
 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Сокровища моего народа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Возраст обучающихся: 12-16 лет 

Срок реализации: 3 года 

 

 

Автор: 

Декет Альфира Назмутдиновна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тара, 2013 



 2 

Пояснительная записка 

Актуальность  программы  
Согласно «Концепции развития дополнительного образования» именно в XXI веке 

приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в 

мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, 

где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, 

приобщению к ценностям и традициям  многонациональной культуры российского народа…». 

По своему национальному составу Омская область многонациональна. Сегодня в нашем 

небольшом городе и в Тарском районе проживают  86,1% - русских, 77% - татар, 1,6% - немцев, 

0,9% - украинцев, 0,7% - эстонцев и 2,1% других этнических групп, поэтому национальное 

чувство – одно из самых деликатных и уязвимых Программа  способствует этнокультурному 

воспитанию подрастающего поколения. 

Данная программа – это  попытка соединить в единое целое историю, язык, 

этнокультуру и краеведческий материал. Данная программа крайне необходима в 

образовательном пространстве нашего города, где не изучается татарский язык, дети в силу 

оторванности от своей национальной среды слабо знают родной язык, историю и культуру.  

В концептуальную основу программы положен принцип «сквозного воспитания», 

нравственное совершенствование личности обучающихся происходит путем усвоения 

ценностей в процессе музыкально-творческой, декоративно-творческой, театральной 

деятельности в процессе этнокраеведческих экспедиций в места компактного проживания 

татар. Программа предполагает  участие родителей в образовательном процессе. Родители, 

желающие освоить то или иное направление деятельности коллектива, присоединяются к 

занятиям детей, принимают активное участие в народных праздниках. На основе ознакомления 

с бытом и жизнью родного народа,  с его нравственными ценностями,  материальной и 

духовной культурой, у детей складываются базис личностной культуры. Процесс 

формирования ценностей национальной культуры сопрягается с рядом критериев, которые 

определяют развитие личности - носителя ценностей национальной культуры: целостность 

знаний о национальной истории и культуре,  гражданская идентичность, практическая 

направленность. Важными идеями являются: национальное своеобразие сближает нации, а не 

разъединяет их; культура создается сообща – она интернациональна; знание родного языка 

является залогом успеха любой нации. 

Программа разработана с учетом технологии формирования общекультурных 

компетенций обучающихся: технология развивающегося обучения; личностно-

ориентированная технология;  компетентностно-деятельностного подхода, технология 

коллективно творческого дела.  

Содержание программы  включает цикл народного календаря, что дает возможность 

детям изучать и проживать одни и те же обряды, праздники, обычаи и соответствующий им 

устный и музыкальный материал, количество и уровень сложности которого увеличивается с 

каждым годом. Программа включает три года обучения: на первом этапе обучающиеся 

погружаются в мир народной культуры через игровой фольклор и театральную деятельность; 

второй этап- этап «творческого самоопределения» ребенка в одном из видом народного 

творчества, наиболее соответствующему его наклонностям, способностям и желаниям; на 

третьем этапе осуществляется самореализация интеллектуального творческого потенциала 

обучающихся в социально значимых проектах, волонтёрской и концертной деятельности, 

допрофессиональной подготовке. 

Данная программа строится с учетом отечественных ценностей и самобытности национальных 

культур народов, проживающих в омском регионе, с ориентацией на формирование российской 

идентичности. Российская идентичность – принятие обществом общенациональных, духовно-

нравственных ценностей, хранимых в традиционных российских религиях, в культурах народов 

России, общей исторической судьбе, формирование патриотизма и гражданственности, 

готовности сообща преодолевать трудности. Поколению сибиряков предстоит осваивать 
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природные богатства, развивать и обогащать научный и культурный потенциал, обеспечивать 

социально-культурную интеграцию коренных народов Сибири и мигрантов, заселяющих  

омский регион. В социальном характере сибиряков выражаются гражданский и патриотический 

дух, их творчество и предприимчивость. Индивидуальный характер проявляется в 

многообразии этнического состава. Российская идентичность формируется в сложных условиях 

несформированности гражданской позиции  у молодежи, детей, отсутствии интеграции 

субъектов образования, преодолении разрыва между процессами обучения и воспитания, 

необходимости обеспечения современных воспитательных результатов. 

  Актуальность программы выражается в  интегрировании и комплексном подходе к процессу 

воспитания, что дает возможность для самореализации ребенка и успешного самоопределения 

обучающихся, самовоспитания на основе культурных традиций.  В центре программы народная 

культура, что  способствует этнокраеведческому воспитанию подрастающего поколения.  

Особенностью программы является комплексность реализации, в ней представлены 

следующие образовательные модули: народное пение, элементы  народного танца, татарский 

язык, фольклорный театр, декоративно-прикладное творчество, концертная, волонтёрская 

деятельность, организация рационального досуга. Знакомство с культурными традициями  края 

невозможно  без этнографических исследований, краеведческих экспедиций, фольклорных 

источников, участия  в профильных слетах. Подросток приобретает опыт общения с 

носителями традиций, с товарищами в экспедиционных  условиях. Участие в краеведческих 

мероприятиях повышает уверенность в себе, развивает способность к адаптации в 

изменяющихся обстоятельствах, позволяет самостоятельно добывать новую информацию и 

приобретать научный опыт.   

 Важной особенностью программы также является интегрированность содержания, 

благодаря чему в процессе освоения родного языка, народного пения, видов сценического 

искусства, хореографии, детского игрового фольклора, участия в концертной деятельности у 

обучающиеся складываются навыки  художественно-эстетического и этнокультурного развития 

коллектива.  Обучающиеся смогут стать исполнителями татарской песни (в ансамбле и сольно), 

продемонстрировать актерские навыки в качестве народного сказителя или актера, освоить 

народные игры, обучиться основам декора и вышивки).   

Модульный принцип построения программы предусматривает изучение различных 

блоков – модулей: народное пение, театр, прикладное творчество, устное творчество, народный 

танец, игровой фольклор. По каждому модулю составляется учебный план. Содержание 

программы объединено общей сквозной темой «Времена года» и совместной деятельностью в 

Центре детского творчества. 

Цель программы:  Развитие у подростков способности к творческой самореализации и 

самовыражению через изучение культурного наследия народов Омского Прииртышья. 

Задачи: 

- развивать познавательные способности в процессе культуро- творческой деятельности; 

-приобщать детей к исследовательской деятельности в процессе воссоздания татарской 

народной культуры; 

- укреплять культурные связи между представителями разных поколений в семье; 

- стимулировать к самоиденфикации в процессе освоения социальных ролей. 

Настоящая программа носит  социально-педагогическую направленность, построена с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей и учётом этнокультурных 

особенностей социума. 

