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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Этнокультура 

народов Республики Башкортостан» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами и реализуется в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ 

«Меридиан». 

Направленность туристко-краеведческая. 

Новизна программы. Отличие данной программы состоит в 

существенно большем объеме информации, знаний, умений и навыков об 

этнографии, получаемых учащимися на уроках культуры Башкортостана, 

башкирского языка и литературы.                                                                          

Актуальность программы. Одним из первых по настоящее время 

закономерной реакцией значительной части  народа становиться стремление 

удержать национальные традиции, не дать общественному сознанию забыть 

о своих корнях, опереться в сегодняшнем дне на те, элементы национальной 

культуры, которые прочно связывают прошлое с настоящим. 

Актуальность программы определяется тем, что собранные в ней 

знания, умения и навыки  учитывают последние достижения науки. Знания 

этнографии и национальной культуры  народа РБ воспитывает личность 

патриота-россиянина. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Этнокультура народов 

Республики Башкортостан» разработана с учетом современных 

образовательных технологий. В программе организуется разнообразная 

деятельность, в которой создаются благоприятные ситуации для развития 

творческих способностей детей.  

Программа модульная и направлена на выявление и развитие способности 

ребенка к знаниям по этнографии, творческой самореализации и 

самовыражению.    

Особенность программы в том, что она универсально подходит для работы 

как с одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими средний уровень 
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способностей. Причем образовательный процесс построен так, что 

самореализоваться сможет ребенок с любым уровнем творчества.    

             

Педагогическая целесообразность. Национальная культура входит в 

наше сознание вместе с родительскими генами. С культурой других народов 

мы знакомимся уже с позиции родной культуры.  

      Представления обучающихся общеобразовательных школ о культуре 

башкирского народа, истоках её самобытности весьма отрывочны и 

поверхностны. Это затрудняет формирование в сознании детей целостных 

представлений о традиционной культуре своего народа и глубины духовно- 

нравственной основы, присущих образу жизни наших предков.  

Изучая родной край, учащиеся обязательно сталкиваются с элементами 

этнографии. Этнографическое краеведение предполагает постоянную и 

тщательную работу над изучением широкого круга вопросов, охватывающих 

все стороны культуры, быта и народного творчества местного населения. Эта 

часть краеведения требует более глубокого внимания. 

В частности, эти причины и явились основанием для создания этой 

программы.      

Цель программы  выявление и развитие способности ребенка к 

знаниям по этнографии, творческой самореализации и самовыражению.   

Развитие общекультурных компетентностей обучающихся. 

Задачи. 

Обучающие задачи: 

-формирование общих представлений об устном народном творчестве; 

-исследование и изучение родословной своей семьи; 

-овладение навыками вязания салфеток на рамке; 

-изучение и исполнение башкирского народного танца; 

-формирование общих представлений о историко-этнографическом 

назначении одежды, ее классификации и стилях;  

- формирование элементарных знаний об истории народного костюма; 
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-формирование навыков ношения и демонстрации аксессуаров с 

народным  орнаментом. 

Воспитательные задачи:  

-приобщить обучающихся к духовно-нравственным традициям родного 

народа; 

-развить художественно-эстетические, творческие, познавательные 

способности обучающихся: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- помощь в осознании себя частью и носителем культуры своего 

народа; 

- воспитание традиционных женских качеств (аккуратности, 

трудолюбия, терпения, стремления к красоте и желания ее создавать). 

Развивающие задачи: 

- развитие моторных навыков, глазомера и точности движений; 

- совершенствование интеллектуального потенциала личности; 

- развитие образного мышления, художественного вкуса и чувства 

прекрасного. 

Контингент обучающихся. Программа рассчитана на детей в возрасте 

11-16 лет. Группы комплектуются разновозрастные, часто с резко-

контрастным возрастом, с количеством 15 человек.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Первый год обучения- 144 ч., второй год обучения-216ч. 

Формы занятий. Программа предусматривает 2 вида занятий: 

теоретические занятия и практические занятия. В обучении применяется 

групповая форма с индивидуальным подходом, включающая обучение в 

малых группах. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 мин.      

