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   Пояснительная записка. 

 

Учебная программа «Традиционная культура народов Прибайкалья» 

разработана как региональный компонент содержания исторического 

образования для общеобразовательных школ, имеет краеведческую, 

культурологическую направленность. 

 Историческая наука наряду с анализом глобальных историко-

экономических, социальных и политических аспектов призвана уделять 

внимание человеку, изучать нравы и обычаи, хозяйственную деятельность, 

бытовой уклад жизни человека, его менталитет. Однако в школьной практике 

преподавания истории эти вопросы, как правило, освещаются поверхностно. 

Между тем, материал о своеобразии быта наших предков, их буднях и 

развлечениях, о традициях и верованиях, праздниках и обрядах, о духовной 

культуре всегда интересен, увлекателен и глубоко поучителен. Этим вызвано 

обращение к данному курсу, содержание которого предусматривает изучение 

этих вопросов. Курс расширяет возможности понимания исторического 

процесса и позволяет ощутить живое прошлое через бытовые подробности и 

поступки своих предков. 

 Актуальность курса «Традиционная культура народов Прибайкалья» 

обусловлена необходимостью приобретения учащимися знаний о 

традиционной культуре региона, приобщения обучающихся к ценностям 

традиционной  материальной и духовной культуры своих предков. 

Актуальность изучения курса возрастает в связи с тем, что в последние 

десятилетия многие народности Сибири стали утрачивать свою 

самобытность, порвали связь с духовными традициями. Такое положение дел 

характерно и для русского народа. Разрыв с духовными традициями, 

отчуждение от корневых основ культуры своего народа привело к «духовной 

мутации» общества. Возрождение национального духовного менталитета 

россиян нужно активно начинать в школе, чтобы не были окончательно 

потеряны наши корни.  Чтобы ученики стали носителями, творческими 

продолжателями этнокультурных традиций своего народа, необходимо  
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знакомить и приобщать их к ценностям духовной и материальной культуры 

народов региона, убедить в ценности этих традиций, вырабатывать привычку 

следовать им.  

Содержание программы соответствует духу и требованиям 

государственной политики в сфере образования и культуры, направленной на 

повышение значимости традиционных духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, а также целям и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, ориентированного на воспитание школьника – 

гражданина и патриота России, развитие его духовно-нравственного мира и 

национального самосознания. От любви к малой родине начинается 

гражданин Отечества.  Изучение данного курса будет способствовать 

формированию гражданина, любящего свой край и свою Родину, 

уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции, а также 

имеющего уважительное отношение к инонациональным культурным 

ценностям. 

Новизна содержания курса определяется кругом изучаемых вопросов. 

В содержание входит не только традиционная культура коренных народов 

региона: бурят, эвенков, тофаларов, тувинцев, но традиционная культура 

русского, татарского, якутского народов, как наиболее многочисленных 

этносов, проживающих сегодня в данном регионе. Такое содержание 

позволит осуществлять также поликультурное образование и толерантное 

воспитание учащихся.  

Реализация данной программы предусматривает широкую взаимосвязь 

с другими предметами школьного курса: историей, литературой, МХК, 

уроками музыки и изобразительного искусства, что является одним из 

достоинств ее. Для достижения целей обучения применяется широкий спектр 

средств обучения: теоретические занятия, просмотр видеофильмов, слайдов, 

чтение научно-популярной литературы, практические и самостоятельные 

занятия, включающие работу в сети Интернет. Задания ориентируют на 

владение ключевыми понятиями  культурно-исторической эпохи, 
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исследовательскую работу по поиску информации и подготовку творческих 

уроков. Организация  практических занятий с привлечением 

общественности: родителей, работников культуры, музея, педагогов – важное 

составляющее реализации данной программы.  Программа предусматривает 

организацию экскурсий в этнографические и краеведческие музеи региона. 

Самостоятельная творческая деятельность обучающихся по исследованию 

тех или иных тем курса, подготовка и проведение практических занятий 

обеспечивают деятельностный принцип обучения и воспитания, что является 

важнейшим требованием федерального государственного образовательного 

стандарта.   

«На выходе» ученики должны уметь представлять результаты обучения 

в различных формах: презентации, рефераты, эссе, а самое главное – 

результаты обучения должны  «вылиться» в практическое поведение 

гражданина сознательного, культурного, толерантного.  

 На изучение курса отводится 68 часов. Изучение программы возможно 

в 7-8 классах; по 1 учебному часу в неделю, либо в одном из них по 2 часа в 

неделю. 
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Цели и задачи учебной программы «Традиционная культура народов 

Прибайкалья» 

           

           Целями изучения спецкурса являются: 

 - приобщение учащихся к ценностям духовной и материальной 

культуры народов региона, к знаниям о прошлом и настоящем своего народа 

и народов, живущих рядом; 

 - овладение духовным богатством человечества; 

 - формирование установок на толерантное сознание; 

 - развитие у учащихся моделей гуманистического мировоззрения и 

поликультурного менталитета. 

           

 Задачи обучения: 

- изучение основ традиционной культуры народов, проживающих в 

регионе; 

- создание условий для формирования ценностных ориентаций и 

убеждений школьников на основе личностного осмысления социального, 

духовного, нравственного опыта людей; восприятия идей гуманизма, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; воспитания 

толерантности; 

- формировать ценностное отношение к своей Родине, к народу, семье 

и домашнему очагу, к матери и материнству, к учебе и Учителю; 

- воспитывать на материале традиционной культуры эстетическое 

отношение к природе и жизни; 

- углубить понимание нравственных ценностей: Родина и патриотизм, 

долг и любовь, добро и зло, бескорыстие, терпимость, честь ;  

- формировать потребность в изучении, освоении, сохранении и 

развитии культурного наследия; 

 - развитие навыков научно-исследовательской работы; 

 - создание условий для социализации обучающихся. 
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Структура программы 

  

Курс состоит из двух условных образовательных модулей: 

 

 «История  традиционного быта народов региона»; 

  «Истоки духовной культуры народов региона». 

 

Изучение модуля II призвано формировать знание учащихся о 

духовной культуре: литературе, фольклоре, религиозных 

представлениях, музыкальных традициях, о представителях духовной 

культуры. 

 

Основные задачи модуля: 

- познакомить учащихся с первыми рукописными  произведениями, 

которые являются свидетельством яркой талантливости наших далеких 

предков; 

- показать, что древняя литература (мифы, былины, эпос) выражала 

высший идеал, давала пример жизни, поучала, стремилась быть 

полезной для спасения души человека; 

- показать, что народное искусство – это огромный мир духовного опыта 

народа, его художественных идей; приобщить к истокам народного 

фольклора; 

- углубить понимание роли  религии в повседневной жизни населения, ее 

влияние на формирование культуры народа. 

Модуль I состоит из тем, раскрывающих хозяйственную деятельность, 

нравы и обычаи, бытовую обустроенность человека, его менталитет.  

 

Основные задачи модуля: 

- углубить знания обучающихся о типах  поселений, занятиях, характере 

народного костюма; 

- показать, что годовой календарный «круг» труда и отдыха был создан 

самим народом и явился результатом многолетних наблюдений за 

природными циклами; 

- раскрыть взаимосвязь материальной и бытовой культуры народов; 

- раскрыть традиции семьи и домоустроения  как  первой духовной 

школы человека; 

- углубить понимание нравственных ценностей, способствующих ладу в 

доме и «береженью» семьи; 

- познакомить с секретами  кухни и народной медицины, обучить 

некоторым рецептам; 

- раскрыть взаимосвязь  верований, обрядов, примет и обычаев в жизни 

народа, обучить некоторым обрядовым действиям, раскрыв их 

содержательную, поэтическую и музыкально-танцевальную 

составляющие; 
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Содержание учебной программы. 

Введение (1ч.) 

 

 Многообразие народов, населяющих Прибайкалье – многообразие 

этно- и социокультур. 

 Бытовая культура как часть общечеловеческой культуры.  

 

 Тема 1. Традиционный  быт  русского народа  (16 час.) 

 Мир русской деревни. Занятия крестьян. Годовой цикл труда. 

Сельскохозяйственные культуры. Орудия труда.  

Крестьянский двор. Жилище крестьян (русская изба).  Печь – душа 

крестьянского дома. Интерьер дома. Кухонная утварь. 

 Пища: основные блюда, способы их приготовления и хранения. 

Праздничный стол. 

 Древнерусский костюм: одежда повседневная и праздничная. Мужской 

костюм. Женская одежда и украшения. Коса – девичья краса. 

Древнерусский город: месторасположение, вид. Кремль – центр города. 

