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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по организации внеурочной деятельности по 

общекультурной направленности «Игры и танцы тувинцев» для 7 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. Программа для 7 класса по внеурочной деятельности «Игры и танцы 

тувинцев» и на основе авторской программы М.Ю. Саяновича 

утвержденной федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования. 
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Цели:  

- привить любовь к народным традициям и обычаям 

- формировать духовное проявление к народным идеалам 

- соблюдать и уважать традиции и обычаи народа 

-возродить традиции и обычаи народа как воспитательное средство 

Задачи:  

- расширить, дополнить и углубить знания умения и навыки, получаемые 

на курсе;  

- научить детей с традиционным пониманием тувинца 

-развить творческие способности обучающихся; 

Основные принципы организации курса:  

- занимательность; 

- научность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- доступность; 

- связь теории с практикой; 

- индивидуальный подход к учащимся 

Формы проведения занятий 

- лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

- анализ и просмотр текстов, электронных учебных дисков 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Данная программа ориентирована на детей с 7 класса 34 часа из расчёта 

1 занятие в неделю. 

Тувинские национальные танцы и игры  – естественный спутник 

жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

   Тувинские национальные игры и танцы являются частью 

патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и 

наследию.  

Народные игры являются одним из традиционных средств 

педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их 

быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать 

силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, 

проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку находчивость, волю, 

стремление к победе.   
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По содержанию все мордовские народные игры классически лаконичны, 

выразительны и доступны детям. Танцевальная культура тувинцев 

неразрывно связана с жизнью народа, изменениями условий труда и быта, 

развитием национальных традиций. Содержание танцев, тувинский народ 

черпал из жизни, в них отражал эстетическое восприятие окружающей 

среды, трудовые процессы, характеры людей. Тувинцы отбирали из 

национальных игр, обрядов и трудовых процессов конкретные темы, 

удобные для воплощения в танце. 

В старой, дореволюционной Туве не было танца. Были очень широко 

распространены песенные мелодии, по четкости ритмики они вполне 

могли быть танцевальными, но, видимо, сами условия жизни в юртах, 

чумах, в вечной тесноте - к танцам не располагали. Некоторые элементы 

хореографического искусства были в различных обрядах - камлании 

шаманов или монастырском богослужении «Сам», который, как и 

шаманские пляски, вел свое начало от древних обрядовых танцев. Когда на 

тувинской земле буддийские ламы стали основывать свои монастыри, они 

стали одновременно устраивать массовые религиозные празднества под 

названием «Сам». Люди в устрашающих масках импровизировали действо, 

похожее на танец. 

 Танцы «Дук салыр» (сбивание шерсти), «Дук ээрер» (прядение шерсти) 

носили массовый характер и сопровождался веселым пением девушек и 

парней. Сюжеты танцев связаны с трудовыми процессами. 

 Отражение в танцах нашли и спортивные состязания, так как они носили 

зрелищный характер; спортивные игры, например, «Ча адыкчылары» 

(лучники), «Хуреш» (борьба), «Тевек» (почекушки), «Аът мунукчузу» 

(наездник), «Аът чарыжы» (скачки). «Танец орла» с древности стал 

традиционным в борьбе «Хуреш»; это танец полной силы, восторга и 

радости, исполняемый победителем. 

Игра как средство воспитания. 

Развитие тувинских национальных игр в воспитательных целях 

связано с образом жизни людей. В играх отражаются особенности 

психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень 

культуры и достижения науки.  

Оздоровительное значение игр. 

Правильно организованные национальные подвижные игры должны 

оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-

связочного аппарата, мышечной системы. На формирование правильной 

осанки детей и подростков. Большое значение приобретают подвижные 

игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, 

работу различные крупные и мелкие мышцы тела. 
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2. Роль и место данного курса 

            Тувинские национальные игры и танцы — естественный спутник 

жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

              Народные игры и танцы являются традиционным средством 

педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их 

быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой 

и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую 

выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Передовые 

представители культуры: К.Д. Ушинский, Е.А. Покровский, Д.А. Колоцца, 

Г.А. Виноградов и др., заботясь о просвещении, образовании и воспитании 

детей, призывали повсеместно собирать и описывать народные игры и 

танцы, чтобы донести до потомков народный колорит обычаев, 

оригинальность самовыражения своего народа, своеобразие языка.   

Тувинские национальные игры и танцы являются неотъемлемой 

частью художественного и физического воспитания школьников. Радость 

движения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется 

устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 

родной страны, создается эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств. 

 

Алгоритм работы с играми: 

1. Знакомство с содержанием игры. 

