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План мероприятий, посвященный  Международному году языков коренных народов на  2019 г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №10» 
Территория Мероприятия (в том числе тематические уроки) Дата и место 

проведения 

Планируемое 

число 

участников 

Ответственный  

 Тематические уроки (кл. часы, уроки чтения, уроки 

литературы и русского языка,  уроки музыки. 

музейные уроки )  

для 1-4 классов: 

«Творчество  народного коллектива шорского 

фольклорно-этнографического ансамбля «Чылтыс». 

«Творчество шорского ансамбля «Ак Чаяк». 

«Звучание родного языка.Прослушивание композиций 

«Алыптар» («Богатырь») и «Сны шамана» ансамбля «От 

Эне».Горловое пение. 

«Родина моя – Шория!».Народные фольклорные песни и 

песни современных талантливых авторов (А.П.Тунеков, 

Н.С.Зацаринный) 

«Мир каждому дому». Просмотр видеозаписи детского 

праздника «ЧылПажы» г. Таштагола. 

 

21 февраля 2019 

года 

 

МБОУ ООШ№10 

400 Учителя нач. кл., учитель 

музыки, педагоги -

организаторы 

mailto:TashSch10@yandex.ru


Знакомство с творчеством коллективов родного края на 

примере фольклорных ансамблей «Онун», «От Эне», 

«Отчагаш», «Чарык Сом». 

 Для 5-9 классов: 

Информационный час «Истоки языка» 

Слайд-путешествие «Шорский язык-язык коренных 

жителей Кузбасса» 

Час- диспут «Зачем надо изучать шорский язык» 

«Шория всегда со мной…» (С.С.Торбоков).  

Урок поэзии по творчеству Степана Торбокова, 

Геннадия Косточакова, Татьяны Тудегешевой, Любови 

Арбачаковой. 

Урок развития речи. Сочиняем сказку по «Словнику 

шорских слов и имён, используемых в текстах сказок, 

легенд». 

Легенды Горной Шории. Борьба добра со злом по книге 

«Шорские сказки, легенды» (Составитель 

А.И.Чудояков) 

Мир глазами . «Сын Тайги» С.Тотыш  

Рождение сказки ( как психологического направления) 

на примере рассказа Паустовского и Сказок дедушки 

Шапкая 

21 февраля 2019 

года 

 

МБОУ ООШ№10 

450 Учителя –филологи, кл. 

руководители, педагоги -

организаторы 
 

 В течение года: 

-Участие в Фестивале национальных культур 

- Запись детей в  центр «Часкы» в группы изучения 

родного языка 

- Музейные и классные часы с приглашением гостей-

носителей родного языка ( Башева А.Е., Кирсанова Н.Г. 

и др.) 

 

в течение года 800 Учителя –филологи, кл. 

руководители, педагоги -

организаторы 
 

 


