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перечень нормативно-правовых документов, реryлирующих деятельность попроектированию и реализации дополнительных общеобразовательньш программ в
условияХ персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей в Свердловской области.
основания создания и функционирования регионального общедосryпного

Феdеральньtй уровень.
программного навигатора

Концепция р€tзвития дополIIительного
Правительства РФ от 04. 0g.2014
дополнительного образования детей);
приоритетный проект к,щосryпное дополнительное образование для детей> (утвержденпрезидиумом Совета при Президенте РФ
приоритетным проектчlм (протокол от 30.11
приоритетный проект),

Р е zuон апьньtй уровень ;

о

a

о Постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019 г. лгs4б1 ПП (о
региональном модельном центре дополнительного образования детей Свердловскойобласти>

о Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 г. J\Ь5OЗо ПП ко системе персонифицированно_го финансирования дополнительного образования
детей на территории Свердловской обласiи>о Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области отЗ0,03,2018 г, J\Ъ 162,Д кОб утверждении Концепции развития образования натерритории Свердловской области на период до 2035года>о Приказ Министерства образования и науки Свердловской области от 2б.0б.2019 г. Jф70-д коб утверждении Пр.u"ч 

- 
,r"р.о"ифицированного финансированиядополнительного образования детей в Свердловской облаъти>

и реализации дополнительных

. Федеральный закон от 29J22012 г,
Федерации>

JЮ273-ФЗ кОб образовании в Российской

о Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(утвержлена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29мая 20lS г. J,,lb996-р)
о Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 9.11.2018 м 196 (об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности подополнительным общеобразовательным программам)) (дur.. - порядок организации иосуществлеЕия образовательной деятельности по дополнительнымобщеобразовательным программам).
о ПостанОвление Главного государстВенного санитарного врача Российской Федерацииот 4 июля 2014 года Jф 41 кОб утверждении 

'санп"Ё 
2.4.4.з172-|4 ''Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режимаработЫ образовательныХ организаЦий дополнительного образования детей> (далее -СанПин).

о Письмо Минобрнауки России Ns 09-З242 от 18.11.2015 кО направлении информации>(вместе с кметодическими рекомендациями по проектированию до,,олнительныхобЩеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)>.о Письмо Минобрнауки России от 29.0З,2016 N9BK-64I/09 i(O пuпрй.пии методических
рекомендаций> (вместе с <методическими рекомендациями по реализации

Основания для
общеобразовательньш

проектирования
программ
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адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующихсоциально - психологической реабилитации, здоровья, включая детей- инвrUIидов, сучетом их особых образовательных потребносr"Ь).о Приказ Минобрнауки России от 09.01 .2}l4lrIsz кОО утверждении Порядка примененияорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронногообучения, дистанционных образовательных ;.;rй;;;"";;; реализацииобразовательных программ)).
о Согласно Фз Jф 27з (ст,12. п.5) образовательные программы самостоятельно

ffii:Н""ТНТСЯ 
И УТВерждаются организацией, осуществляющей образовательную

1, Щелевой раздел дополнительной общеобразовательной общеразвивающейпрограммы <<Кульryрно- историческая школа <<Башкорт теле - башкорт иле>>Краткая аннотация

,щополнительнiul общеобразовательная общеразвивающая программа социально -педагогической направленности <BocKpec'all культурно_ историческfuI школа <<Баllткорттеле - башкорТ иле> (даЛее - ПроГрамма) 
"пп.й' в себя з тематических модуля.программа имеет общекультур"uй характер и направлена на овладение начальнымизнаниями в области исто_рии, пуrrurур"iбашЙрско.оiruрооu города Верхней Пышмы, егоприродном наследии, Изучая программу, учащиеся смогут осознать роль человека исобственной семьи, в рrввитии села, районu, Ъбпuar", p*"orru.

1.1. Пояснительная записка
россия - наш общий дом, От того, как мы будем жить в этом доме, от содержания нашихотношений, от умения н{uIадить взаимодействие на основе уважения прав и свободкаждого человека, народа зависит наше будущее.
Происходящие в последние годы социаJIьно-политические изменения в стране привели кпробуждению национального самосознания народов, её населяющих. оно прежде всеговыразилось В требованиях создания национ€lльных школ, способствующихвосстановлению утерянных национiшьных традиций, языка и культуры. Возниклапроблема организации процесса воспитания нравственных качеств личности, каквзаимоуважение, взаимопонимание, дружба и взаимопомощь, культура

;ff:l"ffi#Н:- 
общения, уважительное отношение к национtшьным традициям

Ключевые понятия предметной области: башкирский язык и литература, башкирскийфольклор, базовые национ,tльные ценности башкирского народа, культура, искусство,HpaBcTBeHHajI культура' духовнаЯ культура, уважение культурных и религиозньжтрадиций.

направленность дополнительной общеразвивающей программы квоскресная культурно-историческаjI школа Башкорт теле - башкорт иле)) социально -педагогическаrI.
Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение зацач,определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 rОДа ОТ 29 МаЯ 2015 Г, М 996-Р г., направленньж на формирование гармоничнойличности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малойродине, общенационiulьная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям
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людей, которые живут рядом, Сегодня, в условиях массового проникновения в бытграждан России западной культуры и одIIовременного дефицита исторических иобщекульryрных знаний У Подрастающего поколения, особое внимание необходимо
уделятЬ воспитаниЮ чувства патриотизма у детей младшего школьного возраста,
закJIадываII в них понимание личной причастности к великой стране и чувство гордостисвоим отечеством.