2. Объяснение содержания игры. 

3. Объяснение правил игры. 

4.Разучивание игр. 

5. Проведение игр. 

Алгоритм работы с танцами: 

1. Знакомство с содержание танца  

2. Объяснение и показание танца 

3. Объяснение правильное исполнение движение  

4. Разучивание танца   

 

Безусловно, содержание обучения должно максимально предусматривать 

физическое, трудовое, нравственное, эмоциональное и эстетическое 

воспитание учащихся средних и старших классов.  

Эта программа способствует укреплению здоровья, формированию 

двигательного опыта воспитания здорового образа жизни через занятия 

физическими упражнениями и активности, самостоятельности в 

двигательной активности, в частности, игры. В основу программы для 
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учащихся средней школы и программа для школьников, а также программа 

физического воспитания с игровой направленностью. 

На современном этапе общественного развития главное значение 

имеет формирование физически здоровой, социально активной, развитой 

личности. Основы становления полноценной личности закладываются с 

самого раннего детства при современных усилиях школы и семьи. 

Поскольку у педагогов и психологов в последние годы вызывают 

опасения материалы, свидетельствующие о неблагополучии физического и 

психического здоровья школьников, основная задача обучения детей 

состоит в физическом и интеллектуальном развитии учащихся при таких 

условиях, когда обучение должно стать естественной формой выражения 

детской жизни. 

Тувинские национальные игры - исторически сложившееся 

общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный 

народностям и регионам. Игры очень многообразны: детские игры, 

настольные игры, подвижные игры и т.д 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли 

свои лучшие качества: доброту, благородство, взаимовыручку, 

самопожертвование ради других. После тяжелого трудового дня взрослые 

с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как надо 

развлекаться и отдыхать. 

Характерная особенность тувинских национальных игр - движения в 

содержании игры (бег, прыжки, метания, броски противника, 

сопротивления, стрельба из лука и др.). Эти двигательные действия 

мотивированы сюжетом игры. Специальной физической подготовленности 

играющим не требуется, но хорошо физически развитые игроки получают 

определенное преимущество в ходе игры. 

Тувинские национальные игры наиболее привлекательны и доступны для 

освоения младшими школьниками, так как соответствуют 

психологическим особенностям детей этого возраста: обладают 

эмоциональной насыщенностью и способны активизировать 

интеллектуальную сферу ребенка как личности. Таким образом, тувинские 

национальные игры представляют собой сознательную инициативную 

деятельность, направленную на достижение условной цели, установленной 

правилами игры, которая складывается на основе тувинских национальных 

традиций и учитывает культурные, социальные и духовные ценности 

тувинского народа в физкультурном аспекте деятельности.                             

  

 Цель: воспитание национального самосознания в области образования на 

основе возрождения традиционной и развития современной игровой 

культуры, духовное совершенствование физически здоровой личности 

учащегося начальной школы, расширение его историко-культурного 

кругозора.  
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Тувинский народный танец - это танец, созданный этносом и 

распространенный в быту, обладающий национальными особенностями, 

проявляющимися в характере, координации движений, музыкально-

ритмической и метрической структуре, манере его исполнения.  

Разностороннее изучение народного танца необходимо по многим 

причинам. Во-первых, изучение танца, который сопровождает обряды, 

дает возможность судить о социальных отношениях, эстетическом уровне 

этноса; 

 Во-вторых, в танцевальном искусстве отражаются различные стороны 

воззрений;  

В-третьих, костюмы, предметы, используемые в танце музыкальные 

инструменты служат источником для изучения материальной и духовной 

культуры;  

В-четвертых, народное танцевальное искусство помогает лучше понять 

этнические процессы, связи с соседними народами и т. д. Таким образом, 

можно констатировать: изучение стратиграфии танцевального языка 

этноса - это ценный источник для историков и этнографов, искусствоведов 

и хореографов, так как в культуре каждой, даже самой малочисленной 

народности, в большей или меньшей степени присутствует танцевальное 

искусство. Танец являлся спутником человеческого общества на 

протяжении многовекового его развития, представляясь древнейшей 

формой социальных отношений. С помощью танца из поколения в 

поколение передавались определенные знания, опыт, приобретались 

трудовые и воинские навыки, совершенствовалось и закалялось тело, с 

помощью танца лечили и отдыхали. 

Изучение процесса трансформации танцевального искусства тувинцев 

представляет определенный интерес, так как он является частью 

исторического прошлого и настоящего тувинского народа. Танцевальная 

культура тувинцев неразрывно связана с жизнью народа, изменениями 

условий труда и быта, развитием национальных традиций. Содержание 

танцев, тувинский народ черпал из жизни, в них отражал эстетическое 

восприятие окружающей среды, трудовые процессы, характеры людей. 

