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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ДАННОЙ программы. 

 

Программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает развитие интеллектуальных  умений у учащихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности, учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности  обучающегося. 

Актуальностьданной программызаключается в усилении внимания к 

таким важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих 

земляков, способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, 

уважения к живущим рядом. Особое внимание уделяется знакомству 

обучающихся с родным краем, через изучение башкирского языка. 

 
Цель программы:воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

 

Задачи. 

Образовательные: 

 Формирование знаний о родном крае, его истории, традициях и культуре, 

знаний об истории своей семьи. 

 Обучение учащихся азам научного поиска, ознакомление с методами 

исторического исследования. 

Развивающие: 

 Развитие интереса к родному краю, его истории и исторической науке, 

с целью углубления знаний. 

 Развитие творческих способностей, инициативы, самостоятельности, 

нравственной культуры. 

Воспитательные: 

 Воспитание у обучащихся нравственности, патриотизма, бережного 

отношения к природному, историческому наследию родного края, 

сохранению исторической памяти; 

 Воспитание гордости за свою малую родину, уважения к далеким предкам, 

к делам и трудам наших современников, гордости за успехи и достижения 

земляков. 

ПРИНЦИПЫ И НОВИЗНА 
 

Педагогические принципы: 

Принцип добровольности.Обучающиеся сам принимает решение о 

вступление в объединение. 



- Принцип поэтапности «погружения» в программу – это самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей ребенка. 

- Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить 

и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – от самого 

простого до самого простого до заключительного максимально сложного 

задания. 

- Принцип сравнения, подразумевает разнообразие вариантов с 

обучающимися заданной темы, развития интереса к поисковой работе с 

привлечением к данной теме или иных ассоциаций, помогает развитию самой 

способности к ассоциативному, а значит и к творческому мышлению. 

- Принцип выбора. В творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении данной темы нет определенных и обязательных ограничений. 
- Принцип системности.Разделыпрограммыподразумевают 

освоениематериала от простого к сложному. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческаядеятельность позволяет определить и развивать индивидуальные 

особенностиобучающегося и уникальность объединения. 
-Принцип единства эмоционального и сознательного обусловлен 

спецификоймузыкального искусства и особенностями его восприятия, 
развития ладового, ритмического чувства и чувства формыдолжен лежать в 

основе различных видов музыкальной деятельности. 

-Принцип сотрудничествапредполагает сотрудничество педагога и 

обучающегосяпри решении какого-либо дела. 
-Принцип целесообразного единства индивидуальных и коллективных 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса - в программе 

предусмотрено определение индивидуальной траектории социального 

развития каждого обучающегося, также формирование и развитие детского 

коллектива,который позволяет практически каждому обучающемуся 

реализовать свой потенциал. 
 

Новизна программыПрограмма кружка дополнительного образования по 

краеведению «Край родной» отличается объемом и способами 

преподнесения обучающимся краеведческой информации (исследовательская 

и конкурсная деятельность, участие в экскурсиях, познавательные игры, 

праздники, творческие задания). При реализации содержания программы 

расширяются знания, полученные приизучение окружающего мира, 

литературного чтения, изобразительного искусства, формируются 

межпредметные связи. Важное место отводится практической деятельности 

обучающихся. В результате освоения программы обучающиеся 

смогут применять приобретенные знания и умения для: самостоятельного 

знакомства с историко-культурными объектами города; оценки их 

эстетической ценности; ориентирования в своем городе; поиска нужной 



информации о родном крае, людях – внесших вклад в развитие и историю 

города. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

особой развивающей среды для выявления и развития 

творческихспособностей обучающихся, что может способствовать не только 

их приобщению к творчеству и миру искусства,  но и раскрытию лучших 

человеческих качеств. 

 

Концепция образовательной программы - дать возможность каждому    

обучающемуся  раскрыть свои способности, теоретически и практически 

ознакомиться содержанием  ДПИ, дать широкий круг знаний в области 

башкирского языка и изучения родного края. 

 

Цель программы: развитие и формирование творческих способностей детей 

при работе как в традиционной, так и в нетрадиционной техниках с 

разнообразным материалом, помощь в профессиональном самоопределении 

обучающегося. 

Задачи: 

Обучающие:организация работы по овладению обучающимися прочными и 

осознанными знаниями Усвоение теоретических сведений осуществляется в 

практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и 

группировке фактов языка, при проведении различных видов разбора. 

Развивающие – развитие таких способностей как память, внимание, 

воображение, образное мышление, фантазия, кругозор, эрудиция, увеличение 

словарного запаса; развитие творческих способностей; развитие моторных 

навыков, формирование эстетического и художественного вкуса. Развитие 

способности использовать информационный материал, перенос полученных 

знаний на другой материал (совмещение теории и практики). 

Воспитательные – воспитание интереса у обучающихся к творческой 

деятельности; привитие интереса к культуре, к истокам народного 

творчества; воспитание терпения, усидчивости, умения довести начатое дело 

до конца, взаимопомощи в работе. 