Планируемые результаты: 

Личностные: 
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- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к своей родине,  

- принятие норм нравственного поведения;  

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 

деятельности;  

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей.  

Метапредметные результаты:  

-владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров);  

-овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

Предметные результаты  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности;  

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно;  

- осознание ценности нравственности духовности в человеческой 

жизни. 
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Формы аттестации: тестирование, анкетирование, опрос, беседа, 

презентация и т.д. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

-по итогам конкурсов; 

-по активным участиям на различных мероприятиях; 

-выставки работ обучающихся. 
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Учебно-тематическое планирование 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы Преподаватель самостоятельно планирует 

порядок изучения тем, исходя из индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. Последовательность разделов учебного материала имеет 

логическую завершенность: теоретические сведения подтверждаются и 

подкрепляются практическими занятиями. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п\п, Тема Всего 

часов 

Теория  Практи

ка 

Форма 

аттеста 

ции 

Вводное занятие. Комплектование групп. 

Инструктаж по технике безопасности. 

14 9 5  

Модуль 1.Башкортостан - мой край 

родной  

22 9 13  

1.1. Народные поэты и писатели РБ. 10 4 6 опрос 

1.2. Стихи народных поэтов РБ. 

Интонация, выразительность, 

мимика при разучивании 

стихотворений 

7 3 4 опрос 

1.3.  Праздники, конкурсы. 

Подведение итогов. Сценическая 

речь. Сцена, публика. 

5 2 3 беседа 

Модуль 2. Башкирские народные танцы 44 12 32  

2.1. Вводное занятие. Башкирская 

народная хореография.  

6 3 3 опрос 

2.2.  Танцевальные жанры. Классика. 

Знакомство с танцевальной 

лексикой и биомеханикой. 

Владение пластикой, навыками и 

элементами башкирского танца. 

10 4 6 опрос 

2.3. Традиционное и новое в 

современной башкирской 

хореографии. Разучивание и 

исполнение башкирских танцев: « 

Подруги», «Сафия», сольные 

танцы « Киленкай», 

«Башкирочка» 

28 5 23 беседа 

Модуль 3. Приданое для невесты 32 13 19  

3.1. Обычаи, обряды и традиции 

народов РБ 

2 2 - тестиро

вание 

3.2. Технология пошива женского 

головного убора-кашмау, 

украшения для волос-сулпылар.  

2 1 1 презент

ация 
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3.3. Изготовление изделия женского 

головного убора других народов 

РБ  

4 1 3 презент

аця 

3.4. Изготовление простейших 

кисетов с национальными 

орнаментами. Многоцветный 

орнамент. 

4 2 2 беседа 

3.5.   Изготовление футляров для 

сотовых телефонов, очков. 

Криволинейный орнамент. 

4 1 3 опрос 

3.6. Вязание салфеток на рамке 16 6 10 опрос 

Модуль 4.  Моя родословная 18 10 8  

4.1.  Методика составления 

генеалогического дерева 

6 4 2 анкетир

ование 

4.2.  Исследователи родного края 4 2 2 беседа 

4.3.  Семья Аксаковых и моя семья: 

история и традиции   

4 2 2 презент

ация 

4.4. Знаменитые земляки. 4 2 2 опрос 

Модуль 

 5. Социальная практика 

14 8 6  

5.1. Посещение музеев, выставок 4 2 2 беседа 

5.2. Участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, других 

мероприятиях 

6 2 4 презент

ация 

5.3. Подведение итогов, вручение 

номинаций 

4 4    -  

Итого 144 61 83  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие 10 ч. 

Теоретические занятия. Знакомство с программой, педагогом. 

Понятие об этнокультуре РБ. Техника безопасности. 

Модуль 1. Башкортостан - мой край родной. 22ч. 

 

Тема 1.Народные поэты и писатели РБ, 10ч. 

Теоретические занятия 4 ч. Знакомство с творчеством народных 

поэтов и писателей РБ. 

Практические занятия 6 ч. Работа с текстом. Манера поведения на 

сцене. Выразительность, мимика, дикция при исполнении стихотворений. 

