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Пояснительная записка 

  Программа «Туган як» художественно-эстетического направления. 

  Разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  06.10.2009 № 373); 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

  Программа  содержит темы по татарскому народному фольклору, дает 

примерное                       распределение учебных часов  и рекомендуемую 

последовательность изучения тем       данного курса с учетом 

метапредметных связей, логики учебного процесса,   возрастных 

особенностей обучающихся. 

Цель программы: пробуждение у обучающихся живого интереса к 

изучению культуры народов Поволжья, формирование человека- патриота, 

отличающегося высокой нравственностью, толерантностью. 

Задачи программы: 

1.     Изучение прошлого и настоящего Похвистневского района и Самарской 

области, обычаев, традиций и духовной культуры татарского народа. 

2.    Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 

3.     Активизация поисковой деятельности учащихся. 

4. Принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации. 

5. Воспитание чувства гордости за свой многонациональный народ, его 

культурное наследие. 

   Основным содержанием духовно нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях. Базовые национальные ценности производны от национальной 

жизни России во всей её исторической и культурной полноте, этническом 

многообразии.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское 

общество, семья, труд, искусство, наука, природа, человечество. 

Культура народов Поволжья должна предстать перед учащимися в своей 

целостности. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 ч - 1 занятие  в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

 



Личностные и метапредметные результаты освоения программы . 

Личностные результаты: 

- понимание татарской культуры как одной из основных ценностей 

татарского народа, её значении в дальнейшем обучении и всей жизни; 

- осознание эстетической ценности татарской культуры, уважительное 

отношение к своей культуре, гордость за нее; 

- потребность сохранить самобытность культуры татарского народа; 

− осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и 

общества); 

− испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую 

родину, страну; 

− осознавать себя гражданином России; 

− объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России; 

− искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

− уважать иное мнение; 

− вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 − учиться обнаруживать и формулировать проблему; 

− составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера; 

− работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки; 

− работать по составленному плану; 

− понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 

- способность извлекать информацию из различных источников; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему. 

Познавательные: 

 − предполагать, какая информация нужна; 

− выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

− устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

− выстраивать логическую цепь рассуждений; 

− представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ.  

Коммуникативные: 

− организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

− предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 



− оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

− при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

учиться подтверждать аргументы фактами; 

− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Предметные результаты 

В результате изучения предмета ученик должен узнать: 

- национальности, проживающие в Поволжье; 

- отличительные особенности татарского костюма; 

- главные национальные праздники; 

- обычаи, особенности культурных традиций татарского народа; 

- представление о важнейших элементах материальной культуры татарского 

народа; 

- освоение композиции татарской национальной одежды; умение выделять 

особенности цветовой гаммы орнамента, вышивки; 

Учащиеся должны научиться: 

- приветствовать на   татарском языке; 

- играть в народные игры; 

- узнавать принадлежность народных мелодий; 

-выполнять элементы национального костюма; 

- быть толерантным к представителям других народностей. 

 

Для реализации поставленных задач используется различные формы работы. 

Формы проведения занятий: 

1.    Беседы 

2. Экскурсии. 

3.     Игры 

4.    Заочные путешествия 

5.     Проектная деятельность 

6.     Исследовательская деятельность 

7. Создание мультимедийных презентаций. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны узнать: 

-фольклорные и литературные произведения татарского народа; 

-теоретические понятия, раскрываемые на материале изучаемых 

произведений; 

-этнографические сведения о национальных костюмах, особенностях 

жилища, праздниках, интересных обычаях. 

Учащиеся должны научиться: 

-воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние 

связи его элементов; 

-определять главные эпизоды в эпическом произведении; 



-выразительно читать текст-описание, текст- повествование, монологи, 

диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения; 

-отыскивать справки в словарях и справочной литературе, энциклопедиях; 

- отбирать нужные материалы из периодических изданий, классифицировать 

их. 
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