Эстетическая – формирование эстетики труда, аккуратности не только при 

выполнении, но и при оформлении работы, формировать навыки 

сотрудничества. 

Педагогические принципы, опираясь на которые можно 

реализовать поставленные цели и задачи. 

 

Принципы педагогического процесса образуют систему, целостное единство, 

скрепленное разнообразными связями. Реализация одного принципа влечет 



за собой реализацию других. Принципы дают педагогу совокупность 

указаний, основных направлений к организации педагогического процесса от 

момента постановки целей до анализа результатов обучения. 

 

Первый уровень составляют принципы социально-педагогические. 
  - Принцип системности Разделы образования подразумевают освоение 

материала от простого к сложному. 

  - Принцип непрерывности (обеспечить целенаправленное получение и 

совершенствование знаний, умений и навыков, создать условия для перехода 

обучающегося с одного уровня образования на другой). 

- Принцип гуманитаризации доступ к образовательному гуманитарному 

пространству, формирование гуманитарного мышления в различных видах 

образования). 

  - Принцип гибкости возможность перехода обучающегося с одной ступени 

обучения на другую. 

  - Принцип вариативности создание условий для выбора обучающегося 

образовательного маршрута, учебных дисциплин, сроков обучения. 

  Второй уровень составляют педагогические принципы. 

Цель педагогики - развитие личности в процессе воспитания и образования. 

Принципы, как исходные положения, направлены на достижение 

поставленных целей. К этой группе принципов относятся: 

  - Принцип развития личности (создание условий для физического, 

психического и духовного развития). 

  - Принцип гуманизма (очеловечивание педагогического процесса, учет 

потребностей и интересов и других свойств личности; защиту еѐ от 

разрушительных влияний и насильственных действий). 

  - Принцип комплексности (взаимодействие педагогики с другими науками 

о человеке и использование их достижений в физическом, психическом и 

духовном воспитании личности). 

  Третий уровень составляют принципы обучения. К этой группе 

принципов относятся: 

  - Принцип деятельности (процесс обучения организуется исходя из 

особенностей деятельности обучаемого и обучающихся, создаются условия 

реализации их деятельностных интересов, способов достижения целей и др.). 

  - Принцип управляемости (построение процесса обучения в соответствии 

с законом управления, обеспечение необходимой частоты и форм связи 

между участниками процесса, реализация способностей обучающихся к 

самоуправлению, контроль зарезультатам обучения и др.). 

  - Принцип рефлексии (обеспечение возможности самоанализа и 

самооценки пройденного этапа процесса обучения). 

  Все принципы работают как единая система. Принятые и названные в 

начале  принципы дидактики, связанные с компонентами процесса обучения, 



направлены на решение частных задач. Мы их объединяем во второй блок - 

это принципы технологий обучения. 

Таким образом, принципы обучения применяются в реальных условиях в 

тесной взаимосвязи. Целостное использование их на практике обеспечивает 

успешное функционирование всех основных компонентов педагогического 

процесса, достижение оптимальных результатов обучения. 

  Условия реализации программы 

 

- Настоящая программа предназначена для обучающихся от 10 до 14 лет. 

Количество детей в группе до 15 человек.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок, 

который проводится в форме группового занятия.  

Групповая форма работа очевидна, так данная методика позволяет 

использовать дифференцированное обучение в объединениях с разным 

уровнем подготовленности обучающихся, осуществляет развитие навыков 

личного общения учащихся, побуждает их к рефлексивной деятельности. 

- Методы обучения. Учитывая особенности каждого обучающегося, педагог 

ДОдолжен находить наиболее подходящие методы работы, позволяющие 

максимально развивать слуховые и фонематические способности. 

По сколько задатки и способности у детей разные, в объединении введены 

дифференцированные требования по трем уровням (низкий, средний, 

высокий). 

На занятиях так же ведется работа со слабыми учащимися. Используются  

следующие методы обучения: 

- словесный  

- практический 

- объяснительно-иллюстративный 

- репродуктивный 

 С обучающимися второго уровня используется: 

- словесный  

- практический 



- объяснительно-иллюстративный 

- анализа и сравнения 

- обобщения 

А с обучающимися третьего уровня, применяем творческие методы обучения 

добавляем к выше перечисленным 

- эмоциональное воздействие. 

    Решение основных задач на уроке обеспечивается чередованием 

различных видов учебного труда: 

- изложение нового материала должно дополняться его закреплением 

- повторение пройденного – служить проверкой знаний и умений. 

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается 

проведение новых форм: 

- открытые уроки с присутствием родителей обучающихся; 

- зачеты по накопленным навыкам; 

- контрольный урок – эстафета; 

- урок – состязание; 

- тесты; 

- конкурсы, викторины, познавательные игры. 

Применение дифференцированного подхода обязательно связано с 

улучшением преподавания, более точной диагностическим развитием 

ребенка, раскрытие его личностного потенциала. Уровневый подход 

применяется для того, чтобы не были загублены ростки интереса к искусству. 

- Режим занятий. Два урока по 45 минут, между ними перерыв 10 минут 

проводится два раза в неделю. Количество обучающихся в группе  до 15 

человека.  