Исследовательская работа обучающихся, посещение музеев Требования к 

знаниям и умениям: обучающийся должен знать: биографию народных 

писателей, поэтов РБ. Познакомиться и уметь рассказывать, показывать 

презентацию народных поэтов и писателей РБ. 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию по творчеству 

народных писателей. (по выбору). 

Тема 2.   Стихи народных поэтов РБ, 7ч. 

Теоретические занятия, 3 ч. Знакомство со стихами М. Карима, Р.Х. 

Нигматуллин, Р. Бикбаев, Р. Нигмати. Стихи Ф. Тугызбаевой. Чтение сказок 

В. Ефимовой. Р.Б. Ахмедов  

Практические занятия, 4 ч.       Работа с текстом. Манера поведения 

на сцене. Выразительность, мимика, дикция при исполнении стихотворений  

  Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен выразительно 

уметь рассказывать стихотворение, знать манеру поведения на сцене. 

Самостоятельная работа: прочитать произведение Мустая Карима 

«Долгое-долгое детство» 

Тема 3. Праздники, конкурсы. Подведение итогов. 5 ч. 
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Теоретические занятия, 2 ч. Изучение народных праздников, обычай, 

культуру. Подготовка к конкурсам  

 Практические занятия, 3 ч. Выступление обучающихся на 

праздниках «День учителя», «День пожилых», участие в конкурсах 

«Вдохновение» и. др. Подведение итогов  

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен уметь 

выступать перед публикой, знать дисциплину, правило конкурсов. 

Самостоятельная работа: подготовить концертный номер. 

Модуль 2. Башкирские народные танцы. 42ч. 

Тема 1. Вводное занятие. Башкирская народная хореография,4ч. 

Теоретические занятия, 3 ч. Понятие о башкирской народной 

хореографии. История. Просмотр видеофильмов  

Практические занятия, 1 ч. Индивидуальные задания по теме 

«Башкирский государственный хореографический ансамбль им. Ф. 

Гаскарова»  

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать историю 

народного танца, уметь различать жанры танцевальной культуры. 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 

««Башкирский государственный хореографический ансамбль им. Ф. 

Гаскарова» 

Тема 2.Танцевальные жанры,10 ч. 

Теоретические занятия, 4 ч. Лирические танцы. Сольные танцы. 

Коллективные танцы. Обрядовые танцы. Игровые танцы  

Практические занятия, 6 ч.  Классика. Знакомство с танцевальной 

лексикой и биомеханикой. Владение пластикой, навыками и элементами 

башкирского танца  

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать лексику 

хореографии, уметь показывать позиции ног, рук. Различать жанры 

танцевальной культуры. 

Самостоятельная работа: просмотр фильмов о танцах (по выбору). 
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Тема 3.Традиционное и новое в современной башкирской 

хореографии , 28 ч. 

Теоретические занятия, 5ч.     Понятие  полу дробь, простая дробь, 

двойная дробь, переменный шаг, плавные движения руками, прямой корпус, 

последовательность движений в танце.   

Практические занятия, 23ч. Использование теоретических терминов 

в практике. Разучивание и исполнение танцев: «Подруги», «Сафия», 

«Башкирочка», «Киленкай»  

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

элементы башкирского танца, уметь исполнять башкирские танцы. 

Самостоятельная работа: разучить элементы танца «Башкирочка» 

Модуль 3. Приданое для невесты. 28 ч. 

Тема 1.Обычаи, обряды и традиции народов РБ. Моделирование и 

конструирование башкирского женского головного убора-кашмау, 4 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Знакомство с обычаями, обрядами, 

традициями  народов РБ.(Свадьба). Виды головных башкирских  женских 

уборов (вышитые колпачки, кушяулык, тастар, шлемообразный головной 

убор кашмау). Последовательность изготовления кашмау. Правила расчетов 

для головного убора. Предназначения наспинной полоски. Методы 

соединения с верхней частью кашмау  

Практические занятия, 2ч. Индивидуальные задания на тему 

«Свадебный обряд».  

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: «Обычаи и 

традиции народов РБ». 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать обычаи, 

обряды, традиции народов РБ, уметь показывать свои работы в объединении. 

