45  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие.  

46-

47 
 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

4 Учебное занятие  

48-

49 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Учебное занятие  

50  Разучивание песни, работа над 

ошибками, произношение 

2 Учебное занятие  

   «Эх, Эбием» 12 . Участие в 

концерте 
51  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие  

52-

53 
 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

4 Учебное занятие  

54-

55 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Учебное занятие  

56  Разучивание песни, работа над 

ошибками, произношение 

2 Учебное занятие  

   «Курсэт але ускэннем».   12  Участие в 

концерте 
57  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие.  

58-

59 
 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

4 Учебное занятие  



   
 

60-

61 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Учебное занятие  

62  Разучивание песни, работа над 

ошибками, произношение 

2   Учебное занятие  

  «Эбиемнен хат» 12   

63  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие  

64-

65 
 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

4 Учебное занятие  

66-

67 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Учебное занятие  

68  Разучивание песни, работа над 

ошибками, произношение 

2 Учебное занятие  

 IV Декоративно-прикладное 

искусство 

 14   

  Детская национальная 

одежда 

4   

69  История возникновения детской 

одежды 

2 Учебное занятие.  

70  Оформление одежды 2 Учебное занятие.  
  Женская и мужская одежда 10   
 71  Комплект женской одежды 2 Учебное занятие.  
72  Комплект мужской одежды 2 Учебное занятие.  
73  Праздничная и повседневная 

одежда 

2 Учебное занятие. Выставка 

рисунков 
74  Украшения 2 Учебное  занятие.  
75  Обувь 2 Учебное  занятие.  
 V 

 

Фольклорный театр 

 

 30 - - 

  Постановка сказки «Как 

мужик гуся делил» 

30   

  

 

  
76  Чтение и просмотр сказки 2 Учебное занятие.  
77  Обсуждение характеристик 

героев и их образов. Деление 

текста на эпизоды 

2 Учебное занятие.  

78-

79 
 Изготовление реквизита: гусь, 

лапки, крылья. Сценический 

реквизит 

4 Практич.работа  

80  Запись диалогов, работа над 

текстом, произношение слов 

2 Учебное занятие.  

81-

82 
 Работа по эпизодам.  

Заучивание текста с педагогом 

4 Учебное занятие.  

83  Разучивание общих реплик 2 Учебное занятие.  
                                                                                 

84-

85 

 Репетиция художественных 

номеров: песни, танцы 

4 Практич.работа  

86  Репетиция народных игр 2 Практич.работа  
87  Разучивание и обыгрывание 

считалок 

2   Учебное занятие.   

88-

89 
 Генеральная репетиция сказки. 

Работа над произношением. 

4 Практич.работа  



   
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

третьего года обучения 

Интонация 
90  Постановка сказки 2 Практич.работа Инсцениров

ка сказки 
   VI Народная бытовая 

хореография 

36   

  Танец с колокольчиками 18  Участие в 

концерте 
91  Демонстрация DVD фрагментов  

танцевальных движений 

2 Учебное занятие.  

92  Рисунок танца. Распределение 

ролей 

2 Учебное занятие.  

93-

94 
 Основные движения танца 4 Практич.работа  

95  Движение рук 2 Практич. работа  
96  Работа в парах 2 Практич.работа  
97-

98 
 Разучивание танца. Отработка 

движений. Рисунок танца 

4 Практич.работа  

99  Репетиция танца в костюмах. 

Положение рук 

2 Практич.работа  

  Танец « Чак-чак» 18   Участие в 

концерте 
100  Демонстрация DVD фрагментов  

танцевальных движений 

2 Учебное занятие.  

101  Рисунок танца. Распределение 

ролей 

2 Учебное занятие.  

102-

103 
 Основные движения танца 4 Практич.работа  

104  Движение рук 2 Практич.работа  
105  Работа в парах 2 Практич.работа  
106-

107 
 Разучивание танца. Отработка 

движений. Рисунок танца 

4 Практич.работа  

108  Репетиция танца в костюмах. 

Положение рук 

2 Практич.работа  
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№ 

Дат

а 

Наименование раздела; темы 

раздела; темы занятия 

 

Объе

м 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 

  
 I Введение. 2   Учебное занятие. - 
1  Татарская культура, как часть 

мировой культуры 

2 Учебное занятие.  

