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Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, предусмотренных 

основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС НОО) 

«Духовно-нравственное направление» 

 
№ 
п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности бурятский центр «Алтаргана» для 

1-3 классов. 

2 

2. Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности бурятский центр «Найдал» для 2, 4 

классов. 

7 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Алтаргана» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 0,5 1 

Количество часов в год, ч 17 17 34 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: - организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения еѐ 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 с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Форма организации: бурятский центр.  

Методы обучения и виды деятельности: беседа, конкурсы, познавательно- 

развлекательные игры, экскурсии, конференции, олимпиады, олимпиады, неделя «Знатоки 

родного края», инсценированные представления, праздники народного календаря, 

выставки, конкурсы рисунков, фотографий; досугово-развлекательная деятельность, 

художественное творчество, познавательная деятельность.  
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Программа 1 года обучения состоит из 5 разделов. 

Вводное занятие. 

Знакомство с ребятами; с правилами техники безопасности при занятиях в кружке, 

выполнении практических заданий; с задачами, стоящими перед обучающимися, 

посещающими кружок. 

1 раздел. Культура бурятского народа 

Знакомство с обычаями и традициями бурятского народа. Обычаи моего села, 

тайлаганы. Знакомство с бурятскими праздниками. 

2 раздел. Бурятские песни. 

Разучивание, исполнение народных песен. Детские песни. Лирические песни. 

Обрядовые песни. Игровые песни. Застольные песни. Разучивание песен. 

3 раздел. Ёхор – народный танец бурят. 

Ёхор –круговой танец. У каждого народа есть круговой танец. Значение круга. 

Разучивание и исполнения ёхора боханских бурят. Знакомство с движениями 

ёхора.  

4 раздел. Малые жанры бурятского фольклора. 

Сбор материала малых жанров устного народного творчества у аксакалов деревни 

Тараса. Обработка. Пословицы, поговорки, загадки, благопожелания). 

5 раздел. Родословная. Система родства. 

Знание своей родословной по линии отца и матери до 7, 9 колена. Термины 

родства. Знание своего генеалогического древо по материнской, отцовской линии. 

Программа 2 года обучения состоит из 6 разделов. 

1 раздел. Обряды и традиции моего народа 
Обряды, связанные с рождением человека. Свадебные обряды. Тайлаганы. 

2 раздел. Легенды и предания 

О Байкале. О Готоле. Легенда о Бохане. О Шаман горе. 

Знакомство с книгой Байкала озера сказки – сборник сказок, легенд и преданий - 

творчество народов заселяющих территорию байкальского региона.. Волшебная сила 

сказок. 

3 раздел. Бурятский национальный костюм 

Бурятский народный костюм. История создания бурятского костюма. Сезонная 

одежда бурят. Зимняя одежда. Летняя одежда. Создание эскиза бурятской национальной 

одежды. Значение элементов одежды. Роль одежды в обрядовой жизни бурят. Мужская 

одежда. Знакомство с элементами мужской одежды. Женская одежда. Девичья одежда. 

Свадебная одежда. 

4 раздел. Фольклор. А.А.Тороев –великий улигершин. 

Знакомство с творчеством    улигершина   А.А.Тороева. Чтение сказок Тороева. 

Инсценирование сказок. 

5 раздел. Фольклор моего села. 

Разучивание песен, ёхора. Знакомство с творчеством земляка А.Б.Бардамова. 

Разучивание его песен. 

6 раздел. Уг гарбал- моя родословная. 

Составление родословной по отцовской стороне, по материнской стороне до 7 

колена. Проект « Человек без родства, что дерево без корней» 

Тематическое планирование 

1-2 класс 

№ 
занятия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Форма организации 

1 Вводное занятие «Кто мы буряты?». 1 Просмотр презентации, 
видеофильма, беседа 
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2 Культура бурятского народа. 1 Просмотр презентации, 
видеофильма, беседа 

3 Обычаи и традиции бурятского народа. 1 Беседа, показ видеороликов 

4 Тайлаган-великий праздник бурят. 1 Просмотр презентации, 
книг, рассказ 

5-6 Бурятский фольклор. Разучивание песни 
«Шуур- шуур дуутай». 

1 Разучивание песни 

7 Исполнение песни, просмотр сказки 
«Бамбаахай». 

1 Просмотр видеоматериалов 

8-9 Устное народное творчество. Сказки, 
пословицы, поговорки. Легенды. 

1 Просмотр видеоматериалов 

10 Бурятские народные песни. 1 Прослушивание 

11-12 Разучивание народной песни «Аялгар 
hайхан дунуудаа». 

2 Слушание песни 

13 Готовимся к Сагаалгану. Разучивание 
танцев, песен. 