1.1.1. отличительные особенности программы
Opz анuз ацuя о бр аз о в аmе льн о z о проц е с с а :о включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активностьдетей;
о создание благоприятных ди€rлоговьж социально психологических условий длясвободного межличностного общения;
' ;3;g#НЖ 

СОЧеТаНИе ИНДИВИДУаЛЬНЫХ, ГРУППОВЫХ И коллективных форм
ис польз о в ан ue пе d az о zl]ч е с kux m е х н ол оzuй :о личностно _ ориентированного обучения, направленного на перевод обучения насубъективную основу с устаIIовкой Ha.urop*""i"e личности каждого учащегося;о развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный навключение внутренних механизмов личностного развития обучающихся;о элеменТов техноЛогии критического мышления, направленного на усвоение учебногоматериzш: рuввитие критического мышления, творческих способносraй обу"uaщихся.
возраст детей, участвующих в реализации программы 7 - 16 летВысокая способность деiей в этот возрастной период быстро овладевать теми илииными Видами деятельности определяет большие потенциаJIьные возможностира}ностороннего развития, Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников,помогать сопереживать другим людям, быть друж*оЪпurr.

,щети этого возраста очень активны, вместе с тем, не умеют долго концентрироватьсвое внимание на чем-либо, поэтому важна смена деятельности. На заЕятиях попрограмме <BocKpecHajl культурно- историческ€UI школа кБашкорт ,"rr" - башкорт иле>>подача нового материала чередуется с пением, народными играми, викторинами, игрой наНаРОДНОМ МУЗЫКаЛЬНОМ ИНСТРУМеНТе. АКТИвно 
".поrru.уБ;;';;;;;^иторные видызанятий: тематические прогулкИ и поездки, экскурсии в музейные и выставочныекомплексЫ, РазновоЗрастный состаВ способству.r.Ьч"-изациидетей и формированиюлидерских качеств у старших детей.

реrким занятий:
1 год- (108ч) -3 часа в неделю.
Одно занятие длится 40 минут, между занятиями l0 минутный перерывНаполняемость учебных .ру.r.r, .J"ru"n"., l 5 человек.Срок реализациИ;_{гогRамма рассчитана на l год, объем - l08 часа (З модуля)Учебный год МАоУ <<сЬШ ]ltъiо 

"u.r""ается 
с 1 сентября.продолжительность учебного .одu .оaru"ляет Зб учебных недель.Учебный период - с 1 сентя аря 2OZ| г. по 3l мая 2022 г.Установлена б _ дневна;l рабБчая неделя (с понедельника по суббоry).
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Период количество
учебных
недель

количество
учебных дней

Нерабочие

(каниlсулы)
дни

Нерабочие дни
(праздничные)

I
сентября 2021 г, -

30 декабря 2O2l г.
16 недель 96 дней

п
января 2022 г. -

31 мая 2022г.
10 20 недель 120 дней

мая

23 февраля
7,8 марта

итого 36 216

Уровневость общеразвивающей программы:
кСтартовый уровень>.

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальньrх форморганизации материала, минимzlJIьную сложность предлагаемого для усвоениясодержания общеразвивающей программы.
Формы обучения: группов€uI
Виды занятий:
о беседы;
о встречи с интересными людьми;
о практическiulработа;
о организация прrlздников;
о открытые занятия;
. экскурсии.
Формы подведения результатов:о собеседование,
о наблюдение,
о интерактивноезаЕятие;
о анкетирование,
о выполнение творческих заданий,
о тестирование,
. участие в конкурсах, викторинах в течение года.

1,1.2. Щели задачп реализации дополIIительнойобщеразвивающеЙ rrро.рч**iu, nBo.r.p..rru" культурно-<<Башкорт теле - башкорт иле>

общеобразовательной
историческая школа

щель программы: освоение знаний о баllткцрgкaд( языке, его устройстве ифУнкционировании в различных сф_ерах ,u 
"".уuцrях общен ия; об o"*ro"n"r* нормахбашкирс ко го ли тературного языка; о башкирспоrl""-."ом этикете.Задачи программы

Обучающие:
о обогатИть знания детей об истории, культуре башкирского народа родного краJI;о сформировать чувство уважения к башкирск", об"r"а"м и обрядам, обрядовым песням.о обучить правилам игры на бапткирском народном инструменте кубыз.

6
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Развивающие:
. развить речь, мышление, эстетический вкус.
о рiввить творческие способности на основе изучения национaльных песен, танцев и т.п.
воспитательные:
, воспитать чувство паlриотизма - чувство гордости за родной край, его наследие и

достижения выдающихся земляков;

' воспитать бережное отношение культурному богатству башкирского народа
Свердловской области;

, воспитать толерантность и уважение к представителям народов, проживающих на
территории Уральского региона.

. приобщить к домашнему труду и социально-значимой деятельности.
Одна из основных задач - организация работы rrо овладению обучающимися

прочными и осознанными знаниями. Программа предусматривает поурочное усвоение
материurла. ОднО из основных направлений организация работы по овладению
обучающимися прочными и осознанными знаниями с помощью современных
дистанционных образовательных технологий. I]ели и задачи каждого модуля
формулируются отдельно.