Тема 2. Технология пошива женского головного убора — кашмау, 

и украшения для волос – сулпылар, 2ч. 

Теоретические занятия, 1 ч. Ткани, применяемые в изделии. Учет 

направления ворса бархата, плюша и других тканей для женского головного 
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уборов. Методы соединения верхней и нижней части кашмау. Изготовление 

женского украшения – сулпылар (стартовый уровень) 

Практические занятия, 1ч. Раскрой и смётывание верхней и нижней 

части кашмау. Осноровка верхней и нижней части кашмау. Пришиваем 

монетки к ленточке (базовый уровень). 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать из чего 

состоит кашмау, сулпылар. Как изготавливаются эти изделия, уметь в 

практике проявлять свои способности (стартовый уровень). 

Самостоятельная работа: осноровка верхней и нижней части кашмау 

Тема 3.Изготовление изделия женского головного убора других 

народов РБ , 4 ч. 

Теоретические занятия, 1 ч. Методы наложения: нижней части 

наспинника с подкладом; верхней части по размеру головы. Основные 

приёмы машинных работ. Чистка и простейшая наладка машины. Техника 

безопасности (стартовый уровень). 

Практические занятия, 3ч. Заправка верхней и нижней нити; 

подключение машины к сети. Работа с тканью (прямая и зигзагообразная 

строчка) (базовый уровень). 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

различать головные уборы других народов РБ, их традиции, уметь 

показывать свои работы в обьединении. 

Самостоятельная работа: отрабатывать навык прямой и 

зигзагообразной строчки. 

Тема 4. Изготовление простейших кисетов с национальными 

орнаментами. Многоцветный орнамент. 4ч. 

Практические занятия, 4ч. Виды орнаментов. Форма рисунка 

орнамента.  Способы и приемы пришивания орнаментов по внешней части 

ткани (стартовый уровень).  Вырезание контуров башкирского орнамента по 

войлоку или сукну и приклеивание по контору (базовый уровень). 
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Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

орнаменты народов проживающих в РБ. Уметь различать орнаменты, 

изготавливать изделия с национальными орнаментами.  

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 

«Многоцветный орнамент». 

Тема 5. Изготовление футляров для сотовых телефонов, очков. 

Криволинейный орнамент. 4ч. 

Теоретические, 1ч. Виды и способы декорирования.    Разнообразие 

нашивок из монет, бисера.  Форма рисунка. Историческая справка  

( стартовый уровень) 

Практические занятия, 3ч. Изготовление узоров из квадратов, ромбов 

и треугольников с использованием декора. Выполнение несложного 

мозаичного узора  (ромбики). 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

изготавливать футляры для телефонов и очков, уметь технологию вязания на 

крючке. 

Самостоятельная работа: изготовить узоры из различных фигур с 

использованием декора (по выбору). 

Тема 6. Вязание салфеток на рамке. 10 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Способы обвязывания нити на рамке по 

схеме. Разрезание по краю салфетки. Виды салфеток (стартовый уровень). 

Практические занятия, 8ч. Технология вязания салфеток на практике 

(базовый уровень). 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать и 

соблюдать технику безопасности, технологию обвязывания нитей, уметь 

владению станком. 

Самостоятельная работа: обвязывать нити на рамке по схеме.  

Модуль 4. Моя родословная. 30ч. 

Тема 1. Методика составления генеалогического дерева. 10 ч. 



15 

 

Теоретические занятия, 4 ч. История и традиции. Понятие Шежере 

(стартовый уровень). 

Практические занятия, 6ч. Составление генеалогического дерева. 

Последовательность составления. Информации о предках (базовый уровень). 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

технологию составления генеолагического дерева, знать свои корни. 

Самостоятельная работа: подготовить презентация на  тему: «Мое 

шежере». 

Тема 2. Исследователи родного края. 4ч. 

Теоретические занятия, 4ч. Информации о фольклористах РБ. М. 

Бурангулов, Р. Султангареева, Д. Рыбаков и др. (стартовый уровень). 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

биографию, творчество фольклористов, уметь рассказывать и показывать 

презентации. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о фольклористах РБ 

(по выбору).  