- Годовая учебная нагрузка: 

2 академических часа в неделю; 



36 учебных недель – 144 учебных часа в год, включая часы на мероприятия 

промежуточной и итоговой аттестации (контрольные уроки, викторины, 

выставки-конкурсы и т.д.) Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Обучение в объединении заключается в том, что принимаются все 

желающие, независимо от их уровня подготовки, в том числе обучающиеся  с 

ограниченными возможностями по здоровью.  

 

Диагностический инструментарий, материально техническое 

обеспечение, ожидаемые результаты. 

 
Диагностика. 

Диагностический инструментарий. 

 

Педагогическая диагностика, как система методов и средств  

изучения профессионального уровня педагога ДО, создает основу для 

выявления затруднений в работе, способствует осознанию и поиску 

оптимальных путей их преодоления. Вместе с тем они позволяют определить 

и сильные стороны педагога ДО, наметить пути и конкретные способы их 

закрепления и развития в индивидуальном стиле педагогической 

деятельности 

 

 

Диагностический инструментарий: 

 

- наблюдение; 

- беседа; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- ролевая игра; 

- тест- рисунок; 

- опрос; 

-коллективные творческие дела; 

- смотры-конкурсы, выставки; 

- экскурсии, поездки, походы; 

- проект; 

- аттестация обучающихся; 

- открытые занятия 

- концерт  и т.д. 

 

Основные объекты педагогической диагностики. 

- основы орфографической грамотности, фонематического слуха и 



формирование познавательных процессов; 

- творческие способности детей; 

- уровень самостоятельности выбранной работы; 

- творческое решение проблем; 

- уровень развития учебной деятельности; 

- возможности и особенности детского коллектива объединения; 

- его педагогическая характеристика; 

- содержание и эффективность педагогическойдеятельности. 

 

Материально техническое обеспечение. 

- доска  (классная доска) 

- ноутбук 

- полки 

- мел 

-стенды для детских работ 

- художественные материалы 

- специальная литература 

- образцы и фотоматериалы к занятию 

 

Ожидаемые результаты 

Наименование действия Используемые 

приемы и    

           средства 

Предполагаемый 

результат 

Мотивация обучающегося на 

освоение нового и интересного 

для него вида деятельности. 

Диспуты, дискуссии, 

игровые тренинги, 

экскурсии, походы, 

встречи с 

интересными людьми 

и др. 

Формирование желания 

заниматься 

понравившимся видом 

деятельности. 

Педагогическая диагностика 

начального уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Входные анкеты, 

тесты, викторины, 

игровые тренинги и 

упражнения на 

креативность; беседы 

с детьми о культуре 

поведения, культуре 

речи. 

Снятие страха перед 

предстоящей 

деятельностью, 

освобождение 

обучающегося от 

скованности. 

Целеполагание и 

прогнозирование 

воспитательного процесса. 

Демонстрация 

обучающемуся его 

достижений, 

возможностей их 

использования в 

обществе. 

Выстраивание 

перспективы 

деятельности 

обучающегося в 

объединении. 

Определение содержания Инструктаж педагога Создание 



учебно-воспитательного 

процесса. 

по правилам техники 

безопасности; 

определение 

содержания работы 

совместно с 

обучающемуся. 

обучающемусяситуации 

успеха. 

Постановка воспитательных 

задач. 

Педагогическая 

инструментовка 

деятельности 

(авансирование, 

поощрение). 

Самоопределение ребѐнка 

и педагога в предстоящей 

деятельности. 

Планирование конкретной 

деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

Составление плана 

работы объединения 

вместе с детьми; 

выбор форм 

взаимодействия с 

другими 

объединениями и 

способов 

представления 

результатов 

деятельности 

объединения. 

Осознание ребенка себя 

членом большого 

коллектива. Определение 

самореализации в 

индивидуальной и 

совместной деятельности. 

Выбор воспитательных форм и 

методов. 

Скрытая помощь 

обучающемуся 

педагогом 

объединения; 

одобрение, доверие, 

поощрение 

индивидуальной 

исключительности, 

перенос внимания с 

целого на детали. 

Укрепление уверенности 

обучающегося в себе, в 

своих силах и 

возможностях; развитие 

умения сопереживать и 

сочувствовать другому. 

Организация и проведение 

учебно-воспитательных 

занятий. 

Педагогическая 

оценка процесса 

деятельности 

обучающегося 

(интонация, 

пластика, мимика, 

совет, намѐк, 

условное требование 

в игровом 

оформлении). 

Постоянное 

Создание 

психологической почвы и 

стимулирование 

самовоспитания 

обучающегося. 

Укрепление веры в 

успешное завершение 

дела, нацеливание 

ребѐнка на желание 

творить добро «просто 

так». Развитие творческой 



усложнение и 

повышение 

требовательности к 

ребенку в ходе 

совместной 

деятельности. 

Перенос внимания 

ребѐнка на 

социально-значимый 

результат. Разговоры 

о жизни 

объединения, 

воспоминания о 

семье, обсуждение 

различных новостей. 