Тувинцы отбирали из национальных игр, обрядов и трудовых процессов 

конкретные темы, удобные для воплощения в танце. 
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3. Особенности программы 

 

Предлагаемая учебная программа по внеурочной деятельности 

знакомит учащихся с тувинскими национальными играми и тувинским 

народным танцем, в которых отражаются национальный аспект, истоки 

самобытности культуры тувинского народа. Процесс формирования 

первичных умений и навыков неразрывно связан с задачей развития 

умственных и физических способностей, ведь детские подвижные игры 

несут огромную, и может быть самую важную роль в физическом развитии 

ребенка. 

 Рекомендуется создать благоприятные условия для проведения 

занятий в облегченной одежде, со специальными ковриками для игры 

«Кажык». 

Основу учебного материала составляют игры, сходные по 

определённым признакам: 

по видовому отражению национальной культуры (отражается 

отношение к окружающей природе, быт тувинского народа); 

по интенсивности используемых в игре движений (игры бывают 

малой, средней и высокой интенсивности); 

по содержанию и сложности построения игры (простые, 

переходящие, командные); 

по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без 

предметов, ролевые, сюжетные); 

по физическим качествам, преимущественно проявленным в игре 

(игры, преимущественно способствующие воспитанию силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, гибкости); 

по отношению к структуре занятий (для подготовительной, 

основной, заключительной частей занятий). 

Данная классификация предназначена для того, чтобы облегчить 

учителю планирование занятий с школьниками и наглядно обозначить 

соответствие народных игр и танцы разделу программы. 

Прогнозируемые результаты применения программы направлены: 

на формирование первичных обще учебных умений и навыков у 

учащихся. Игры и танцы развивают ловкость, гибкость, силу, моторику 

рук, воображение, функции зрения, тренируют реакцию и координацию 

движений, воспитывают навыки общения, в них познаются этические 

нормы и законы физики. Они разнообразны, развлекательны и 

эмоциональны.  Помимо того, тувинские народные игры имеют огромное 
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значение для духовно-нравственного, эстетического, семейного 

воспитания так, как знакомят с национальными игровыми, танцевальными 

традициями и культурой. 

 

 

 

4. Универсальные учебные действия 

 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Тувинские 

национальные игры» являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать 

и использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-

яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания 

курса являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по курсу «Игры и танцы тувинцев» являются следующие 

умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий внеурочной деятельности; 
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 организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по курсу «Игры и танцы тувинцев» являются следующие 

умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и танцы и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой 

направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
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 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях 

. 

 

 

 

 

 

 

5. Ожидаемые результаты курса: 
   1.  Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к 

своему   здоровью: выработка способности противостоять вредным 

привычкам и отрицательного воздействия окружающей среды, желание и 

умение играть тувинских игр. 
2.  Включение в образовательный процесс здоровье сберегающих 

технологий. 
3.  Снижение заболеваемости школьников. 
4.  Снижение психоэмоциональных расстройств. 
5.  Повышение уровня игровой и танцевальной подготовки школьников. 
6.  Повышение уровня качества знаний по вопросам тувинских игр и т 

танцы. 
7.  Снижение последствий умственной нагрузки. 
8.  Повышение социально-психологической комфортности в детском 

коллективе  
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6. Календарно-тематическое планирование 

Класс: 7 

№ 

урока                 Тема урока 

Дата  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 

 4-5 Знакомство с тувинским танцем «Звенящая нежность»  2 

 6-7 Ходьба при исполнении танца «Звенящая нежность»  2 

 8 Основные движение рук танца  1 

 9 Основные движение рук танца   1 

 10 

Сочетание движений рук и ног в танце «Звенящая 

нежность» 

 

1 

  Игра «Кажык»   

 12 Об игре «Кажык».  1 

 13-14 Правильное держание кажыка пальцами и ладонью.  2 

 15-16 Подкидывание кажыка.  2 
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17-18  Игра «Аът чарыштырары»  2 

  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 

 25-26 Тувинский танец «Декей-оо»  2 

 27 Отработка танца   1 

 28 Работа с ошибками   1 

  Национальные подвижные игры    

 29-30 Игра «Баг кагары»  2 

 31-32 . Игра «Чинчи чажырары»  2 

33 

Композиционное пространство. Исполнительская 

выразительность. Ансамбль как согласованное действие 

исполнителей 

 

1 

34- 35 Итоговое занятие. Повторение. Концерт   1 
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