 Тема 3. Семья Аксаковых и моя семья: история и традиции. 10ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Биография, творчество С. Т. Аксакова. 

Семья С.Т. Аксакова. 

Практические занятия, 8ч. Посещение музея С.Т. Аксакова. Найти 

информации о семье С.Т. Аксаковых. Сравнение своей семьи и семьи 

Аксаковых (стартовый уровень). 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

биографию, творчество семьи Аксаковых. Уметь участвовать на конкурсе 

«Аксаковские чтения». 

Самостоятельная работа: прочитать одно из произведений С.Т. 

Аксакова ( по выбору). 

 Тема 5.Знаменитые земляки. 6ч. 
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Теоретические занятия, 2ч. Жизнь и творчество Н. С. Мусина, его 

семья. Традиции в семье. Жизнь и творчество  М. Карима. (стартовый 

уровень). 

Практические занятия, 4ч Особенности Посещение музеев, театра 

им. М. Гафури. Информации в интернете (базовый уровень). 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать жизнь и 

творчество семьи Н. Мусина, М. Карима.  

Самостоятельная работа: подготовить презентацию по произведению 

М. Карима ( по выбору). 

Модуль 5. Социальная практика, 12 ч. 

Посещение музеев, выставок, 6 ч. 

Знакомство и жизнью и бытом башкирского народа, изучение 

особенностей и характера башкирских костюмов способов моделирования 

одежды предполагает посещение выставок декоративно-прикладного 

искусства, проведение экскурсий в национальном, этнографическом музеях, 

выставочных залах. 

Требования к знаниям и умениям: обучающимся необходимо 

познакомиться с творчеством художников в области декоративно-

прикладного искусства, изучение исторического и народного костюма. 

Участие в конкурсах, выставках, других мероприятиях, 4 ч. 

Участие в культурной программе организационно-массового отдела на 

различных праздниках; подготовка и участие в традиционных профильных 

конкурсах.  

Подведение итогов. Присуждение номинаций, 2 ч. 

Оценка работы каждого обучающегося в течении года по 5-ти 

показателям. Определение победителей. Присуждение «номинаций» с учетом 

личных достижений членов коллектива. Формирование установки на успех у 

каждого обучающегося. 
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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п\п 

Тема Всего 

часов 

В том числе: Формы 

аттеста

ции 

Теория Практи 

ка 

 

Вводное занятие. 2 2   

Модуль 1. История моделирования 

башкирского костюма. Этногенез башкир 

30 8 22  

1.1. Использование орнамента в 

башкирском костюме 

9 2 7 беседа 

1.2. Криволинейный орнамент 7 2 5 беседа 

1.3. Многоцветный орнамент 7 2 5 презент

ация 

1.4. Растительный орнамент 7 2 5 презент

ация 

Модуль 2.  Обычаи, обряды и праздники 

народов РБ 

43 11 32  

2.1. История и традиции башкирского 

народа. 

7 2 5 беседа 

2.2. Праздники и обычаи татарского 

народа. 

7 2 5 реферат 

2.3. Праздники и обычаи русского 

народа. 

7 2 5 беседа 
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2.4. Обычаи, обряды и праздники других 

народов РБ. 

18 4 14 презент

ация 

2.5. Итоговое занятие 4 1 3  

Модуль 3. Традиционное и новое в 

современной башкирской хореографии 

54 13 41  

3.1. История башкирского танца. 4 2 2 тестиро

вание 

3.2. Известные танцоры, хореографы РБ. 6 2 4 презент

ация 

3.3.  Башкирский государственный  

хореографический ансамбль имени 

Файзи Гаскарова. 

4 1 3 презент

ация 

3.4. Постановка башкирских танцев. 38 8 30 беседа 

3.5. Итоговое занятие 2 - 2 тестиро

вание 

Модуль 4.  Пошив аксессуаров с 

применением национального орнамента 

20 9 11  

4.1.  Изготовление простейших кисетов, 

сумок-саше с орнаментом 

4 2 2 беседа 

4.2. . Изготовление футляров для сотовых 

телефонов, очков 

4 2 2 анкетир

ование 

4.3. Изготовление сумок через плечо в 

современном стиле 

4 2 2 беседа 

4.4. Декорирование сумки при помощи 

жемчуга, бисера, бусинок. 

