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1. Пояснпте.пьная запцска
.Щополнительная общеобразовательная общеразвивающая програJ\{ма

культурологической направленности <Отчий край> разработана на основдIии следующих
нормативно_пр€lвовьD( документов:
--Федеральный Закон от 29.12.2012 }ф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацииi>
(с изменениями и дополпенияr.rи);
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка
оргапизации и осуществления образоватеrьной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программаrr,t" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N
52831);
- Постановлеппе Главного государствепного санитарного врача Российской
Федерацпи от 04.07.2014 Ns 41 (Об утверждеЕии СдrПиН 2.4.4.З1'72-14 кСанитарно-
эпидемиологические требования к ус,тройству, содержанию и организации режима работы
образовательньD( организаций дополнителъною образовдIия детей);
-Методические рекомешдации по проектированию дополнитеJIьньD< общеобразовательньIх
общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России о 18.11.2015 г. Nч 09-3242).
- Концепция развптия дополнитеJIьЕого образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. М 1726-р).

1.1. ХаDаIсгеDпстпка социального заказа на обDазовательные чслyгп.
На сегодняшний день все осц)ее встает задача общественного понимания

необходимости допоJIнительного образоваIrия как открытого вариативного образования и
его миссии наиболее поJIпого обеспечения права человека на развитие и свободный выбор

разлиtIньD< видов деятельности, в которьж происходит личностЕое и профессионаJlьцое
са}IоопределеЕие детей и подростков. В настоящее времJI дополнитеJIьному образованию

удается сохраrrить статус эмоционально-комфортной для у.{ащихся сферы образования и

решать вarжнейшlто социально-педагогическуо задачу содержательной организации
свободного времени детей и под)остков. [tели и задачи дополнительного образования
МОБУ СОШ с.Мустафино:

-Создание paBHbD< возможпостей для современного качественного дополнительного
образования и позитивной социаJIизадии детей.

-Совершенствование содержания и технологий дополнительного образоваяия дrrя

формирования у обучаощихся социальньD( компетенций, гражданских установок,
культуры здорового образа жизни;

-Совершенствование форм и методов позитивной социализации детей через вовлечение

учащихся в социальную практику;

-Обеспечение необходимьD( условий, способствующих повышеЕию качества работы
педагогов и их непрерывному профессиональному развитию.

1.2. Система оценкп качества реализациrr общеобDазовательной пDогпаммы

В основу системы оценки качества обрtвования положены след}тощие принципы:

-объеIсгивЕости, достоверности, поJIноты и системности иЕформации о качестве

образования;



-реалистичЕости требовшrий, норм и показателей качества образовшIия, их социальной и

личностной зЕачимости, )л{ета индивидуальЕьD( особенностей развития отдельньгх

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;

-открьпости, прозрацIости IIроцедур оцеЕки качества образования; преемственItости в

образовательЕой политике, интеграции в общероссийск},ю систему оцеЕки качества

образования;

-доступности информачии о состоянии и качестве образования д'rя разлиlшьD( групп

потребителей;

-рефлексивности, реализуемьй через включение педагогов в конкретный самоанаJIиз и

СаI\.{ООЦеНкУ своей деятельНости с опорой на объективные критерии и показатели;

повышение потенциarла внутренней оценки, самооценки, самош{аIиза каждого педагога]

-оптимаJIьностИ исполь3ованиЯ источЕиков первичньй данньD( дJIя определения

показателей качества и эффективности образования (с yreToM возможЕости их

многоцанного использования);

-инструментальЕости и технологичЕости используемьтх показателей (с г{етом

существуюIцих возможностей сбора ддIньD(, методик измерений, анализа и

интерпретациИ даЕньD(, подготовлеЕности потребителей к их восприятию)

основными пользоватеJIями результатов явJIяются:

-учащиеся и их родители (законные представители);

-учредитель ОО;

-педагогический совет.

Комплекс критериев и показателей представляет собой совокупЕость

оценки резульТатов, условий, развитиJI допоЛЕительногО образования на уровне ОО,

Мониторинг резу;rьтатоВ вкJIючает:-оцеЕку уровня эффективности воспитательной

деятельIrости;

-оцеЕку уровня дост)пности и качества образовательньш услуг,

Мониторинг условий включает:-характористику кадрового обеспечения;

-характеристику программЕо-мегодического обеспечения;

-характеристику материаъЕо-технического (ресlрсного) обеспечения,

ОдноЙ иЗ важнейших характеристик результативности дополнительцой

общеобразовательной процраммы явJIяется качество реапизации дополнительньж

общеразвивающих процрамм. Система оценки качества ре€шизации дополнительЕьrх

общеразвивающих профамм вкпючает в себя отслеживание диЁаIdики изменений в

развитии, воспитаЕии, готовIIости к продолжеIrию образовшrия, В систему оuенки

результативности входят: этапы аттестации и ее времеЕные раI,Iки, содержание
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аттестации, формы проведения, формы оценки, критерии результативности, методика

определения итогового результата и способ его фиксирования,

1.3.Объём и соок освоенпя прогрдммы:

Возраст детей, r{аствующих в реlшизации дшrной образовательной програ}4мы: 9-1З лет,

Форма обуlения: очнfuI.