активности подростка. 

Помочь каждому ребѐнку 

найти своѐ место в общем 

деле. Развитие 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей. 

 

По окончании учебного курса программыобучающиеся объединения 

должны уметь: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

- самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве; 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему); 

- анализировать текст, выделять главное и формулировать своими словами; 

- открывать значения этических понятий, объяснять их смысл; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов. 

 

II. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Организационные условия программы 

      Программа «Край родной» построена на основе общих задач обучения и 

воспитания с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающегося. Программа объединения «Край родной» рассчитана на детей 

10-14 лет. Первая возрастная группа относится к 10-11 годам. В этот период 

обучающиеся предпочитают оценочную систему, им важно знать, что об 

этом думает педагог, друзья по объединению. Для повышения мотивации 

обучающиеся должен видеть свой результат (уметь выполнять работу, уметь 

ее правильно оценивать). Также в этот период проявляется самостоятельная 

активность, когда ребенку не достаточно только копировать работу, но и при 

определенной педагогической поддержке готов к самостоятельной 

проработке темы. Это позволяет обучающемусясамостоятельно готовить 



рефераты, поиску информации по мастер-классам в различных техниках 

через Интернет. 

Второй возрастной группой является 11-12 лет; при работе с данной 

возрастной категорией учитываются следующие особенности: 

 Становление обучающегося как личности и ощущение его 

взрослости (он требует отношения к себе как к взрослому, что 

позволяет поднять планку оценивания). 

 Учет мнения сверстников (мнение педагога идет на уровень 

ниже, чем товарищей, для работы заинтересовать проще их 

коллективно). 

 Избирательность знаний (в этот период идет узкая 

направленность и последующий выбор профессиональной 

деятельности). 

Все это позволяет включать в работу постановку всевозможных проблем с 

последующим самостоятельным решением их . 

Уровень подготовленности обучающихся различен, поэтому наиболее 

продуктивным является дифференцированный подход, позволяющий 

каждому обучающемуся добиться положительного результата. 

 Оптимальное количество обучающихся в группе составляет 13-

14обучающихся, это способствует более эффективной работе и обусловлено 

разницей по возрасту, трудоемким процессом изготовления работ в техниках, 

с которыми они ранее не были знакомы, а также включенными в программу 

самостоятельными творческими мини-проектами.  

Объѐм программы рассчитан на 3 года обучения с общим количеством  144 

часа. Занятия имеют  групповую форму работы. 

Первый год обучения направлен напонимание  и восприятие языка,знания 

исторических сведений о родном крае, его географическое положение, 

природные особенности. Знать отличительные черты культуры и быта 

населения своего края от других регионов; знать правила безопасности при 

организации и проведении экскурсий; уметь рассказывать о своей семье; 

уметь отличать старинные предметы культуры и быта от современных;  

  В группах второго года обучения учащиеся также должны быть в состоянии 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. Знать исторические 

сведения о родном крае в изученном объеме; знать и уметь рассказать о 

выдающихся людях- уроженцах города и республики; знать заповедные места 

и редкие растения и животных нашего края; уметь составлять родословную 

семьи и нарисовать генеалогическое дерево; уметь организовать и провести 

народную игру, хоровод; знать правила безопасности при проведении похода, 

соблюдать дисциплину; уметь пользоваться справочной литературой; уметь 

составлять индивидуальный проект. 

 В группах третьего года обучения учащиеся должны уметь  делать 

умозаключения и выводы, структурировать материал,  готовить тексты 

собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 



        Для работы с выпускниками объединения характерны: показательные 

выставки, участия в различных конкурсах, концертах.   

При организации учебно-воспитательного процесса уделяется внимание 

следующим принципиальным вопросам: 

- Каждый  обучающиеся  - это личность, достойная уважения и понимания. 

Дифференцированность при обучении и гуманность в воспитании станут 

залогом успеха при формировании личности. 

- Залог эффективности любой творческой группы - атмосфера успеха. Еѐ 

составляющие - обстановка доверия и ориентация на положительный 

результат. 

 

Организационные условия программы 

Виды контроля. 
С целью определения уровня развития детей проводится аттестация 

обучающихся: 

- вводящая (определение уровня развития обучающихся); 

- промежуточная (с целью определения результатов обучения); 

- итоговая (с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей). 

Мониторинг. 

Для отслеживания результативности применяется педагогический 

мониторинг: 

- контрольные задания; 

- тесты; 

- анкетирование; 

- участие в конкурсах. 

 

Способы определения результативности входит: 

 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- опрос; 

-выполнение диагностических заданий; 

- участие в мероприятиях; 

-викторины; 

- проект; 

- активность обучающихся  на занятиях. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 год обучения 

 



№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное  занятие план работы 

объединения. Правила поведения в 

объединении 

1 1 - 

2 Башкортостан. 24 11 13 

3 Башкортостан в древности. 