В программе учтена специфика Центра детского творчества, т.к. яркий художественный 

и воспитательный потенциал народной культуры востребован и считается одним из  

приоритетных направлений его деятельности. Сочетание в программе различных направлений 

создает условия для проявления способностей ребенка в различных видах деятельности 
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(исполнительство, творчество, слушание и музыкально-образовательная деятельность), 

неразрывно связывает музыку, слово и движение, позволяющихся комплексно подойти  к 

проблеме освоения различных видов искусства ребенком. 

Педагогический процесс по освоению традиционной татарской народной культуры 

имеет определенную специфику. Исполнительство и детское творчество сливаются в единый 

творческий процесс с его неотъемлемой частью – импровизацией, включающей танцевальные 

движения, игру, актерское мастерство, рукоделие. Это практический этап освоения народной 

культуры. 

Основные направления образовательной деятельности: 

1. Родной язык. 

2. Историческое и литературное краеведение. 

3. Народная песня. 

4. Детский фольклорный театр. 

5. Элементы татарского народного танца. 

6. Декоративно-прикладное творчество. 

7. Народные игры. 

Режим и форма занятий. 

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей и подростков в возрасте от 12 до 16 

лет. Такой значительный возрастной диапазон требует деления на этапы освоения 

традиционной народной культуры. Конкурсный отбор воспитанников не предусмотрен. 

1 год обучения (ознакомительный этап)  – 144ч. 

2 год обучения (углубленный этап) – 216 ч. 

3 год обучения (творческий этап) – 216 ч. 

По форме занятия делятся на групповые и индивидуальные. При организации 

образовательного процесса используются традиционные формы занятий  (игра,  праздник, 

тематический вечер, дискуссия,  экспедиция, учебная конференция, семинар, занятие-

практикум) и нетрадиционные (сюжетно-ролевая игра, защита проекта, чаепитие, выставка, 

смотр, коллективное творческое дело). В процессе освоения программы предусмотрены 

индивидуальные занятия, этнографические экспедиции, экскурсии по татарским сёлам Тарского 

района, участие обучающихся и организация профильных смен, мини-конференции; занятия - 

тренинги. 

Программа обеспечивает достаточную гибкость, позволяющую педагогам на основе 

предложенного материала эффективно планировать занятия и осуществлять возможность 

увеличивать количество часов на проведение практических исследовательских занятий в 

зависимости от местных, организационных, педагогических условий и материально-

технических возможностей. Практические занятия предоставляют ребенку возможность 

заниматься исследовательской работой по ряду проблем, проявить интеллектуальные 

способности на семинарских занятиях (в ролевых играх, конференциях НОУ и т. д.); 

тренинговые упражнения позволяют выявить группу факторов, влияющих на успешность 

приема и передачи информации, обнаружить наиболее типичные ошибки, допускаемые при 

решении социально-педагогических задач, потренироваться в их решении.  Семинарские 

занятия развивают умения обобщать материал при подготовки научного сообщения и 

иллюстративного материала. Развивают культуру ведения научной дискуссии, способствуют 

корректировке способов аргументации и критики. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- проявляют творческую активность в освоении культуры народов Омского 

Прииртышья; 
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- идентифицируют себя в процессе совместной творческой и социальной деятельности; 

- проявляют готовность и способность к диалогу культур. 

Предметные: 

- приобщение к народному искусству посредством вокально-певческого, знание основ  

музыкальной культуры как неотъемлемой части народной культуры; развитие  чувства ритма, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса жанра и 

национального рукоделия;  

- знание основ татарского языка, выразительных средств и особенностей татарской речи;  

- усвоение образцов современной татарской музыки, усвоение знаний о музыкальной 

грамоте и искусстве театра,  

- знание музыкального фольклора и современного творчества татарских композиторов; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальной, 

декоративно-прикладной деятельности: в пении, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений. 

Метапредметные: 

- умеет работать с разными видами информации для разработки и реализации творческих и 

социальных проектов; 

- демонстрирует навыки конструктивного сотрудничества в творческой группе; 

- выражает эмоции, чувства в процессе освоения социальных ролей в процессе воссоздания 

памятников народной культуры; 

- ориентируется на систему знаний при проведении учебного исследования культурного 

народного наследия; 

- умеет устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи при изучении и воссоздании памятников народной культуры.  

Система оценки результатов освоения программы: 

- портфолио достижений обучающихся; 

-мониторинг образовательных результатов. 

Формы подведения итогов: опрос, контрольное занятие, зачет, открытое занятие для 

родителей, концерт, выставка, самостоятельная работа, защита рефератов, презентация 

творческих работ, эссе, коллективная рефлексия, отзыв, коллективный анализ работ, 

самоанализ, сочинения, родительское собрание, отчетный концерт и др.: 

- участие в региональном конкурсе детской песни «Яна йолдыз – Новая звезда»; 

- районный национальный конкурс «Песенный венок»; 

- межнациональный конкурс «Сказки старинного города»; 

- областной фестиваль «Многоликое Прииртышье»; 

- народный татарский праздник «Сабантуй»; 

- участие в районных и областных конференциях НОУ; 

- областной фестиваль национальных культур «Единение»; 

- фестивали татарской культуры; 

- межрайонный конкурс чтецов «Волшебное слово»; 

- областной праздник «Певческое поле»; 

- творческие отчеты по программе областного фестиваля культуры «Душа России»; 

- межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра». 

 

 Для достижения эффективности воспитательного процесса должны соблюдаться 

следующие условия: - взаимодействие с родителями в целях поддержки, коррекции  и развития, 

заданных программой качеств, способностей и умений личности; 

-управление процессом развития детского коллектива и условиями его жизнедеятельности  

(общественное мнение, традиции, нравственные нормы, ценностные ориентации,  

психологический климат, характер взаимоотношений). 
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 Методы воспитания в программе: диалог, пример, практическая деятельность, 

социально-значимая деятельность, создание воспитывающих ситуаций, поощрение, создание 

ситуаций успеха, самооценка личных достижений. 

 

 

Учебно-тематический план по годам обучения. 

 

Содержание  образовательной деятельности 

1 год обучения 

 

Цель этапа: 

Вхождение юного человека в мир народной культуры через игровой фольклор и 

театральную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие:  

- обучить основам театрального искусства, национальной культуры. 

Развивающая: 

- развивать творческую активность ребенка, развить навыки психологического 

раскрепощения 

Воспитательные:  

- воспитывать ценностное отношение к народному искусству на примере произведений 

устного народного творчества. 

Обучающиеся должны Знать: 

- основы театрального искусства, национальной культуры; 

- игры и сказки народов Омского Прииртышья; 

- народные обычаи и обряды. 

Уметь: 

- слушать произведения устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки); 

- инсценировать сказки народов Омского Прииртышья; 

     -  умению сконцентрироваться на сцене.   

 

Модуль 1. «Песни – душа татарского народа» (32ч)  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем  

Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1 Введение. Основа песнопения и вокального мастерства. 1час 2 час. 