1  

14 Разучивание песни «Эжыдээ». 2 Выступление 

15 Разучивание ёхорных танцев. Тохомомой 
зандан эмээлэй 

1 Слушание ёхора, 
разучивание 

16 Фольклор нашего села. Этнопоход к 
старожилам нашего села. 

1  

17 Дерево сильно корнями, человек. 

Родословной. Составление родословной 

своей семьи 

2  

                                   3 класс 

№ 
занятия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Форма организации 

1 Вводное занятие «Культурные традиции 
бурятского народа». 

1 Видеоролик 

2 Обычаи и традиции моего народа. 1  

3 Легенды и предания. 1 Просмотр презентации 

4-6 Бурятский национальный костюм. 3  

7 Бурятский фольклор и жанры. 1 Просмотр видеороликов 

8 Бурятские народные песни. 1 Прослушивание записей 

9 Разучивание песни «Табан хурган». 2  

10 Разучивание песни «Хэн тоншоноб?». 2  

11 Устное народное творчество. 1 Просмотр презентации, 
чтение книг 

12-13 А.А.Тороев –великий улигершин. 
Сказки Тороева А.А. 

1 Чтение сказок 

14-15 Постановка сказки «Гэрэхэн». 2 Разучивание ролей 

16-17 Подготовка к Новому году. Разучивание 
песни «Шэнэ жэл». 

2 Разучивание песни 

18 Мудрость народа – пословицы. Чтение и 
разучивание пословиц. 

1 Разучивание пословиц 

19-20 Подготовка к Сагаалгану. Разучивание 
танцев, песен. 

2  

21-22 Ёхор- народный танец. Разучивание 
ёхора «Ерыт нааша ёхорто». 

2  

23-24 Подготовка к конкурсу «Дангин- 
Баатар». 

2 Выступление на конкурсе 

25-26 Ёхор «Колесуха». 2  
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27 Песни о весне «Хабар». 1 Слушание , разучивание 
песни 

28 Песня о маме «Эжыдээ». 1 Слушание, разучивание 

29 Фольклор моего села. Творчество 
А.Б.Бардамова. 

1 Просмотр презентации 

30 Этнопоход к старожилам села. 1  

31-32 Сила моя в моих корнях. Уг гарбал. Моя 
родославная. 

2 Составление родословной 

33 Проект «Моя родословная». 1 Защита проектов 

34 Сур-Харбан- праздник лета. 1 Просмотр презентации 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Найдал» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 34 часа. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

- 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 с указанием форм организации и видов 

деятельности 
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Форма организации: бурятский центр.  

Методы обучения и виды деятельности: беседа, конкурсы, викторины, 

познавательно- развлекательные игры, экскурсии, тематические устные журналы, 

конференции, олимпиады, интернет –олимпиады, неделя «Знатоки родного края», 

инсценированные представления, праздники народного календаря, выставки, конкурсы 

рисунков, фотографий; досугово-развлекательная деятельность, художественное 

творчество, познавательная деятельность.  

Водное занятие (1 час). 

1. Улан-Удэ – столица Бурятии (5 часов). 

Тема1: Предания об истории заселения и освоения края. Освоение Забайкалья 

казаками. 

Форма организации: рассказ. 

Виды деятельности :работа с физической картой. 

Тема 2. Герб и флаг Улан-Удэ. Заочная экскурсия по городу. Чтение стихотворений 

об Улан-Удэ. 

Форма организации: рассказ, беседа ,рисунки на тему: « Наш родной город» 

Тема 3-4. Исторические памятники столицы. Музеи, театры, кинотеатры. 

Форма организации: рассказ, рассматривание журнала 

Виды деятельности: просмотр видео, рассматривание рисунков 

Тема 5. Викторина про Улан- Удэ. 

2. Символика в традиционной культуре бурят (3 часа). 

Тема 1: «Символика чисел. Символика и цвета хадаков, их значение.» 

Форма организации: рассказ учителя, рисование, раскрашивание хадаков. 

Виды деятельности: 

Тема 2: «Символика орнамента, рисование узоров. Рисунки на варежках (бээлэй)». 

Тема 3: «Мастер-класс по рисованию узоров». 

3. Материальная культура бурят (6 часов) 

Тема 1: «Дерево в культуре бурят. Творчество мастеров, работающих с деревом. 
Изделия из дерева. Сундук». 

Тема 2-3: «Бурятское жилище». Рисование, аппликация. Проектная деятельность 

«Юрта». 

Тема 4-5: «Бурятский костюм. Знакомство с бурятской национальной одеждой: 

дэгэл, малгай, унты». Чтение сказки «Сапожок носочком вверх». Украшение 

национальной одежды. 

