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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Своеобразие и индивидуальное лицо культуры создается не путем 

самоограничений и сохранения замкнутости, а путем постоянного и 

требовательного познания всех богатств, накопленных другими народами и 

культурами прошлого. В этом жизненно важном для любой культуры 

процессе особое значение имеет познание и осмысление собственной 

старины, истоков собственной национальной культуры. 

Д.С. Лихачев. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

учебного предмета «Обычаи и традиции» разработана с учетом 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ.  

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней и традиций своего 

народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, 

свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам. 

Приобщение к ценностям народной культуры должно начинаться с колыбели 

и красной нитью пронизывать все слои образования.  

Программа предназначена для реализации в МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 7» по учебному предмету «Обычаи и традиции» сроком обучения 

3 года, а также в других образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей, реализующих дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области музыкального искусства 

«Бурятская традиционная культура». 
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Программа составлена в соответствии с научно - теоретическим, 

представлением о системе нравственного воспитания как целенаправленном 

формировании у школьников соответствующих моральных отношений к 

людям, обществу, самому себе, труду. Особенностью программы является ее 

содержание, основанное на традиционной культуре бурятского народа, что 

придаст ей особую актуальность в период возрождения национального 

самосознания. 

По содержанию программа носит интегративный, вариативный 

характер: преподаватель по своему усмотрению может использовать 

различные материалы - историографические, этико-философские, психолого- 

педагогические, этнографические, социологические и другие сведения, 

исходя из уровня приобщённой учащихся к бурятским народным традициям 

и их возрастных особенностей. 

* 

Срок реализации учебного предмет 

При реализации программы учебного предмета «Обычаи и традиции» 

сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий составляет 35 

недель в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

Согласно учебному плану общая трудоемкость учебного предмета 

«Обычаи и традиции» при 3-летнем сроке обучения составляет 105 часов 

аудиторных занятий. 

Сведения о затратах учебного времени: 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Г оды обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 
16 

 

19 16 
 

19 16 
 

19 
 

Аудиторные 

занятия 
16 

 

19 16 
 

19 16 
 

19 

105 
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Самостоятельная 

работа. 
16 

 

19 16 
 

19 16 
 

19 

105 

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 38 32 38 32 38 210 

Формы проведения учебных занятий. 

Формы проведения учебных занятий применяются самые разные. Это: 
 Урок; 

 Лекция; 

 Презентация; 

 Практические занятия; 

 Открытые уроки. 

Занятия проводятся в мелкогрупповой и групповой формах. 

Цель и основные задачи учебного предмета 

Цель: формирование и развитие личности учащихся на народных традициях, 

национально-культурных обычаях, региональных особенностях. 

Основные задачи: 

 Способствовать развитию личностной культуры как основы любви к 

Родине; 

 Содействовать воспитанию любви и интереса к родному языку, 

национальной культуре, искусству; 

 Прививать уважительное отношение к старшим по возрасту; 

 Способствовать развитию интереса к прикладному творчеству, 

фольклорному искусству, основанному на народных традициях; 

 Расширить словарный запас учащихся; 

 Освоение учебно-исследовательской, информационно-

коммуникативной, социально-трудовой, эмоционально-ценностной 

компетенций. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
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 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 Описание дидактических единиц учебного предмета; 

 Требования к уровню подготовки учащихся; 

 Формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

Методы обучения 

На занятиях применяются как активные, так и пассивные методы 

обучения: беседа, рассказ, лекция, самостоятельная работа. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Для реализации программы имеется кабинет, оснащенный техническим 

средством - компьютером. Собраны методические разработки 

преподавателей, методические материалы в помощь преподавателям, 

печатные издания. Каждый учащийся обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной 

библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической литературой. 
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2. Содержание учебного предмета. 

Учебно-тематическое планирование. 

1 класс 

Четверть № урока Часы Содержание 
1 четверть 1-9 9 Родословная бурятских народов: -Легенды 

и предания о происхождении хори-бурят 

Родословная хоринских бурят 

Роды, не входящие в состав хори-бурят 
2 четверть 10-13 4 Родственные связи: 

По отцовской линии 
По материнской линии 

 Близкие, дальние родственники 

Внутрисемейное родство 
 

14-16 4 Родовое письмо 

3 четверть 17-19 3 Семья-фундамент становления личности 

ребенка 
Семья как основа нравственного 

воспитания 
 
 

20-27 8 Природа - мать всего человечества 
Растительный мир 

Животный мир 
Природные явления и народные приметы 

4 четверть 28-30 3  Тоонто - малая родина 
Обряд «Тоонто тайлган» и его значение 

31-33 3 Народные игры 

34-35 
1 

Творческая работа 
Обобщение 

Итого: 35 35  

2 класс 

1 четверть 1-9 9 Народные традиции воспитания 

2 четверть. 10-18 9 Традиционный вид хозяйствования - 

скотоводство 
5 видов домашних животных, их значение 

в хозяйстве и жизни бурят 
Масти и определение возраста животных 

3 четверть. 19-24    6 Народное врачевание 
 

 

 

 

 

24-28 

    

 

 

 

       5 Традиционная пища 
Белая молочная пища 

Мясные блюда 
Правила приема и угощения почетных 

гостей 
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29-31 3 Народные праздники 

 
32 1 Практическая работа 

 
33-34 2 Творческая работа 

 
35  

 

Обобщение 

Итого 35 35  

 

3 класс 

Четверть № урока Часы Содержание 

1четверть 1-9 9 Основы традиционного воспитания 

бурят 
Народные традиции воспитания 
Буддизм как основа воспитания 

нравственности 
2 четверть. 10-14 5 Бурятский этикет 
3 четверть 15-19 6 Традиционный быт бурят 

Традиционное жилище бурят 

Домашняя утварь и мебель 

 
20-25 6 Традиционная одежда, ее разновидности 

и значение 

4 четверть. 26-28 3 Народные промыслы 

 
29-31 3 Народные праздники 

 
32 2 Практическая работа 

 
35 1 Обобщение 

Итого 35 35 
 

 

1. Родословная бурятских народов. 