Уровень обучения: базовьй
Срок освоения программы: 1 год
Объём програм мы 68 часов.

1.4. ФоDмы обччения: в ходе занятий в смешанной группе, предполагающей разный

возраст и разЕ},Iо степень интеллектуtшьного развития rIеников, участники кружка

изуrают общlтО тему, выполняЯ разлиц{ые пО степенИ сложЕости и объёму задаяия,

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуа,llьной и

групповоt форм работы уIащихся. Фронтальная форма предполагает подачу уrебного

материаIа всемУ коJIлективУ учеников, В ходе групповой работы учащимся

предоставJUIется возможность са},Iостоятельно построить свою деятельность на основе

принципа взммозаменяемости, ощ}тить помощь со стороны друг друга, учесть

возможности каждого Еа конкретном этапе деятельности, В связи с особенными

образовательньпr,rи и Воспитательными потребностями школьников рекомендуется

,rpo"oo"ru групповуо работу путем созд&{и,l пар или подгрупп (с учетом их возраста и

оп"rrа рабоrul в кружке). Индивидуальнм форма предусмаIривает саN{остоятельную

работу уrащихся, В последнем Сл}п{ае предполагается оказание педагогической

поддержки школьнику, что позвоJIяет, не уменьшая его активности, содействовать

выработке навыков самостоятельной работы,

1.5.ОсновныенапDавлепия:Программа''отчийкрай''вк'тючаетследУюЩиеосноВные
направления уrебной деятельЕости: историческое, духовное краеведеЕие, краеведение в

области литературы и искусства,

ПрпнциП программы: От непосредстВенньIх впечатлений и эмоций, которые формируют

чувствО "малой родины" - к систематизировzшЕому знанию о род{ом районе, селе,

Прогпозируемые результаты: Программа "Отчий край" проведение итоговьIх занятий,

на KoTopbD( подводятся итоги за прошедший год, ПриобретеЕные знrшия по истории и

культ}ре родного края у{ащиеся могут применить на уроках истории, литературы,

географии, ОДНКНР.

Особенности работы KpyrKKa:
. широкое использование икт, Интернет-ресурсов, созд ше электронньrх

презентаций;

о активIIая позЕавательная деятельность са},{их у{ащихся с целью заинтересовать

)л{ащихся изу{аемой территорией;
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. использоваНие нетрадициоНЕьD( форМ проведониJI занятий: дискуссии, семинары,

деловые игры, виюориЕы9 экскурсии и др,;

. работа с дополнительЕоЙ литературоЙ: историческими источниками, Еаучной

литературой, электроЕньши r{ебниками, материалами печати и др,;

. составление rшонаN{и кружка своей родословной, цаписание истории своего рода,

семьи;
. изу{еЕие истории родrого крш{,

Программа

Всtлtупленuе.
1. ознакомление с цеJIями и задаЧаI\,lИ, с пладом кружкц вЕесение коррективов,

2. Выбор актива кружкщ создание доброжелательной обстановки дш деятельности

каждого ребенка.
3. Выбор тем исследовательских работ для да,lьнейшей работы,

Теореtпuческая часmь.

1 . Основы исследовательской работы,

2. Личностньй смысл изуlеция родного краJI,

3. Исторические особенности края,

4. Топонимика села Мустафино,

7. Люди, связанные Бакалинским районом,

8. Война и одIосельчане,

i:; i::ж.JJjli;^"_"o*"c*o' музее: работа с документальными материмами, сбор

экспонатов
2 Работа с матеРИаЛа]чIИ нау{но - практических конференций разного уровня,

3. Упражнения по составлению библиографии, катаJIогов,

4. Защита творческих работ по истории и культ}ре раиона,

5. Экскурсия по пtll4ятным местам района,

6. ,Щеловой визит в редакцию местной газеты,

7. Конкlрс родословного д)ева,
8. Участие в рйопных и республикаЕскшх конкурсах :

r кМой край-родной Бшпкортостан),
о <Отечество>,
о <ЖемчужиныБашкортостапа>,
о им.Вернадского,
о кЗвездная дорожка>,
о кЮные дарования>,

g. Накопление портфолио с разработанньши исследовательскими работами,

фотоматериалаrr,rИ, РИСУНКа]t,rИ, ГРаI\lОТtlI\лИ, ДИПЛОМаI,tИ,

i0. Со.дЙr. "банкЪ дшrньос" с творческими работаr"rи,
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1.6. Условия Dеализацип пDогDаммы