2 Роль пения на возрастных этапах. 1час 2час 

3 Постановка дыхания. Упражнения дыхательной 

гимнастики 

 1час 

4 Вводное занятие по ритмике. 1час 1час 

5 Условия равновесия тела. Механизм дыхания у танцоров  1час 

6 Координация пения и движения. Слушание татарских 

народных песен. 

 

 1час 

7 Разучивание татарской народной песни «Зилен» - «Мой 

дружок» 

 3 час. 

8 Разучивание татарской народной песни «Был  - былым» - 

«Соловушка» 

 3 час. 
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9 Разучивание татарской народной песни в эстрадной 

обработке «Каляпуш» - детская шапочка 
 4час 

10 Разучивание авторской песни. 

Муз Э. Минхажева, Сл. К. Булатовой «Зонтик» 
 3 час. 

11 Разучивание татарской народной песни ко Дню Победы 

«Солдатлар» 
 3 час. 

12 Разучивание авторской песни. 

Ко Дню Победы «Салют тебе, Муса Джалиль!» 
 3час 

13 Проектная деятельность  2 час 

 

 

Модуль 2. «Мастерская чувств (фольклорный театр)» (36ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1 Знакомство с основами народного театра  1час  

2 Тренинг   на снятие телесных зажимов и умение владеть 

своим телом 

. 

1час. 4 час. 

3 Разучивание игр «Змейка», «Нос, пол, потолок».  

«Колокольчики», «Кто сильнее». 

 3час. 

4 Игра «В пещере горного короля». Игры «Брито-

стрижено», «Опаздывающее зеркало». 

 

 2 час. 

5 Игровая мастерская «Твори, придумывай, импровизируй»  4 час. 

6 В мастерской у папы Карло. Практика. Игра «Воробьи – 

вороны». 

 

 2 час. 

7 «Дом, где изменяются сердца». Этюды по сказкам народов 

Сибири. 

 2 час. 

8 Создатели спектакля. Ролевая игра «Актер и режиссер». 

 

 2 час. 

9 Тренинг на развитие памяти и внимания. Игра «Разведчики». 

Зрительное внимание. Слуховое внимание. Осязательное 

внимание.  

 

 3 час 

10 «Волшебная палочка», или сила воображения. Рассказ-

картинка и рассказ наоборот. 

 

 3час. 

11 Практика. Театральные игры. Импровизация «Я – 

зернышко». Практика. Игры-импровизации по сказкам 

разных народов. 

 

Экскурсия в Северный драматический театр им. М.А. 

Ульянова. Просмотр спектакля.  Обсуждение спектакля.  

 

 3 час. 

 

 

 

 

4 час. 

12 Проектная деятельность   2 час 
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Модуль 3.   «Элементы татарского народного танца» (28ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. Знакомство. Татарский народный танец. Поэт 

народного танца Файзи Гаскаров.  

3 час.  

2. Знакомство с основными элементами татарского 

народного танца.  

1 час 2 час 

3. Позиции ног, рук.    3 час. 

4. Характер татарского танца.  3 час. 

5. Элементы перепляса.   3 час. 

6. Хореографический этюд на песню «Зилен» («Дружок»)  6 час. 

7. Хореографическая зарисовка на песню «Аннаги – 

ганнаги» 

 6 час. 

8. Проектная деятельность  1 час 

   

Модуль 4. «Надо жить играя – национальные игры народов Омского Прииртышья» (36ч)  

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практиче

с. 

1. Русские народные игры. Практика.  «Разорви цель», 

«Лунки».  

 

1 час. 3 час 

2. Казачьи игры: «Игра в шапку», «Пятнашки». 1 час. 3 час. 

3. Украинские народные игры. Практика.  «Колдун» («Чаклун»), 

«Хлебец» («Хлибчик»). 

1 час.  3 час. 

4. Белорусские народные игры. Практика.  «Заяц – месяц», 

«Охотники и утки». 

 

1 час. 3 час. 

5. Казахские народные игры. Практика.  «Байга», «Сокур теке 

– Завяжи глаза». 

 

1час. 3час. 

6. Татарские народные игры. Практика.  «Пронести яйцо в 

ложке», «Бег в мешках». 

 

 3 час. 

7. Чувашские народные игры. Практика.  «Хищник в море», 

«Три ямки». 

 

1 час. 3 час. 

8. Немецкие народные игры. Практика.  «Жмурки». 

 

1 час. 2 час. 

9. Латышские народные игры. Практика. «Нестейдзиес – Не 

спеши», «Птицы без гнезда». 

1 час. 2 час. 

10. Проектная деятельность   3 час 

 

Модуль 5. Концертная деятельность (12ч)  
 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. Участие в торжественном концерте, 

посвящённом Дню учителя. 

 1час. 
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2. Участие в региональной акции в защиту 

окружающей среды и охраны вод 

«Голубая лента» 

 1 час. 

3. Участие в концертной программе, 

посвящённой Дню полиции.  

 1 час.  

4. Фольклорный праздник «Рябиновые 

бусы» 

 1 час. 

5. Участие в концертной программе, 

посвящённой Дню матери «поздравляем 

наших мам» 

 1час. 

6. Новогодний концерт «Чыршы  - 

Байрам» - праздник елки. 

 1 час. 

7. Участие в праздничном концерте, 

посвящённом Дню защитника 

Отечества 

 1 час. 

8. Совместная концертная программа с 

родителями – участниками ансамбля 

«НУР» «Мама – главное слово». 

 1 час. 

9. Праздничная концертная программа 

к народному празднику «Навруз» 

«Карга – Туй» 

 2час. 

10. Участие в праздновании Дня 

Победы «Поздравляем ветеранов» 

 1 час. 

11. Участие в детском празднике 

«Сабатуй» 

 1 час. 

 

Содержание 2 года обучения. 

 

Цель этапа: 

Создание условий для творческого развития детского коллектива. 

Задачи: 

Обучающие:  

- познакомить с основами истории и культуры татарского народа; 

- познакомить с основами вокального и театрального мастерства; 

- обучить основным приемам татаркой вышивки; 

- познакомить с основными элементами татарского народного танца. 

Развивающая: 

- развивать воображение, способность к выбору репертуара. 

Воспитательные: 

- сформировать детский коллектив, способный достичь высоких творческих результатов 

в ансамблевом исполнительстве; 

- приобщить детский коллектив к культурным и историческим ценностям татарского 

народа. 

 

По итогом изучения углубленного этапа дети должны 

Знать: 

- основы истории культуры татарского народа; 

- основы вокального и театрального искусства; 

- основные приёмы татарской вышивки. 

Уметь: 

- выполнять несложные элементы татарской вышивки; 

- выполнять элементы татарского народного танца; 
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- работать с микрофоном и фонограммой; 

- работать с различными источниками информации. 

 

 

Модуль 1. «Учимся читать и говорить на татарском языке» (38ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. Вводное занятие. Беседа о новом предмете. Выражение 

приветствия и знакомства. 

1 1 

2. Практика. Игра «Цепочка – знакомство». 