Торг – любимое место горожан. Ремесло и ремесленные изделия. Бытовой 

уклад жизни горожанина. 

Мир русского дома. Будни семьи. Народная педагогика. Духовный мир 

и нравы людей. «Домострой» - источник по истории бытовых традиций 

русского народа.  

Болезни и лекари. Народные средства лечения. Секреты русской бани. 

Своеобразие древних русских имен. Верования и обычаи, связанные с 

именем. Приметы и суеверия в жизни русского человека.  

Церковные обряды.  Обряды жизненного цикла.  

Русские свадьбы. Свадебные обряды. Причитания невесты и свадебные 

песни. Приданое невесты. Свадебные угощения. 

 Обычаи и праздники русского народа. Народные гулянья и игры. 

Кулачные бои.  1 сентября  - старинная встреча Нового года. Покров 

Богородицы. Встреча зимы  (Катерина – санница). Рождественский 

сочельник. Крещение. Масленица. Пасха. Праздник летнего солнцестояния. 

Грозный Ильин день. 

 Народные детские игры и развлечения. 
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Тема 2. Материальная и бытовая культура бурят  (16 час.) 

 Кочевое скотоводство как основа хозяйства бурят. Типы скотоводства. 

Использование продуктов скотоводства.  Хозяйственный календарь в жизни 

бурят. 

Роль лошади в жизни бурят. Отношение  к лошади. Украшение лошади 

как обязательный элемент бытовой культуры. 

 Охота, виды  и способы охоты. Облавная охота (зэгэтэ аба). Орудия 

охоты и охотничий инвентарь  бурятского охотника. 

 Рыболовство и районы его распространения.  

 Ремесла.  Культ кузнецов. Ремесленные изделия бурятских мастеров. 

 Вооружение бурятского воина.  

 Роль русского народа в распространении земледелия у бурят. 

Земледельческие культуры.  Хозяйственный календарь в земледелии. 

 Бурятские поселения – улусы. 

 Юрта – традиционная форма жилища. Виды юрт. Юрта как центр 

мироздания и жизни, символ связи поколений. Расположение юрты. 

Интерьер юрты. 

 Посуда и утварь. Пища бурят. Мясо и молочные продукты – основа 

питания бурят. Национальные блюда:  аарса, тараг, курунга, урмэ, кумыс, 

архи.  Способы приготовления и хранения национальных блюд.  

Прием гостей. Обычай сагаалха. 

 Одежда и украшения. Разнообразие одежды и обуви в зависимости от 

времени года, на различные случаи жизни. Праздничная одежда. Одежда 

женская и мужская, детская и молодежная. Региональные отличия мужской и 

женской одежды. Орнамент в национальной одежде. 

 Календарь, разновидности его у бурят.  

Традиции семейных отношений. Культ родственных отношений. 

Морально-психологический авторитет отца в бурятской семье. Авторитет 

старших в семье. Круг обязанностей мужчин и женщин.  

Природоохранные традиции бурят. Отношение бурят к земле, огню, 

природе. 

Бурятские праздники. Сагаалган как праздник очищения, светлых 

помыслов и деяний. Празднование Сагаалгана. Сур – Харбан.  

 Игры бурятских детей.  

 Традиции и обряды, связанные с рождением и воспитанием детей. 
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Тема 3. Духовная культура русского народа   (9 час.) 

Язык – стержень нации. «Учителя словенские» Кирилл и Мефодий. 

Начала славянской письменности. «Стяжатели книжной мудрости». 

 Устное народное творчество. Славянские мифы. Отражение в мифах 

жизни и русского характера. Былины – символ мощи и единства русского 

народа.  Былинные герои. 

 Пословицы и поговорки, присловья и прибаутки. Крылатые 

выражения. Русские загадки – кладезь народной мудрости. Приметы как 

элемент народного творчества. 

Русское народное искусство. Традиционные народные промыслы. 

Ювелирное дело. Древнерусское шитье.  

 Особенности народной музыки. Народные песни (обрядовые, 

лирические, исторические, застольные). Музыкальные инструменты: гусли, 

рожок, балалайка.  

 Вероисповедание: Русь двоеверная. Особенности языческого 

мировоззрения. Основные постулаты христианства, их влияние на 

менталитет русского народа. Мир русского монастыря как обители 

традиционного быта и культуры. Древнерусская икона – мир образов и 

символов. Эстетическая и смысловая нагрузка символов, цвета и фона. 

Выдающиеся русские иконописцы . 

  

   

 

 

Тема 4. Своеобразие духовной культуры бурятского народа  (9час.) 

 Устное народное творчество. Пословицы и поговорки. Мифы, легенды, 

предания.  Благопожелания. Триады как поэтическая форма мироощущения. 

Эпические сказания – улигеры. Борьба богатырей с врагами и 

чудовищами – основное содержание улигеров.  Сказание о Гэсэре – 

уникальный памятник духовной культуры бурятского народа. Подвиги 

Гэсэра во имя торжества добра. 

 Улигеры и улигершины.  П.Петров, А. Тороев, М. Имегенов – 

улигершины – хранители эпического наследия. 

 Религиозные верования. Шаманизм – традиционная религия - как 

форма миропонимания. Представления о душе, смерти, загробной жизни. 

Религиозные праздники. Тайлаган как наиболее значительный праздник у  

бурят. 

 Священные места бурят. Поклонения духам и предкам.  

Народное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Традиционная музыкальная культура. Народные инструменты (хур, чанза, 

бубен, лимба, сур, бичхур). Танцевальное искусство. Ехор – танец-хоровод. 

. 
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Тема 5. Материальная и духовная культура народов региона             

(10час.) 

Эвенки. Расселение и численность. Хозяйство и материальная 

культура. Оленеводство – традиционная форма хозяйствования. Поселения и 

жилище. Традиции в питании. Традиционная одежда. Обычаи и праздники. 

Религиозные представления. Эвенкийский фольклор. Эпические герои. 

Тофалария – страна гор.  Традиционные занятия тофаларов. Охота – 

главное занятие. Уклад жизни тофаларов. Жилище. Одежда и украшения. 

Традиции в питании. Устное народное творчество: легенды и сказки. Сказки 

и сказочники Тофаларии. Народные песни. Пословицы и поговорки. 

Тувинцы. Расселение и численность. Традиционные занятия.  Жилище 

тувинцев. Одежда и украшения. Традиции питания. Обычаи и праздники. 

Декоративное прикладное искусство. Устное поэтическое творчество: 

легенды, мифы, песни, пословицы и поговорки. Горловое пение. Народная 

музыка. Национальные музыкальные инструменты. Религия и религиозные 

представления. Народные праздники, игры, гулянья. 

Самобытная культура татарского народа. Основные религиозные 

праздники мусульман. Татарская национальная кухня. Традиции питания. 

Повседневная и праздничная одежда. Народный праздник Сабантуй. 

Якуты. Традиционная материальная и духовная культура якутского 

народа. Религиозные верования. Особенности национальной кухни. 

Особенности нравов, обычаев и традиций. Национальные праздники.  

Экскурсия в этнографический музей с. Тальцы (3час.) 

Подготовка к итоговому занятию  (2 час.) 

Итоговый творческий вечер «Мое Прибайкалье» (2 час). 
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Учебно-тематическое планирование. 

 

Название урока Элементы содержания Тип урока, методы Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 

измерители. 

Введение (1 час.) Многообразие народов 

-многообразие этно-и 

социокультур. Бытовая 

культура как часть 

общечеловеческой 

культуры. 

Лекция с 

видеосопровождением. 

Беседа. 

Актуализация знаний, 

участие в беседе, 

ведение записей. 

Участие в беседе. 

Тема 1. Традиционный  быт  русского народа  (16 час.) 

          На всякое семя 

– свое время  (1 час.) 

Занятия крестьян. 

Годовой цикл труда. 

Сельскохозяйственные 

культуры. Орудия 

труда.  

       Ремесло и 

ремесленные изделия.  

 

Урок-лекция с 

демонстрацией 

слайдов, беседа. 

Выполнение 

практических заданий 

Актуализировать знания 

из курсов истории о 

роли природы в жизни 

общества. Давать на 

основе лекционной 

информации 

обоснованные суждения 

о занятиях, быте русских 

крестьян, приводить 

доказательства. 

Составлять 

сельскохозяйственный 

календарь. Объяснять 

пословицы и поговорки 

русских крестьян о 

труде 

Проект «Мой друг – 

словарь». 

 

Составить  

календарь 

сельскохозяйственных 

работ русского 

крестьянина. 
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В крестьянской 

избе. 