2. Рабочая программа модуля (<Я учу башкирский языю>

Щель модуля: Развитие устной и письменной речи, монологической и диilJIогической
речи.
Задачи модуля:

, рiввитие мышления, речи, воображения; развитие у детей базовых мировоззренческих
основ в познании башкирского языка;

о овладение обучающимися правильно читать, писать, участвовать в диаJIоге;
о воспитание у обучающихся позитивного эмоционаJIьно- ценностного отношения к

башкирскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; побуждение IIознавательного интереса к языку стремление совершенствовать
свою речь.

предметными результатами освоения обучающимися содержания прогрilммы являются
следующие умения:
. исполнять башкирские песни и танцы;
о говорить народном башкирском языке наосновные темы;
. писать на башкирском языке;
. проводить исследования на основе краеведческого материала;о разрабатывать и реzrлизовывать творческие проекты;

7



учебно_ тематический план по модулю ,.я учу башкирский язык>>

J\ъ

тлlл

название темы количество часов Формы
аттестации/

KOHTPOJUI
Всего Теория Практик

а

1 Введение. Инструктаж
IIо технике
безопасности

2 2 беседа

2. Знакомство. Это я. J 1 2 беседа
1J я и моя семья 9 1 8 беседа, иллюстрации,

альбом традиции семьи

4. Моя школа 6 1 5 беседа, иллюстрации
диi}лог

5 Любимые игрушки 1,2 2 10 беседа, обыгрывание
ситуации

6 Мир вокруг меня 11 4 1 рассказ, экскурсия

7 Мои младшие друзья |2 4 8 беседа, рассказ, альбом
традиции семьи

Я путешествеIIник 5 2 1J беседа, экскурсия

9 ,Щень открытьIх дверей 1 1 Презентация

фотографии

10 Подведение итога 2 2 награждения,
игры, конкурсы

итого бз |7 46

Содержание модуля <сЯ у.rу башкирский язык>>

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности.
2.знакомство. Это я. Устное и письменное общение. Расспрашивать собеседника, задавfuI

простые вопросы: Ты кто? Вы кто? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? И отвечать на них,

имя, приветствие, прощание. Различать звуки и буквы. Правописание имён и фамилии.
Тексты для чтения: диалоги, тексты
3.Я и моя семья. Семья. Члены семьи и их увлечения. Части тела. Личные И

указательные местоимения. Учить сравнивать звуки з-9, x-h, н-цl c-ýl к-к, в-у-у.
Тексты для чтения: диалоги, тексты, тексты, загадки, пословицы
4.Моя школа. ТIТl9лх, учёба, кабинеты, уроки. Школьная жизнь. Перемена. !ежурные по

классу. Учебные приЕадлежЕости. Числа, дни недели. Правильное произношение

башкирского звука К з.о,y, q. Обогащать словарный запас по изучаемым темам и

ситуациям.
Тексты для чтения: диалоги, тексты.
5.Любимые игрушки. .Щень рождения. Правила поведения в гостях.

Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы.
б.мир вокруг меня. Природа. Времена года. Употребление глаголов в речи. Изменение
глаголов по лицам и числам. Различать местоимения отвечающие на вопросы: какой?

который?
Тексты для чтения: дичtлоги, тексты, rrословицы.

8
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7.Мои младшие Друзья. .Щрузья. ,ЩОмаrпццg питомцы. Единственное, множественное
число.
Тексты для чтения: диiUIоги, тексты, пословицы.
8.Я путешественник. Беседы о Родине, родном крае. Знакомство с понятием
мilлiul родина. Двор.Ударение. Уметь разделять слова на слоги. Перенос слова. Обогащать
словарный запас словами по изучаемым темам и ситуациям.
Тексты для чтения: дичUIоги, тексты, пословицы.
9. Щень открытьш дверей.
10. Подведение итога. Игры, конкурсы.

2.1. Рабочая программа модуля <<Башкирская кульryра)}

щель модуля: приобщение к основам башкирской культуры, рatзвитие интереса к ней.
Задачи:
Обучающие:
о даТь знания о народном башкирском фольклоре;
о обучить народным ремёслам;
. научить играть в народные игры;

Развивающие:
о развить интерес к изучению родной культуры;
о развить гражданское самосознание.
воспитательные
о воспитание чувства уважения к народной культуре;
о формирование уважения к собственной семье.

предметные результаты освоения обучающимися содержания программы являются
следующие умения:
о исполня15 ýаттrкирские песни и танцы;
о изображать в рисунке башкирские орнаменты;
о организовывать башкирские игры;
. изготавливать украшения для башкирского костюма;
о готовить национirльные блюда;
о проводить исследования на основе краеведческого материаJIа
о разрабатывать и реirлизовывать творческие проекты;