 

 1 

3. Конструкция «Бу кем?» (Кто это?). Беседа в парах. 

 

 1 

4. Выражение. Конструкция предложений. Практика. Игра 

с мячом. 

 

1 1 

5. Занятие-повторение в игровых ситуациях. Практика. 

Игра «Волшебная палочка». 

 

 2 

6. Гаилэ (Семья). Вопросительные предложения. 

Лексическая и фонетическая зарядка. 

 

1 2 

7. Отрицание и утверждение. Практика. Игра-пантомима 

«Да - нет». Хоровое и индивидуальное повторение. 

 

 2 

8. Профессии. Диалог-расспрос «Семья». 

 

 1 

9. Школа. Диалог «Школа». Школьные принадлежности. 

Класс. Стихотворение «Алифба». 

 1 

10. Диалог-расспрос «Класс». 

 

 1 

11. Личная гигиена. Внешность. Новые слова. Практика. 

Игра-пантомима «В магазине». 

 

 1 

12 Ашханэ (Столовая). Новая лексика. Повар. Диалог «В 

столовой». 

 

 2 

13 Кием-салым (Одежда). Новая лексика по теме одежда. 

Практика.  Игра «Кто во что одет». 

 2 

14 Тэслер (Цвета). Игра «Модный салон».  1 

15 Авыл (Деревня). Практика. Игра с мячом «Я шагаю по 

деревне». 

 

 1 

16 Урман (Лес). Работа по картинке «Лес».  1 

17 Яшелчэ бакчасы (Огород). Овощи. Фонетическая и 

лексическая зарядка «Овощи». Бакча 

 1 

18 Сад). Практика. Игра «Работа в саду».  1 

19 Уенчыклар (Игрушки). Аудирование. Практика. Игра 

«Волшебный мешочек». 

 

 1 
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20 Шэхэр (Город). Диалог и монолог о городе. 

 

1 2 

21 Герои. Памятные даты.  

 

1 2 

22 Китаплар (Книги). Обложки книг. Старинные книги. 

 

 1 

23 Родина. Конкурс творческих проектов «Моя малая 

Родина». 

 

1 3 

 

Модуль 2. «Без прошлого нет будущего» (12ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. История родного края. Сибирские татары. История 

города Тары. История мечетей города Тары. 

 

1  

2. Понятие народной культуры, 

 

1  

3. Материальная культура. Человек – творец 

рукотворного мира. Жилище. Отличие татарской избы 

от русской. 

1  

4. Декоративно-прикладное искусство.  Основы 

татарского орнамента. Одежда татар Омского 

Прииртышья.   

 1 

5.    История головных уборов сибирских татар. Элементы 

национального костюма. 

1  

6. Национальная кухня. История татарской кухни.  1 

7 

 

Палитра народного творчества (пословицы, загадки, 

поговорки). Вводится термин “ этнопедагогика” народа 

Загадки - средство умственного развития молодого 

поколения. Пословицы и поговорки - средство 

передачи нравственного опыта народа, философского 

взгляда на жизнь. Пословицы и поговорки о родине, 

мысли народа о счастье, о смысле  жизни, о бедности и 

богатстве, о добре и зле, о назначении человека, о 

дружбе, о любви, о взаимопомощи. 

 

 1 

8. Семья и семейная обрядность. Значение семьи в 

народном представлении, традиционный состав и 

численность семьи, нравственные нормы в отношении 

между родственниками, семейные термины; гигиена в 

семье, традиции старшинства; татарский свадебный 

обряд; обряды, связанные с рождением ребенка; 

похоронные обряды. 

 

1  

9. Краеведение. История семей татар в Тарском районе. 

Из истории с.Сеитово.  

 

 2 

10 Проектная деятельность. Участие в конференции  2 
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Научного Общества Учащихся по темам, связанным с 

историей и развитием татарской народной культуры. 

 

  

Познавательные проекты: обрядовые семейные праздники («Обряд имянаречения», 

«Никах по случаю сватовства»). «Особенности национальной кухни сибирских татар». 

«Тюркизмы в русских говорах Тарского Прииртышья».  «Проявление толерантности 

обучающихся Центра детского творчества». 

 

Творческие проекты: «Возрождение древнего детского праздника Карга – туй» (праздник 

вороньей каши). Театрализованные постановки по мотивам татарских народных сказок 

«Шурале», «Гульчачак», «Моя малая родина- Тара».   

 

Модуль 3. «Песни – душа татарского народа».(36 час) 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1.  Правила личной гигиены вокалиста. Тестирование 

воспитанников, подбор репертуара Татарская народная 

песня «Гелляр-Цветы». 

 

1 3час 

2. Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками 

пения. Беседа о правильной постановке голоса во время 

пения. Правила пения, распевание, знакомство с 

упражнениями. Правила пения сидя и стоя. Показ и 

вокальная работа над постоянными упражнениями. 

 Авторская песня. Муз. Э.Минхажева сл.К.Булатова 

«Уяталар-Просыпайся» 

 

 3час 

3. Звукообразование. Пение специальных упражнений для 

развития слуха и голоса. Работа над точным и 

естественным звучание унисона. Упражнения, 

направленные на выработку точного унисона. 

Формирование вокального звука. Муз. народная. сл 

Г.Тукая «Родное село» 

 

1час 3час 

4. Дыхание. Формирование у воспитанников правильного 

навыка дыхания. Знакомство с коротким задержанным 

дыханием. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Муз. В.Каримова, сл.Т. Халипова «Утро Тукая» 

 

1час 3час 

5.  Ансамбль. Унисон. Воспитание ансамблевых навыков, 

интонационная слаженность, одновременное начало и 

окончание пения. Понятие единства элементов 

ансамблевого звучания, звучание унисона. 

Формирование умения петь с сопровождением и без 

него. Муз. Д. Маминова, сл .К. Юсупова «Салют тебе, 

Муса Джалиль» 

 

1час 3 час 

6. Музыкально-исполнительская работа. Развитие навыков 

уверенного пения. Отработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках или репертуарных 

  3 час 
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произведениях. Песни о войне.  

  

7.  Сценическое движение. Освобождение от 

психологических и физических зажимов. Воспитание 

самовыражения через движение и слово. Овладение 

средствами образной выразительности (интонация, 

выразительность, естественность речи и позы, жест, 

мимика). Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного 

образа. Практика. Игры на раскрепощение по 

сценодвижению. Татарская  народная  песня «Абием 

васьяте-Бабушкин наказ»  

 

1час 2час 

8.    

Работа над репертуаром. Создание в одно целое 

национального музыкального материала, танцевального 

движения и художественного слова. Выбор и 

разучивание репертуара. Татарская народная  песня 

«Кабалягем -Бабочка» 

1час 3час 

9.   

Работа над произношением, разбор технически сложных 

мест, выучивание литературных текстов. Единство 

принципов технического и художественного в работе над 

образом. Песни современных авторов о Родине 

1час 3час 

10.  Проектная деятельность   3 час 

 

Модуль 4. «Мастерская чувств» (фольклорный театр). (18ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1.  

