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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по организации внеурочной деятельности по 

общекультурной направленности «Игры и танцы тувинцев» для 6 

классов создана на основе: 

      1. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего и общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373; 

      2. Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

      3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО, 

утвержденного приказом № Министерства образования и науки РФ 

№632 от 22.11.2019 г; 

      4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 с изменениями от 29 

июня 2011 года; 25 декабря 2013 года; 24 ноября 2015 года 

      5. Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и    организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.  

      6. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

05.08.2020 №1043-д «О формировании календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»; 

      7.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

      8. Приказа школы от 28.08.2020 №11\7 «Об утверждении учебных 

планов на 2020-2021 учебный год»; 

       9. Примерная программа для 6 класса по внеурочной деятельности 

«Игры и танцы тувинцев» и на основе авторской программы М.Ю. 

Саяновича утвержденной федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 
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       Мы живём в сложном и многообразном мире, в котором 

человеческие сообщества всё более стремятся к универсализации, но 

универсализм реализуется только как единство разнообразия культур. 

Без опоры на духовно-нравственные ценности своей Родины 

невозможно осознать это, как невозможно воспитать гражданина и 

патриота. Знание этнокультурных традиций, к которым человек 

принадлежит по своему происхождению, является важным моментом в 

его духовно-нравственном развитии и воспитании. 

     Носителями культурных ценностей и традиций являются народы 

России. Нравственное здоровье нашего общества, его долголетие во 

многом зависят о того, сумеем ли мы сохранить то поистине бесценное 

богатство, каким является народное творчество. Уходящее корнями в 

древность, именно оно связывает прошлое и будущее. Поэтому мы 

должны оберегать его от забвения и небрежного отношения. Народное 

искусство – это наша образная память, наш генофонд. А память всегда 

сопрягается с понятием «совесть»  

Актуальность программы. Проблемы культурной самобытности 

стали в настоящее время чрезвычайно актуальными, в том числе и для 

Республики Тыва, поскольку в процессе глобализации унифицируются 

национальные культуры, происходит стандартизация образа жизни и 

ценностей под единой европоцентристской доминантой. 

        Цель программы: приобщение детей к народному творчеству; 

привитие любви к народным традициям, играм и танцам; расширение их 

представлений о культуре тувинского народа; развитие эстетического и 

нравственного восприятия мира. 
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   Задачи программы: 

        Знакомство учащихся с играми и танцами тувинского народа; 

        Воспитание интереса и любви к тувинской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, к народным 

играм и танцам; 

        Воспитание толерантности, чувства патриотизма и 

гражданственности; 

        Развитие познавательных интересов, внутренней мотивации и 

художественного вкуса; 

        Формирование чувства национального достоинства.  

 Место внеурочной деятельности в учебном плане. Программа 

рассчитана 

на 1 год 34 ч (1 ч в неделю). 
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2. Общая характеристика 

           В современных условиях необычайно возросла необходимость 

обращения к духовному наследию нашего народа, тем богатствам 

народной культуры, изучать которые – первостепенная задача в 

нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. В 

богатейших народных промыслах воплощена историческая память 

поколений, запечатлена душа народа. Воспитание полноценной 

личности, развитие нравственного потенциала, эстетического вкуса 

детей и подростков невозможно, если мы будем говорить об этом 

абстрактно.  Лучшие качества национального характера: уважение к 

своей истории и традициям, любовь к Отечеству в целом и к малой 

родине в частности, целомудрие, скромность, врождённое чувство 

прекрасного, стремление к гармонии – всё это являют нам творения 

народных умельцев. 

Культура тувинского народа представляет собой неповторимый 

художественный феномен как отражение природных и культурных 

контрастов центральной Азии. Многие специалисты считают эту 

культуру загадочной, которой на определенном этапе были присущи 

«слитность или необособленность всех сфер и степеней 

общечеловеческой жизни». Синкретичность и органическая целостность 

эстетических, нравственных и религиозных практик тувинского народа 

привлекают многих исследователей.                 

Художественное наследие тувинцев, развивающееся по своим 

законам, имеет этноэстетическое источники развития, которые до сих 

пор не изучены должным образом. В связи с этим изучение 

современных форм танцевального искусства, влияния на них тувинских 
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игр является актуальным. До настоящего времени нет обобщающей 

монографии, фундаментальных исследований, способных представить 

региональную хореографическую культуру целостно, все аспектно, во 

всей ее многосложности и системном структурировании. 

Тувинские народные игры многочисленны и разнообразны. Они 

рассматривались в трудах таких учёных, как Г. Н. Курбатский [3], С. И. 

Вайнштейн [7], Х. Д.-Н. Ооржак [4], К. Б. Салчак [6] и И. У. Самбу [7]. 

Самбу является исследователем тувинских народных игр. Так, на основе 

полевых, археологических и фольклорных материалов, собранных в 

разных районах Республики Тувы во время экспедиций, а также 

научных трудов различных учёных в 1977 г. была опубликована его 

монография «Тувинские народные игры». 