(1 час.). 

Крестьянский двор. 

Жилище крестьян. 

Интерьер дома. 

Кухонная утварь 

Урок-лекция с 

демонстрацией 

слайдов, беседа. 

Выполнение 

практических работ: 

составление рассказа, 

моделирование 

ситуации. 

Описывать условия 

жизни крестьян, 

жилище. Составить 

рассказ на темы «Утро в 

крестьянской семье», 

«Крестьянские дети». 

Смоделировать 

ситуацию помочи мира. 

Осуществлять поиск 

информации о 

домашних животных, 

средствах 

передвижения, орудиях 

труда в русском 

фольклоре. Участвовать 

в публичных 

выступлениях. 

Проект «Мой друг – 

словарь». 

 

Творческие работы 

«Утро в крестьянской  

семье», 

«Крестьянские дети». 

 

Моделирование 

ситуации. 

Прогулка по городу. 

В гостях у 

горожанина. 

(1 час.). 

Вид городов. Городские 

строения. Людные 

места. Ремесленное 

искусство и его 

образцы. Торговля и 

предметы торговли. 

Старинные меры веса, 

длины. Бытовой уклад 

жизни городского 

обывателя. 

Урок-лекция с 

демонстрацией 

слайдов, беседа. 

Выполнение 

практических работ: 

составление рассказа, 

моделирование 

ситуации. 

Участвовать в беседе.  

Осуществлять поиск 

информации о 

старинных мерах. 

Объяснять значение 

русских пословиц и 

загадок, касающихся 

жизни в городе. 

Объяснять 

происхождение 

крылатых выражений. 

Работа с текстом. 

Проект «Мой друг – 

словарь».  

Творческая работа 

«На торгу». 

Работа с текстом. 

Коса – девичья 

краса или как 

выглядели в 

старину? 

Древнерусский костюм: 

одежда повседневная и 

праздничная. Мужской 

костюм. Женская 

Урок-презентация 

ученических проектов 

Участвовать в 

составлении зарисовок, 

презентаций о 

национальной одежде. 

Ученические проекты. 

Зарисовки по теме. 

 

Проект «Мой друг – 
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(1 час.). 

 

одежда и украшения. Объяснять 

предназначение 

украшений. 

Осуществлять поиск 

информации об одежде 

и украшениях «от 

бабушек и родни». 

Решать познавательные 

задачи. Участвовать в 

публичных 

словарь». 

Народная 

педагогика. 

(1 час). 

Будни семьи. Народная 

педагогика. Духовный 

мир и нравы людей. 

Урок-практикум Изучать на примере 

фрагментов 

исторических 

документов 

(«Домострой») 

нравственные ценности 

и устои, выявлять 

основные идеи, 

сравнивать, давать 

ценностные оценки. 

Составить словарь 

терминов родства. 

Составить обобщение в 

форме синквейна. 

Работа с фрагментом  

исторического 

документа. 

 

Проект «Мой друг – 

словарь». 

 

Составление 

синквейна 

По имени называют, 

по отчеству 

величают. 

(1 час.). 

Своеобразие древних 

русских имен. 

Верования и обычаи, 

связанные с именем. 

Урок-исследование. Представление 

собранного материала о 

своем имени, почему 

тебя так назвали, люди- 

мои тезки, на которых 

мне хочется походить, 

строки из песен, 

стихотворений, где 

упоминается твое имя. 

Ученические 

сообщения. 

Выполнение 

творческого задания:  

«Как получили имена 

персонажи русских 

сказок –  

Золушка, Снегурочка, 

Дюймовочка, 
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Красная Шапочка.  

Уроки повторения и 

обобщения (2час.) 

Традиционный русский 

быт. 

Экскурсия в сельский 

музей (отдел «Русский 

быт»). 

Объяснять изученные 

положения на 

конкретных примерах 

музейных экспонатов. 

Обобщать и 

систематизировать 

материал, вести 

диалоговые беседы. 

Тест. Работа с 

текстом. 

Не красна изба 

углами, а красна 

пирогами 

(2 час.) 

Пища: национальные 

блюда, способы их 

приготовления и 

хранения. Праздничный 

стол. 

Уроки-практикумы Составлять рецепты 

национальных блюд, 

оформлять стол, 

соблюдать этикет 

приема гостей. Знать и 

делиться секретами 

заготовок и хранения их. 

Решать практические 

задачи. 

Применение 

полученных знаний в  

практической 

ситуации. 

Народная медицина   

(1 час.) 

Болезни и лекари. 

Народные средства 

лечения. 

Урок-практикум Осуществлять поиск 

информации о секретах 

народной медицины. 

Составить альбом 

лекарственных растений 

региона и их свойств. 

Участвовать в 

публичных 

выступлениях. 

Составление альбома  

«Лекарственные 

растения региона». 

Час потехи 

 ( 1 час.) 

Народные детские игры 

и развлечения. 

Урок-практикум Рассказывать о забавах и 

играх детей. Делать 

зарисовки к теме. 

Моделировать детскую 

игрушку из пластилина, 

тряпья, соломы 

Моделирование 

игрушки. 

 

Участие в играх 

(лапта). 
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(индивидуальные 

домашние задания) и 

представлять результаты 

практической 

деятельности. 

 

Обряды и обычаи 

(1 час.) 

Церковные обряды.  

Обряды жизненного 

цикла. 

Урок – творческий 

отчет (презентации 

ученических проектов) 

Представлять 

систематизированный и 

оформленный материал 

по заданным темам – 

результат 

самостоятельной 

работы: поиска 

информации в 

литературе, сети 

Интернет, 

интервьюирования 

родителей и знакомых, 

систематизации, 

обобщения и 

оформления его. 

Участвовать в 

публичных 

выступлениях. Отвечать 

на вопросы. 

 

Ученические проекты 

Русские свадьбы  

(1 час.) 

 

Нормы заключения 

брака. Свадебные 

обряды, торжество 

Урок– творческий 

отчет (презентации 

ученических проектов 

Представлять 

систематизированный и 

оформленный материал 

по заданным темам – 

результат 

самостоятельной 

работы: поиска 

Ученические проекты. 
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информации в 

литературе, сети 

Интернет, 

интервьюирования 

родителей и знакомых, 

систематизации, 

обобщения и 

оформления его. 

Участвовать в 

публичных 

выступлениях. Отвечать 

на вопросы. 

Игры и гулянья 

русского народа 

(1 час.) 

Православные и 

народные праздники. 

Деревенские 

развлечения и 

удовольствия. 

Урок– творческий 

отчет (презентации 

ученических проектов) 

Представлять 

систематизированный и 

оформленный материал 

по заданным темам – 

результат 

самостоятельной 

работы: поиска 

информации в 

литературе, сети 

Интернет, 

интервьюирования 

родителей и знакомых, 

систематизации, 

обобщения и 

оформления его. 

Участвовать в 

публичных 

выступлениях. Отвечать 

на вопросы. 

Ученические проекты 



 19 

Урок контроля 

(1 час.). 

Традиционный быт 

русского народа 

Брейн-ринг Участие в брейн-ринге в 

составе команд (групп) 

Разгадывание 

кроссворда, работа с 

текстом, устный 

опрос, исполнение 

зарисовок. 

Тема 2. Материальная и бытовая культура бурят (16час.) 

 

В бурятском улусе. 

(1 час.). 

Хозяйство бурят. 

Основные занятия. 

Кочевое скотоводство 

как основа хозяйства 

бурят. Хозяйственный 

календарь в жизни 

бурят. 

 

Урок – лекция с 

демонстрацией 

слайдов. 

Беседа. 

Описывать условия 

жизни, занятия бурят. 

Определять видовой 

состав скота, выявлять 

роль каждого вида в 

повседневной жизни. 

Объяснять роль коня в 

жизни бурят. 

Осуществлять поиск 

материала о значении 

коня в народном 

фольклоре. 

Проект «Мой друг – 

словарь». 

Охота – древнее 

занятие бурят. 

(1 час.). 

Охота, виды  и способы 

охоты. Орудия охоты и 

охотничий инвентарь  

бурятского охотника 

Урок – презентация 

ученических проектов. 

Сделать подборку 

материалов о занятиях 

охотой, различных видах 

охоты. Сделать 

мультимедийные слайды 

с изображением 

бурятского охотничьего 

инвентаря, объектов 

охоты. Сделать 

подборку материалов об 

Ученические проекты. 

Исследование «Охота 

в жизни  

бурят сегодня». 
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охотничьих обрядах и 

приметах. Сделать 

исследование на тему 

«Охота в жизни бурят 

сегодня». 

