
Данная методическая разработка является проектом занятия в рамках 

интегрированного элективного курса «Этнический образ Байкала». Содержит 

теоретический материал о зооморфном персонаже – орле – могильнике, несет в себе 

большое воспитательное назначение, так, как рассматривает фольклор как составную 

часть мировой культуры. 

 

 

Тема урока «Образ орла-могильника в бурятском фольклоре». 
 

Цель урока: создание условий для формирования и развития духовно-

нравственных качеств личности,  природоохранного мировоззрения и осознания 

уникальности озера Байкал на основе изучения экологии птиц через проявление 

фольклора и традиционной культуры бурятского этноса. 

 

Образовательные задачи:  
- Знакомить обучающихся с бурятскими танцами, песнями и традиционными 

праздниками. 

- Учить понимать значения присутствия образа орла в сказках, танцах бурятского 

народа. 

Воспитательные: 

- Формировать духовно-нравственных качеств личности, природоохранного 

мировоззрения и осознания уникальности озера Байкал. 

- Создавать условия для проявления обучающимися  любви к малой родине, 

уважения к традициям коренного народа. 

- Воспитывать в детях толерантное отношение к традициям и обычаям другого 

народа. 

Развивающие:  

- Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у 

детей. 

- Использовать малые жанры фольклора для развития речи у детей.  

- Развивать  коммуникативные качества детей посредством коллективного 

творчества 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельностно - практического опыта. 

 

 

Технология критического мышления по И.В. Муштавинской. 

 

Основы методики развития критического мышления включают в себя три стадии, 

которые должны присутствовать на уроке в процессе познания. 

 

• Стадия вызова- На этой стадии происходит актуализация имеющихся знаний по теме. 

• Вторая стадия – осмысление. Она даёт возможность познакомиться с новой информацией, 

понятиями, увязать их с уже имеющимися знаниями. 

• Третья стадия – рефлексия или размышление. Она позволяет обучающимся осмыслить всё, 

что они разобрали на уроке, выразить это своими словами. 

 

Учитель формирует 10 мини – групп. Каждая группа получает своё задание, выполняет в 

течение 15 минут.  

Оборудование для урока: 

Фрагмент текста книги «Орлы России», мультимедийный проектор, ПК, видеофрагмент 

«Танец борцов», общая таблица «Особенности экологии орла-могильника». 



1. Стадия вызова  

Учащимся предлагается просмотр видеофрагмента «Танец борцов» (см. приложение №2) 

Этапы работы: 

 Запишите движения каких живых существ Вы увидели в этом танце? 

 На основании какого личного опыта Вы пришли к такому выводу? 

 Что Вы можете рассказать о этом персонаже? 

 

2. Вторая стадия – осмысление  

Учащимся предлагается ещё раз просмотр видеофрагмента «Танец борцов» (см. 

приложение №2) 

Этапы работы: 

 Как ещё можно назвать этот танец (Танец орла, танец победителей) 

 Работа в мини - группах: 

a) - Прочитайте любой фрагмент текста книги - ОРЛЫ БАЙКАЛА. Книга В.В. 

Рябцева (см. приложение № 1) 

b) - Отметьте знаком «!» - интересные факты 

c) - Отметьте знаком «¡» - знакомые факты 

d) - Заполните общую таблицу «Особенности экологии орла-могильника» в 

соответствие своего задания. 

e) - Зачитайте полученные ответы. 

f) - Какие интересные факты Вы обнаружили? 

g) - Какие известные факты Вы обнаружили? 

h) прочитайте ответы на ваши индивидуальные задания. 

 

Третья стадия – рефлексия 

 Прослушайте бурятскую сказку «Орёл и лисица» (см. приложение № 3), 

 внимательно прочитайте задания для ваших групп, 

 в своих группах  выполните и представьте классу готовые задания. 

 оцените своё личное участие в работе группы (от 0 до 10 баллов) 

 какого уровня (недостаточного, достаточного, оптимального, высокого) ваша 

группа достигла цели урока. 

 

Критерии оценивания ответов: 

 творческий подход 

 оригинальность представления 

 соответствие заданию 

 участие всех участников группы. 

 

 

  

Домашнее задание: 

1. Просмотреть сайт - Орёл в мифологии 

http://mar4586.narod.ru/animals/birds/eagle.html 

Заповедники  Иркутской области 

http://vitimzap.bodaibo.ru/index/zapovednik/0-5 

2. Ответить на вопрос: какова роль орла в мифах? 

Посетить музей «Байкаловедения» при СЮН, ознакомиться с экспозицией охраняемые 

виды озера Байкал. 

 

http://mar4586.narod.ru/animals/birds/eagle.html
http://vitimzap.bodaibo.ru/index/zapovednik/0-5