 

11 4 7 

4 История  Башкортостана 18          9 9 

5 Башкирский фольклор 14 8 6 

6 Башкирская кухня 20 10 10 

7 Начальные навыки туризма 14 7 7 

8 Охрана природы 

 

14 6 8 

9 Памятные места города 28 12 16 

 Итого: 144 68 76 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное  занятие. План работы объединения. Техника безопасности 

перед началом работы.  

Тема 2.Башкортостан. 

Тема 3.Башкортостан в древности. 

Тема 4.История  Башкортостана 

Тема 5.Башкирский фольклор 

Тема 6.Башкирская кухня 

Тема 7.Начальные навыки туризма 

Тема 8.Охрана природы 

Тема 9. Памятные места города 

 

Обучающиеся должны знать и уметь. 

По окончании первого года обучения  обучающиеся объединения должны 

уметь:понимать  и воспринимать язык,знания исторических сведений о 

родном крае, его географическое положение, природные особенности. Знать 

отличительные черты культуры и быта населения своего края от других 

регионов; знать правила безопасности при организации и проведении 

экскурсий; уметь рассказывать о своей семье; уметь отличать старинные 

предметы культуры и быта от современных; 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  



2 год обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  План работы объединения. 

Техника безопасности перед началом работы.  

 

1 1 - 

2 Башкортостан. 

 

24 13 11 

3 Башкирское народное творчество 12 4 8 

4 Легенды о небесных светилах и явлениях 

природы. Топонимические легенды. 

17 7 10 

5 Верования древних башкир. 14 7 7 

6 Роль религии в истории народов. 20 10 10 

7 Народная медицина. 14 6 8 

8 Народные игры и спорт. 

 

14 7 7 

9 Театрализованные обряды и театр. 28 14 14 

                                                               Итого: 144 69 75 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Вводное  занятие. План работы объединения. Техника безопасности 

перед началом работы.  

Тема 2.Башкортостан. 

Тема 3.Башкирское народное творчество 

Тема 4.. Легенды о небесных светилах и явлениях природы. Топонимические 

легенды. 

Тема 5. Верования древних башкир. 

Тема 6. Роль религии в истории народов. 

Тема 7.Народная медицина. 

Тема 8. Народные игры и спорт. 

Тема 9. Театрализованные обряды и театр. 

 

 

 

 

 

 



Обучающиеся должны знать и уметь. 

По окончании второго года обучающиеся объединения должны уметь:  

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. Знать исторические 

сведения о родном крае в изученном объеме; знать и уметь рассказать о 

выдающихся людях- уроженцах города и республики; знать заповедные места 

и редкие растения и животных нашего края; уметь составлять родословную 

семьи и нарисовать генеалогическое дерево; уметь организовать и провести 

народную игру, хоровод; знать правила безопасности при проведении похода, 

соблюдать дисциплину; уметь пользоваться справочной литературой; уметь 

составлять индивидуальный проект. 

 

Учебно-тематический  план  

 «Край родной» 

п/

п 

 

Раздел 

 

Тема занятия 

 

I. Введение. 

Башкортостан. 

 

 

  1. Вводная беседа.  Техника безопасности на занятиях. 

Республика Башкортостан.  

  2.Место фольклора в культуре. 

  3. Башкирские народные инструменты 

  4.Курай.  

  5.Кубыз. 

  6. Думбыра.  

  7. ИшмуллаДильмухаметов.  

  8. АзатАиткулов. 

 

  9. Гата Сулейманов. 

  10.  Сэсэне. 

  

 

11.Виртуаз-кубызист МиндигафурЗайнетдинов 

  12. Проектная работа  «Башкирские народные 

инструменты» 

II.  Башкирское народное 

творчество 

 

  1.Предания и легенды 

  2.Шульганташ. 

  3.Происхождение башкир. 



  4. Происхождение башкир. 

  5. Древние башкиры. Краткая характеристика родо-

племенного состава башкир. 

  6. Проектная работа «Шульганташ» 

III

. 

 Легенды о небесных 

светилах и явлениях 

природы.Топонимиче

ские легенды. 

 

  1. Млечный путь. 

  2. Девушка и месяц. 

  3.Большая медведица. 

  4. Большая медведица. 

  5. Топонимические легенды. 

  6.Кандра-Аминево. 

  7. Катаево.  

  8. Река Иргиз. 

  9. Творческая работа «О чем говорят легенды….» 

IV 

 

Верования древних 

башкир. 

 

  1 .Верования древних башкир. 

  2. Верования древних башкир. 

  3.Ахмед Ибн-Фадлан. 

  4. Ахмед Ибн-Фадлан о верованиях башкир. 

  5. Озеро водяного. 

  6. Журавлиная песня. 

  7. Кукушка. 

V. Роль религии в 

истории народов. 

 

  1.Роль религии в истории народов. 

  2. Принятие ислама Башкирами. 

  3. Основатель ислама Мухаммед. 

  4. Коран- священная книга мусульман. 

  5. Ураза-байрам. 

  6. Курбан-байрам. 

  7. Раджаб-байрам. 

  8. КэшэнэХусаин-Бека. 

  9. КэшэнэХусаин-Бека. 