Бурятские умельцы. 

(1 час.). 

Ремесла.  Культ 

кузнецов. Ремесленные 

изделия бурятских 

мастеров 

Урок – лекция с 

демонстрацией 

слайдов. 

Практическая работа. 

Рассказывать о видах 

бурятского 

ремесленного искусства. 

Объяснять значение того 

или материала, из 

которого 

изготавливались 

ремесленные изделия. 

Высказывать суждения, 

приводить 

доказательства. 

Составить план (тезисы) 

по теме 

Составление тезисов 

по теме. 

 

Тест. 

Бурятские 

календари. 

(1 час.). 

Роль календарей в 

жизни народа. 

Календарь 

хозяйственный и  

календарные циклы  

как измерение жизни 

человека 

Урок – лекция с 

демонстрацией 

слайдов. 

Практическая работа. 

Описывать 

разновидности 

календарей, применение 

их в быту. Составить 

один из календарей, 

используя зарисовки 

(кластеры). Сравнить с 

сельскохозяйственным 

календарем русских 

крестьян 

Составление 

календаря. 

Традиции семейных 

отношений. 

(1 час.). 

Традиции 

семейных отношений. 

Авторитет старших в 

семье. Круг 

обязанностей мужчин и 

Урок - исследование Подготовить сообщения 

о традициях семейных 

отношений, о 

взаимоотношениях в 

семье, народной 

Составление тезисов 

по теме. 

 

Исследование 

«Традиции семейных  



 21 

женщин. Традиции, 

связанные с рождением 

и воспитанием детей. 

 

педагогике, используя 

поиск материала в 

дополнительной 

литературе, от бабушек 

и родственников. 

Составить тезисы по 

теме. Провести 

исследование «Традиции 

семейных отношений в 

современной бурятской 

семье». 

отношений в 

современной  

бурятской семье». 

Природоохранные 

традиции 

бурятского народа. 

(1 час.). 

Отношение бурят 

к земле, огню, природе. 

 

Урок - семинар Описывать отношение 

бурят к природе, 

объяснять с позиций 

шаманизма – 

вероисповедания. Вести 

словарь по теме. Знать и 

описывать памятники 

природы на территории 

района. 

Проект «Мой друг –

словарь». 

 

Участие в семинаре. 

Уроки повторения и 

обобщения. 

      (2 час.) 

Традиционный быт 

бурятского народа. 

Экскурсия в 

краеведческий музей  

(отдел «Бурятский 

быт),  

Объяснять изученные 

положения на 

конкретных примерах 

музейных экспонатов. 

Обобщать и 

систематизировать 

материал, вести 

диалоговые беседы. 

Тест.  

Работа с текстом 

В бурятской юрте. 

(1 час.). 

Юрта – традиционная 

форма жилища. Виды 

юрт. Юрта как центр 

мироздания и жизни. 

Интерьер юрты. 

Урок-презентация 

ученических проектов 

и сообщений 

Составить 

мультимедийную 

презентацию о 

бурятской юрте. 

Представить ее классу, 

Ученические проекты. 
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отвечать на вопросы. 

Объяснять 

расположение юрты и ее 

частей с позиций 

бурятского 

миропонимания и 

менталитета. Сделать 

подбор фотографий из 

семейных архивов с 

изображением юрты. 

Одежда. Украшения. 

Орнамент. 

(1 час.). 

Одежда и украшения. 

Разнообразие одежды. 

Орнамент в 

национальной одежде 

Урок- исследование Участвовать в 

составлении зарисовок, 

презентаций о 

национальной одежде. 

Объяснять 

предназначение 

украшений и орнамента. 

Осуществлять поиск 

информации об одежде 

и украшениях «от 

бабушек и родни». 

Решать практические 

задачи. 

Ученический проект. 

Зарисовки к теме. 

 

Моделирование 

ситуации. 

Свадебная 

обрядность у бурят. 

(1 час.). 

 

Нормы и формы 

заключения брака. 

Свадебная обрядность. 

Свадебное торжество. 

Урок - беседа Знать и описывать 

свадебные обряды и 

ритуалы, свадебные 

подарки. Составить 

словарь терминов 

родства. Вести беседу и 

рассказ с 

использованием 

терминов родства. 

Использовать знания о 

Ведение словаря. 

 

Участие в беседе. 

Участие в 

моделировании 

ситуации. 
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свадебных обрядах 

русского народа. 

Угощаем по-

бурятски  

(2 час.) 

Пища бурят. 

Мясо и молочные 

продукты – основа 

питания бурят. 

Национальные блюда. 

Традиционный этикет 

приема гостей. 

Уроки-

практикумы  с 

участием родителей. 

Составлять рецепты 

национальных блюд, 

оформлять стол, 

соблюдать этикет 

приема гостей. Знать и 

делиться секретами 

заготовок и хранения их. 

Знать и описывать т.н. 

почетные блюда для 

гостей. Решать 

практические задачи. 

Применение 

полученных знаний в  

практической 

ситуации. 

Игры бурятских 

детей. 

(1 час.). 

Игры и игрушки 

бурятских детей.  

 

Урок-практикум Рассказывать о забавах и 

играх детей. Делать 

зарисовки к теме. 

Моделировать детскую 

игрушку из глины, 

тряпья, соломы 

(индивидуальные 

домашние задания). 

Участвовать в игровых 

эпизодах. 

Зарисовки к теме. 

Моделирование 

игрушки. 

 

Участие в игровых 

эпизодах. 

Бурятские 

праздники. Светлый 

праздник Сагаалган  

(1час.) 

Бурятские праздники. 

Сагаалган как праздник 

очищения, светлых 

помыслов и деяний. 

Празднование 

Сагаалгана. Сур – 

Харбан. 

Уроки- творчества с 

выполнением 

практических работ. 

Участвовать в 

составлении 

презентаций с 

использованием 

иллюстраций, 

фотографий, 

материалов, найденных 

в сети Интернет, в 

дополнительной 

литературе. 

Ученические проекты. 

 

Сочинение «Как 

празднуют 

Сагаалган». 
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Представлять 

систематизированный 

материал. Написать 

сочинение о 

праздновании Сагаалган. 

Решать практические 

задачи. 

Урок контроля 

(1 час.). 

Материальная и 

бытовая культура бурят 

викторина Участие в викторине Устный опрос, работа 

с текстом, зарисовки, 

кроссворды. 

Тема 3. Духовная культура русского народа (9час.) 

 

Азбука – к мудрости 

ступенька. 

( 1 час.). 

Возникновение русской 

письменности. 

Древнейшие рукописи, 

содержание. «Учителя 

словенские» Кирилл и 

Мефодий. 

Урок – лекция с 

демонстрацией 

слайдов. 

Актуализировать знания 

из истории о 

родоначальниках языка. 

Работа с фрагментом 

летописной «Повести о 

разорении Рязани 

Батыем». Составлять 

биографические 

справки, представлять 

их. Подбирать 

поэтические строки о 

значении языка и 

письменности. 

Рассказывать о 

важнейших памятниках 

древнерусской 

письменности. 

Проект «Мой друг – 

словарь». 

 

Беседа по 

содержанию 

фрагмента 

«Повести…» 

 

Сообщения. 

Устное народное 

творчество. 

Славянские мифы 

( 1 час.). 

Герои мифов. 

Отражение жизни и 

русского характера 

Урок – беседа с 

выполнением 

практических работ. 

Актуализировать знания 

из литературы о понятии 

«устное народное 

творчество». 

Участие в беседе. 

Составление 

зарисовок. 
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Рассказывать о героях, 

сюжетах славянских 

мифов. Вести беседу о 

месте подвига в 

сознании древних 

славян, приводить 

примеры из русской 

мифологии. Делать 

зарисовки на 

мифические сюжеты. 

Былины и былинные 

герои. 

(1 час.). 

Былины – символ мощи 

и единства русского 

народа.  Былинные 

герои. 

 

Урок – беседа с 

выполнением 

практических работ. 

Актуализировать знания 

из литературы о 

былинах. Рассказывать о 

былинных героях, 

приводить примеры  

военных, мирных, 

подвижнических 

подвигов из 

произведений устного 

народного творчества.  

Делать зарисовки. 

Участие в беседе. 

Составление 

зарисовок. 

Пословицы и 

поговорки. Загадки 

и крылатые 

выражения. 

( 1 час.). 

Многоликость 

народного  фольклора. 

Выразительность, 

меткость устной речи. 

Урок – исследование с 

выполнением 

практических работ. 

Осуществлять поиск 

пословиц, поговорок, 

загадок и крылатых 

выражений из 

дополнительной 

литературы, от бабушек 

и родни. 