Учебно-тематический план по модулю <<Башкирская Кульryра>

J\ъ

п/п
наименование темы количество часов Формы

атгестации/Всего Теория Практик
а

1 Устное народное J 1 2 сбор материала

2 История духовной и
материальной культуры
у

1J 2 l выставки, фотографии

1J Народные игры, обычаи
и обряды, кчшендарные

15 J l2 проведение игр,
участие в праздничных
гуляниях, театр€rлизация

4 Роль традиций
ýятrкирского народа в

и

J 2 1 беседа, тренинги, игры,
фотографии

9



укреплении здоровья
итого 24 8 16

Содержание модуля <<Башкирская культураD

1. Устное народЕое творчество. Загадки, пословицы и поговорки баrrrкирского народа.
проявление в них любви к родной земле, разоблачение лживости, лености и пьянства.
КРаТКОСТЬ, ВЫРаЗИТеЛЬНОСТЬ, меткость и точность языка. Сбор пословиц и поговорок, их
классифиКация. Составление иллюсТраций к ним. Собиратели и исследователи фолiклора.Народные ск€вки. Проявление в сказках патриотизма, веры в защитника Родиньi, в победу
добра над злом, отношения к труду. Общность мотивов в сказках рiвных народов.
Инсценировка сказок. Былины, эпосы и легенды народов. Их героическое содержание и
патриотический смысл. Тема бескорыстного служения Родине и народу, справедливости и
мужества, мирного труда, идеи мирных и дружественных отношений между людьми -общее в былинах и легендах разных народов. Народные сказители, бояны, сэсэны -мастера поэтического творчества народов региона.2" История духовной и материurльной культуры народов Урала. Узоры, орнаменты
одежды и украшений разных народов. Их красочность и многообраз".. Щекоративно-прикладное искусство. Ткачество, вышивка. Обработка дерева. Быт и хозяйство. Одежда,
домашняя утварь, жилища.
3, Народные игры, обычаи и обряды, календарные праздники. Разучивание массовых
народныХ игр, ИгрЫ детские и молодёжные. Календарные народные пр€вдники, общностьих целей и содержание. Сабантуй - массовый межнациональный праздник народов
региона, Театрализованные обряды, традиции, обычаи народов нашего района. Общее вних, Общение людей рtц}ных национальностей. Взаимное влияние традиций, обычаев икультур народов, проживающих рядом.
4, Роль традиций башкирского народа в сохранении и укреплении здоровья. Беседы натему здоровья. Тренинги. Экскурсии.

2.2. Р абочая программа модуля <<Башкирский народный инструмент <<кубыз>>.

Щель: сформировать у обучающихся понимание уник€uIьности народного музыкального
инструмента- кубыз.
Задачи:
Обучающие:
о формирование знаний об основных составных частях инструмента;
' обучение правилам игры на баlrткцрgцaм народном инструменте кубыз.
Развивающие:
о развитие стремления к самостоятельному познанию приемов игры на кубызе. развитиенаблюдательности.
воспитательные:
. восIIитание бережного
Свердловской области;

отношения культурному богатству башкирского народа

о формиРование ответственности за сохранение народных традиций.о формирование здорового образа жизни,

Предметные ожидаемые результаты

Обучающийся должен знать..
о характерные особенности строения инструмента- кубыз;о принцип работы инструмента;

10



Обучающийся должен уметь..
о определять на слух три уровня звуков, воспроизводимых на кубызе;
о владеть своими эмоциями, ч/вствами, волевыми качествами, умению чередовать

состояния напряжения и расслабления;
Обучающийся должен приобрести навык:
о составления музыкчtльного сопровождения к народному башкирскому

мелодиям;

учебно-тематический план по модулю <<народный музыкальный инструмент
кубыз>>

J\ъ

п/rl
наименование темы количество часов Формы

аттестации/
контроля

Всего Теория Практик
а

1 Народная музыка.
национальные

J 2 1 беседа

2. Организация
игровых навыков
вне

аJ 1 2 беседа, расск€в,
практические занятия

1J Приемы и техника
на

аJ 1 2 беседа, рассказ,
занятия

4 Учебный репертуар l2 2 10 беседа, слушание звуков
природы,
практические занятия,
фотографии, записи

итого 2l 6 l5

Содержание модуля <<Народный музыкальный инструмент кубыз>>

1, Народная музыка. Национальные инструменты. История их возникновения, названия,
тематика, Выражение в них высших духовных ценностей: любви к Родине. близости к
природе, мужества, любви, верности слову и долгу.
2, Организация игровых навыков вне инструмента. Усвоение элементарных приемовигровой техники представляет с собой фиксация кубыза, постановка рук, управлениеартикуляционно- дыхательным аппаратом без инструмента.
3, ПРИеМЫ И ТеХНИКа ИГРЫ на кубьiзе. Способы фrп.uцr" кубыза (позиции левой руки,пz}льцев правой руки). Вдох и выдох. Извлечение основного тона кубыза. PuOo"..
положение инструмента. Состояние артикуляционного аппарата.
4. Учебный репертуар. Ритмические ,,остроения на основном тоне кубыза.
исполнение простых ритмизированных наигрышей. Исполнениь 

"u выбор простых
ритмизированных наигрышей. Ритмические вариации знакомых песен, Слушание голосов
природы. Имитация голосов природы. Ансалцблевое выступление.

3, Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы <<воскресная культурно-
историческая школа <<Башкорт теле - башкорт иле>>
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ожидаемые результаты освоения данной общеразвивающей программыотслеживаются пО трем компонентам: предметный, метапредметныЙ и личностный, что

Ё;ilI;:' 
ОПРеДеЛИТЬ ДИНаМИКУ интеллектуального и творческого развития каждого

Предметный:
В обласmч коп4л4унuкаmuвной

раз е о в арuв аmь (р аз е ов ор) :
коlипеmенцuu: рассказываmь (рассказ) u

о уметь составлять ди€lлогическую и монологическую речь в условиях, ситуациях исферах общения со сверстниками, взрослыми;, уметь строить связную речь с выражением отношения к своей деятельности идеятельности сверстников, окружающей среде;о осознанно рассказывать прочитанный текст;. уметь рассказывать наизусть стихи, скороговорки.
AydupoBaHue:
, воспринимать на слух содержание аудиотекстов' соответствующих учащихся ивозрастным особенностям, изученнымязыковым материалам;, уметь понимать просьбы, укiвания, исходящие в процессе общения от учителя,товарищеЙ в условиях учебы и игровыхситуаций;

;хт: 
Выделять Предложения, словосочетания, интонацию во время аудирования.