4 2 2 беседа 

4.5. Разновидность орнаментов. 4 1 3 беседа 
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Модуль 5. Вязание салфеток, пледа на 

рамке.  

57 15 42  

5.1. Общие сведения о разновидностях 

салфеток. 

10 4 6 презент

ация 

5.2.  Особенности моделирования 

салфеток. 

17 5 12 беседа 

5.3. Вязание пледа на рамке. 12 4 8 беседа 

5.4.  Моделирование накидок для мягкого 

уголка. 

12 2 10 беседа 

5.5 Итоговое занятие 6 - 6 презент

ация 

Модуль 6. Социальная практика 10 2 8  

7.1. Посещение  музеев, выставок 4 1 3 реферат 

7.2. Участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, других мероприятиях 

4 1 3 презент

ация 

7.3. Подведение итогов, вручение 

номинаций 

2 - 2 выставк

а 

Итого 216 60 156  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие 2 ч. 

Теоретические занятия. Знакомство с программой, педагогом. 

Понятие об этнокультуре РБ. Техника безопасности. 

Модуль 1. История моделирования башкирского костюма. 

Этногенез башкир. 30ч. 

Тема 1. Использование орнамента в башкирском костюме, 9 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Известные модельеры республики. 

История возникновения элементов башкирского орнамента геометрической 

формы и взаимосвязь с культурой народа. Основные орнаменты, 

используемые в башкирском национальном костюме. 

Практические занятия, 7ч. Обзор журналов мод, зарисовка моделей 

одежды. Составление башкирского орнамента по геометрическим фигурам. 

Практическое применение двухсторонней клеевой для орнамента. 

Требования  к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

основные орнаменты народов РБ, уметь применять их на практике. 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: «Орнамент 

в башкирском костюме» 

 Тема 2. Криволинейный орнамент, 7 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. История криволинейных узоров и 

спиралей, сердцевидных и рогообразных фигур. 

Практические занятия, 5ч. Применение ручных швов к 

криволинейным узорам . 

Требования  к знаниям и умениям: обучающийся должен знать технику 

вышивания, уметь использовать на практике. 

Самостоятельная работа: применять ручные швы к криволинейным 

узорам. 

Тема 3 Многоцветный орнамент, 7ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Основные цвета башкирского костюма и 

их значение.Технология работы с построением многоцветного орнамента. 
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Практические занятия, 5ч. Пришивание стыков тамбурной вышивкой 

в многоцветном орнаменте . 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать технику 

пришивания стыков тамбурной вышивки, уметь применять их на практике. 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 

«Многоцветный орнамент». 

Тема 4. Растительный орнамент, 7 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Особенности растительных узоров в 

башкирском национальном костюме. Расположение растительных узоров на 

нагрудных повязках, на спинниках и т.д. 

Практические занятия, 5ч. Пришивание косым стежком симметрично 

противостоящие фигуры. 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

технологию пришивания косым стежком, уметь ровно, аккуратно следить за 

швом. 

Самостоятельная работа: подготовить презентация на тему: 

«Растительный орнамент» 

 

Модуль 2. Обычаи, обряды и праздники народов РБ. 43ч. 

       Тема 1.История и традиции башкирского народа, 7 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Знакомство с обычаями, обрядами, 

традициями  башкирского народа. ( Костюмы, традиции, обычаи, праздники)  

Практические занятия, 5ч. Индивидуальные задания на тему 

«Свадебный обряд». 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен частично 

знать  обычаи, обряды, традиции башкирского народа, уметь рассказывать и 

показывать презентации. 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: «Обычаи, 

обряды и традиции башкирского народа». 

Тема 2. Праздники и обычаи татарского народа, 7ч. 
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Теоретические занятия, 2 ч. Знакомство с фольклором татарского 

народа. 

Практические занятия, 5ч. Индивидуальные задания по данной теме. 

(Рефераты, фото, презентации.)  