Тема 6: «Украшения. Региональные особенности и символика бурятских 

украшений.» Изготовление украшений из подручных материалов и фольги. 

Форма организации :рассказ, беседа 

4. Духовная культура бурят (7 часов). 

Тема 1: «Лошадь в традиционной культуре, значение лошадей в жизни бурят». 

Тема 2: Проектная деятельность «Волшебные лошади». 

Тема 3: «Древние игры и танцы бурят» Разучивание ехора. 

Форма организации : знакомство с народными подвижными играми «Малгай 

нюулга», «Алтан нааша», «Волк и овцы», «Варежка», «Шагай наадан», «Реки и озера» 

Тема 4: «Обоо, тайлаган». Священные места моей деревни. Легенды и предания о 

хозяевах, духах данных местностей. 

Тема 5: «Сурхарбан». Знакомство с народными спортивными играми: стрельба из 

лука, скачки,  перетягивание палки, борьба. 

Тема 6. Обряды и обычаи празднования Сагаалгана. « Сагаалган в нашей семье, 

подготовка и празднование» Разучивание стихов, песен, юроолов, ехора. 

Форма организации: беседа 

Тема 7: «Бурятская свадьба». Свадебные обряды, благопожелания, игры, песни. 
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5. Религия Бурятии (8 часов). 

Тема 1-2: «Православие. Храмы Улан-Удэ». 

Тема 3-4: «Буддизм. Иволгинский дацан». 

Тема 5-6: «Шаманизм». 

Тема 7-8: «Заочная экскурсия по городу. Просмотр видео по интернету». 

Форма организации; заочная экскурсия 

6. Славное море – священный Байкал (4 часа). 

Тема 1: «Растительный и животный мир Байкала». 

Тема 2: «Животный мир Байкала». 

Тема 3: Конкурс рисунков «Славное море – священный Байкал». 

Тема 4: «Заповедники и национальные парки». 

Тематическое планирование 
 

№ Основное содержание материала Творческое задание 

1 Вводное занятие  

Улан-Удэ – столица Бурятии (5 ч.) 

2 Предания об   истории   заселения 
Освоение Забайкалья казаками. 

и освоения   края.  

3 Герб и флаг Улан-Удэ. Заочная экскурсия по городу. 
Чтение стихотворений об Улан-Удэ. 

Рисунки, фотографии 

4-5 Исторические памятники столицы. Музеи, театры, 
кинотеатры. 

 

6 Викторина про Улан- Удэ. рисунки 

Символика в традиционной культуре бурят (3 ч.) 

7 Символика чисел. Символика и 
значение. 

цвета хадаков, их  

8 Символика орнамента, рисование узоров. Рисунки на 
варежках (бээлэй). 

Раскрашивание 

9 Мастер-класс по рисованию узоров. Аппликация 

Материальная культура бурят (6 ч.) 

10 Дерево в культуре бурят. Творчество мастеров, 
работающих с деревом. Изделия из дерева. Сундук. 

Сундук из коробки 

11- 
12 

Бурятское жилище. Рисование, аппликация. Проектная 
деятельность «Юрта». 

поделки 

13- 
14 

Бурятский костюм. Знакомство с бурятской 

национальной одеждой: дэгэл, малгай, унты. Чтение 

сказки «Сапожок носочком вверх». Украшение 
национальной одежды. 

Рисунки шапок 

15 Украшения. Региональные особенности и символика 

бурятских украшений.» Изготовление украшений из 
подручных материалов и фольги. 

Рисунки, украшения из 

подручных материалов 

Духовная культура бурят (7 ч.) 

16 Лошадь в традиционной культуре, значение лошадей в 
жизни бурят. 

Рисунки, 

17 Проектная деятельность «Волшебные лошади». Проект 
лошади» 

«Волшебные 

18 Древние игры и танцы бурят. Разучивание ехора. Разучивание игр, ехора 

19 Обоо, тайлаган. фотографии 

20 Сурхарбан.  

21 Сагаалган. Разучивание бурятских песен. Разучивание песен 

22 Бурятская свадьба.  
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Религия Бурятии (8 ч.) 

23- Православие. Храмы Улан-Удэ.  

24   

25- 
26 

Буддизм. Иволгинский дацан  

27- 
28 

Шаманизм  

29- 
30 

Заочная экскурсия   по   городу.   Просмотр   видео   по 
интернету 

 

Байкал – мировое наследие (4 ч.) 

31 Растительный мир Байкала.  

32 Животный мир Байкала  

33 Заповедники и национальные парки Просмотр видео 

34 Конкурс «Славное море – священный Байкал» Рисунки, фотографии 

 