 II Устное народное творчество  68    
  Обрядовая поэзия 34   
2-3  Особенности национальных 

календарных обрядов 

4 Обзорная беседа, 

презентация 
 

4-5  Весенние, летние обряды 4 Учебное занятие.  
6-7  Осенние  Зимние обряды 4 Учебное занятие.  
8-9  Обряд при рождении ребенка 4 Обзорная беседа, 

презентация 
 



   
 

10-

11 
 Свадебный обряд 4 Обзорная беседа, 

презентация 
 

12-

13 
 Родители и хлопоты 4 Учебное занятие.  

14-

15 
 Брачная церемония и 

празднование 

4 Учебное занятие. Кроссворды 

16  Баиты 2 Обзорная беседа  

17  Дастаны 2 Обзорная беседа  
18  Мунаджаты 2 Обзорная беседа  
  Детский игровой фольклор     18   
19-

20 
 Бытовой и потешный фольклор.   4 Учебное занятие.  

21  Приметы 2 Учебное занятие.  
22-

23 
 Гадания, заговоры 4 Учебное занятие.  

  Игры с приговорками   . Демонстрац

ия нац. игр 
24-

25 
 «Су анасы», «Тубэтэй» 4 Учебное занятие  

26-

27 
 «Арчык», «Пар табышлы» 4 Учебное занятие  

  Народный календарь.   16   
28-

29 
 Рамазан 4 Обзорная беседа  

30-

31 
 Ураза бэйрэм 4 Обзорная беседа  

32-

33 
 Курбан бэйрэм 4 Обзорная беседа  

34-

35 
 Навруз 4 Обзорная беседа  

 III   Музыкальный фольклор 66   

   «Жэйгэ янгыр». Минхажева З 10    

36  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие.  

37-

38 
 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

4 Учебное занятие.  

39  Разучивание песни, работа над 

ошибками, произношение 

2 Практич.работа  

40  Разучивание песни под 

фонограмму 

2 Практич.работа  

   Песня «Умырзая». Народная 14   

41  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие.  

 

42-

43 

 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

4 Учебное занятие.  

44-

45 
 Разучивание песни, работа над 

ошибками, произношение 

4 Практич.работа  

46-

47 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Практич.работа  

    «Сандугачем-тургаем». 

Эльмира Сулейманова 

14   



   
 

48  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие.  

49-

50 
 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

4 Учебное занятие.  

51-

52 
 Разучивание песни, работа над 

ошибками, произношение 

4 Практич.работа  

53-

54 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Практич.работа  

   «Туган авылым» Минхажева З 14  Участие в 

концерте 
55  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие.  

56-

57 
 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

 

4 

Учебное занятие.  

58-

59 
 Разучивание песни, работа над 

ошибками, произношение 

4 Практич.работа  

60-

61 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Практич.работа  

   «Карлыгач». Иркэ  14  Участие в 

концерте 
62  Прослушивание песни. Запись 

текста. Перевод 

2 Учебное занятие.  

63-

64 
 Работа над текстом. 

Произношение. Разучивание по 

куплетам 

4 Учебное занятие.  

65-

66 
 Разучивание песни, работа над 

ошибками, произношение 

4 Практич.работа  

67-

68 
 Разучивание песни под 

фонограмму 

4 Практич.работа  

 

 
IV Декоративно-прикладное 

искусство 

 14   

69  Повседневная  одежда   2 Обзорная беседа   
70  Праздничная одежда 2 Обзорная беседа, 

презентация 

 

71  Кожанные изделия: браслеты, 

накосники, аксесуары 

2 Обзорная беседа    

72  Кожаная мозайка 2 Учебное занятие.  
73  Сапоги, ичиги 2 Учебное занятие.  
74-

75 
 Изготовление татарского 

орнамента. Вышивка. 

Аппликация 

 

4 

Практич. работа Выставка 

работ 

 V 

 

Фольклорный театр 

 

 30 - - 

  Постановка сказки «Как 

мужик гуся делил» 

30   

  

 

  
76  Чтение и просмотр сказки 2 Учебное занятие.  
77  Обсуждение характеристик 

героев и их образов. Деление 

текста на эпизоды 

2 Учебное занятие.  

78-  Изготовление реквизита: гусь, 4 Практич. работа  



   
 

 
  

 

 

 

 

79 лапки, крылья. Сценический 

реквизит 
80  Запись диалогов, работа над 

текстом, произношение слов 

2 Учебное занятие.  

81-

82 
 Работа по эпизодам.  

Заучивание текста с педагогом 

4 Учебное занятие.  