«Волшебные сказки чудесной страны». Создатели 

спектакля, художники в театре.   

 

2 час 1час 

2.   

Создание иллюстраций, декораций спектакля. 

История театра, устройство зрительного зала. Этюд 

по произведениям сказок татарских писателей. 

3 час  

3.   

Музыка в спектакле. «Ритм в природе, в музыке и в 

нас». Упражнения на координацию движений, 

внимания, памяти, чувства ритма и чувства 

партнера. «Хор, Мелодия, Ритм, Хлопки». Звуки и 

шум. Зритель в театре. 

1 час 2час 

4.  «Наполним музыкой сердца» - импровизация на 

музыкальную тему. Магия слов. Учимся говорить 

красиво. Артикуляционная гимнастика, гимнастика 

для губ, скороговорки. Упражнение на владение 

интонацией. 

1час 2 час 

5. «Слова, слова, слова…» Подготовка и показ 

поэтического спектакля. Речевые этюды. 

 1час 
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6. Рассказы о домовых и разной нечистой силе 

(Шурале), 

  

 1 час 

7. Изучаем волшебные, кумулятивные сказки, а также 

сказками о животных 

 

1час 1час 

8. Работа над спектаклями по произведениям Г.Тукая 

«Козел и баран», «Су анасе – Русалка», «Шурале». 

 2 час 

 

   

Модуль 5.  Татарская вышивка (36ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. Введение. История татарской вышивки. 1час 2 час 

2. Узорное ткачество. Виды узорного ткачества. 

  

1час 2 час 

3. Национальный костюм. Татарский женский и мужской 

костюмы.  

  

1час 2 час 

4. Вышивка. Материал для вышивки. Разные способы 

вышивки. 

  

1час   2 час 

5. Национальный орнамент. Основы татарского 

орнамента. Цветочно-растительный характер 

орнамента.  

  

1час 2 час 

6. Построение узора. Крупные цветочные мотивы. 

Инструменты и материалы, необходимые для 

построения узора. Правила техники безопасности. 

Практическая работа.  

  

1час 2 час 

7. Вышивка – гладь. Крупные и мелкие элементы 

вышивки. Вышивка бисером.   

 

1час 2  час 

8. Калфак. История головного убора. Трикотажные и 

вязаные колпаки. Тюбетейка. Основные виды татарских 

тюбетеек. Каляпуш. 

1час 2 час 

9. Искусство кожаной мозаики. Кожаная обувь, 

выделывание кожи. Азиатская техника изготовления 

обуви.  

 

1час 2 час 

10. Проектная деятельность   9 час  

  

Модуль 6. Надо жить играя - национальные игры народов Омского Прииртышья (18ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 
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1. Русские народные игры. Практика. «Штурм 

снежного городка», «Бой наездника», «Горелки».                                                  

1час 1час 

2. Казачьи игры. Практика.  «Салки», «Заря».  1час 

3. Украинские народные игры. Практика.  «Ой, дид – 

Лада…», «Высокий дуб». 

 

 1час 

4. Белорусские народные игры. Практика.  «Прела- 

горела», «Заплетись, плетень!»                                         

                                                                                                               

 1час 

5. Казахские народные игры. Практика.  «Подними 

монету», «Цыплята». 

 2час 

6. Татарские народные игры. Практика.  «Кольцевое 

перетягивание канатов», «Мяч по кругу».  

1час 1час 

7. Татарские народные игры. Практика.  «Кольцевое 

перетягивание канатов», «Мяч по кругу». 

 2 час 

8. Чувашские народные игры. Практика.  «Хищник в 

море», «Пятнашки на веревочке». 

 2 час 

9. Немецкие народные игры. Практика.  «Белочка», 

«Ткачиха», «Козленок». Немецкие народные игры. 

Практика.  «Белочка», «Ткачиха», «Козленок». 

 2 час 

10. Латышские народные игры. Практика.  «Кольцо», 

«Сосед, подними руку». Конкурс «Угадай игру!» 

1час 2 час 

 

Модуль 7. Концертная деятельность (12ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. Участие в концертной программе 

«В стране Знаний»   

 2час 

2. Участие в концертной программе  

«Осень золотая»  

 1час 

3. Поздравление ветеранов  - участников ансамбля «НУР» в 

день пожилого человека. 

 1час 

4.  Новогодний концерт «Чыршы  - Байрам» - праздник 

елки. 

 2час 

5. «Победа деда – моя Победа»  Концерт, посвящённый 

Дню Победы.  

 2час 

6. Участие в концертной программе ко Дню защиты детей.   2час 

 

7

7. 

Участие в районных праздниках «Истоки», «Сабантуй»  2час 

 

   

Индивидуальные занятия (6ч) 
Индивидуальные консультации. Работа с солистами. 

 

3 год обучения 

Цель этапа: 

Создание условий для творческого развития детского коллектива  на основе клубной 
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деятельности «Якташ» 

Задачи: 

Обучающие:  

- закрепить знания истории и культуры татарского народа; 

- совершенствовать вокальное и театральное мастерство; 

- закрепить владение приемами татарской вышивки; 

- закрепить знание элементов татарского народного танца. 

Развивающая: 

- совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

- формировать навыки самоанализа и самоконтроля; 

Воспитательные: 

- сформировать детский коллектив, способный достичь высоких творческих результатов 

в ансамблевом исполнительстве; 

- приобщить детский коллектив к культурным и историческим ценностям татарского 

народа; 

- сформировать эстетический вкус и исполнительскую культуру; 

- развивать индивидуальное творческое самоопределение. 

 

Модуль 1 .«Учимся читать и говорить на татарском языке» (24ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. Вводное занятие. Рассказ о республике Татарстан. 

 

1час 1час 

2.  Выражение приветствия у сибирских татар, татар 

дальнего и ближнего зарубежья. 

 

 1час 

3. Конструкция «Бу кем?» (Кто это?). Диалог 

«знакомство». Практика. Игры на внимание с 

неправильными жестами. 

 

 1час 

4. Выражения. Диалог детей в парах. Практика. Игра с 

мячом (педагог бросает мяч и говорит выражение по 

русских, обучающийся переводит на татарский). 

  

 1час 

5. Отрицание и утверждение. Фонетическая и 

лексическая зарядка. Хоровое и индивидуальное 

повторение. Отработка произношения предложений с 

вопросительной, отрицательной и утвердительной 

интонации. 

 

1час 1час 

6. Семья. Родственные отношения. Кто что делает в 

семье? Практика. Игра «Волшебная палочка». 

Хоровое и индивидуальное повторение по сюжетной 

картине «Семья». 

 

  

1час 

7

7. 

Профессии. Диалог-расспрос где работает папа (мама, 

дядя и др.). Практика. Игра «Подбери слово» (педагог 

называет профессию, а воспитанник – действие). 