Заrrятия кружка проводятся 2 раза в неделю. .Щля проведения затrятий имеются хорошо
оформленные классы-кабинеты истории, башкирского языка и литерат}ры, татарского
языка и JIитературы, музей с богатой лабораюрией, спортивньй зал(актовый зал)

Работа с родптеJrямп п общественностью

Работа с родителями и общественЕостью: проведение тематических вечеров
Родители обуrающихся объединением <Отчий край> принимают активЕое уrастие(
помогают в сборе материалов, присугствуют на утренниках, походах, экск}?сиях,
соревнованиях и т.д.)
Обуrаюrrшеся поддерживают тесную связь с ветераЕaми ВОВ, советом ветершrов ВОВ, с

рйонньпr,r краеведческим, школьЕым музеем, с Комитетом по делам молодежи в

Бакатlинском райопе.

1.7.

Планируемые результаты освоения об}^rающимися дополнительЕой общеразвиваtощей

програN{мы <Отчий край> :

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к

с€lморазвитию, сформированность мотивации к у{ению и познаЕию, ценностЕо-

смысловые устtшовки учащихся основной школы, оIражающие их индивидуально-

личностные позиции, социаJIьные компетеЕтности, личностные качества;

сформированность основ российской, граждшrской идентичности;

метапредметные результаты- освоенные обучающимися универсальные

уrебные действия (познавательные, регуJIятивные и коммуIlикативные);

предметные результаты - освоенньй обучающимися в ходе изучения уrебньrх

предФ{етов опыт, специфической для каждой предметной области деятельности по

полrlению нового знalния, его преобразованию и применению, а также система

основопоJIагающих элементов наr{ного знаниJI, лежащм в осIIове современной

научной картины.

В конце rода оlсudаемьrc резульплалпьl.

. Способность применять полrlенные знtlния в повседневной жизltи, в школьной
жизнедеятельности, на }?оках;

. Вовлечение учащихся в на}п{Ео - исследовательск},ю деятельIлость;

. Проведение набшодений и фиксирование их;

. Участие в различных исследовательских проектах;

. Творческие работы членов кружка,
6
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Прогноз: ожидается развитие и укреплеЕие у детей чувства любви к родному кршо;

через знания по истории и культуре родIого крzrя происходит формироваяие личЕости

патриота и гра)кданина.

Учебный план обуIr9ццд
Раздел 2.Содержание программы

2_1 Учебный пл ан

наименование тем Колп.
Форма коцfр9дялъ IecTBo часов

Тео
рия

Пра
ктпк
а

Всего

РАЗДЕЛ I <<Край, в котором мы
кивём>>

{18 часов)
Вводное зшлятие 1 1 2 Rо.епя/rя.rет

1 1 2 Проверочнм работа
на контурной карте1. . Географическое положение

Республики Бапкортостан,
Rоrrя пrrттпrсого пяйона

1 1 2 тестирование
2 . История образования

респубrпrки, Бакалинского

района
1 2 рисованиез 1

1 1 2 зачет
4 Ппr,rпппя напIего кпая

1 1 2 презеЕтация
5 . История заселеIIиJI

Бакалицского района.
напиональньй состав

. Культурное Еаследие

района. Народные
традиции.

1 1 2 зачет
б

1 1 2
1 . обр"до"r. 

"гры. 
Фольклор

1 1 2 Оргшrизашия
выставки8 . Народные промыслы.

-Раздел 
2 РОДОСЛОВИЕ (12 ч,)

Моя семъя. 1 1 2 толпцепкяя пабота
9

r '--"-'- г

10 Мои корни .
1 1

т

2

2

uоставление
родословной
Творческм работа

11 Профессии моей семьи

Семейная реликвия

l

l2 1 1

1

2 презентация

2 Творческая работа
13 Семейные праздники и традиции

-Крае"ед""с** 

конференчия < Моя
семья в судьбе России>

1

l4 i 1 2 Высryпление на

конференции
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2. лЕтопись родных
МЕСТ(20 ч.)