83  Разучивание общих реплик 2 Учебное занятие.  
84-

85 
 Репетиция художественных 

номеров: песни, танцы 

4 Практич. работа  

86  Репетиция народных игр 2 Практич. работа  
87  Разучивание и обыгрывание 

считалок 

2 Практич. работа  

89  Генеральная репетиция сказки. 

Работа над произношением. 

Интонация 

4 Практич. работа 

 

 

90  Постановка сказки 2 Практич.работа Инсцениров

ка сказки 
   VI Народная бытовая 

хореография 

36   

  Танец с платочками 18   
91  Демонстрация DVD фрагментов  

танцевальных движений 

2 Учебное занятие.  

92  Рисунок танца. Распределение 

ролей 

2 Учебное занятие.  

93-

94 
 Основные движения танца 4 Практич.работа  

95  Движение рук 2 Практич. работа  
96  Работа в парах 2 Практич.работа  
97-

98 
 Разучивание танца 4 Практич.работа Участие в 

концерте 
99  Репетиция в костюмах 2   
  Танец « Калоши» 18    
100  Демонстрация DVD фрагментов  

танцевальных движений 

2 Учебное занятие.  

101  Рисунок танца. Распределение 

ролей 

2 Учебное занятие.  

102-

103 
 Основные движения танца 4 Практич. работа  

104  Движение рук 2   
105  Работа в парах 2 Практич.работа  
106-

108 
 Разучивание танца 6 Практич.работа Участие в 

концерте 
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 Приложение 1 

 Анкета № 1 

1. Какой вы национальности? 

2. Откуда родом ваши родители? 

3. Какие татарские традиции и обычаи вы знаете? 

4. Какие традиции и обычаи сохранились в вашей семье? 

5. Какие народные песни, стихи вы знаете? 

6.  Какой язык, по вашему мнению, является вашим родным языком? 

7. Что вы знаете о религиозных праздниках? 

8. Употребляете ли вы в своей речи благопожелания, загадки и пословицы? 

Анкета № 2 

1. Какие татарские традиции и обычаи вы знаете?   

2. Какие традиции и обычаи сохранились в вашей семье? 

3. Какие народные песни вы знаете? 

4. Отличительные черты мужского и женского костюмов?   

5. Каких известных людей своего села вы знаете? 

6. Какие традиции почитания родителей в старину соблюдали татары? Как это происходит 

сейчас? 

7. Сможете ли вы рассказать о применении орнамента? 

8. Как используется цветовая символика у татар? 

Анкета № 3 

 1. Нравится ли тебе посещать занятия фольклорного кружка:  

1) с желанием;  

2) без желания;  

3) затрудняюсь ответить?  

2. Что тебя больше всего привлекает на занятии:  

1) беседы о народных праздниках, традициях, обрядах;  

2) народные игры;  

3) принимать участие в школьной деятельности;  

4) петь;  

5) танцевать?  

3. Что нового для себя вы узнали на занятиях?  

4. Любите ли вы выступать, принимать участие в концертах?  

5. Какую трудность испытываете на занятиях (что  

получается, а что не получается)?  

6. Как вы думаете, пригодятся ли вам знания, полученные в  

кружке в дальнейшей жизни?  

7. Поете ли вы песни, разученные в кружке своим  

родителям?  

8. Интересуются ли родители, чем вы занимаетесь на  

занятиях в кружке, что нового узнали?           

 

 

http://psihdocs.ru/proforientaciya-najti-sebya.html


   
 

    Приложение 2 

Викторина по татарским народным сказкам 

1. В кого превратилась вторая дочь в сказке «Три дочери» 

 В паука  

 В пчелу  

 В белку  

 В жабу 

2.  К кому обратился волк за помощью, чтобы изменить свой голос в сказке « Коза и 

волк»? 

 К медведю  

 К лисе  

 К собаке  

 К зайцу  

3. Кто во второй раз спрятал Гульчачак от Бабы-яги в сказке «Гульчачак»? 

 Скворец  

 Берёза  

 Речка  

 Волк 

4. Чем поделилась первая девочка с животными в лесу в сказке  

Зерном 

Хлебом 

Медом 

 Молоком 

  

5. Какой подарок попросила у отца третья дочь в сказке «Три подарка»? 
 Красивое платье  

 Цветок  

 Кольцо  

 Большое яблоко  

6. Что нашли Коза и Овца на дороге в сказке «Коза и Овца»? 