  10. Проектная работа 

 « Религиозные праздники». 



VI

. 

Народная медицина.  

  1. Народная медицина. 

  2. Народная медицина. 

  3. Умей оказать первую медицинскую помощь 

  4. Умей оказать первую медицинскую помощь 

  5. Лекарственные травы. 

  6. Лечебная магия. 

  7.Практические занятия: «Пословицы и поговорки, 

связанные с народной медициной башкир» 

 

VI

I. 

Народные игры и 

спорт. 

 

  1. Народные игры и спорт. 

  2. Куреш. 

  3. Конные виды спорта. 

  4. Аударыш. 

  5. Кук-буре. 

  6. Джигитовка. 

  7. Проектная деятельность «Конный спорт в 

Башкортостане» 

VI

II. 

Театрализованные 

обряды и театр. 

 

  1. Народные традиции и обычаи. 

  2. Элементы театра в обрядах, устном народном 

творчестве и танцах. 

  3. Элементы театра в обрядах, устном народном 

творчестве и танцах. 

  4.Национальный Музей РБ 

  5.Театрализованные обряды. 

  6. Сабантуй как театрализованный народный праздник. 

  7.Элементы театра в  башкирской свадьбе. 

  8.Республиканский театр кукол. 

  9.Башкирский государственный академический театр 

драмы им. М.Гафури. 

  10. НурияИрсаева. Фидан  Гафаров. 

  11. Башкирский государственный театр оперы и балет 

  12. Башкирский государственный театр оперы и балет 

  13. Рудольф Нуриев. 

  14.Подвижные игры на свежем воздухе 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

3 год обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  План работы объединения. 

Техника безопасности перед началом работы.  

 

1 1 - 

2 Башкортостан.  23 10 13 

3 Шежере как историко-литературный памятник 5 2 3 

4 Отражение исторических событий в духовной 

культуре края. Предания о героях страны, образ 

Салавата Юлаева 

14 7 7 

5 Традиционная культура народов Башкортостана 12 5 7 

6 Образование и просвещение в Башкортостане. 

Великие просветители Башкортостана 

14 10 4 

7 Духовно-нравственные традиции в искусстве кино 

Республики Башкортостан 

28 14 14 

8 Уфа – культурный центр Республики Башкортостан 14 8 6 

9 Музеи Республики Башкортостан 6 4 2 

10. Башкирское издательство «Китап» имени 

ЗайнабБиишевой.  Книги и журналы на башкирском 

языке. 

27 15 12 

                                                               Итого: 144 76 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Вводное  занятие. План работы объединения. Техника безопасности 

перед началом работы.  

Тема 2.Башкортостан.  

Тема 3.Шежере как историко-литературный памятник 

Тема 4.Отражение исторических событий в духовной культуре края. 

Предания о героях страны, образ Салавата Юлаева 

Тема 5.Традиционная культура народов Башкортостана 

Тема 6.Образование и просвещение в Башкортостане. Великие просветители 

Башкортостана 

Тема 7.Духовно-нравственные традиции в искусстве кино Республики 

Башкортостан 



Тема 8.Уфа – культурный центр Республики Башкортостан 

Тема 9.Музеи Республики Башкортостан 

Тема 10.Башкирское издательство «Китап» имени ЗайнабБиишевой.  Книги и 

журналы на башкирском языке. 

Обучающиеся должны знать и уметь. 

По окончании третьего года обучающиеся объединения  умеютделать 

умозаключения и выводы, структурировать материал,  готовить тексты 

собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

Вариативность работы по уровню знаний с обучающимися. 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

 

 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по опорной 

схеме. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

обучение сводится к 

запоминанию и 

воспроизведению 

стандартных приѐмов 

действия, типовых 

способов решения 

заданий.работать со 

схемами; освоить 

основные приемы работы 

с образцом 

видение новой 

проблемы в знакомой 

ситуации; 

- перенос знаний и 

умений в 

нестандартную 

ситуацию; 

- видение всех 

взаимосвязей - 

видение 

альтернативных и 

вариативных 

способов решения 

задачи; 

 

Креативность в 

выполнении учиться 

объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться;овладеват

ь навыками 

сотрудничества в 

группе в совместном 

решении учебной 

задачи. 

 



Деятельность 

обучающегося 

Актуализация знаний. 

Умение самостоятельно 

читать схемы, составлять 

диалог,  несложные 

тексты,учиться работать 

по предложенному 

педагогом плану; 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

учиться совместно с 

педагогом и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

-проговаривать 

последовательность 

действий; 

-учиться высказывать 

свое предположение 

(версию); 

- Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов при 

исполнении изделия. 

Самоконтроль в 

процессе выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания материала, 

связанного с заданием. 

Деятельность 

педагога ДО 

Составление и 

предъявление задания на 

воспроизведение знаний 

и способов умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и контроль 

за выполнением. 

 

Постановка 

проблемы и 

реализация еѐ по 

этапам. 

Создание условий для 

выявления, реализации 

и осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации. 

Составление и 

предъявление заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение работы. 