15 История села Мустафино l 1 2 Творческая работа

lб Быт жителей села в прошлом 1 l z Пракгическая работа в

музее

\7 История в назваЕил( улиц сепа и
(Чьи имена носят наши уJIицы)

l 1 z Практическая работа

18 Паrплятники и мемориаJIы села. 1 1 z Защr.па проекта

19 Предприятия села l 1 2 Творческая работа

20 История школы l 1 z презентация

2l Бьrвшие директора и учитеrrя
школы.

1 1 2 презентация

22 Выпускники школы l l 2 Подготовка встречи с

выпускниками

23 История детскгх организации. l 1 z Исследовательская
работа

24 История колхоза кКызыл-Чишмq2 1 l 2 изготовление стенда

З. НАШИ ЗЕМЛЯКИ (18 ч)

25 Знатные люди района 1 1 2 Презеrrгация книги

26 Тру*ен"пи села и района | 
l

ппоdlессиональньй состав L

1 2 Анализ материалов
периодической печати

2? tLIаш" земJuIки ветерllяы Великой
l оr"r."ru"п"ой войны

1 1 2 \ Участие на параде

28 | В тылу как на фронте 1 1 2 Подготовка ,1

проведение
общешкольного
мероприятия

29 lУчастники Афганской и

l Чеченской войн.

1 1 2 Оформление
экспозиции

30 Эхо Чернобьпrя: Встреча с
ЗеМJIяКаI\,IИ, УIаСТВУЮЩИМИ В

ликвидации Чернобыльской
аварии

1 1 2 Сбор материалов

31 заlrштники наших будней 1 1 2 презентаци,l

32 Урок Победы 1 1 1 Творческая работа

JJ Проведение экскурсий в

школьном музее
1 1 2 Подготовка экскурсии

34 ИТОГОВОЕ ЗАtUIТИЕ Игра -

путешествие по стaнциям
1 1 1 Творческая работа

L

8



2.2. содЕржАниЕ учЕБно-тЕмлтичЕского пJIАнА

рлздЕЛ 1 d(рАЙ, В котором Мы ЖиВЕМ) (18 часов)

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
ознакомление с направлением деятеJIьЕости кружк4 его цеJIями и задачаN,rи на текущий

ребный год.

тЕмА 1. ГеографическОе положение Республики Башкортостая, Бакалинского района,

Беседа. СфорМировать представление о территории Республики Башкортостшr,

Бакалинского района и села Мустафино в частности,

тЕмА 2. История образовшrия республи и района, Знакомство с датш,rи образоваяия

ýяrттаI{рglgft двтономной со"йскоп социа.тlистической республики, республики

Башкортостан. Экскурсия в краеведческий музей района,

тЕмА 3. Символика ресrrубrпrки и рйонa Определение географического положеЕия

республикИ и района. Составление аппJIикации и рисуIrков <Символика края>,

Оргаrrизация выставки рис}тrков,

тЕмА 4. Природа нашого крЕrя . Реки и родники, растительный и животный мир крм,

ЗнакомствО с природой крм, растительным и животItым миром ндпего края, Беседа на

тему: <Лекарствa*rrr" ,р*rо, кКрасная кЕига и растеЕия края>, <Охрана природы

p"oi,"." й", <Приролные достопримечательЕости)>, Экскурсия по природным

достопримечательностяrл района,

тЕмА 5 ИсториЯ заселения Бакшrинского района ,Национыrьный состав, Презентация

<Народы. насеJuIющие наш район>,

тЕмА б. Культlрное наследие района, Народные традиции, Знакомство с национальЕыми

и реJшгиозными праздшкаN,rи руa"*о,о, башкирского, татарского и кряшенского народа,

Участие в смотре художественкой саr,,лодеятельности райоЕц села,

тЕмА 7. Обряловые игры. ОсобеннОсти фольклора Народов, насеJU{ЮШ],{х райч
Вьшолнекие исследоватеJьСкой работЫ <КряшенЫ Бака;rинского районая, Подготовка

выступлений башкирского фольклорного шлсамб.тrя кШиIrrмэкэй>,

тЕмА 8. Народrые промысJIы. Знакомство с Еародными промыслами по обработке

кожrа, резьбе по дереву, росписи, вышивке, ОргшrизаIrиЯ выставки <Поделки уIащихся

пшпей школы и lo( род,IтелейD

РАЗДЕЛ 2 <РОДОСЛОВИЕ> (12часов)

тЕмА 9. Моя семья. Изучение семейньп< трациций , Составление семейного альбома,

Конкурс на саI\,rую старую фотофафию альбома

тЕмА 10. Мои корни. Знакомство с генеалогией, Составление родословной,

тЕмА 11. Профессии моей семъи, Изуrение профессиона:rьного состава, Изготовление

герба своеЙ семьи.