 

 1час 

8

8. 

Школа. Числа. Диалог-расспрос «Школа». Школьные 

принадлежности. Диалог «Что есть в школе». Класс. 

1час 1час 
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Классная мебель. Диалог-расспрос «Около доски». 

Диктант по теме «Класс».  

 

9

9. 

Личная гигиена. Чтение сказки К.Чуковского «Мой 

додыр» на татарском языка. Практика. Игра «Я 

показываю – ты называешь». Игра «На приеме у 

врача». 

 

 1час 

10. Ашханэ (Столовая). Разучивание песни «Пьем чай». 

Рассказ о столовой, о работе повара.  

 

 1час 

11. Кием-салым (Одежда). Диалог-расспрос «Одежда 

друга». Практика. Игра-пантомима с использованием 

выражений об одежде. Игра «Модный приговор». 

 

 1час 

1

12. 

Тэслер (Цвета). Сочинение по цветной семейной 

фотографии. 

1час  

13. Авыл (Деревня). Домашние животные и птицы. 

Составление кроссворда. Игра «Домашние животные 

и птицы». 

 

 1час 

14. Урман (Лес). Диалог-расспрос по теме «Лес». Рассказ 

«Урман» (письменно по рисунку). Лесные звери.  

 

 1час 

15. Яшелчэ бакчасы (Огород). Диалог «Описание 

овощей». Загадки об овощах. Яшелчэ бакчасында 

эшлер (Работа в огороде). Составление предложений о 

работе в огороде и орудиях труда. Сорняки.  

 

 1час 

16. Бакча (Сад). Фрукты и ягоды. Самостоятельные 

сообщения обучающихся на тему «Мой сад». 

Практика. Игра «Кто больше назовет овощей и 

фруктов». 

 

1час 1час 

17. Уенчыклар (Игрушки). Практика. Игра «Кто быстрее». 

Обучение монологической речи на тему «В магазине 

игрушек». 

 1час 

18. Шэхэр (Город). Практика. Игра «Мы едем в Казань». 

Описание родного города.  

 1 час 

19. Проектная деятельность   2 час 

  

  

Модуль 2. «Без прошлого нет будущего» (изучение татарской народной культуры, 

краеведение, учебно-исследовательская работа) (18ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. История родного края. Сибирские татары 

Экскурсия в Тарский краеведческий музей. 

1час 1час 

2. Материальная культура. Роль человека в истории.   

Просмотр видеофильма «Культура сибирских татар» 

 1час 
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3. Интерьер. Рисование интерьера татарской избы. Утварь. 

Изучение древних памятников.  Экскурсия  по подгорной 

части города Тары  

1час 2час 

4. Знакомство с изделиями декоративно- прикладного 

искусства, постройка и украшение жилищ в татарских 

деревнях. Экспедиция в село Сеитово. Составление 

фотоальбома Татарские жилища села Сеитово 

«Вчера,сегодня.завтра…» 

 2ч 

5. Красота национальной одежды, его история. Мужской и 

женский костюм, обувь. Головные уборы. Украшения, 

браслеты, серьги, кольца. 

1час  

 

6. Палитра народного творчества (пословицы, загадки, 

поговорки). Разучивание пословиц и поговорок.  

 

1ч 1ч 

8

7. 

Семья и семейная обрядность. Составление своей 

родословной. Традиции семьи, сложившиеся веками 

особенности воспитания, отношение к матери, отцу. 

Родственники мужа – твои родственники (кто, кем 

приходится и как их называть).  Мини-конференция 

«Семейные обряды»  

 2ч 

8. Вежливые слова. Знакомство с традиционным и 

современным времяпрепровождением молодежи: 

посиделки, их репертуар (песни, танцы, игры). 

 2час 

9. Краеведение. Просвещение в Тарском районе. История 

национальной школы №2. 

 1час 

10. Участие в конференции Научного Общества Учащихся по 

темам, связанным с историей и развитием татарской 

народной культуры. 

 2час 

 

 

Модуль 3. Песни – душа татарского народа (48ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. Вводное занятие. Знакомство с программой, 

основными темами раздела, режимом работы 

коллектива Центра детского творчества, тестирование 

воспитанников. Тат нар песня «Шаль байлядем-Шаль 

вязала» 

1час 5час 

2.   Певческая установка. Певческая позиция. Беседа о 

правильной постановке голоса во время пения, 

формирование певческой опоры, развитие опорно-

мышечной функции в процессе певческого движения, 

исполнение упражнений на раскрепощение тела в 

1часперерывах, во время пения. Пение упражнений. 

1час 5час 

3. Звукообразование. Работа над точным и естественным 

звучанием унисона. Упражнения, направленные на 

выработку точного унисона. Муз Х.Куюмов сл.К 

Булатовой «Байрам-Праздник» 

1час 5час 

4. Дыхание. Формирование у воспитанников 

правильного навыка дыхания, знакомство с цепным, 

1час 5час 
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коротким, задержанным дыханием. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного 

певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 

 Муз.Э.Минхажева. Сл.М.Саттарова «Джаз моннары – 

Мелодии джаза». 

5.  Ансамбль. Понятие единства элементов ансамблевого 

звучания. Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Разновидности ансамблевого 

звучания. Тат.нар.песня «Су буенда – У реки»  

1час 5час 

6.  Музыкально-исполнительская работа. Развитие навыков 

уверенного пения в различным музыкальным штрихах. 

Отработка динамических оттенков и штрихов в 

упражнениях, распевках и репертуарных произведениях.  

Песни на военную тематику. Народные песни  (баиты) 

1час 5час 

 

7

7. 

    

Сценодвижение. Воспитание самовыражения через 

движение и слово. Овладение средствами образной 

выразительности: интонация, выразительность, 

естественность речи и позы, жест, мимика, пантомима. 

Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного 

образа. Сл.Г.Тукая, муз. народная «Кыз жыры-Песня 

девушки» 

 

1час 5час 

8

8. 

  

Работа над репертуаром. Умение работать с 

фонограммами и микрофоном, техника безопасности и 

правила пользования техническими средствами, выбор 

и разучивание репертуара. Песни к спектаклю по 

поэме П.Ершова «Сузге» 

 

1час 5час 

  

 

 

 

 

 

  Модуль 4. «Мастерская чувств» (фольклорный театр) (36ч)  

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1.  «Волшебные сказки чудесной страны». Создатели 

спектакля, художники в театре. 

1час 1час 

2. Создание иллюстраций, декораций спектакля. История 

театра, устройство зрительного зала.  

2час  

3. Этюд по произведениям сказок татарских писателей. 

Сказка «Золотые яблоки». Работа над инсценировкой. 

1час 2 ас 

4. Музыка в спектакле. «Ритм в природе, в музыке и в 

нас».  

 3час 

5. Упражнения на координацию движений, внимания, 

памяти, чувства ритма и чувства партнера. «Хор, 

 3час 
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Мелодия, Ритм, Хлопки». Звуки и шум. Зритель в 

театре.  