, читать с пониманием небольшие, построенные на знакомом языковом материirлетексты;
, прочитав про себя, понять содержание кратких текстов, соответствующих уровнюготовности и интересам учащихся;

;rrж:уь 
Вопросы по содержанию текста товарищам и учителям;

. овладеть техникой письма;
, правильно IIереписывать отдельные предложения, маленькие тексты без изменения;' 

;iioT;"#' 
ОПИРаlIСЬ На ГОТОВЫй ОбРаЗеЦ, ПИСаТЬ n"rrur" письма или поздравительные

Язьtковая кол4пеmе нцuя:
, правильно произносить и слышать специфические звуки башкирского языка;о знать изученные ранее орфоэпические и орфографические правила;

Ъ";::Ж:;У;##;#tr#;;:УЧеННЫеВРеЧИЛеКСИЧеСКИеИГРЕlММатическиеединицы.
о зЕание обычаев, традиций, правил этикетабашкирского народа;о знание географических названий, персонажеи 

"з известных детских произведений,сюжетов популярных сказок,небольших жанров детского фольклора;' 
;Нffi;е-ДУхоВных 

цеНносТей батпкир"по.ъ 
"."rnu 

через фольклор, текст и другие
Метапредметные:
познаваmельньlе;
. анализировать информацию;
о преобразовывать познавательную задачу в практическую;, вьцелять главное, осуществлять выбор rrа"оЬrr". ,4$.пr""rrых способов решения;. прогнозироватьрезультат.
Реzуляmuвные;
, планировать, коIIтролировать и оцеЕивать учебные действия в соответствии споставленной задачей и условием её реализаци" 

".rpouaace 
,,ознания;. понимать причины успеха/неуспеха учебной o""raouno"r";. конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха;
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о вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учетахарактера сделаIIных ошибок;
о адекватно восtIринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и родителей;' ffi;ЖН 

ОЦеНИВаТЬ СВОй ТРУД, ПРИнимать оценки одноклассников, педагогов,
Коммунuкаmuвные;
о учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию;, приходить к общему решению в совместной работе (сотрулничать с оопоопu".никами);о сотрудничатЬ со взрослыми и сверстIlиками в разных социальных ситуациях;

;"l.";:n;Tb 
конфликтов и находить вьIходы из спорных ситуаций

о гражданская идентичность обучающихся;о чувство любви к малой родине, родной стране, культуре, с интересом к её истории,уважительном отношении к Другим странам, 
"uродur, 

их традициям;о чувство гордости за свою страну и малую родину;о формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре своегонарода и других народов, живущих рядом; вьrработка умения терпимо относиться клюдям иной национальной принадлежности;о положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений,стремление преодолевать возникающие затруднеЕия;о наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материaшьным иДУХОВНЫМ ЦеННОСТЯМ, фОРМИРОВаНИе УСТановки на безопасный, здоровый образ жизни;. начальные навыки саморегуляции;
о осознанность в отношении к себе как к индивидуальности и, одновременно, как к членуобщества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, людям старшего
;;J"##;J#;HJ ИХ ТРУДУ, на участие в совместных делах, на помощь людям, в

4. Условия реализации программы

.щля успешной реализации программы необходимы следующие условия:fuIаmерuально - mехнuч е ско е о бе спе чен uе ;о обеспечение кабинета материальной базой, отвечающей современным требованиям

^'fr*i" 
(НаГЛЯДНЫ" ПО'Об"', оборудован;.;;;;;"ческие средства для работы с

. ЕiUIичиедидактического материала;
:_ .компьютер или ноутбук;
Ин ф ор"u ацl,tон н о е о б е, п n ub 

")u 
;. электронные обучающие программы по башкирскому языку;о интерактивные игры дJIjI изучения языка;. видеотексты;

о сilмостоятельно учитывать
материале;

выделенные педагогом ориентиры действия в новом

Методические материалы

при организации деятельности учащихся по данной Программе на занятиях используетсяразличные формы организации образовательного процесса:групповые;
коллективные.
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коллекmuвная рабоm4 - выполнение задания коллективом, при котором происходит такоераспределение труда, которое учитывает интересы и способно"r, оu*дого ребенка ипозволяет каждому лучше проявить себя в общей деятельности.
фупповьtе форл,tьt орZанuзацuu рабоmьl с уча?цu-^4uся;luфф еренцuр ов анно-2рупповы е (постоянные и временные группы подбираются ,,едагогомВ ЗаВИСИМОСТИ ОТ УЧебНЫХ ВОЗМОжностей, обуru.rо.r":';Б;;;Б"Ъrrrrо.r" 

учебньжнilвыков, скорости протекания познавательньж процессов и rто другим основаниям);методы, в основе которых лежит способ,rony.r"rr" инбормации учащимися:Словесные (устное изложение материала):о Беседа метоД организациИ познавательной и ценностно-ориентировочной

ffilЖТ:i;ХJff""'аГаЮЩИй 
ДИЕrЛОГ МеЖДУ педагогом и детьми преимущественно по

о Объяснение - устное изложение материала., Образное сравнение - это грамматически оформлеЕное образное сопоставление двухявлений, Целью которого является вьцеление Bi
объектаречи. 