тЕмА 12, СемейЕая реликвия. Зrrакомство с термиЕом (реликвия) ,Изуrение архива

семьи. Составл"о"" arrraпч-Ър",u"*' **"p"*ou, B"",**u <Саrлая дорогая семейная

реJIиквия)).

тЕмА 13. Семейные праздники и традиции, ПрезентшIия семейных праздников,

Выставка рисунков.

тЕмА 14 <Моя семья в судьбе России), Краеведческая конференция,

РАЗДЕЛ 3. ЛЕТОIIИСЬ РОДНЫХ МЕСТ>(20 ч,)

тЕмА 15. История села Мустафино, Изрение материаJIов музейного фонда,

р".^*йй*r' "rу,Ъ*у. 
Обновление музейного стендак Как возникло Еаше село>,

тЕмА 16. кБыт жителеЙ наIпего села в прошлом), Знакомство с музейными

экспонатами. Пополяепие музейной экспозиции новыми экспоната},{и,

тЕмА 17. История в названиях улиц села, Улицы села, Знакомство с музейными

МатериалаI\4и'посВященнымиисторииУлицселаилюдяМ'прожиВающихЕаних.

тЕМА18.ПамятникиимеМориаJIысела.Изуrениепамятниковсела.Систематизация

"Ъбрuбоr*ч 
собршшого *ч,Й-u по.теме <Памятники села>, Подготовка и защита

.rpo"oru no ,arе <Паrrtятцики села Мустафино>,

тЕмА 19. Предприятия села, Изучение и анапиз фондов школьвого музея о

предприятиях, "*о**"*"" 
u 

""л" 

-Му",uби"о 
Зцакомство с соответств}тощей

литературой. Экскlрсия на объекты,

тЕмА 20. История школы. Возникновение школы в Еашем селе,

изуrение возЕикЕовеция первьп< общеобразовательньIх уrреждений села по материаJIам

музея.

ТЕМА 21. Бывшие директора и у{итеJIя школы, ИнтервьюироваЕие уrителей,

преподающих в школе в настоящее время с целью полу{еЕия Еовых сведений для

''ya"n"oao 
архива. Подготовка презентыIии <Профессия на всю жизнь>"

тЕмА 22. Сбор и систематизация материалов о выпускЕиках школы разньrх лет,

Встреча с выпускЕикttп{" **оо"' с целью сбора сведений для обновления стенда <Наши

выпускЕики),

тЕмА 23. История детских организаций, Изуrение музейных мате_риаJIов о первых

комсомольцах и пионерах. B"-on'"""" исследовательской работы кИотория

пионерского движения напей школьD)

тЕмА 24. История колхоза <Кызыл-Чишма>, Изуrение и аЕализ архйвньIх материzшов,

Изготовление стенда дIя музейной экспозиции кПочетные хлеборобы и животноводы)),

РАЗДЕЛ 3. (НАШИ ЗЕМЛЯКИ>(20 ч,)

тЕмА 25. Знатные люди рйона, ПрезентшIия книги <Бакалинский район, История,

JIrоди>.

тЕмА 2б. ТружепикИ села и района, Профессионалъвый состав, Аяализ материа;rов

,rер"одической печати: <Сельские зори), <Етегэн>>
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ТЕМА27.нашизеМляки:ВетерzшыВеликойотечественнойвойны.ИзУчениемУзейных
материалов. Встреча с уrастником войны, Парад с уrастником войны,

тЕмА 28. В ты.тlу как на фронте, Изуlение и анализ фондов школьного музея,

Подготовка и проведение обцешкопьного мероприятия с приглашеЕием детей войны

<Безнен авылдан да узды сугыш)

тЕмА 29. Участники Афгаrской и Чеченской войн, Сбор материаIов для формления

экспозиции uH"rr,, одrо""*r*е -у{астЕики сражений в ((горячйх) точкахD, Изучение и

анализ фондов школьЕого музея, Встреча с участниками войн,

ТЕМА 30.Эхо Чернобыля. Встреча с земJIякаI\,Iи, у{аств},ющими в ликвидации

ч;;;а";;.;; авфи. сбор материzrлов дJIя школьного музея дJUI создаЕия экспозиции

<Солдаты Чернобытrя>.