 Хлеб  

 Яблоко  

 Волчью голову  

 Золото  

8. Как обманул купца соловей в сказке «Соловей»? 

 Прикинулся мёртвым  

 Запел  

 Плясал  

 Прочитал указ короля  

 

   

 

 

 

 



   
 

  Приложение 3 

Тест по теме «Фольклор» 
1. Фольклор – это: 

а) особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и понимаем 
слова; 
б) искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах; 
в) устное народное творчество; 
г) набор произведений на различные темы. 
2. Из какого языка заимствовано слово «фольклор»? 
а) греческого; б) латинского; в) английского; г) русского. 
3. Кто является автором фольклорных произведений: 
а) поэт; б) летописец; в) певец-сказитель; г) народ. 
4. Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору: 
а) загадка; б) песня; в) пословица; г) повесть; д) поэма; е) сказка; ж) легенда; з) 
поговорка;  и) баиты 
5. Что такое пословица: 
а) образное сочетание слов; 
б) часть суждения, дающего меткую оценку события или человека; 
в) законченное высказывание назидательного содержания. 
6. Сказка (жанровое определение)- это…. 
а) сказание о богатырях. 
б) краткое изречение, содержание правила житейской мудрости. 
в) небольшая история фантастического характера. 
7.  Виды народных сказок: 
а) волшебные, бытовые, о животных, растительном мире и о неживой природе; 
б) волшебные, реалистические, сентиментальные; 
в) волшебные, бытовые, о животных. 
 8. Особенности сказок о животных: 
а) волшебные силы, помогающие героям. 
б) главные герои похожи на людей (разговаривают, одеты, как люди) 
в) герои ведут себя естественно как в природе. 
 9. Назовите малый фольклорный жанр по данному определению: 
а) Жанр фольклора, в котором по содержащемуся в вопросе образу нужно найти ответ -   
б) Мудрое изречение, в котором заключен опыт всего народа -  
в) Песни, под которые укачивают младенца -  
г) Ритмические фразы или стихи, в которых повторяются одни и те же звуки -  
е) Шутливые стишки, которыми родители сопровождают первые игры с ребенком  
10.  Баиты – это… 

а) эпическая песня-сказание о богатырях, рассказ о том, что когда-то было, бывало, во что 

верили 

б) устно-поэтический рассказ о необыкновенных, вымышленных событиях. 

в) замысловатый вопрос составленный в форме метафоры 

г) эпический и лиро-эпический жанр татарского и башкирского народно-поэтического 

творчества. 

11. Сказка «Шурале»: 

а) героическая 

б) о животных 

в) волшебная 

г) бытовая 

 

    



   
 

 Приложение 4 

Тема занятия:  «День татарских народных игр» 

 Цель: - формировать у детей нравственные качества через татарские народные подвижные 

игры, народный фольклор и традиции; 

Задачи: - формировать у детей представления об обычаях, традициях, играх, укладке жизни 

татарского народа; 

- воспитывать у детей уважение к народным традициям и обычаям; 

- развивать интерес к татарским национальным играм, желание использовать их в 

самостоятельной деятельности.  

Участники: дети  начальных классов  

 Оборудование: магнитофон,  шары, плакаты.  

Игры: 

 «Колечко». Цель: - воспитывать любовь к фольклору татарского народа.  

Задачи: - развитие саморегуляции и произвольности поведения; 

- совершенствовать певческие навыки детей на основе национального репертуара.  

«Одень тюбетейку» Цель: - воспитывать любовь к фольклору татарского народа.  

Задачи: - побуждать говорить об ее эмоционально- образном содержании, делиться своими 

впечатлениями.  

- развивать навык чистого интонирования, четкого произношения слов, выразительного, 

осмысленного исполнения татарских песен.  

«Тимербай» Цель: создавать условия для свободного самовыражения детей в играх, поощрять 

музыкально-игровую импровизацию в ролевом поведении, развивать творческие способности.  

Задачи: - развивать интерес к играм татарского народа; 

- развивать внимание 

-формировать ритмичность движения в соответствие с характером музыки.  

«Битье горшка» Цель: создать условия для свободного самовыражения детей в играх.  

Задачи: - выполнять правильно команды 

- развивать умение координировать свои движения 

«Сядь, сядь, Малика! » Цель: совершенствовать певческие навыки детей на основе 

национального репертуара.  

Задачи: - воспитывать любовь к фольклору татарского народа.  

- совершенствовать технику исполнения танцевальных движений.  

