




Программа рассчитана для проведения внеурочной работы в школе для учащихся 8-
11 классов. Программа реализуется за 1 год, 34 часа (1час в неделю)
Программа, которую я представляю, ставит своей целью знакомство учащихся с историей
и культурой бурят. В данной программе предлагаются знания, воспитывающие уважение,
любовь к культуре, традициям, быту и опыту родного народа и живущих вместе с ним 
других народов, а также культуру межнационального общения народов У-ОБО. 
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.



Содержание курса внеурочной деятельности

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

Вводное занятие 1 ч.

Раздел 1. Бурятские улигеры -6ч.
Улигеры – героический эпос бурят. Шоно-батар. Знакомство с текстом улигера. 
Разучивание отдельных ветвей эпоса

Ветвь «Эрын гурбан наадан» (Три игры мужчины) 

Раздел 2. Песни -15ч.

Теория: Старинные, обрядовые песни.

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

песни. Лирические песни. Застольные песни.

Раздел 3. Народные игры - 3ч.

Народные игры: Малгай нюулга, Тоорсэг наадан 
Раздел 4. Ёхор – народный танец -7ч.

Движения, виды танца.

Раздел 4. Обряды бурят-2ч.

Сватовство, свадьба, милан, зоохэ наадан, тайлган и др.



       №           
1.

                                          Т  е  м      а                                            
Вводное занятие

       Час         
1

 
Формируемы
е социально 
значимые и 

2 Улигеры – героический эпос бурят. Вводное 
занятие

1 1.2.3.7

3-5 Шоно-батар. Знакомство с текстом улигера 3 1.3.4.6.7

5-7 Разучивание отдельных ветвей эпоса
Ветвь «Эрын гурбан наадан» (Три игры мужчины)

2 1.3.5..7

8-12 Народные песни бурят:
о природе: «Хадын хурса ногоондо» и др. 
Разучивание их
Конкурс народных песен

5 1.3.5.7

13-14 Песни колхозного строя: «Колхозой трактор» и 
др.

2 1.2.3.4

15-18 Свадебные песни:«Арюухан сэбэрхэн» 
«Хадада тариhан таряантнай»
«Песни девушки»

4 1.6.7.8

19-20 Хвалебные песни / Соло/ 2 1.2.3.6.7

21-22 Праздник «Сагаалган»
Песни, посвященные празднику «Сагаалган»

2 1.2.3.4.5

23-25 Народные игры: Малгай нюулга, Тоорсэг наадан 3 1.3.5.6.7

26-30 Ехор бурят 5 1.5.7.9

31-32 Колесууха 2 1.5.7.9.10

33-34 Обряды бурят 2 1.4.5.6.7.9.10

Итого: 34

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.



Список литературы:

1. Алагуева В.П. “Золотая книга о бурятах” - У-Удэ: Респ. типография, 2006

2. Бабуева В.Д. “Материальная и духовная культура бурят” учебное пособие.- 
Улан-Удэ, 2004

3. Батоева Д.Б., Галданова Г.Р. и др. “Обряды в традиционной культуре бурят”- М.:
Вост. Лит.2002

4. Баирова Л.К. “Истоки и тайны бурятских улигеров” в 2 частях – Улан-Удэ: Изд.
БГУ, 2006

5. Галшиев Э-Х. “Зеркало мудрости”-Улан-Удэ: Бур. книжное изд-во, 2006

6. Герасимова К.М., Галданова Г.Р., Очирова Г.Н. “Традиционная культура бурят”-
Улан-Удэ, 2000

7. Дашиева Л.Д. “Традиционная музыкальная культура бурят” Метод. пособие –
Улан-Удэ: Респ. типография, 2005

8. Дугаров Б. и др. “ Бурятские народные сказки”. Сборник- М: Современник 1990

9. Детский ежемесячный иллюстрированный журнал “Одон. Star.Звезда”- Улан-Удэ:
Респ. типография

10. Календарные обычаи и обряды у народов Восточной Азии. Новый год.- М., 1985

11. “Костюмы народов Бурятии” Справочно-библиографический СD. Сост: Базарова
Д.В. и др.: национ. Библиотека РБ, Улан-Удэ, 2006

12. Муханов И.Л. “Дождь из цветов” Бурятские буддийские притчи. Центр русско-
азиатских исследований “Агирти”, 2005




	Планируемые результаты освоения курса.
	Содержание курса внеурочной деятельности
	Виды и формы деятельности: беседа, викторина, презентация, видеофильм, игра, экскурсия, конкурсы

		2021-11-24T10:26:52+0300
	Амагаева Раиса Родионовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