Иллюстрировать 

примерами народные 

пословицы и поговорки. 

Отгадывать загадки. 

Создавать иллюстрации 

Примеры пословиц, 

поговорок,  

прибауток из 

дополнительной 

литературы. 

 

Участие в 

разгадывании загадок. 

 

Составление альбома. 
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к загадкам. Составить 

альбом о пословицах, 

поговорках, крылатых 

выражениях. 

«…Рукодельных 

хитростей 

изыскатели» 

Ювелирное искусство. 

Традиционные 

народные промыслы. 

Дымковская игрушка. 

Сказки и были Палеха. 

Синяя фантазия Гжели. 

Урок –лекция с 

демонстрацией 

слайдов. 

Актуализировать знания 

о видах искусства, об 

орудиях труда. Делать 

зарисовки. Оформлять 

записи. Выражать свои 

впечатления и эмоции. 

Уметь слушать и делать 

выводы. 

Оформление записей.  

Знания о народном 

искусстве.  

Русь святая. 

(1 час.) 

 

Основные постулаты 

христианства, их 

влияние на менталитет 

русского народа. 

 

Урок – дискуссия с 

элементами 

исследования. 

 

Актуализировать знания 

о языческой вере, ее 

особенностях. 

Высказывать суждения о 

значении принятия 

христианства на Руси. 

Участвовать в 

дискуссии: «Монастыри 

– центры 

крепостничества? 

Центры милосердия, 

культуры, 

грамотности?».  

Участие в дискуссии. 

 

Исследование «Иконы 

в современных 

русских семьях». 

Немеркнущий 

свет русской 

иконы. 

(1 час.) 

Символы христианства. 

Икона в жизни 

русского народа. 

Иконописцы. 

Урок –исследование.  Рассказывать о месте 

иконы в христианской 

вере, символике икон. 

Провести исследование 

«Иконы в современных 

русских семьях». 

Составить 

биографические 

Участие в 

исследовании. 
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сведения о первых 

русских иконописцах. 

Приметы– 

бесценный опыт 

народа. 

( 1 час.). 

 

Приметы как 

элемент народного 

творчества. Отражение 

природы и труда. 

 

Урок-презентация 

ученических проектов. 

Беседа. 

Составить 

мультимедийную 

презентацию о русских 

народных приметах как 

бесценном опыте 

народа, представить 

классу, отвечать на 

вопросы. Начать вести 

дневник примет. 

Ученические проекты. 

 

Дневник примет. 

Песня – душа 

народа   

 ( 1 час.). 

 

Особенности народной 

музыки. Народные 

песни. Музыкальные 

инструменты. 

Урок-практикум с 

участием родителей. 

Слушать русские 

народные песни, 

разучивать песни разных 

жанров, петь их. 

Провести исследование 

«Народная песня 

сегодня». 

Исследование 

«Народная песня 

сегодня». 

Тема 4. Своеобразие духовной культуры бурятского народа (9час.) 

 

Мифология. Мифы. 

( 1 час.). 

Мифы о сотворении 

мира, возникновении 

племен и родов. 

Персонажи мифов. 

Урок - беседа Изучать предложенные 

мифы бурятского 

народа. Вести беседы по 

текстам. Использовать в 

рассказах предложенные 

иллюстрации. 

Участие в беседе. 

Шаманизм– 

традиционная 

религия бурят. 

(1 час.). 

Пантеон шаманской 

мифологии. 

Представления о душе, 

смерти, загробной 

жизни. Поклонения 

духам и предкам. 

Урок – лекция с 

демонстрацией 

слайдов. 

Раскрывать основные 

постулаты шаманского 

вероисповедания.  

Приводить примеры 

шаманских обрядов по 

поводу различных 

жизненных ситуаций ( 

Проект «Мой друг – 

словарь». 

 

Участие в беседе. 
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из найденных 

источников). 

Сказания о Гэсэре. 

(1 час.). 

Сказание о Гэсэре 

– уникальный памятник 

духовной культуры 

бурятского народа. 

Подвиги Гэсэра во имя 

торжества добра. 

 

Урок-презентация 

ученических проектов. 

Составить 

мультимедийную 

презентацию на тему 

«Подвиги Гэсэра» (в 

группах). Ознакомить с 

содержанием 

одноклассников. 

Сделать зарисовки на 

тему. 

Ученические проекты. 

 

Зарисовки к теме. 

Улигеры и 

улигершины. 

(1 час.). 

Эпические сказания – 

улигеры. Борьба 

богатырей с врагами и 

чудовищами – основное 

содержание улигеров. 

Бурятские улигершины. 

Лекция с 

демонстрацией 

слайдов. 

Прослушать варианты 

исполнения улигеров. 

Высказать свое 

отношение к 

услышанному. 

Составить 

биографические 

сведения о наиболее 

известных улигершинах. 

Участие в беседе. 

Бурятские 

благопожелания. 

Триады.  

(1 час.). 

Благопожелания на 

разные случаи жизни. 

Триады как 

поэтическая форма 

мироощущения 

Урок-практикум. Найти бурятские 

благопожелания на 

разные случаи жизни. 

Выучить некоторые из 

них, пожелать друг 

другу. Объяснять смысл 

их (перевод).  Найти 

несколько триад, 

объяснять смысл их. 

Сделать попытки 

составить свои триады, 

благопожелания. 

Практическая работа: 

благопожелания 

 

Участие в беседе. 

Составление 

собственных 

благопожеланий, 

триад 

В гостях у мастеров. Высокий уровень Урок –лекция с Описывать примеры Проект «Мой друг – 
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(1 час.). декоративно-

прикладного искусства. 

Образцы.  

демонстрацией 

слайдов. 

высокого развития 

декоративно-

прикладного искусства, 

давать оценку. Сделать 

сообщение 

«Современное бурятское 

декоративно-прикладное 

искусство» 

(индивидуальная 

работа). 

словарь». 

Составление тезисов к 

теме. 

 

Песня – душа 

народа. 

Музыкальные 

инструменты.   

(2 час.). 

 

Традиционная 

музыкальная культура. 

Жанры фольклора. 

Народные инструменты 

Уроки-практикумы с 

участием родителей. 

 

Слушать бурятские 

народные песни, 

разучивать песни разных 

жанров, петь их. 

Познакомиться с 

музыкальными 

инструментами, 

прослушать варианты 

игры на них.  Провести 

исследование «Народная 

песня сегодня». 

Применение 

полученных знаний в  

практической 

ситуации. 

Исследование 

«Народная песня 

сегодня». 

Танец дружбы – 

ехор. 

(1 час.). 

 

Танцевальное 

искусство. Ехор – танец 

дружбы. 

Урок-практикум. Разучивать 

танцевальные движения 

ехора, танцевать. 

Применение 

полученных знаний в  

практической 

ситуации 

Урок обобщения. 

(1 час.). 

Фольклор – живой 

голос предков. 

Взаимосвязь русского 

и бурятского 

фольклора. 

Урок – конференция. Исследование темы 

«Взаимосвязь русского 

и бурятского 

фольклора», участие в 

конференции. 

Исследование темы, 

участие в 

конференции. 

Тема 5. Материальная и духовная культура народов региона  (13 час.) 

 

Материальная и Традиционная культура Уроки-практикумы. Работа в сети Интернет: Составление 
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духовная культура 

народов региона 

(2 час.). 

 

народов региона.  

 

поиск материала о 

материальной и 

духовной культуре 

эвенков, тофаларов, 

тувинцев, якутов, татар. 

Составление 

мультимедийных 

презентаций. 

Составление записей, 

зарисовок о культуре. 

Подготовка к  

последующим урокам. 

презентаций. 

Работа в сети 

Интернет. 

Эвенки – «индейцы 

Сибири».  Культура. 

( 1 час.). 

 

Хозяйство и 

материальная культура. 

Поселения и жилище. 

Традиции в питании. 

Традиционная одежда. 

Обычаи и праздники. 

Религиозные 

представления. 

Эвенкийский фольклор. 

Эпические герои. 

 

Урок презентация 

ученических проектов. 

 

Осуществить подбор 

материалов об эвенках, 

их материальной и 

духовной культуре. 

Систематизировать 

материал и оформить в 

слайды. Изучить 

представленный 

материал, разгадывать 

загадки эвенков. 

Высказать свое мнение 

«Что я узнал нового на 

уроке». 

Содержание и 

глубина  

представленного 

материала. 

Тофалария – страна 

гор. 

(1 час.). 