6. «Наполним музыкой сердца» - импровизация на 

музыкальную тему.  

 3 час 

 

7

7. 

 Магия слов. Учимся говорить красиво. 

Артикуляционная гимнастика, гимнастика для губ, 

скороговорки. Упражнение на владение интонацией.  

 3час 

8

8. 

Практика. «Слова, слова, слова…» Подготовка и показ 

поэтического спектакля. Речевые этюды. 

 6 час 

9

9. 

 Работа над спектаклем по поэме  П.Ершова «Сузгэ»  1час 5час 

1

10. 

Итоговая работа.  

Инсценировка татарской  народной сказки  

«Гульчачак» 

 6 час 

  

Модуль 5. Элементы татарского народного танца (18ч)  

 

№ 

 п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. Народный танец – основа пластики. 

 

1час 2 час 

2. Совершенствование основных элементов народной 

хореографии 

 3 час 

3. Основные движения татарского народного танца. 

Обзор. 

 3 час 

4. Основные движения татарского народного танца. 

«Тегу» (строчка). «Сикеру» (прыжок с поджатыми 

ногами).   

1час 2 час 

5. Основные движения татарского народного танца. 

Боковой шаг. Хлопки ладонью. Эмоции в танце.    

 

 3 час 

6.  Основные движения татарского народного танца.    

«Дорожка». «Пятка-носок». «Дробь с подскоком». 

  

3 час 

 

Модуль 6. Татарская вышивка (24ч) 

 

№ 

 п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1.  Введение. Сведения из истории о татарской вышивке. 

 

1час  

2. Узорное ткачество. Бранное, выборное, 

многоремезное, закладное ткачество.  

 1 час 

3. Национальный костюм. Камзол. Нарядный нагрудник. 

Применение национальной одежды в наши дни.  

 2 час 

4.  Вышивка. Ленточный бордюрный узор. Способы 

вышивки (разнообразная гладь, ковровый шов, шитье 

бисером, тамбурный шов). 

 2 час 

5. Национальный орнамент. Знаки-символы в 

национальном орнаменте (вода, солнце, луна).  

 2 час 

6. Узоры-обереги. Тема цветочного букета, птичьего 

пера, присутствие в предметах красного цвета. Цвет 

  

2 час 
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фона. 

7

7. 

Построение узора. Букетные композиции.   2 час 

8

8. 

Вышивка гладь. Тамбурный шов. Золотое шитье. 

Способы вышивания золотыми нитями.  

 2час 

9

9. 

Вышивка канителью. Вышивка бисером. Бугорчатое 

вышивание. Ушковая техника.  

 2час 

10. Калфак. Изготовление калфака. Ход работы. Калфак с 

жестким фризом. Сшивание деталей калфака.  

 2час 

11. Тюбетейка. Изготовление тюбетейки. Изготовление 

выкройки. Раскрой тюбетейки.  

 2час 

1

12. 

Вышивка тюбетейки. Шитье и простегивание деталей. 

Сшивание частей тюбетейки. 

 2час 

13. Искусство кожаной мозаики. Изготовление домашней 

обуви. Выкройка. Обработка. 

 2час 

 

Модуль 7. Надо жить играя - национальные игры народов Омского Прииртышья 

(16ч) 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. Русские народные игры.  «Большая лапта». Правила игр 1час 2час 

2. Казачьи игры. Практика.  «Три бабки».  2 час 

3. Украинские народные игры. Практика.  «Круглый 

Хрещик», «Высокий дуб» 

1час 1 час 

4.  Белорусские народные игры. Практика.  «Грушка», 

«Ежик и мыши». 

 2 час 

5. Казахские народные игры. Практика.  «Платок с 

узелком». 

 1час 

6.  Татарские народные игры. Практика.  «Отвяжи 

барана», «Скок-перескок». 

 3 час 

 

7

7. 

Чувашские народные игры. Практика.  «Луна или 

солнце», «Чиж». 

 1ч 

8

8. 

Немецкие народные игры. Практика.  «Сельдь», 

«Ткачиха». 

 1ч 

9

9 

 Латышские народные игры. Практика.  «Кто в саду». 

Конкурс народных игр 

 1ч 

 

Модуль 8. Концертная деятельность (12ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество час. 

Теоретич. Практичес. 

1. Участие в региональном конкурсе детской песни «Яна 

йолдыз – Новая звезда». 

 1 ч 

2. Участие в районном национальный конкурсе «Песенный 

венок». 

 1 ч 

3. Участие в межнациональном конкурсе «Сказки 

старинного города». 

 1ч 

4. Участие в областном фестивале «Многоликое 

Прииртышье». 

 1ч 
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5. Участие в народном татарском празднике «Сабантуй».  3ч 

6. Участие в областном фестивале национальных 

культур «Единение» 

  

1ч 

7

7. 

Участие в межрайонном конкурсе чтецов «Волшебное 

слово». 

 1час 

8

8. 

Участие в областном празднике «Певческое поле».  1час 

9

9. 

Участие в творческих отчетах по программе 

областного фестиваля культуры «Душа России». 

 1час 

10. Участие в межнациональном фестивале «Детства 

яркая палитра» 

 

 1час 

  

 

Организация рационального досуга (8ч) 

Профильный слет  

Пробуждение в воспитанниках посредством посещения театра, концертов. Знакомство с 

лучшими образцами национальной культуры и искусства. Проведение традиционных 

мероприятий коллектива. Совместные походы с родителями.  

Индивидуальные занятия (6ч) 

Индивидуальные консультации. Работа с солистами. 

По итогам творческого этапа дети должны: 

-  закрепить знания истории татарского народа, владеть приемами татарской вышивки, владеть 

навыками сольного и ансамблевого исполнения. 

Оценка результативности программы 

Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно-стимулирующий и 

корригирующий характер.  

Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части народной культуры; 

- развитие музыкальности и артистичности; чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения, певческого голоса; приобщение к народному искусству посредством 

вокально-певческого, театрального жанра и рукоделия; 

- освоение знаний основ татарского языка, образцов современной музыки, усвоение 

знаний о музыкальной грамоте и искусстве театра, о выразительных средствах, особенностях 

татарской речи; музыкальном фольклоре и современном творчестве татарских композиторов; 

определение компонентов, связывающих музыку с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальной, 

декоративно-прикладной деятельности: в пении, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание  устойчивого интереса к языку, к музыке, искусству своего народа и других 

народов Тарского Прииртышья; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном 

общении с песней и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к 

народной музыке и устному народному творчеству; слушательской и исполнительской 

культуры обучающихся. 

Для оценки эффективности реализации программы разработана программа 

мониторинговых исследований деятельности детского объединения. Диагностические методики 

позволяют определить степень мотивации личности к успеху, направленность личности, 

уровень творческих способностей и.т.д.  

