






Рабочая программа кружка «Бурятский фольклор» предназначена для учащихся 5-7
классов общеобразовательной школы.

Планируемые  результаты освоения курса
- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной
реальности и повседневной жизни;

- о бурятских народных играх;

- о правилах конструктивной групповой работы;

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой
деятельности;

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям
нашего общества и у социальной реальности в целом.

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.

Личностные результаты.

У обучающихся будут сформированы:

-этические чувства на основе знакомства с культурой бурятского народа,
уважительное отношение к культуре других народов;

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме;

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей;

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД)

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её целей;

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности.

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

- проводить сравнение и классификацию объектов;

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

- проявлять индивидуальные творческие способности.

Коммуникативные УУД:

-умение активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении целей;



-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.



взаимодействовать со сверстниками в достижении целей;

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

             Содержание курса внеурочной деятельности

Виды и формы деятельности: беседа, викторина, презентация, видеофильм, игра,
экскурсия, конкурсы

Раздел 1. Бурятский фольклор - 1 ч . 

Теория: Введение.

Раздел 2. Песни -29 ч.

Теория: Старинные, обрядовые песни.

Практика: Детские песни. Хороводные песни. Песни - призывания. Современные

песни. Лирические песни. Застольные песни.

Раздел 3. Мифы - 2ч.

Практика: Мифы о прародителях. Мифические богатыри. 

Раздел 4. Улигэры -3ч.

Практика: Бурятский героический эпос
Раздел 5. Сказки -2ч.

Теория: Сказки.

Раздел 6. Пословицы, поговорки, шутки - прибаутки, загадки, предания, 

рассказы-10ч.

Теория: Пословицы и поговорки.

Практика: Шутки - прибаутки. Загадки. Благопожелания. Предания и

рассказы.

Раздел 7. Обычаи и традиции-10ч. 

Теория: Обычаи и традиции.

Практика: Традиционные игры. Образ коня в бурятском фольклоре. Дни 

торжеств и народного веселья.

Раздел 8 Народный костюм-2ч.

Практика: Костюм западных бурят. Костюм восточных бурят. Украшения.

Раздел:9 Орнаменты-2ч.

Теория: орнаменты

Раздел: Отчетный урок. Практика 8ч.



Тематическое планирование

N п\п Название раздела, темы Количество часов
Формируе
мые 
социальн
о 
значимые
и 
ценностн

Всего

Часов

Теория Практика

1.
Бурятский фольклор. Введение.

1 1
-

1.3.5.9

2.

              

Песни. Народные музыкальные инструменты 29 8 18

Детские песни. Хороводные песни с
дв  и  жениями     ех  о  ра                                                       

Старинные песни. Обрядовые песни

15 3 12 1.3.5.7

3
1

2
1.3.5.9

Современные песни. 5 2
3

1.3.5.6

Лирические песни. Застольные песни
5 1

1 1.3.5.7

Народные музыкальные инструменты
1 1 2.3.5.7

3. Мифы. 2
1 1

Мифы о прародителях, богатырях 2 1
1

3.5.6

4. Улигэры. 3
1

2

Улигеры. 3
1

2 1.2.4.6

5. Сказки. 2 1 1

Сказки. Народные сказки. 2 1 1 1.3.5.7

6. Пословицы, поговорки, шутки -

прибаутки, загадки, предания, рассказы,

благопожелания

10 3 7

Пословицы,поговорки, загадки, пожелания 10 3 7 2.3.5

7. Обычаи и традиции. 10 2 8

Обычаи и традиции. 10 2 8 1.3.5.7

8. Народный костюм 2 1 1

Народный костюм бурят 2 1 1 1.3.5.6

9. Орнаменты 2 1 1

Значение орнаментов 2 1 1 3.5.7

10 Отчетный урок. Практика 8 8 1.3.5.6

Итого: 68



Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 
отношений:

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение;

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества;

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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