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Театрализованное
представление «А мы
с ложками да
с трещетками»

Продолжать знакомить с устным Оформление зала в Внеурочная
народным творчеством Белгород народном стиле
деятельность
чины. (Подготовка и проведение
мероприятия)

56

Устное народное
творчество русского
народа

Продолжать знакомить с образ Иллюстрации, тексты Литературное
цами устного народного творче сказок на каждого уча чтение
ства: сказки «Волк и коза», «Жу щегося
равль и цапля», песенкипотеш
ки. (Беседа, инсценировка сказки
«Журавль и цапля»)

57

Устное народное
Познакомить с образцами устно Иллюстрации, тексты Внеурочная
творчество Белоруссии го народного творчества: сказки сказок на каждого уча деятельность
«Лисицахитрица», «Как курочка щегося
петушка спасла». (Беседа, срав
нительный анализ, викторина)

58

Устное народное
творчество Украины

Познакомить с образцами устно Иллюстрации, ИКТ
го народного творчества: сказка
«Заячье сало», пословицы, пого
ворки, загадки. (Беседа, сравни
тельный анализ, игравикторина
на основе украинских загадок)

59

Украинские посиделки
«Веселая ярмарка»

Продолжать знакомить с устным Оформление зала в Внеурочная
народным творчеством украин народном стиле
деятельность
цев. Сравнительный анализ укра
инского и русского народного
творчества. (Подготовка и прове
дение мероприятия)

60

Обобщающий урок.
«Славянский базар».
Итоговая выставка
работ учащихся

Учить подводить итоги своей дея Оформление итоговой Технология
тельности. (Выступления детей, выставки работ уча
коллективное обсуждение работ щихся
и подведение итогов работы)

Литературное
чтение

91

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2016. № 4

ЛЕСНОЙ ХОРОВОД
Музыка и слова П.И. Ермолаева

1. Кузнечики, кузнечики, веселый вы народ,
В своих зеленых френчиках пришли на хоровод.
П р и п е в. Жикжикжик, жикжикжиктраляляляля. (2 раза)
2. В тени под колокольчиком играет контрабас,
И юные стрекозочки пошли в веселый пляс.
П р и п е в. Диньдиньдинь, диньдиньдинь, траляляляля. (2 раза)
3. А парни муравьишки стоят разинув рот,
Расправили усишки, они не знают нот.
П р и п е в. Бубубу, бубубу, траляляляля. (2 раза)
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4. Здесь полюшко раздольное, гуляет хоровод.
И вся природа вольная ликует и поет.
П р и п е в. Жикжикжик, жикжикжик, диньдиньдиньдиньдинь,
Бубубу, бубубу, траляляляля!