Традиционные занятия 

тофаларов. Уклад 

жизни. Традиции в 

питании. Устное 

народное творчество. 

Урок презентация 

ученических проектов. 

 

Осуществить подбор 

материалов о тофаларах, 

их материальной и 

духовной культуре. 

Систематизировать 

материал и оформить в 

слайды. Изучить 

представленный 

Содержание и 

глубина  

представленного 

материала. 
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материал, объяснить 

Урок презентация 

ученических проектов. 

смысл некоторых 

тофаларских пословиц. 

Высказать свое мнение 

«Что я узнал нового на 

уроке». 

Тувинцы. 

Материальная и 

духовная культура. 

(1 час.). 

Традиционные занятия.  

Жилище. Одежда и 

украшения. Традиции 

питания. Обычаи и 

праздники. 

Декоративное 

прикладное искусство. 

Устное поэтическое 

творчество. 

Урок презентация 

ученических проектов. 

 

Осуществить подбор 

материалов о тувинцах, 

их материальной и 

духовной культуре. 

Систематизировать 

материал и оформить в 

слайды. Изучить 

представленный 

материал, объяснить 

смысл некоторых 

тувинских пословиц и 

поговорок. Высказать 

свое мнение «Что я 

узнал нового на уроке». 

Содержание и 

глубина  

представленного 

материала. 

 Культура 

татарского народа.  

(2 час.) 

 

 

 

Основные религиозные 

праздники мусульман. 

Татарская 

национальная кухня. 

Повседневная и 

праздничная одежда. 

Народный праздник 

Сабантуй. 

 

Урок презентация 

ученических проектов. 

 

 

Осуществить подбор 

материалов о татарах, их 

материальной и 

духовной культуре. 

Систематизировать 

материал и оформить в 

слайды. Изучить 

представленный 

материал, записать 

рецепты некоторых 

национальных блюд. 

Содержание и 

глубина  

представленного 

материала. 
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Высказать свое мнение 

«Что я узнал нового на 

уроке». 

Якуты. 

Материальная и 

духовная культура. 

(1 час.). 

Религиозные 

верования. 

Особенности 

национальной кухни. 

Особенности нравов, 

обычаев и традиций. 

Национальные 

праздники.  

 

 

 

Урок презентация 

ученических проектов. 

 

 

Осуществить подбор 

материалов о якутах, их 

материальной и 

духовной культуре. 

Систематизировать 

материал и оформить в 

слайды. Изучить 

представленный 

материал, объяснить 

смысл некоторых 

якутских пословиц и 

поговорок. Высказать 

свое мнение «Что я 

узнал нового на уроке». 

Содержание и 

глубина  

представленного 

материала. 

Урок контроля. 

(1 час.). 

Материальная и 

духовная культура 

народов региона              

Комбинированная 

контрольная работа, 

тест 

Вспомнить и 

систематизировать 

материал, оформить 

письменно. 

Контрольная работа. 

Тест. 

Конкурс эрудитов (урок контроля), 1 час. 

Экскурсия в этнографический музей региона (3час.) 

Подготовка к 

итоговому 

творческому уроку. 

( 2 час.). 

Традиционная культура 

народов Прибайкалья 

Уроки – практикумы Обсуждение и 

подготовка сценария, 

разучивание ролей. 

Приготовление 

наглядности. 

Степень участия в 

работе. Креативность, 

интерес, инициатива. 

Творческий вечер «Мое Прибайкалье» (1 час.) 

 

 

 

 



 33 
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Примерные темы рефератов, сочинений, презентаций и других форм 

самостоятельной творческой работы: 

1. Утро в крестьянской семье (составить рассказ, сценарий, написать 

сочинение). 

2. Топор в руках умельца. 

3. Удивительное изобретение – русская печь. 

4. Праздничный день в крестьянском доме (составить сценарий, рассказ). 

5. Культ кузнецов у бурят. 

6. Подвиги  Гэсэра  (презентация). 

7. Священные места моего села (района). Легенды и предания, связанные с 

ними   (сообщение). 

8. Традиции семейных отношений у русских, у бурят. 

9. Философия бурятских загадок, пословиц, триад. 

10. Народные праздники (презентация).   

11. Фольклорное наследие бурятского народа. 

12. В мире бурятской сказки. 

13.  Рождество и Святки на деревенской улице (описание игр, забав, гаданий). 

14.  Загадки, пословицы и поговорки от моей бабушки (моих родственников, 

знакомых). 

15.  Народные приметы. 

 

 

  Ожидаемые результаты обучения. 

 

Личностные результаты.  Обучающиеся должны уметь: 

- понимать культурное многообразие мира, быть толерантными;  

- общаться с представителями других народов на основе понимания и 

уважения их традиций; 

- владеть основной лексикой и фразеологией, отражающей жизнь, быт, 

искусство, обряды и обычаи народов; 

- соблюдать формы этикета в повседневных и праздничных ситуациях; 

-использовать в быту элементы традиционных культур (приготовление 

национальных блюд, хранение и консервацию продуктов питания, прием 

гостей, участие в праздниках, знание песен и танцев и т.д.); 

 

 Предметные результаты.  Обучающиеся  должны знать: 

-материальную и бытовую культуру народов, проживающих в регионе; 

- основные принципы хозяйственной и бытовой деятельности; 

-традиции, связанные с устройством жилищ, их внутренним убранством, 

питанием, одеждой и другими элементами бытовой обустроенности; 

- традиции семейных отношений; 

- традиции и обряды, связанные с рождением и воспитанием детей; 

- национальные праздники; 

- роль религиозных верований в жизни народов; 
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- священные места и связанные с ними обряды своего региона; 

- наиболее распространенные мифы, пословицы, поговорки народов. 

 

Метапредметные результаты. Обучающиеся должны уметь: 

- находить  и использовать источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях, ресурсы музеев; 

- осуществлять сравнение, анализ, обобщение учебного материала, делать 

выводы; 

-самостоятельно выполнять творческие задания, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, реферат, эссе, 

презентация); 

- сотрудничать с одноклассниками, родителями, социумом, работать в 

микрогруппах и коллективе. 

 

Формы контроля над уровнем достижений обучающихся. 

 

Примерное учебно-тематическое планирование курса с характеристикой 

основных видов деятельности обучающихся, а также рекомендуемые методы и 

приемы предполагают организацию познавательной деятельности обучающихся на 

деятельностной основе. Деятельностный принцип обучения  предоставляет, в свою 

очередь, различные возможности оценивания познавательной деятельности 

обучающихся.  

Автор предлагает использовать в процессе преподавания данного курса как 

традиционную систему контроля и оценки знаний, так и  многобалльную или 

модульно-рейтинговую систему. 

Возможно использование следующих традиционных форм контроля над 

уровнем знаний: 

- оценивание домашних заданий на различных этапах урока. Это могут быть  

небольшие устные опросы,   словарные диктанты, работа с текстом с заполнением 

пропусков, разгадывание кроссвордов, тесты, познавательные задачи. При этом в 

основе оценивания будут лежать следующие критерии: 

 - знание темы: правильность и полнота ответов; 

 - глубина рассуждений; 

 -умение производить обработку информации текстовым (краткое описание, 

классификация) и графическим способом (решение кроссвордов, составление 

таблиц, графиков); 

 - умение сравнивать и обобщать; 

 - грамотность речи, четкость и логика изложения. 

  Специфика курса, состоящая в приоритете воспитательных аспектов,  

предполагает в большей степени использовать при оценивании  нетрадиционную  

модульно-рейтинговую систему. При этом будут более объективно оцениваться 

многие виды деятельности обучающихся, позволяющие проследить динамику 

личностных результатов: 

- участие в составлении проекта-презентации; 

- участие в поиске информации в сети Интернет, в семье и обществе; 

- написание творческих работ: сочинений, сообщений, зарисовок, альбомов; 

- участие в уроках-практикумах; 
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- участие в дискуссиях, высказывание собственных суждений; 

- участие в викторинах, брейн-ринге, конкурсах знатоков – игровых формах 

контроля. 

Кроме того, предполагается, что любой неучтенный учителем в 

планировании позитивный вид работы ученика: уточнение, «умный» вопрос, 

характеристика ответа товарища - может и должен быть оценен.  

Таким образом, оцениваются все виды деятельности и все виды активности 

ученика. Причем при многобалльном оценивании каждое задание в зависимости от 

сложности, нестандартности оценивается по определенной, пропорционально 

увеличивающейся шкале. К примеру, аргументированное, убедительное участие в 

дискуссиях, составление хорошего проекта- презентации, творческая 

исследовательская работа (сочинение) может быть оценено высшим баллом по 

шкале от 1 до 10. К концу изучения темы можно осуществить перевод баллов в 

оценки.  