Сотворчество взрослого 

и ребенка. 

 

 

 

V. Методическое обеспечение. 
 



Включает в себя:  

- аттестация обучающихся; 

- анкета;  

- тест; 

- разработка открытого занятия ; 

- разработка игр; 

- разработка конкурсов; 

- рекомендации по проведению заданий. 

 

ТЕСТ № 1 

Символика 
1. Что означает белый цвет на флаге Башкортостана? 

1. Воздух, миролюбие открытость 

2. Воздух, добродетель 

3. землю, свободу, вечность жизни 

 

2. Что означает семь лепестков курая? 

1. Семь племен положившим начало единению народов 

2.Семь человек положившим начало единению народов 

3. Семь народов 

 

3.Что означает синий цвет на флаге Башкортостана? 

1. Воздух, открытость 

2. Небо, ясность, добродетель, чистоту помыслов 

3. Землю, мудрость, свободу 

 

4.Что означает цветок курая? 

1. Символ радости 

2. Символ знания 

3. Символ дружбы 

 

5. Что означает зеленый цвет на флаге Башкортостана? 

1. Свобода, мудрость 

2. Земля, мудрость, свобода, вечность жизни 

3. Природа, воздух 

ТЕСТ № 2 

Природа Башкортостана  
1. Какая самая знаменитая пещера Башкортостана? 

1. Шульганташ 

2. Сугман 

3. Салаватская пещера 

 

2. Самое глубокое озеро Башкортостана? 



1. Аслы-Куль 

2. Кулдыбай 

3. Тугар-Салган 

4. Яктыкул 

 

3. Какой водопад Башкортостана является памятником природы? 

1. Кук – Караук 

2. Гадельша 

3. Атыш 

4. Ниагарский водопад 

 

4. Какая из перечисленных гор находится в Башкортостане? 

1. Альпы 

2. Шиханы 

3. Кавказские горы 

4. Саяны 

5. Анды 

 

5. Самая длинная река в Башкортостане?  

1. Белая  

2. Ик 

3. Урал 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О чем говорят легенды…» 

Цели и задачи: 
1. Повторение понятия  «легенда». 

2. Расширение кругозора учащихся . 

3. Формирование у учащихся желания и стремления поддерживать беседу. 

4. Развитие у учащихся способности к концентрации внимания. 

 

Используемый материал: конспект беседы, презентация, ноутбук, медиа-

экран., грамоты,  башкирский этнический художественный музыкальный 

фильм  «Семь девушек». 

 

 



Ход занятия: 

-  Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами 

о легендах и подвести итоги конкурса «О чем говорят легенды…» 

 - Вспомним,  что обозначает термин «легенда»?  Что мы можем назвать 

«легендой»? (варианты учащихся). 

-Какие легенды вы знаете? (ответы учащихся) 

-  Спасибо за ваши ответы, друзья! 

- Правильно! Легенда - это недостоверное повествование о каком-либо 

событии. Она весьма похожа на миф. Однако, легенду и миф все же нельзя 

назвать абсолютно идентичными понятиями. Говоря о мифе, мы имеем дело 

с выдуманными героями, не имеющими к реальности никакого отношения. 

Легенда же содержит в себе реальные события, позже дополненные или 

приукрашенные. Так как в них добавляется много вымышленных фактов, за 

достоверный источник информации ученые легенды не принимают.  

-  Ребята, вспомним,какие виды легенд существуют на сегодняшний 

день? (варианты учащихся). 

- Молодцы!Ваши активность радует меня, друзья!  

- Правильно!Ученые предлагают несколько видов преданий (слайд 2) :  

1. Самый древний вид – устные легенды. Распространялись они через 

бродячих сказителей.  

2. Записанные устные рассказы - письменные предания.  

3. Повествования о событиях и лицах из церковной истории - религиозные 

легенды . 

4. Все остальные сказания, не имеющие отношения к религии - социальные 

предания. 

5. Объясняющие происхождение названий географических объектов (рек, 

озер, городов) - топонимические.  

6. Городские легенды – новейший вид, получивший распространение в 

наши дни. 

- Сейчас, ребята мы посмотрим  башкирский этнический художественный 

музыкальный фильм  «Семь девушек».(фильм) 

Беседа. 

- Конечно, легенд существует огромное количество, некоторые из них 

находят свое подтверждение, а некоторые остаются полными загадок и тайн. 

Но, несомненно одно: существование преданий является неотъемлемой 

частью нашей жизни, которая находит свое отражение во всех сферах, будь 

то наука, культура и т.д. 

-А сейчас, ребята, мы подведем  итоги конкурса «О чем говорят легенды…» 

(педагог раздает грамоты, ребята читают самые лучшее сочинения) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема урока: «Музеи республики Башкортостан» 

Цели: 

Обучающий: провести обобщение по теме: « Музеи Республики 

Башкортостан », познакомить с жизнью и творчеством М. Гафури; показать 

неразрывную связь его произведений с жизнью, борьбой народа, их гуманизм 

и интернационализм и тем самым способствовать воспитанию интереса и 

уважения к творчеству поэта. 