 Легенды и предания о происхождении хори-бурят. 

 Родословная хоринских бурят. 

 Роды, не входящие в состав хори-бурят: эхириты, булагаты, хонгодоры, 

селенгинские народы, хамниганы. 

2. Родственные связи: 

 По отцовской линии. 

 По материнской линии. 

 Близкие и дальние родственники. 

 Внутрисемейное родство.  

 Родовое письмо. 

3. Семья - фундамент становления личности ребенка. 
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 Основа семейного воспитания. 

4. Природа - мать всего человечества. 

 Богатство природы: растительный и животный мир, природные 

явления и народные приметы. 

5. Тоонто - малая родина. 

 Обряд тоонто тайлган обретения малой родины и его сакральное 

значение. 

6. Народные игры. 

 Состязания острословов. 

 Игра в лодыжки, основные правила игры. 

7. Народные традиции воспитания. 

 Буддизм как основа воспитания нравственности. 

 О вреде табака и алкоголя. 

 3 важных праздника в жизни человека: рождение, свадьба^ смерть. 

 Верования: основы буддийской философии, основные мантры. 

 Обряды гороо, их значение. 

 Обоо тахилган - обряд почитания хозяев гор. 

 Традиции поклонения хозяевам рек, источникам, родным Местам. 

8. Традиционный вид хозяйствования - скотоводство. 

 5 видов домашних животных, их польза и значение в хозяйстве и 

жизни бурят, масти и определение возраста животных. 

9. Традиционная пища. 

 Белая молочная пища. 

 Мясные блюда. 

 Растения, которые используют в пищу. 

 Правила приема и угощение почетных гостей. 
 

10. Традиционная одежда, ее разновидности и значение. 

11. Народные праздники. 

 Сагаалган, значение праздника и подготовка. 
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 Обряды, связанные с проведением праздника. 

 Правила приветствия и поздравления старших (подарок - отдарок). 

 Сурхарбаан - летний праздник бурят: 3 игрища мужей - борьба, 

стрельба из лука, конные скачки. 

12. Педагогика запрета. 

 Символики чисел, цвета. 

 Лунный календарь. 

 Обряды, имеющие природоохранное значение. 

13. Традиционный быт бурят. 

 Традиционное жилище - юрта, почитание очага. 

 Домашняя утварь и мебель. 

 Народные промыслы. 

В практической части освоения предмета предполагается участие в 

народных праздниках, посещение дацана, музея, экскурсия по городу, 

составление своей родословной, поисково-исследовательская работа, 

составление рецептов традиционной кухни бурят, встреча с именитыми 

людьми края, разработка системы запретов, составление рукописного 

журнала по бурятскому этикету, изготовление изделий народного 

промысла ит. д. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Обычаи и традиции», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

 Сформирован устойчивый интерес к творческой деятельности, к 

изучению истории, прикладному творчеству, фольклору как на уроках, 

так и вне их, активизируется познавательная деятельность; 

 Сформирован эстетический взгляд, нравственные установки - и 

потребность общения с духовными ценностями своего народа. 
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4. Формы и методы контроля 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Система контроля и отслеживания результатов является важной 

составляющей в освоении любой учебной программы. Наблюдение за 

результатами и личностным ростом осуществляется в различных формах и 

видах. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет.  

Основными видами контроля успеваемости являются: текущий 

контроль, осуществляемый на занятиях в течение года (оценка за работу в 

классе) и промежуточная аттестация (зачеты) в конце учебного года и по 

окончании освоения предмета. 

Основные формы контроля - собеседования, опросы - используются на всех 

этапах обучения. После завершения каждого этапа обучения и воспитания 

проводится тестирование, контрольные уроки. Учащиеся пишут рефераты, 

исследовательские работы и участвуют в научно-практической конференции. 

Как приложение к программе разработаны критерии оценки знаний по 

дисциплине «Обычаи и традиции», составлены различные кроссворды, даны 

творческие задания. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в игровой 

форме, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работу педагога и учащихся над упражнениями, рекомендации 

педагога относительно способов самостоятельной работы учащихся. 

Преподавателям рекомендуются использовать следующие диагностические 

методики: 

 Наблюдение за детьми; 

 Индивидуальные беседы;  

 Тематические занятия, беседы, занятия-путешествия, занятия-
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викторины;  

 Игровые тестовые задания, дидактические игры;  

 Вопросы поискового характера; 

 Игровая деятельность (подвижные игры, игры-забавы, игры нашего 

двора и т.д.); 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин народных 

праздников; 

 Чтение художественных произведений и др. 

Методы проведения диагностики родителей: 

 Беседы с родителями;  

 Анкетирование; 

 Круглый стол;  

 Мастер – классы;  

 Родительские собрания.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, и индивидуальные 

способности ученика.  

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в 

систематической проработке материала, изучаемого классе.  

Выполнение обучающимся домашнего задания должно 

контролироваться преподавателем и обеспечиваться пособиями, в 

соответствии с программными требованиями по данному предмету. 
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