При оценивании ученических проектов и выполнении творческих работ 

следует придерживаться следующих критериев: 

- значение  исследования для решения проблем ученика, его семьи или 

большого количества людей. Содержание в работе новых выводов, сделанных 

учеником; 

- возможность применения проектов в конкретных жизненных ситуациях; 

- применение исследовательских методик: наблюдений, интервью, 

анкетирования в процессе работы над проектом; 

- оригинальность, необычность темы; 

-грамотный отбор материала из Интернета, дополнительной литературы; 

- оригинальность и новизна суждений; 

- убедительное представление проекта. 

При участии в дискуссиях и викторинах следует также оценивать 

активность, заинтересованность, умение работать в коллективе. 

Учитывая другую специфику курса, состоящую в практико-

ориентированной направленности, важно учитывать при оценивании и мнение 

родителей. Также важно учитывать мнение самих обучающихся о своей 

деятельности и о деятельности товарищей. Это можно учесть с помощью 

«Дневника самооценки и оценки родителей», который предложить вести 

ученику. В нем ученик и его родители могут в виде отзыва об уроке, о поведении, 

о мыслях делать записи, предложения и выводы. Таким образом, будет 

учитываться самый главный критерий: осознанность изучения курса, 

положительная динамика социального опыта обучающихся. 

При этом важна стимулирующе-мотивационная роль системы оценивания, 

когда накопительная система баллов в конце изучения темы переводится в оценки. 

Также такой подход дает возможность уменьшить негативные стороны отметки, 

когда ученик не получает двойку, он в худшем случае не получает баллы. Важен и 

воспитательный аспект: высокая отметка может быть получена только в ходе 

постоянной, разнообразной работы, а не является результатом двух-трех удачных 

ответов. 

 При таком подходе  дополнительным моментом в оценочной деятельности 

учителя становится  необходимость на  уроках фиксировать и отметки, 

полученные за тесты, диктанты, работу с текстом, устный опрос,  и полученные 
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учащимися баллы. Эта задача может быть решена так: отметки ставятся сразу в 

журнал, а баллы фиксируются с помощью выдачи бонусов или  фиксации в 

отдельных записях, а в конце изучения темы переводятся в отметки.  
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Методические рекомендации. 

 

 Учитель, решивший реализовать данную учебную программу, должен быть 

ориентирован на решение важнейшей задачи:  помочь учащимся понять и 

почувствовать наше прошлое, проникнуть к глубинным корням, питающим 

сегодняшнее сознание и душу народов, населяющих  Прибайкальский регион, 

вызвать желание сохранить их самобытную национальную культуру. 

 Материальная и духовная культура народов – есть неисчерпаемый  пласт 

истории, отсюда такой обширный материал, предназначенный для изучения, 

понимания и «чувствования». При составлении содержания программы автор 

стремился отобрать материал наиболее колоритный, содержательный, «сочный», 

обеспечивающий поставленные цели изучения курса.  Кроме того, содержание 

исключает возможности дублирования тех или иных тем, таким образом 

обеспечивается новизна курса. Модульный принцип построения учебного 

материала позволяет  варьировать материал с позиций определения 

последовательности изучения тем внутри модуля. Также у преподавателей, 

решивших вести данный курс, имеется право выбора для акцентирования 

внимания на определенные вопросы и темы внутри модуля, право включения в 

модуль иных вопросов и иного материала. 

 Задача учителя заключается не в передаче определенного набора готовых 

знаний, а в помощи в осмыслении происходивших явлений и процессов. Следует 

активно использовать социальный опыт учащихся, активно вовлекать 

учащихся в рассмотрение тем, использовать активные и интерактивные методы 

преподавания:  

организация работы в малых группах;  
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составление презентаций и проектов (индивидуальных и групповых); 

 поиск дополнительных источников информации.  

Следует широко использовать знания учащихся по другим предметам, 

использовать межпредметные связи (с историей, литературой, биологией, 

изобразительным искусством, музыкой, экологией).  

Следует также широко привлекать к сотрудничеству родительскую 

общественность, представителей культуры, работников библиотек, а также просто 

заинтересованных людей. Это могут быть совместные уроки, проекты, 

презентации, экскурсии, конференции, концерты. Особенно необходима опора на 

социум в проведении практических уроков (составление национального стола, 

изучение народных песен, национальной одежды, секретов народной медицины и 

педагогики и  при изучении других тем). 

 В некоторых случаях не обойтись без опережающих домашних заданий, 

например: подготовка сообщения, изучение печатных средств, поиск информации 

из других источников, в том числе электронных. При этом важно обращать 

внимание, чтобы эта работа соответствовала интересам ребенка, способствовала 

творческому подходу при выполнении задания. 

Поскольку при изучении учащиеся будут встречаться с множеством новых 

слов и терминов, следует обращать внимание на использование методов и 

приемов, активизирующих память. Это могут быть карточки-«сорбонки», 

словарные диктанты, взаимоопросы. Полезным будет ведение каждым 

обучающимся словарей. Следует также широко использовать притягательную силу 

кроссвордов, заложенные в них возможности для расширения кругозора и 

укрепления памяти. 

Для большей наглядности при структурировании информации 

рекомендуется использовать схемы и таблицы сравнительного и обобщающего 

плана. Также  будут интересны учащимся такие творческие задания, как 

зарисовки к изучаемым темам, сбор пословиц, поговорок, загадок. 

В качестве методов и форм обучения следует использовать интерактивные 

методы, позволяющие обеспечить деятельностный и развивающий принципы 

обучения. Это семинары, лекции, проекты, конференции, практикумы, 

исследования.  
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Конечно, отсутствие одноименного учебника приведет к определенным 

трудностям в преподавании. Вместе с тем, изучение тем 1 и  2 вполне можно 

проводить, используя учебник  Лисовой К.Л. «Народоведение», М., Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. Данное пособие предназначено для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, факультативно изучающих 

этнографию, и знакомит учащихся с историей, культурой и бытом русского 

народа. Методический аппарат содержит документы, темы сочинений и рефератов, 

словарь. Кроме того, неоценимую помощь окажут такие издания, как 

«Путешествие в историю русского быта» и «Культура повседневности»  

Коротковой М.В. Книги прекрасно иллюстрированы, с понятным и 

увлекательным изложением материала. В них содержится большое количество 

творческих заданий, интересного дидактического материала. 

Изучению тем 3 и 4 поможет, прежде всего, монография Бабуевой В.Д. 

«Материальная и духовная культура бурят», Улан-Удэ, 2004г., а также другая 

литература, указанная в программе. Кроме того, необходимо использовать 

множество имеющихся источников в виде дисков, фильмов. 

При изучении темы 5, прежде всего,  необходимо использовать 

информационные возможности Интернет. 

Думаем, что творческий потенциал учителей нашего региона найдет еще 

другие нюансы, которые позволят пробудить  и воспитать интерес школьников к 

своим истокам, в том числе творчески используя данную программу. 

         Авторы. 
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                                       Вопросы и задания (КИМы) 

                            «Традиционный  быт  русского народа»   
                            

1. Какие работы выполняли русские крестьяне в поле? Когда? Перерисуйте в 

тетрадь сельскохозяйственный календарь и отметьте на нём эти работы. 

2. Какие орудия труда использовал крестьянин? Объясните, как пользоваться 

каждым из них? Нарисуйте наиболее заинтересовавшее вас орудие труда. 

3. Назовите те культуры, которые крестьяне выращивали в поле и на огороде? 

Какие секреты должен был знать крестьянин, чтобы получить хороший урожай? 

4. На Руси с древнейших времён выращивали: рожь, пшеницу, просо, ячмень, 

гречиху, горох, коноплю, лён, овёс. Подумайте, из чего готовили следующие 

блюда: кашу, растительное масло, хлеб, кисель, квас, блины? 

5. Перепишите, вставьте пропущенные буквы и объясните слова:  

Пах..рь, с..ха, б..р..на, стр..да, пш..ница, ..вин,..чмень, м..л..тьба, ..вёс, гр..чиха, 

сен..кос, р..ссада, к..са, ж..рнова. 

6. Отгадайте загадки и нарисуйте отгадки к ним: 

1. Бабушка Андреевна 

    Сгорбившись стоит, 

    Ноженьки в землюшку, 

    Рученьки расширила, 

     Всё хочет схватить. 

2. В поле едет на спине, 

    А по полю на ногах. 

3. Две недели зеленится, 

    Две недели колосится, 

    Две недели отцветает, 

    Две недели наливает, 

    Две недели подсыхает. 