'LuJL'|vLwA DD-lЛgJr(,tlИg ВаЖНОГО ДЛЯ ГОВОРящего признака

о АналиЗ текстоВ - процесС получения высококачественной информац ии изтекста.Наzляdньtе (методы обуч.пr""' 'й; 
которых усвоение учебного материала в

]'lхЖ;f;*ф-r#;:'"'о"'р"й'"ения нагJUIДных пособий rтехнических средств):

' Применение Икт (использование мультимедийных презентаций).
'"^\?ЯЖ#:;:(КОНЦеНТРаЦИя внимаЕия на познаваемых объектах с целью их изучения).
о Контрольныеупражнения.
о ,щидактические игры (активная учебная деятельность помоделированию изучаемых явлений, фцессов). 

--T 
rvJrDлUvl,b tl' имитационному

о Ролевые игры проблемной направленности;о Мозговая атака (метод обучения, направленный на активизацию мыслительныхпроцессов путем совместного поиска решения проблемы.. Обучение по алгоритму;

,.ru*rff'ОО"" 
В ОСНОВе КОТОРЫХ ЛеЖит уровень самостоятельности деятельности

,rф"о::;;:;umеЛЬНО-t'ЛЛЮСmраmuвньzе 
(воспр иятие и усвоение детьми готовой

"^^.r"::T::!:#:;Hbze 
(ВОСПРОизведение знаний и освоение способов деятельЕости по

часmuчно-поuсковьtе (участие детей в коллективном и индивидуальном поиске);программой предусмотрено использование различных форм и видов занятий:заняmuе-экскурсuя- делает возможным привлечение богатого иллюстрационногоматериzша дJUI знакомства детей с истоками башкирской культуры и языка.Заняmuе-празdнuк- публичная форма "р."ЪrЙии занятия, требующая особеннотщательной подготовки и согласованности в проведении. Занятие-праздник проводитсясовместно с родителями, другими членами семьи, возможность участие самой широкой
fl:fiJ#;": 

"Ж"Х'".ý-РОu'Д'"'Я 
ДеТи могут продемонстрировать умения и навыки,

учебная uzpa - занятие, имеющее определенные правила и служащее для познания,отдыха и удовольст.вия; характеризуется моделироВаниеМ жизЕенных процессов вусловиях развивающейся ситуации.

,r6орffi';#'::;ж:#-- ДаеТ Возможность более доступно и наглядно донести
учебное заняmuе - это модель деятельности педагога и детского коллектива, гдепредставлены все элементы образовательного процесса: цели, содержание, средства,
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методы, организация, качество занятия зависит от правильного определения каждого изэтих компонентов и их рационitльного сочетания.
пракmuческое заняmuе - методрепродуктивного обучения, обеспечивающий связьтеории и практики, содействующий выработке У Учащихся умений и навыков применениязнаний, полученных на учебных занятиях и в ходе самостоятельной работы.Конmрольное заняmltе - обеспечивает проверку и оценку знаний и способовдеятельности воспитанников.
использование данных форм проведения занятий способствует развитиюличностных качеств учащихся и раскрытию их tIотенциала.

5. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы

Для эффективности
умений, навыков учащихся.

реализации программы проводитсямониторингзнаний,

контроль и учёт знаний и умений проводится два раза в год:I полугодие- сентябрь, Ii-попу.одr. -3-4 неделЪ мчuI, с целью вьUIвления динамикиречевого развития детей, Учитываются следующие показатели усвоения учапIимисяпрограммного материаJIа :

. правильное звукопроизношение;
о автоматизация звуков в речи;
о словарный запас;
о усвоение типичных граN4матических конструкций и словосочетаний;о развитие связной речи;
Методы исследования:
о наблюдение педагога;
. выполнение диагностических заданий

С целью выявления
осуществить рефлексию
процесса проводятся:

. открытые занятия для родителей;
о контрольные занятия (проверка качества и прочности знаний учащихся)о прчrздники;
. конкурсы;

степени освоения программы учащимися, возможностисвоей учебной деятельности и корректировки учебного
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Список литературы для педагога:

}*llЖ;Ж|Ж"rY Л;ТlrО'та! 
Ф,Г,Хисамитдинова, м.эрсен- раш, з.г. ураксин. -

2. Мой башкирский язык . Ф.Г. Хисамитдинова, Н.И. Асадуллина - Уфа: <Китап> ,2002, -296 с.

i*';ж:lЖххý;ff"ffii.'щи* Ф,Г, Хисамитдинова, з.я. шарипова, в.и. хажин.
4' БУЛаТОВа, З,А, НаРОДНаЯ ПеДагогика: методическое пособие. - уфа: Биро, 2о07._ з42 с.5. Булатова, З.А. Нравственное воспитание шкПеДагогики, Мо::уlф"r. _ чфu, Й.о_"о иро рБ, ,о, i]"#l] На ТРаДИЦИЯХ НаРодной
6, Баймурзина, В,И Про.ре"си".r"r" пuродные традиции. - Стерлитамак, 1994.-140 с.7, БазаркИна, Е.В. Беседьiо 

"рuu"ru."ности: И.д-"о <Учитель> - 2006.-161 с.

|, 
Багласарова, С, К, ПсихолоЪ"" 

' rr"оагогика: учеб. пособие для ср. спец. учеб. заведений

Pu"oypnu, А. М. Основы психологI
Тюрй"а, Е. И. Федоренко. - го.rо"П#чfi,Бffi[:;ЪЬ;::Ъ,,ТffОбИе / А, М, БаНДУРКа, В. А.