В наши дни национальные игры среди тувинских детей не так 

популярны, как раньше. Современные дети предпочитают 

компьютерные, которые негативно влияют на их физическое и 

психологическое состояние. Тем не менее, нельзя точно утверждать, что 

национальные подвижные игры полностью забыты. Теперь их проводят 

в детских садах и школах, а также в музеях. В основном во время 

празднования Нового года по-лунному календарю – «Шагаа». 

         Как воспитать подрастающее поколение таким, чтобы любовь к 

Родине не просто была красивым, звучным словосочетанием, а 

определяла внутреннюю сущность молодого человека? Что можно 

сделать, если отсутствуют спектакли, раскрывающие в яркой, образной 

форме патриотические темы, идеи? Здесь, очевидно, нужен 

комплексный, системный подход к решению задач нравственно-

эстетического, патриотического воспитания. 

     Само время диктует необходимость обратиться к истокам искусства. 

Хранить, беречь, приумножать народное творчество, развивать его 

традиции – святая обязанность учителей, деятелей искусства. 
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     Поставленная «Основной образовательной программой среднего 

образования» цель – «обеспечение возможностей для получения 

качественного среднего и общего образования» реализуется 

«организацией внеклассной деятельности, представленной системой 

программ с учётом познавательных интересов школьников и их 

индивидуальных потребностей». 

Предмет по внеурочной деятельности «Игры и танцы 

тувинцев» раскрывает перед школьниками яркий спектр народной 

культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и 

восторга красотой тувинского народного искусства в разных его 

проявлениях. Дети принимают участие в подготовке и проведении 

народных календарных праздников, знакомятся с основными 

религиозными праздниками и обрядами, изучают разнообразные танцы 

и игры тувинского народа. 
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Организация данной деятельности направлена на: 

1. Развитие у учащихся умений добывать знания путём 

метапредметных действий, обеспечивающих поиск информации, 

работу с ней. 

2. Целесообразное использование мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, сопоставление и др.). 

3. Развитие мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов. 

4. Воспитание нравственных ценностей, толерантности, правильных 

оценок событий. 

5. Формирование интереса к народному творчеству. 

6. Воспитание патриотизма и гражданственности. 

7. Развитие эстетического вкуса. 
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3. Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу срока обучения учащиеся должны: 

        Иметь четкие представления о быте тувинского народа в 

различные времена; 

        Знать основные тувинские танцы и игры; 

        Осознавать необходимость духовно- нравственного развития 

человека. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы факультатива 

      В результате освоения программы факультатива «Традиции, игры и 

танцы тувинцев» формируются следующие личностные результаты, 

соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования: 

1. Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни своей республики. 

2. Формирование гражданского самосознания и чувства 

патриотизма. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре тувинцев. 

4. Формирование нравственных ценностей, толерантности, 

правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

5. Привитие учащимся чувство патриотизма к своей малой Родине.  
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4.  Содержания программы 

     Содержание данной программы внеклассной деятельности 

школьников подчиняется следующим принципам: 

1. личностно-ориентированное обучение (поддержка 

индивидуальности ребёнка; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника); 

2. природосообразность (соответствие содержания форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям 

и особенностям детей младшего школьного возраста); 

3. педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного 

психолого-возрастным особенностям детей, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников; необходимость социализации ребёнка); 

4. культуросообразность (познание лучших объектов культуры их 

сферы народного творчества, что позволит обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

ребёнка). 
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         5. Календарно-тематическое планирование 

               Класс: 6 

 

№ 

урока                 Тема урока 

Дата  Факт  Кол-

во 

      часов 

 1 

Техника безопасности (поведение во время 

урока) 

  

1 

 2 

Введение. Основы знаний о тувинских 

национальных играх и танцах 

  

1 

 3 Разминка (как подготовка к занятию)   1 

 4 

Тувинский танец «Ойтулааш». Элементарные 

сведения о танце «Ойтулааш» 

  

1 

 5-6 Ходьба при исполнении танца «Ойтулааш»   2 

 7 Основные движение в паре    1 

 8-9 Правильное держание рук в паре    2 

 10 

Сочетание движений рук и ног в танце 

«Ойтулааш» 

  

1 

  Игра «Кажык»    

 11 Об игре «Кажык».   1 
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 12-13 

Правильное держание кажыка пальцами и 

ладонью. 

  

2 

 14-15 Подкидывание кажыка.   2 

16-17-

18  Игра «Аът чарыштырары» 

  

3 

  Игра «Тевектээри» (Почекушки)    

 19 Правила игры «Тевек»   1 

 20-21 Подбрасывание «тевек» одной ногой   2 

 22 Подбрасывание «тевек» одной ногой.   1 

 23-24 Игра «Тевектээри»   2 

 26-27 Разучивание приветственного танца   2 

 28 Основные движение рук в приветственном танце    1 

 29 Основные движение ног в приветственном танце    1 

 30 Основные рисунки приветственного танца    1 

 31-32 Разучивание танца «Декей-оо»   2 

 33-34 Разучивание танца «Челер-ой»   2 

 35 Итоговое занятие. Конкурс   1 
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