
Дополнительная общеобразовательная программа- 

общеразвивающая программа «Воскресная культурно- историческая школа 

«Башкорт теле - башкорт иле» 

Программа «Воскресная культурно- историческая школа «Башкорт теле - 

башкорт иле» имеет общекультурный характер и направлена на овладение начальными 

знаниями в области истории и культуры башкирского народа города Верхней Пышмы, его 

природном наследии.Программа финансируется из бюджетных средств. 

Направленность общеразвивающей образовательной программы – социально-

гуманитарная. Изучая программу, учащиеся смогут осознать роль человека и собственной 

семьи, в развитии села, района, области, региона. 

Программа состоит из следующих разделов и тем:  

Я учу башкирский язык. 

Башкирская культура. 

Народный музыкальный инструмент «Кубыз» 

Реализация программы «Воскресная культурно- историческая школа 

«Башкорт теле - башкорт иле» возможна с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Целевая аудитория. Продолжительность реализации программы – 1 год. Возраст 

обучающихся 7-17 лет. Количество детей в группе 15 человек.  Продолжительность занятий 

с группой – 40 минут.  

Форма занятий. Структура урока зависит от цели занятия. Каждое новое занятие 

несет в себе новый элемент: упражнение или задание. Форма проведения занятий 

групповая. 

Занятия проходят полностью в оснащенном кабинете школы. Методические 

пособия и технические средства обучения имеются в полном объеме. 

Планируемые результаты: освоения данной общеразвивающей программы 

отслеживаются по трем компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что 

позволяет определить динамику интеллектуального и творческого развития каждого 

ребенка. 

Система оценивания и способы определения результативности. Проверкой 

знаний, умений и навыков являются открытые уроки, публичные выступления в виде 

творческих концертов. Основной формой учёта успеваемости ученика в течение учебного 

года является оценка, определяемая педагогом. В конце года на основе зачётов 

выставляется итоговая оценка. Формой промежуточного контроля является контрольное 

занятие, который проводится в конце каждой учебного периода. В конце года проводится 

итоговая аттестация в форме открытого занятия.  
Кадровые условия. Педагог Галимова Зайтуна Рахматулловна, педагог 

дополнительного образования, образование среднее-специальное, учитель башкирского 

языка и литературы (УПУ №2), 
 



Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 1 год. 

Язык обучения – русский, башкирский. 

Программа состоит из следующих разделов и курсов обучения. 

Я учу башкирский язык. 

Башкирская культура. 

Народный музыкальный инструмент «Кубыз» 

 

Реализация программы ««Воскресная культурно- историческая школа 

«Башкорт теле - башкорт иле» возможна с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
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