 

Воспитывающий: воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 



искусства; нравственных и эстетических чувств: любви и уважение к 

творчеству народов республики Башкортостан . 

Развивающий: приобщение школьников к миру искусства, развитие их 

творчества и духовной культуры; развитие читательского интереса, 

расширение знаний детей о богатстве народного творчества. 

Ход занятия: 

-На небосклоне братских литератур имя МажитаГафури, народного поэта 

Башкирии, классика башкирской и татарской литературы, сияет среди таких 

звезд, как Тарас Шевченко, Янка Купала, Ян Райнис, Габдулла Тукай и 

другие. Подобно им, он был поэтом, глубоко корнями уходящим в жизнь 

народа, певцом его печали и радости. "Всегда с народом и все для народа!" 

— это был девиз жизни и творчества МажитаГафури. 

 

В его поэзии нашли реальное отражение все важнейшие события того 

времени. В произведениях М. Гафури слышится голос поэта -гражданина, 

борца и тонкого лирика. 

МажитГафури (ГабдельмажитНурганеевич Гафуров) родился 20 июля 1880 

года в деревне Зилим-КарановоСтерлитамакского уезда (ныне Гафурийский 

район) в семье учителя. В раннем детстве он остался без родителей, и ему 

самому пришлось добывать себе на жизнь. В 16 лет он в поисках заработка 

покидает родную деревню, начинаются его скитания по стране. В эти годы 

он работал и рудокопом на золотых приисках известных татарских 

миллионеров Рамиевых. Эти события он позднее описал в своей 

автобиографической повести. "На золотыхприисках поэта".(слайд «О повести 

"На золотых приисках поэта") 

 

Несмотря на все сложности, трудности жизни, М. Гафури всегда стремился к 

знаниям, учебе.  

 

-Сегодня, мы , ребята посетим Мемориальный дом-музей М.Гафури.  

(посещение музея) 

 



 









 

 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

3. Учебно-методические пособия, методические разработки. 

 

VI. ЛИТЕРАТУРА : 

 
Нормативно правовые документы: 

1. Конституция РФ.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  



3. Программы общеобразовательных учреждений «История и культура 

Башкортостана» 1-9 классы. Под общей редакцией С.А.Галина, Г.С.Галиной, 

М.Х.Идельбаева, Ф.Т.Кузбекова, Р.А.Кузбековой, Л.Н.Поповой, 

А.М.Сулейманова,Уфа,2010г. 
 4. Учебник «Культура   Башкортостана» Галин С.А.,Галина Г.С.,Кузбеков 

Ф.Т.,КузбековаР.А.,Попова Л.Л.Уфа: Китап,2011г. 
5. Учебник   «История Башкортостана»: С древнейших времен до конца 

XIX в./Отв.ред.И.Г.Акманов.-Уфа, Китап,  
 

Литература для педагога: 

1. «Башкортостан. Краткая энциклопедия». Под ред. Шакурова Р.З. Уфа. Изд. 

«Башкирскаяэнциклопедия», 1996.  

2.«Башкирская энциклопедия» в 7 томах. Под ред. Ильгамова М.А. Уфа. Изд. 

«Башкирскаяэнциклопедия», 2005-2014.  

3. Ф.Г.Хисамутдинова, З.Я.Шарипова, А.Г.Нагаева «Родной Башкортостан». 

Уфа. Изд. «Сонико», 1992  

4. «Башкирское народное творчество». Том 2. Легенды и предания. Уфа. 

«Китап»,1987.  

5. «Башкирское народное творчество». Том 3. Богатырские сказки. Уфа. 

«Китап»,1988.  

6. «Башкирское народное творчество». Том 4. Волшебные сказки. Уфа. 

«Китап»,1989.  

7. «Башкирское народное творчество». Том 5. Бытовые сказки. Уфа. 

«Китап»,1990.  

8.«Башкирское народное творчество». Том 6. Шуточные сказки и кулямасы. 

Уфа. «Китап»,1992.  

9.«Башкирское народное творчество». Том 7. Пословицы, поговорки, примет

ы, загадки.Уфа. «Китап»,1993.  

10.  «Культура Башкортостана», 2012 (составитель Хусаинова Р.Х.) 

 

Литература для обучающихся: 

1.Учебное пособие хрестоматия для 6 класса. - Уфа: Китап, 2010. -216 с.  

2.Учебное пособие хрестоматия для 7 класса. - Уфа: Китап, 2010. -216 с. 

3. Электронный учебник «Культура Башкортостана»(составитель Хусаинова 

Р.Х.) 

4.Электронный учебник «Башкирский язык в русскоязычных школах»  

5.Журналы « Ватандаш», «Агидель», «Аманат», газеты «Республика 

Башкортостан», «Башкортостан», «Киске Өфө», «Йэшлек», «Йэншишмэ». 

Интернет ресурсы 

 

Интернет – ресурсы: 

https://kitaptar.bashkort.org 

amanatrb.ru 

http://libmap.bashnl.ru/ 

https://kitaptar.bashkort.org/


 