3Ь"rr:хrо, 
Б, Психология 

" ""ou.o.rKa: учеб. пособие / о. Б. Бетина. - СПб.: Вектор,

;:^ТJJ"й*f,.ТЁ?#;ЁЁ,ffЯИ: избранные эЕциклопедические сочинен ия в 2_хт. м.:
11, Габитова З,М, Методические рекомендации и организация работы по обучению!1шкиRскому языку в русской школе.- Уфа: Китап ,2006.
,а#:Ъffi: 

баТТlКИРСКИЙ язык, Интенсивный курс обучения. // усманова м.г. _ офе,
13, Кармин, А.с. Кульryрология. Учебник. - СПб: Питер ,2006.- 25l с.
Дiirl'rlН?;i;I,rТ!};:ЪЪ: " п'оu,о,ика в схемах и комментариях / в. г. крысько. _

iii:ffi;trfЁfir#;;sff:ъlх|;-"," 
народа: в 5 т./ред кол.: нл петрова [и др]_

16' РоссийскfuI циВилизация, ЭтнокУльryрные и духовЕые аспекты. энциклопедическийсловарь/ Рос. независимый 
"".r"rуr. - й., р.".rуОЙпц zoor,

.i];rrY;l ,r-а' 
Р'А' НаРОДНЫе 

'Pio"u"' заботливого отношения к людям. набережные

jfibf.ixЁoBq Л.Х. Нравственное воспитание IIа традициях народной педагогики - Уфа,
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Список литературы для детей:

1, Сынбулатова Ф,ш, Учебное электронное издание <Алифбо для l класса набаТrТКЦРgЦбМ ЯЗЫКе - МИнистерство образЬван"" г.ffirrики Башкортостан, 201з г.2.Галпн, С.А. Бапlкирский фольклор. ] Уфq 2004.
3. Калимуллин, Б.Г.Jашкирское,uродпо. зодчество.- Уфа: Башк. кн. изд-во.4, Кашапова, Л.М. Национальr,* rу.urпzlльнаll культура.- Уфа,1999.5 . КИРеев, А,Н. Башкирский народный эпос. _ Vбu,rЬЪо.
б, Кузеев, Р.Г.Историческzш этнография башкирсоо.о 

"uрода. - Уфа, 1998.7. Народные пословицы и поговорки, - M.,196l.8' Науменко, г,м, ЭтнографиЯ детства: Сборник фольклорных и этнографическихматериirлов.-М. : Беловодье. 1 998.
Словари
l. Ураксин З. Г. Русско-башкирский словарь. Уфа,,
2. Саяхова Л.Г. Усманова М.Г. Башкирско-русский

2005.
словарь. Санкт- Петербург, 2005.

Электронные ресурсы

Электронные учебники:
1, Усманова м, г, Мультимедийное электронное издание < Башкирский язык.

ffi"""ЛЬ ДЛЯ НаЧИНаЮЩИХ>. Мини.r"р.ruо о6|*оuu""я республики Баттткортостан,

2, {авлетшина М, С, Учебное электронное издание <Башкирский язык для з-го класса>.МинистеРство обраЗованиЯ Республики Башкортос тан, 2О 12г.всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школаhttp://pedsoyet.org Авторская методика обучения
http://www.bibliogid.Tu Литературный журнilл для детей и взрослыхЭнциклопедический arор.*. Вс" дrr" семьи, школьника, абитуриента
http s : //regi on. bspu/ оп-rruй" башкирский язык, Бгпу
httрs://www.Ьаshkоrtоstап.rr/(ИнфЬр*uц"о""ый 

портал РеспубликиБашкортостан)

J{tг: !v-Ф 1ul (проекты TaMbtpa, телевизионные передачи)
http: huzlck. bashqort. соm/ fuуЪско-башкирский онлайн словарь)http: www.kitap-ufa.ru (Башкирско. 

".our.nbcT'o <Китап> имени ЗайнабБиишевой)
http: ebook,bashnl.ru (Культурный мир Башкортостана)
http: ebook.bashnl.ru (НационаЛu"* rо.пrроннаll библиотека РБ)http : www. bashenc. ru (Башкирск* rпчrппопедия)
http: leph.bashedu.ru/publicatibns/samouchitel.pdf ('Самоучитель
башкирского языка)
www.hobobo. rйсаtаIоg(Башкирские сказки)
http : al lmuz. orglmelody 1В.t.упЪй9оре, йырgары)
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!иагностический инструментарий
Контрольно- проверочные рабБты

Тест 1

7. Напuu,tu буквьt пропuсью.
Оэ, Оо, Yy, Кк, Гг, 9, З9, hh, ц
2. Спuulu всmавляя пропуu|енньtе Рrо, д, y| буквьt.