 

Ход мероприятия 

Праздник проходит на улице   в виде спортивно-развлекательной форме. Звучит татарская 

народная   музыка   . 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Иснмесез, балалар. Хлллр ничек?  

Дети: Иснмесез! йбт!  

Ведущая: Ребята, у нас сегодня день необычный. Во -первых, смотрите, какая сегодня погода.  

Дети: Теплая, солнечная, радостная.  

Ведущая: Да, ребята. Радостная и Праздничная. Да, да, вы не ослышались, Праздничная. Во- 

вторых у нас в  школе сегодня «День Татарских народных игр». Ребята, а вы любите играть?  

Дети: Да, любим!  

Ведущая: А вы хотите научиться играть татарские игры?  

Дети: Да, хотим!  



   
 

Ведущая: Тогда, давайте поскорее начнем. Первая наша игра называется «Колечко». («Йзек 

салыш». Игра проводится под музыку.  ) . 

Правило игры. Водящий зажимает колечко между ладонями, все игроки подставляют ему свои 

руки «лодочкой». Водящий, вкладывая свои руки в руки участников, должен передать колечко 

любому из игроков так, чтобы остальные не догадались кому именно. После этого 

произносится фраза «Колечко – колечко, выйди из крылечко! » Тот, кому колечко досталось, 

должен выбежать на место водящей, остальные же должны попытаться его удержать, если, 

конечно, сообразят вовремя, кто именно собирается бежать. Если получившему колечко 

удается выбежать, то в следующем водит он, если нет – водящий остается тот же.  

Ведущая: Какие вы у меня молодцы! Давайте, перейдем к следующей игре. Ребята, вы знаете, 

что это такое? (Показывает тюбетейку) . 

Дети: Нет!  

Ведущая: Хотите узнать?  

Дети: Да!  

Ведущая: Хорошо, я вам расскажу. А вы внимательно слушайте.  

Это – тюбетейка. Традиционный головной убор для мужчин. Тюбетейку принято красиво 

украшать бисером, вышивать узоры красивыми, разноцветными нитками. Посмотрите, ребята и 

наша тюбетейка очень красивая (дети рассматривают тюбетейку). Она тоже вышита яркими 

нитками, и на ней красивые татарские орнаменты. У татар есть игра связанная с тюбетейкой. 

Она так и называется «Одень тюбетейку». Давайте, мы тоже поиграем в эту игру.  

Правила игры. Дети становятся в круг. Поют песню на татарском языке, и одевают тюбетейку. 

Таким образом, передают друг другу. Игра проводиться под музыку.   

Тэбэтене кигэнсе, 

Бик ераклардан килгэнсе, 

Тэсэк матурлыгы белэн 

Шаккатырыйм, дис. 

Кушымта: 

Тэп – тэп – тэбэтэй, 

Тэбэтене укалы 

Чиккэн матур тэбэте 

Мен кемдэ тукталды. 

В конце песни, у кого остается тюбетейка, тому и дается наказание: спеть песенку, рассказать 

стежок, кричать как петушок, и т. д.   

Ведущий: Вот какие вы у меня молодцы! Вам понравилась эта игра?  

Дети: Да!  

Ведущий: Следующая наша игра называется «Тимербай». Я уверена, что эта игра вам тоже 

очень понравиться.  

Правила игры. Играющие, взявшись за руки, делают круг. Выбирают водящего – Тимербая. Он 

становится в центре круга. Игра проводиться под музыку.   Водящий говорит: 

Пять детей у Тимербая, 

Дружно, весело играют. 

В речке быстрой искупались. 

Хорошенько отмылись 

И красиво нарядились. 

И не есть, ни пить, не стали, 

В лес под вечер прибежали. 



   
 

Друг на друга поглядели, 

Сделали вот так! 

С последними словами «вот так» водящий делает какое-нибудь движение. Все должны 

повторить его. Затем водящий выбирает кого-нибудь вместо себя. Движения, которые уже 

показывали, повторять нельзя. Показанные движения надо выполнять точно. Можно 

использовать в игре различные предметы (мячи, косички, ленточки и т. д.)  

Ведущий: Умницы! Ребята, вот какие веселые игры есть у татар. Но, это еще не все. Вы не 

устали?  

Дети: Нет!  

Ведущий: Тогда, давайте продолжим наш праздник с игрой «Битье горшка». 