тЕмА з1. Зацитники наших будней, Оргшизация переписки с выпускниками,

проходяцимИ службу В рялах российской армии, Состазление презентации к Они

lrЪnon"*, воинский долг перед Родиной>,

тЕмА з2 кУрок Победы в музее), Изуrение и zшализ фовдов школьного музея,

Знакомство с соответствующей литературой,

тЕмА з3. Проведение экскlрсий 
" 

ш*опu"опл музее кМоя маJIм родина) дJш учащихся

1-4 классов, 5-9 классов . йilr""r" и анаIIиз фондов школьного музея. Знакомство с

соответств},ющей литературой,

тЕМА 34. Итоговое занятие,

обобщение изученного за год, викторина на знаЕие теоретических вопросов <знай и люби

свой край>. Выставка рисувков на тему <Мой край>,

2.3. Календарпый учебпый графпк обучения

Место
проведеЕ
ия

Форма
коятро
ля

л} тема запятия колпчеств
о часов

.Щата
проведепия

РАЗДЕЛ I <<Край, в котором
rrы живём>(I8 ч!ssФ- ,, сентябрь Кабинет

истории
Беседа/з
ачетВводное заrrrгие

,, Кабинет
истории

Проверо
чная

работа
на
контурн
ой карте

l Географическое поJIожение

Республики Баrткортостан,

Бакалинского района

-Исrорr" 

образования

республики, Бакалинского

района

Кабинет
истории

тестиро
вавие2

,,

Кабинет рисован
J

7
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L

истории ие

4 Природа наптего края 7 октябрь Школьны
й двор

зачет

5 История заселеЕия Бакалинского

района. Национа.lьный состав

,, Кабинет
башкирск
ого языка

презент
алия

6 Культурное наследие района.
Народные традиции.

,, Кабинет
башкирск
ого языка

зачет

,7 Обряловые игры. Фольклор 7 Кабинет
бапrкирск
ого языка

выступл
ение на
сцене

8 Народные промыслы. 2 ноябрь Кабинет
татарског
о языка

Организ
ация
выставк
й

Раздел 2 РОДОСЛОВИЕ
(12 ч.)

9 Моя семья.
,, Кабипет

истории
Творчес
кая

работа

10 Мои корни .
1 кабинет Lсоставл

истории l"n""
| 
роло"по
внои

l1 Профессии моей семьи
,, Кабинет

истории
Творчес
кiц
работа

12 Семейная реликвия
,,

декабрь Актовый
заJI

презент
ация

13 Семейные праздЕики и традиции
,, Актовый

зал
Творчес
кая
работа

L4 kраеведческая конференция
<Моя семья в судьбе России>

1 Актовьiй
зыI

Вьiступ
ление на
конфере
нции

15 История села Мустафино 1 Школьны
й музей

Творчес
Karl

работа

16 Бьп жителей села в прошлом ) IlIкольны
й музей

Практич
ескч}я

работа в
музее

11 История в пазванил( уJIиц села и
(Чъи имена носят наlпи улицы)

1 январь Школьны
и мчзеи

Практич
еская

работа

18 Памятники и мемориалы села.
,, Школьны Защита

1-2



t

и мчзеи проекта
19 Предприятия села 1 Кабинет

истории
Творчес
кая

работа
20 История школы 1 Школьны

й музей
презент
ация

2l Бьтвшие дшректора и уrитеJIя
школы.

^, февршrь Кабинет
истории

презент
ация

1,, Выпускники школы 2 Актовый
заJI

Подгото
вка
встречи
с
выпускн
иками

2з История детских оргаrrизаций. ) Школьны
й музей

Исследо
вательск
м
работа

24 История коJD(оза кКызыл-
Чишма>

,, Школьны
й музей

Изготов
ление
стенда

3. НАШИ ЗЕМЛЯКИ (18 ч)

,ý Знатные люди района 7 март Кабинет
башкирск
ого языка

Презент
ация
книги

26 Труженики села и района
Профессиональньй состав

.' Кабинет
башкирск
ого языка

Анализ
материа
лов
периоди
ческой
печати

27 Наши земляки ветераны Великой
отечественной войны

7 Школьны
й музей

Участие
на
параде

28 В тылу как на фронте ) Школьны
й музей

Подгото
вка и
проведе
ние
общешк
ольного
меропри
ятия

29 Участники Афганской и
чеченской войп.

,, alпрель Кабинет
татарског
о языка

Оформл
ение
экспози
ции

30 Эхо Чернобъшя: Встреча с
ЗеМJIЯКаI\,IИ, УЧаСТВУЮЩИМИ В

ликвидации Чернобы:tьской

,, Кабинет
татарског
о языка

Сбор
материа
лов

13



аварии

Зuцrrrr"п" "rпих 
булней

Урок Победы

Кабинет
татарског
о язька

презент
ацияз1

1,,,

7

1 маи Школьны
й музей

Творчес
каJI

работа
1 Школьны

и музеи
Подгото
вка
экскурс
|4и

33 Проведение экск}рсий в

школьном музее

1 Актовый
зал

Творчес
км
работа

з4 ИТОГОВОЕ ЗАlUIТИЕ . Игра -

пугешоствие по станциям

раздел 3.организацпонпо - педагогическпе условия

3.1.Педагогические усJIовпя: профамму реализует уIитель, имеющий высшее

образовшrие и необходим}то квалификацию,

3.2.Матерпальпо-техЕическЕе усповпя :