9 _.g.r, 9 . P, . СЭЙ, Ш -й, Оф. , h.;oi",
3. Нqйdu пару слов.
ýаттт рука
кул нога
EUIK голова
колак глаз
кY9 ухо
4. Перевеdu на русскuй язьtк.
осай
атай
апай
агай
олатай
олэсай
5. Перевеdu на баu,tкuрскuй язьtк.
я
ты
он(она)

Тест 2
l. Напuu,lu буквьt свойсmвенные mолько баulкuрскому язьlку (ux всеzо 9)2.Перевеdu на русскuй язьlк.
икмэк -
май -
туцдырма -
сэй -
ит-
heT -
з, Перевеdumе преdлоilсенuя на русскuй язьlк.
БЫЛ бе93еЦ мэктэп. Бе99ец r.оr.п 9ур, матур.
4. Найdu пару слов.
Такта учитель
акбур школа
укытьryсы мел
укыусы доска
мактэп ученик
5,Сосmавьmе преdлоэtсенuя ttз daHHbtx слов.
а) Оласэй, эсэ, сэй.
б) Ашайым, картуф, мин, тэмле.

Тесm 3
7. Спuu,tu всmавляя пр9пуIценньtе Рr9, ао Д буквьl.М. кт. п, к. л lM, Д. фi.р, *. r.?, i. нд.лек.

Приложение 1.
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2. Перевеdu на русскuй язьtк,

Кыш бабаiт, -

шыршы -

Карhыльry-
курсак -

3. Напuu,Lu чuсла цuфралlu,
Ете, биш, бер, дурт, ун,
4. Найdu пару слов-

кyлдэк брюки
салбар шаIIка
туп рубашка (платье)

бурек ваJIенки
быйма шуба
5. Соеduнumе сmрелкой слова по mел4е,

Кейем-hалым туII, курсак, уйынсык, ат

Уйынсыктар, салбар, кyлдэк, бурек, ТУН

А9ык-тулекалма, икмэк, каймак, бутка

Тесm 4
]. Напuu,lu 5 слов по mел4е dолцаu,tнuе жuвоmное,

2. Перевеdu на русскuй язьtк

Айьry
толко
куян
буре
терпе
3, Спuu,lu, всmавляя пропуlценньtе |р",9, д, ц] буквьt,

Т. рг.й, к. рг :, к :_К lK, б . РК, Т,

4. Сосmавь преdложенuя,
а) Мин, укыйым, класта, икенсе,

б) Бесэйем, бар, минец,

5. Найdu пару слов-

Хэйлэкэр буре

уqал куян
эЕэлетолко
куркак терпе
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Итоговый контроль
l. Теulоп кал8ан харефmарlе куйьtп я1. Напuu.tu всmавляя пропуu4енньtе буквьt.
Д.фт.р, к.т.п, к.л.м, д.р.слек, м,кт.п.
2. KeMdap huHery кумuрыrl?Кmо mвоu кумuры?

1. Бuрелzан hуlбайланешmар?е mарuсеJйа um. Перевеdч daHHbte словосочеmанuе,
Иез hyM, биш тин, илле hyM акса.
4. hрlацец uчeHce баеананан парьtн mап, Найdu пару слов.
кyлдэк брюки
итек шляпа
салбар платье
эшлэпэ шуба
туп сапоги
4. Кшtам кьtльIлtьlн заm 

^4енан 
Y?Zарm. Просклонu Z.ца2ол KuJtaM по лuца]rt.

Приложение 2

Викторина <<Увлекательный башкирский язык>>

1. Сколько букв в башкирском языке?
2, На каком атrфавите основан башкирский язык?
3. Где в предложении стоит сказуемое?
4. Какая часть слова в башкирском языке указывает на место и принадлежность?
5. Переведите: Мин иртагэкалага барам. 1.
Был минец калагым. 2.
6. Напишите синонимы слов: l.Maryp 2.оло 3.белемле 4.кыскырьry.
l,2. з. 4.
7. Напишите антонимы слов: l.Kapa 2.эур 3.матур 4.Taga 5.hимеg 6.якшы.
1.2.з.4.5.6.
8. Составьте со словаI\,Iи из задания семь, три предложения. Подчеркните подлежащее,
сказуемое. (Напишите башкирский и русский перевод).
1.

2.
a

9. Вставьте пропущенные буквы.
Баш.орттар.элек ырьry-ырьry булып йэшаг.н. hэр ырьrygыц Y9 ерзэре бул.ан. Коgэй ырьIуы
йэмле Ой, Йуру9эн йьш.алар"i буйur"да йашэг.н. Табын ырьryы Урал, Иртыш йыл.алары
буйында гyмер итк.н. Кацны ырыуы - Аслыкул буйын, у9rр.Ъ"д.р Эйек, й;"r;;
йыл.алары буй9ар.н Y9 итк.н. (А.И9елбаев, М.Мортазин).
10. Изменить слова по лицам:
1. Мин hойлэй- Беghойлэй-
2. hинецhойлай- hеghейлэй-
3. Улhойлэ- Улар hейлэй-
11. Напишите множественные числа данньж слов:
Сэска(...), кала(...), итек(...), китап(...), дэфтар(...), шар(...), укыусы(...), кул(...),
кубалэк(...), каэ(...), эсэй(...), атай(...), кэлам(...), малай( ..), сана(. .).
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