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Программа внеурочной деятельности «Фольклорные традиции в 
литературе» рассчитана на 1 год реализации (34 часа, 1 час в неделю) для 
обучающихся смешанной группы 5 - 6  классов с учетом их психолого
возрастных особенностей. Группа состоит из 10 -15 человек. Набор 
происходит по желанию детей.

Программа направлена на развитие и углубление знаний об 
особенностях устного народного творчества и отражении его в 
художественной литературе; призвана обучить учащихся пониманию 
литературы как вида искусства; сформировать умение видеть проблему и 
наметить пути ее решения; содействовать воспитанию эстетической 
культуры учеников, формированию интереса к чтению, нравственных, 
гуманистических ценностей, расширению кругозора, воспитанию
патриотизма на обрядовых примерах кубанского казачества, развитию речи 
школьников.

Актуальность данной авторской программы обусловлена
необходимостью вовлечения детей в деятельное освоение фольклорных 
традиций, так как характер внеурочной деятельности предусматривает такие 
формы работы, как ролевые игры, турниры, аукционы, инсценировки, 
которые не всегда можно использовать на уроках. Новизна авторской 
программы заключается в том, что нетрадиционные формы ведения курса 
«Фольклорные традиции в литературе» позволяют дополнить и расширить 
уроки литературы неформальным введением краеведческого компонента. 
Большое внимание в программе уделяется практическим занятиям, 
творческим работам, лекциям.

Рецензируемая программа внеурочной деятельности «Фольклорные 
традиции в литературе» отличается систематичностью, логичностью 
построения, соответствует требованиям, предъявляемым к программам 
такого рода и содержит следующие разделы:

1 .Пояснительная записка, которая включает в себя актуальность, цель и 
задачи.

2. Планируемые результаты освоения курса (личностные, 
метапредметные, предметные).

3. Содержание курса.
4. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся и основных направлений воспитательной 
деятельности.



5.Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения курса.

Программа актуальна для системы образования, интересна по 
содержанию и может быть рекомендована для использования в 
образовательных учреждениях.
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