моБу соШ с. Мустафино имеет свою материаJIьно-техническ),ю базу для

осуществления допоJIнительного образовшrия детей культурологической направленности

, Йчa""д,r""*"й музей, кабинеты истории, башкирского языка и литературы, татарского

языка и литературы, акговый за,r (сгrортзал), Имеется необходимое для уrебной

деятельности оборуловаяие,

На;rичие след}тощего оборудовшrия:

Столов- 24 шт

Стульев- 48 шт

Стенды по краеведенrло-9 rrгг

Норбlк-1 шт

Проектор- 1 шт

Принтер- 1шт

ТематическиеПапкипО историческому краеведению-4

L4
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Тематические папки по литературному краеведению-5 шт

Сцена, музыкальные инстр}менты: баян-1 шт, кубыз- 1 шт, ложки-6 шт., свистулька-2 шт.,
курай- 1 шт, бубин-1 шт, барабап-1 шт, синтезатор- 1 шт, декорация- 1 шт

Мрейные экзпозиции-4 шт, витриньг2 шт

альбомы, родословные, домашняя )цварь, одежда.

3.3.Учебно-методическое обеспечение:

1. <Очерки истории общественной мысли Башкортостана) .Щ.Ж. Ba",,reeB ,Уфа
<Китап>, 1995г.

2. кБашкирская гвардейская кавалерийская> Т.Х.Ахмадиев ,Уфа кКитал>,1999г.
3. кЛетопись подвигов первогвардейцев. Золотая страница мужество и героизма)

З.Б.Иржавский, Уфа к.Щеснянськая правдо,1996г.
4. <Раосказы по истории Башкортосткало Уфа кБашкирское книжное издательство),

1992г.
5. <Сибай> А.Ш. Халиков < М!П>, 2000г.
6. к История fiаrттцlлрg1161q народа в 7-и томах> М.М. Кульшарипов, Уфа

кКитап>2009

7. <Археология и этнография Башкортостшrа> Н.В. Бикбулатова,Уфа <Китап> 1968
г.

8. кНароды Башкортостшrа: Историко-этнографические очерки) Уфа кГилем>,
2002г.

9. <История Бапкортостана.Часть 1,с ,Щревнейших времен до 1917г> И.Г.
Ахмшrова.Уфа <Китап>, 1 998г.

10. <Халык шагьйре-халык хэтерендэ) Уфа кКитал>, 1996г.

11. <Национально-культурные проблемы татар в Бапкортостане> А.А. Баимбетов

,Казаrь кМАГАРИФ>, 200Зг.
12. <Лревности Баrпкортостана> А.Е. Сидаренко,Москва (НаукоЮ 1 969г.
13. кСеверные аrr,rуры Отечественной войны 1812) С.Г. Асфаryллин, Уфа

<Полиграфкомбинат>,2000г.
14. <БАСРР в годы ВОВ 1941-1945гг> Т.Х. Ахмадиев, Уфа,1984 г.

15, кБатыршо Ж.Рахимов, Казап <Татрстан китап нэшрияте>, 1994 г.

16. <Ветерапы Башкортостаха> М.С. Муллага;rлямов ,Уфа кКитаrr>, 2005г.
1 7. кБашкортост.lн-тугztн жиргенэм> М.Х. Иделбаев,Уфа, кКитап>, 1 999г.
18. <Фельмаршал Пlгачево Г. Хусаинов,Уфа <Китап>, 1993 г.

19. кХрестоматия по истории Башкортостана) Ф.Х. Грлеров,Уфа кКитап>, 1996 г.

20, <Бакалинский район РБ. Население. Населенные пункты, 18-21 век>,Уфа ,2010 г.

21. <Женщины Башкортостала .Социаrьный обrпrк: копец 50 начало 90-х гг.> Р.Р.

Сулейманова, Уфа <Китап>, 1998 г.
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22. <Историческая этнография башкирского пародa>, Р,Г, Кузеев,,Уфа <Китап>,

2009г.

2З. (БапIкортстанныIr уз ирке менЕэн Рус дэулэтенэ кушы;Iуьо> А,Н,

кКитатr>, 1982 г.Том 1

24. кАвтономиЯ Быпкортостшrа> С,Ф, Касимов,Уфа кКитап>, 1997г,

35. <Мой мир,моя стан4мои шrузья>Стихи и рассказы.

