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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ургыхан» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС и ФГК на уровне среднего общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 70 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: навыков публичных выступлений, вокального, хорового 

исполнения песен, народных танцев. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы «Ургыхан» - наличие у 

обучающегося интереса к фольклору, навыков коллективного исполнения, воспитание у 

обучающегося интереса к восприятию и самостоятельному музыкальному 

исполнительству; знание особенностей национальных традиций, обычаев. 

В результате работы по данной программе учащиеся получат: 

- опыт творческой деятельности; 

- радость общения с вокальным искусством; 

- возможность для воплощения собственных творческих интересов и идей. 

Вопросы нравственного воспитания, приобщения школьников к бурятской народной 

культуре рассматривались во многих программах. Особенностью программы является ее 

интегративность, позволяющая объединить различные элементы учебно-воспитательного 

процесса и процесса «проживания» фольклора, его «прорастания» в жизнь ребенка. 

В программе определены пути решения задач нравственного воспитания: уважительное 

отношение педагога к каждому ребенку, эмоционально-позитивное общение 

обучающихся. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: бурятский центр. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, досугово-развлекательная 

деятельность, художественное творчество.  

Программа «Ургыхан» имеет следующие разделы: народная песня и ее заучивание, 

ёхорные песни бурят, народные игры, малые жанры фольклора, обряды бурят. 

Структура построения и освоения детьми программы: в течение обучения дети усваивают 

материал от простого к сложному. Через посредство простых произведений детского 

фольклора, а потом более сложных мелодий, игровых, песенных припевов; более 

сложного песенного фольклорного репертуара, и как итог,закрепление пройденного 



материала - праздники, развлечения, представления для детей и взрослых и с участием 

родителей на национальном празднике «Сагаалган». 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2-3 Улигеры- героический эпос бурят. 2 

4-5 Народные песни бурят: о природе: «Хадын хурса ногоондо» и др., песни 

колхозного строя: «Колхозой трактор» и др. 

2 

6-8 Свадебные песни: «Арюухан сэбэрхэн». 

«Хадада тариhан таряантнай». 

«Песни девушки». 

3 

9- 

11 

Хвалебные песни /Соло/. 3 

12- 

15 

Песни, посвященные празднику Сагаалган. 4 

16- 

20 

Эрын гурбан наадан. 5 

21- 

24 

Эхэнэрээ долоон эрдэм. 4 

25- 

27 

Эрэ хунэй эрдэм. 3 

28- 

30 

Повторение пройденного. 3 

31- 

35 

Ёхор бурят. 5 

36- 

38 

Осоо. 3 

39- 

41 

Будалай. 3 

42- 

45 

Простой ёхор. 4 

46- 

50 

Композиция из трех ёхоров. 5 

51 Тухэроон. 1 

52 Колесууха. 1 



53- 

54 

Булжамуурай наадан. 2 

55- 

58 

Композиция из шести ёхоров. 4 

59 Гуугэл. 1 

60 Айдуусай. 1 

61 Композиция из восьми ёхоров. 1 

62- 

63 

Малые жанры фольклора: загадки, пословицы, поговорки. 2 

64 Обряды бурят(обряд захоронения последа). 1 

65 Обряд «Улгээдэ оруулха». 1 

66- 

67 

Обряды бурят (катание войлока). 2 

68- 

70 

Повторение материала. 3 

 итого 70 

 