 

Формы подведения итогов: 

опрос, контрольное занятие, зачет, открытое занятие для родителей, концерт, выставка,  



 23 

самостоятельная работа, защита рефератов, презентация творческих работ, эссе, коллективная 

рефлексия, отзыв, коллективный анализ работ, самоанализ, сочинения, родительское собрание, 

отчетный концерт и др.: 

- участие в региональном конкурсе детской песни «Яна йолдыз – Новая звезда»; 

- районный национальный конкурс «Песенный венок»; 

- межнациональный конкурс «Сказки старинного города»; 

- областной фестиваль «Многоликое Прииртышье»; 

- народный татарский праздник «Сабантуй»; 

- участие в районных и областных конференциях НОУ; 

- областной фестиваль национальных культур «Единение»; 

- фестивали татарской культуры; 

- межрайонный конкурс чтецов «Волшебное слово»; 

- областной праздник «Певческое поле»; 

- творческие отчеты по программе областного фестиваля культуры «Душа России»; 

- межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра». 

 

Условия реализации образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

кабинет с необходимым количеством посадочных мест, магнитофон, мультимедийный 

проектор, микрофоны, компьютер, телевизор, интернет-ресурсы, видеомагнитофон, баян, 

зеркала, станки, швейные машинки, декорации, костюмы, пяльцы для вышивания, инструменты 

и материалы для вышивания. 

Кадровое обеспечение: хореограф, художник-постановщик, звукооператор, костюмер, 

педагог по декоративно-прикладному творчеству, аккомпаниатор. 

Методическое обеспечение: нотная литература, татаро-русский словарь, фоно-, аудио- и 

видеотека, учебная литература по татарскому языку;  дидактические и лекционный материалы к 

занятиям, раздаточные материалы, схемы для вышивки, методическая литературы, 

справочники, разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций, 

рекомендации по проведению практических работ, по исследовательской работе, тематика 

исследовательской работы. 

  

Список   литературы для педагога: 

1. Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александровской сцены. 

– Л., 1968. 

2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М: Просвещение , 1987. 

3. Апшева А.М. Психолого-педагогическое сопровождение дополнительного образования 

детей. Опыт и практические рекомендации. – М.; МДБЦ, 2011. – 180с. 

4. Балалар доньясы. Такмак – такмазалар, жыр, мэкэль, табышмаклар, алдавыч экиятлэр хэм 

башкалар. Жыентык. Казань. Таткитнэш. 1970. 

5. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1969. 

6. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. – Л. – М.: Искусство, 

1967. 

7. Детский фольклор Хисамова А.Х. / программа и методические рекомендации для учителей 

(из опыта работы) / Казань 1995. 

8. Закиров Р.З. Татары в меняющемся мире. Очерки этнополитической истории в XX – XXI 

вв. / Ринат Закиров. – Казань: Татарское книжное изд-во, 2006. – 207 с., с фотогр. 

9. Захава Б.Л. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978. 

10. Использование народных сказок в нравственном  воспитании детей. Автореферат 

канд.пед.наук. – Чебоксары, 2000. 

11. Иваченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие. Ростов н/Д: Изд – во «Учитель», 2007. – 288с. 

12. Концепция развития дополнительного образования дополнительного образования детей. 
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Web: hpp:// government.к/ media/files// 41d 502742007f56a8b2d.pdf 

13. Материалы экспериментальной площадки «Культура и этнография России» / Е.В. 

Артюкевич Журнал «Бюллетень» №3.2006. 

14. Музыкальная энциклопедия. Т.2-6. – М., 1973-1982. 

15. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. – М., 1968. 

16. Отцы нам завещали жить. – Омск, 2011. – 320 с.             

17. Педагогическая технология формирования иноязычной учебно-речевой деятельности 

средствами фольклора. / Диссертация канд.пед.наук / КГПУ Науч.рук. Валеева Р.А. Казань 

2000. 

18. Психология игры. Эльконин Д.Б. – 2-е издание. – Гуманит.изд.центр ВЛАДОС. 1999. 

19. Смирнова Е.Ю. Одежда татар Среднего Прииртышья: этнокультурные связи и контакты. – 

Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2004. – 112 с. 

20. Татарская нация: история и современность. – Казань: Магариф, 2002. – 223 с. 

21. Татарский язык (интенсивный курс) Ф.С. Сафиуллина / Татарское Республиканское 

издательство «Хэтер», 2001г. 

22. Татарский детский фольклор как средство воспитания музыкально-эстетического интереса 

у детей младшего школьного возраста. Явгильдина З.М. Диссертация канд.пед.наук КГПУ; 

науч.рук. С.И.Даимова. – Казань 1998. 

23. Татар балалар фольклор. Ягьфаров Р.Ф. / Казань. Раннур. 1999. 

24. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. – Т. 1-2. – Л., 1980. 

25. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера. – М., 1968. 

26. Уйный – уйный усэбэз. К.В. Закирова, «Мэгариф», Нэшрияты / г.Казань, 2005. 

27. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1990. 

28. Федеральные государственные образовательные стандарты. Сайт министерства 

образования и науки РФ. Web: hpp://минобрнауки.рф/ 

29. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Сайт министерства 

образования и науки. Web: hpp:// минобрнауки.рф/ 

30. Энциклопедический музыкальный словарь. – М., 1966. 

31. Эфрос А.В. Репетиция – любовь моя. – М: Искусство, 1979. 

32. Язык и этнос на рубеже веков: Этносоциологические очерки о языковой ситуации в 

Республике Татарстан. – Казань: Магариф, 2002. – 208 с.: табл. 

 

Список рекомендуемой литературы  для детей и родителей: 

1. Ахмадиев Н.Г. День рождение Мырауджана. / На татарском языке. 2012 г., - 16 с. 

2. Детская энциклопедия «Я познаю мир»: «Музыка». – М., 1993. 

3. Галиуллина Р. Гипнозчы малай, Татарстан, 2008 г. – 80 с. 

4. Залялов Х.Б. Турай батыр. Литературно-художественное издание для детей школьного 

возраста. – Татарстан, 2007 г. 

5. Изатулин А., Мухамадеева В. Деревня на Иртыше. Шыклар-Речапово. 1760-2014. – СПб. 

«Петербург – XXI век», 2014 г. – 128 с. 

6. Миннулин Р. Кунакка килегез. Сборник стихотворений на татарском языке. Татарстан, 

2008. – 72 с. 

7. Толстой Л.Н. Мэсэллэр (Басни). На татарском и русском языках. – Изд-во: Акчарлак. 

8. Тарская мозаика (история края в очерках и документах 1594-1917 гг.) – Омск: Омское 

книжное издательство, 1994 г. – 200 с., ил. 

9. Татарские песни для детей с нотами: «Серебряные голоса». Сборник детских песен и 

стихов. – Издание: Татарстан, 2008 г. – 124 с. 

10. Шаех Л. У нас во дворе. / На татарском языке., 2013 г. – 103 с. 

 

 