25. <КонститlТдия РБ. Секретариат,Госсобрание- Курултая РБ,Уфа,2008г,

26. кКонстит}rдионнЕо-правовое развитио Бапкортостшrа> З,И, Еникеев,Уфа кКитап>,

2008г.

27. <Христоматия по истории Бапкортостапа,Часть 2 ,1917-2000гг,> Ф,х,

Грrеров,Уфа кКитшr>,200 1 г,

28. кБашкортстшшын уз ирке меннэн Рус дэулэтенэ кушылуы) А,Н, Усманов,Уфа

кКятал>, 1982 г.Том 2

29. к2l-я гвардейская> А.А. Василевский ,Уфа кКитаrr>, 1995г,

30. кОлатайзарзын бар тарихы> А. Асфандияров, Уфа кКитап>, 2005 г,

31. кКалендарь паI\,IятЕЬD( дат и собьпий военньтх истории Баlпкортостшra> М,А,

Бикмеева,Уфа <<Кцтал>, 201 0г,

32. (БапIкирская энциклопедия Том 1 и 3>У,Г, Салтов,Уфа- 2005г

33. РодникИ Мустафы: историко-докР{ентальuьЙ очерк [Текст],-Уфа: БР Уфимский

полиграфкомбИнат, Z008.-1 t2c, История села Мустафино Бакалинского района РБ

от его образовапия до сегодняшних дней, Кяига издана на татарском языке

34. Бакалинскм земJIя: история и люди [Текст],-Уфа: ГУП РБ УПК,2010,-З2Oс,

Усманов,Уфа

В.В.Занков,Ю.Н.Оленичева;Москва <ОНИКС>

36. <flоиграем вместе друзья> И,Галяутдинов,Уфа_кКитап>1995

37. <РиваятьлЭр *rtrl п".",д-uр> Х,Ш,Мэхмутов;Казан кМэгариф>200 1

38. < Родной Башкортостан> Ф,Г,Хисаллитдинова, З,Я,Шарипова ;кСонико> Уфа-

1992
З9. 5.<Созидатели.В.С,Мавлетов;Уфа-2002
40. 6. <Сценарии дJUI проводения обрядовьтх праздников) А,Алдырханова

<Китал> ,Уфа-2008
4 1. < Татарские народные игры, Р,Ф,Ягафаров_;Казаrr-2002

42. <Татар хал*"rо"rн O*-ufrJo"u*op",o,u бu-кирском языке, Уфа кКитап>,1995

43. <Тормьrш хабактары>И.,rt,Буракаев,М,С,Буракаева;Уфа-2003
44. кХалкьп,ц *yr.n" ><*r"чой.й.Бур*,уооu ,Г,,Щ,Буракаева;Уфа- 1998 тт -- 1.\l

45. <Ха.ткъшЛ *-"r."""." 
"у ","i' 

И,й,Хаvитов,Г,Г,Зиатдинова;Яр Чалльг1997

46. к Эхлак нИгезе-матуР гадэт> К,В,Закирова,Р,Э,Кадьйрова;Казан-2004

4?. Рахимов Р.Р.-Курй.Уфа,Ifuтал,20 1 1

48. Гшин С.Башrкорт хаJIкынын авыз-тел ижады,Уфц2009

49. Татарское народное творчество, Казань:Таткнигоиздат,1988

sb. i*йr.о" пьсобие Государственный академический шrсамбль народного танца

РеспубликИ Бч-*орrос,* йени Файзи Гаскарова, Уфа:Информреклама,200l,

Элекгронно- образоватшьпые ресурсы

museum.ru/m1 160 Нациопальный музей РБ

httр://fеstiчаl.1sерtеmЬет.ru/аrtiСlеs/411839/Интегрированньй урок по теме: "История

Бапкортостана в числах"

httpy'/www.bashkortostan.ru,ъashkortostarr/symbolsi Государственная символика РБ
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http://www.bashculture.rtr/ История и культура Башкортостана

httц4цkЬ.uсоz;u/ Кульryра БаrпкортостаЕа

httр://WwW.ЬаShеdч.rr-r/ЭлектроннаяВерсиякраткойэвцикJIопедииоБашкортостане.

www.shejere.narod.Tu Родословнд,я ýarrцqиp

Элеrсrронные учебники

1.Электронньй уlебник Nэ1 кИстория и кульryра БашкортостаЕа>

2.ЭлектронньйУчебникJФ2<ИсторияикУльryраБашкорТостана)

З. Башiкирский мед

4.Вместе др}DкЕаrI семья

5.Искусство башкирских ремесел,
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