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен частично 

знать фольклор татарского народа, уметь находить сходство и различии с 

другими народами.  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: «Фольклор 

татарского народа». 

Тема 3.Праздники и обычаи русского народа , 7 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Знакомство с фольклором русского 

народа. (Зимние праздники, обычаи.) 

Практические занятия, 5ч. Найти информации по данной теме. 

(Презентации, рефераты.)  

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен частично 

знать фольклор русского народа, уметь находить сходство и различии с 

другими народами.  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: «Фольклор 

русского народа». 

Тема 4. Обычаи, обряды и праздники других народов 

проживающих в РБ 18ч. 

Теоретические занятия, 4 ч. Знакомство с фольклором других 

народов проживающих в РБ. ( Обычаи, традиции, праздники)  

Практические занятия, 14ч. Репетиционные  работы с детьми с 

показом обычаев, традиций народов проживающих в РБ. 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен частично 

знать обычаи, традиции, праздники других народов проживающих в РБ. 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: «Фольклор 

народов РБ».  

 Тема 5. Итоговое занятие. 4ч. 
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Теоретические, 1ч.  Подведение итогов работ обучающихся. Анализ.  

Практические занятия, 3ч.  Выступления обучающихся с показом 

обычаев, традиций народов проживающих в РБ. 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать свои 

корни, традиции обычаи других народов проживающих на территории РБ. 

Уметь анализировать свои работы. 

 Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: «Обычаи, 

традиций народов проживающих в РБ» 

 

Модуль 3. Традиционное и новое в современной башкирской 

хореографии. 54 ч. 

Тема 1. История башкирского танца,4ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Понятие о башкирской народной 

хореографии. История. Просмотр видеофильмов. 

Практические занятия, 2 ч. Индивидуальные задания по данной теме. 

Тема 2, Известные танцоры, хореографы РБ, 6 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч Знакомство известными танцорами, 

хореографами РБ. Просмотр видеофильмов, презентаций. 

Практические занятия, 4 ч.  Классика. Знакомство с танцевальной 

лексикой и биомеханикой. Владение пластикой, навыками и элементами 

башкирского танца. Индивидуальные задания по данной теме. (Рефераты, 

презентации, фото.)  

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать классику 

башкирского танца, уметь показывать на практике. 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию о башкирской 

народной хореографии. 

Тема 3.Башкирский государственный хореографический ансамбль 

им. Файзи Гаскарова , 4 ч. 

Теоретические занятия, 1ч.     Понятие  полу дробь, простая дробь, 

двойная дробь, переменный шаг, плавные движения руками, прямой корпус, 
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последовательность движений в танце.  Просмотр видеофильма про ансамбль 

имени Файзи Гаскарова. Знакомство с биографией. 

Практические занятия, 3ч. Использование теоретических терминов в 

практике. Разучивание и исполнение танцев: «Подруги», « Сафия», 

«Башкирочка», «Киленкай» Индивидуальные задания по теме «Башкирский 

государственный хореографический ансамбль им. Ф. Гаскарова». 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

теоретические термины, работа: подготовить реферат на тему: «Башкирский 

государственный хореографический ансамбль им. Ф. Гаскарова» 

Тема 4.Постановка башкирских танцев, 38 ч. 

Теоретические занятия, 8 ч. Лирические танцы. Сольные танцы. 

Коллективные танцы. Обрядовые танцы. Игровые танцы  

Практические занятия, 4 ч.  Классика. Знакомство с танцевальной 

лексикой и биомеханикой. Владение пластикой, навыками и элементами 

башкирского танца. Использование теоретических терминов в практике. 

Разучивание и исполнение танцев: «Подруги», «Сафия», «Башкирочка», 

«Киленкай». 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

теоретические термины, уметь исполнять башкирские народные танцы. 

Различать жанры башкирского танца. 

Самостоятельная работа:  подготовить презентацию на тему: 

«Башкирские танцы» 

Тема 5. Итоговое занятие, 2ч. 

 Практические занятия, 2ч. Анализ о выступлениях, подведение 

итогов. 

 

Модуль 4. Пошив аксессуаров с применением  

национального орнамента. 20ч. 