Правило игры. Дети становятся в круг, или в одну линию. В центр ставятся горшок. Платком 

связывается глаза, и он должен по прямой линии дойти до горшка и с помощью палки разбить 

горшок.   Игра продолжается под музыку   

Ведущий: И с этой игрой вы у меня справились! Молодцы! Следующая наша игра не менее 

интересна, и тоже связана с завязыванием глаз. Игра называется «Сядь, сядь, Малика! » 

Правила игры. Дети становятся в круг. Одному завязывают глаза, и ставят в центр круга. Дети 

взявшись за руки, поют песню и идут по кругу. Песня поется на татарском языке: 

Утыр, утыр, Малика, алмагачы тэбен, 

Кем утырган карэшыа, йтеп бирче тиз генэ 

Один из детей садится в круг, рядом с водящим, и он должен с помощью прикосновений узнать, 

кто стоит с ним рядом. Если не узнает, дается наказание.    

Ведущий: Ребята, вам понравилось?  

Дети: Да, очень!  

Ведущий: Эта, была наша последняя игра. Вот сколько веселых и задорных игр мы с вами 

поиграли. Это еще не все игры, у татарского народа очень много веселых и не менее 

интересных игр. Мы с вами их тоже обязательно сыграем. Вам понравилась наш сегодняшний 

праздник “День татарских народных игр”?  

Дети: Да!  

Ведущий: Ребята, давайте закончим наш Праздник с песней “Родной язык”, слова который 

написал наш известный писатель Г. Тукай   «Туган телдэ сэйлэшэбез»,   . 

Ведущий: Ребята! Вы у меня сегодня очень хорошо играли и  вспомнили песню»Родной язк» 

Молодцы! Я очень рада, что вам наш праздник понравилась. Ребята, татары очень веселый, 

открытый, доброжелательный народ. Они еще славятся своим гостеприимством. Они любят 

принимать гостей и угощать всякими сладостями. Я тоже приглашаю вас на чаепитье с 

традиционными блюдами эчпочмак и чэк – чэк!  

Сау булыгыз! До свидания!  

До новых встреч! 

 

 

 

 

 



   
 

Приложение 5 

Итоговая аттестация 

1. Укажите жанр, не относящийся к фольклору. 

Рассказ 

Сказка 

Пословица 

Баиты 

2. Кто является персонажем баитов? 

Васелиса Премудрая 

Иван-царевич 

Батыр 

Добрыня Никитич 

3.  Какой из перечисленных жанров не относится к малым жанрам фольклора? 

Скзка 

Поговорка 

Баиты 

Загадка 

4. Укажите фольклорную сказку. 

« Водяная» 

«Шурале» 

«Сказка о козе и баране» 

«Зилян» 

5. Какой из указанных предметов не может быть в фольклорной сказке волшебным? 

Компьютер 

Печка 

Яблоко 

Метла 

     6.  Наиболее важный, определяющий признак фольклора 

а) коллективность; 

б) анонимность; 

в) вариативность; 

г) устность. 

    7. Определи, к какому виду сказок относится сказка "Шурале» 

Бытовая 

Волшебная 

Авторская 

О животных 

     8.Что не является волшебным предметом в  народных сказках? 

Золотой гребень 

Сапоги-скороходы 

Скатерть-самобранка 

Игрушка-погремушка 

9. Каких русских народных песен не бывает? 

Загадочных 

Песен-потешек 

Заклички 

Колыбельные 

10. Часто используемая припевка в колыбельной песне? 

Эйли-бэйли 

Ау-ау-ау 

Баю-бай 



   
 

Тыр-на,тыр-на 

11. Какую птицу воспевают в народном празднике «Карга боткасы»? 

Соловей  

Грач 

Карга 

Ласточка 

12. Вокальная импровизация, исполняемая ранней весной с целью привлечения птиц 

и яркого солнца. 

Частушка 

Прибаутка 

Колядка 

Закличка 

 

13. Как называется предмет одежды, который надевается на татарскую рубаху, 

платьу? 

Безрукавка 

Камзол 

Жилетка 

Френчик 

14. Кокому народу принадлежит головной убор «тюбетейка»? 

Русским 

Татарам 

Белорусам 

Чувашам 

15. Самый распространенный орнамент в татарском искусстве. 

Геометрический,  

Цветочно-растительный 

Зооморфный   

16. Как называется татарская женская обувь? 

Валенки 

Босоножки 

Ичиги 

Сапожки 

 

Приложение 6 

Выступление на школьных и сельских мероприятиях. 