4. Режут меня, 

    Вяжут меня, 

    Бьют нещадно, 

    Колесуют меня; 

    Пройду огонь и воду 

    И коней мой- 

    Нож и зубы. 

7. Объясните пословицы, песни и прибаутки русских крестьян: 

1. «Палата бела, а без хлеба беда» 

2. «И год хорош, коли уродилась рожь» 

3. «Пшеничка привередница: и кормит по выбору» 

4. У доброго мужика 

    Родись рожь хороша: 

    Колоском густа, 

    Соломкой пуста» 

8. Существует много пословиц, стихов и песен о хлебе. Прочитайте стихотворение 

и объясните, почему у богатого хлеб сладок, а у бедняка –горек. 
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Раньше был такой порядок: 

У богатого хлеб сладок, 

А зато у бедняка- 

Корка чёрствая горька. 

9. Как относились в старину к хлебу? Как относятся сейчас? Прочитайте 

стихотворение и объясните, почему человек бывает черствее хлеба? 

Воспоминанья о былом 

Мы ворошим теперь всё реже. 

И за обеденным столом, 

Не делим хлеб, а просто режем, 

Притом, забыв про нож не острый, 

Ворчим, что хлеб немного чёрствый, 

А сами может в этот час 

Черствей его во много раз. 

10.  Отгадайте загадки, которые посвящены выращиванию хлеба: 

Один льёт, 

Другой пьёт, 

Третий зеленеет да растёт. 

                           

1. Какую роль в хозяйстве играли разные домашние животные? 

2. Какими ремёслами должен был владеть русский крестьянин? Что из того, что 

умели делать крестьянские дети, умеете вы? 

3. Составьте рассказ на тему: «От поля до сундука» о том, как русские крестьянки 

обрабатывали лён и сшили из него одежду? 

4. Перепишите, вставьте пропущенные буквы и объясните слова: 

Пойл.., б..дья, х..мут, ..глобли, с..рмяга, пр..дение, п..нёва. тр..пало, душ..грея, 

в..р..тено, пом..чи, б..клуши, мил..сердие. 

5. Чему и в каком возрасте учили крестьянских мальчиков и девочек? Считаете ли 

вы это правильным? 

6. Отгадайте старинные русские загадки и нарисуйте к ним отгадки: 

1. Летели две сороки, 

    У них четыре хвоста. 

2. Не пахарь, не столяр, 

    Не кузнец, не плотник, 

    А первый на селе работник. 

3. Два – ста ухаста, 

    Два – ста рогаста, 

    Четыре – ста ходаста, 

    Один пыхтун, 

    Один вертун. 

4. По горам, по долам 

    Ходит шуба да кафтан. 

5. По земле ходит, 

    Неба не видит, 

    Ничего не болит, 

    А всё стонет 

6. Били меня, били, 



 43 

    Колотили, колотили, 

    Клочьями рвали, 

    По полю валяли, 

    Под ключ запирали, 

    На стол сажали. 

7. Отгадайте загадки про средства передвижения: 

1. Два брата меньших 

    Бегут впереди, 

    А два старших позади, 

    А догнать никак не могут. 

2. Встанет выше лошади, 

    Ляжет – ниже курицы. 

3. Два кума Аввакума, 

    Две кумы Авдотьи. 

    Пять Фалалеев, 

    Десять Андреев. 

4. Еду-еду- 

    Следу нету, 

    Режу-режу_ 

    Крови нету. 

                               

1. Как строили крестьянскую избу? Из каких частей она состояла? 

2. Как в крестьянской избе располагались окна, печи и лавки? Почему именно так? 

3.Какую роль играла в крестьянском доме русская печь и как она была устроена? 

4. Перепишите, вставьте пропущенные буквы и объясните слова: 

   П..дклет, б..жница, к..нек, л..мпада, п..ловица, л..хань, к..ч..рга, к..р..мысло, 

кр..стьянин, бр..тина, рук..мойник, п..лати, т..пор, п..ставец. 

5. Разгадайте загадки и нарисуйте отгадки к ним: 

   а) Основа – соснова, 

    Уток – соломенный. 

  б) Два подъячих 

      Водят Марью вертячу. 

  в) Мать толста 

      Дочь красна 

      Сын – сокол 

      Под небеса ушёл. 

   г) Чёрный конь 

       Скачет в огонь. 

                        «Духовная культура русского народа» 

1. Одними из любимых и часто встречающимся в древнерусской, особенно 

житийной литературе, было слово «подвиг». 

Каково, на ваш взгляд, место подвига в сознании древних славян? Приведите 

примеры военных, мирных, подвижнических подвигов русских людей из 

произведений устного народного творчества и древнерусской литературы. 

     Проиллюстрируйте историческими и литературными примерами народные 

пословицы: «Русский и в словах горд, а в делах твёрд», «Русский до конца стоек». 

2. Тема рефератов: 
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а) «Берестяные грамоты Новгорода – голоса наших далёких предков. О чём они 

рассказывают?». 

б) «Золотые руки древнерусских мастеров. Искусство русских оружейников» 

в) «Центры традиционных народных художественных промыслов» (по выбору: 

золотошвейное производство, кружевоплетение, керамика и т.д.) 

 г) «Рождество и Святки на деревенской улице (описание игр, забав, гаданий); 

д) «Христианство и язычество в бытовой культуре народа». 

е) «Поучение» Владимира Мономаха, «Домострой» - плоды народной мудрости и 

практических правил» 

ж) «Нравственные ценности в народном понимании: добро и зло, честь и 

достоинство, честность и справедливость, совесть и долг, бескорыстие и 

благородство… Их отражение в заповедях, правилах, поучениях, обычаях, сказках 

и т.д.) 

з) «Представления русского народа об идеале человека: семьянина, гражданина, 

патриота» 

 

Творческие сочинения: 

1. «Утро в крестьянской семье» (рассказ, сценарий) 

2. «Праздничный день в крестьянском доме» (рассказ, сценарий). 

 

             «Своеобразие духовной культуры бурятского народа» 

 

1. Что мы относим к устному народному творчеству бурятского народа? 

2. Выучить наизусть благопожелания и знать их перевод? 

3. Найти пословицы и поговорки о труде,  знаниях, о родителях, о родине? 

4. Расскажите о подвигах Гэсэра во имя торжества и справедливости? 

5. Назовите  фамилии бурятских улигершинов  и расскажите о творчестве одного 

из них? 

6. Каковы представления бурятского народа о душе, смерти, загробной жизни? 

7. Что вы можете рассказать о священных местах бурятского народа? 

8. Особенности бурятского танца «Ёхор»? 

9. Назовите народные музыкальные инструменты бурят? 

                         

                     «Материальная и бытовая культура бурят» 

 

1. Какой вид деятельности является основой хозяйства бурятского народа? 

2. Какое значение имеет хозяйственный календарь в жизни бурят? 

3. Расскажите о роли лошади в жизни бурят? Как относились к этому животному 

наши предки и почему? Составьте презентацию. 

4. Назовите виды охоты? Способы охоты и их особенности? 

5. Из чего состоит и как выглядит охотничий инвентарь бурятского охотника? 

Презентация. 

6. Почему кузнечным делом могли заниматься лишь избранные? Почему одних 

называли «белыми», а других «чёрными» кузнецами?  

7. Расскажите об особенностях бурятской юрты? Почему её называют «центром 

мироздания и жизни, символом связи поколений»? 

8. Основные правила приёма гостей? Основные национальные блюда? 
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                «Материальная и духовная культура народов региона» 

1. Расскажите об особенностях материальной культуры эвенкийского народа? 

Назовите основные обычаи и праздники? Традиционная одежда и пища эвенков? 

Презентация. 

2.  Расскажите об особенностях уклада жизни тофаларского народа? Традиционная 

пища и одежда тофаларов? Составьте презентацию. 

3. Расскажите о традиционном занятии тувинского народа? Особенности горлового 

пения? Музыкальные народные инструменты? Презентация. 

4. В чём выражается самобытная культура татарского  народа? Расскажите о 

национальном празднике Сабантуй? Составьте презентацию о праздничной и 

будничной  одежде? 

5. Расскажите о традиционной материальной и духовной культуре якутского 

народа? Особенности национальной кухни? Презентация. 

 

Проект: «Путешествие в историю русского быта» (I четверть) 

Проект: «Час потехи: русская игра и игрушка»  (II четверть) 

Проект: «Бурятская юрта – символ связи поколений» (III четверть) 

Проект: «Праздники народов России» (IV четверть) 
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