Тема 1. Изготовление простейших кисетов, сумок-саше, 4 ч. 
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Теоретические занятия, 2 ч. Значение аксессуаров в жизни людей. 

Виды башкирских кисетов, сумок-саше. Техника изготовления изделий без 

подклада. 

Практические занятия, 2ч. Раскрой, сшивание ручным швом 

внутренней и внешней части деталей, оформление простейшей вышивкой 

(«вперед иголкой») 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать технику 

вышивания, уметь применять их на практике. 

Самостоятельная работа: оформить простейшие вышивки «вперед 

иголкой» 

Тема 2. Изготовление и пошив футляров для очков и сотовых 

телефонов, 4 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Правила построения выкроек для 

футляров произвольного размера  

Практические занятия, 2 ч. Раскрой, сшивание ручным швом 

внутренней и внешней части деталей, оформление простейшей вышивкой 

(«вперед иголкой») 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать технику 

вышивания, уметь применять их на практике. 

Самостоятельная работа: оформлять простейшую вышивку «вперед 

иголкой» 

Тема 3. Изготовление сумок через плечо в современном стиле, 4 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Современные стили сумок, их 

разнообразие и предназначение. Правила вязания крючком сумки через 

плечо. Техника безопасности работы  с крючком. 

Практические занятия, 2ч. Расчёт, вязание по схеме сумки через 

плечо. 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать технику 

вязания крючком, уметь показать их на практике. 
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Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 

«Современные стили сумок». 

Тема 4. Декорирование сумок при помощи жемчуга, бисера, 

бусинок, 4 ч. 

Теоретические занятия, 2 ч. Правила построения выкроек для 

футляров произвольного размера. 

Практические занятия, 2 ч. Национальные традиции декорирования 

аксессуаров пайетками, жемчугом, бисером. Просмотр коллекций. Выбор 

понравившихся элементов декора. Декорирование сумки при помощи 

пайеток, жемчуга, бисера . 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать технику 

декорирования аксессуаров, уметь применять их на практике. 

Самостоятельная работа: декорировать сумку при помощи пайеток. 

Тема 5. Разновидность орнаментов, 4 ч. 

Теоретические занятия, 1 ч. Особенности вязания крючком сумки-

гламур и её декорирования. 

Практические занятия, 3 ч. Расчёт, схема. Вязание деталей по схеме 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать схему и 

технику вязания крючком, уметь применять на практике. 

Самостоятельная работа: вязать детали по схеме. 

Модуль  5. Вязание салфеток, пледа на рамке. 57ч. 

Тема 1.Общие сведения о разновидностях салфеток, 10 ч. 

Теоретические занятия, 4 ч. Способы обвязывания нити на рамке по 

схеме. Разрезание по краю салфетки. Виды салфеток. 

Практические занятия, 6ч. Технология вязания салфеток на рамке.  

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать 

технику обвязывания нитей на станке, уметь применять их на практике. 

Самостоятельная работа: вязать салфетку на рамке. 

   Тема 2.Особенности моделирования салфеток, 17ч. 
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Теоретические занятия, 5ч. Технология вязания разновидностей 

салфеток. 

Практические занятия, 12ч. Использование теории в практике . 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать схему 

разновидностей салфеток, уметь использовать свои знания на практике. 

Самостоятельная работа: подготовить работу для выставки. 

Тема 3. Вязание пледа на рамке , 12 ч. 

Теоретические занятия, 4 ч. Методы обвязывания нитей по вертикали 

и горизонтали. Разрезание нитей (помпонов) для пледа. Техника 

безопасности. 

Практические занятия, 8ч. Соблюдение техники безопасности при 

обвязывании нитей. Вязание пледа. 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать схему 

обвязывания нитей для пледа, уметь применять их на практике. 

Самостоятельная работа: изготовить помпон для пледа.  

Тема 4. Моделирование накидок для мягкого уголка, 12ч. 

Теоретические занятия, 2 ч.  Техника безопасности. Технология 

соединения салфеток между собой . Изготовление накидок. 

 Практические занятия, 10 ч. Виды рисунков.   Способы и приемы 

вязания салфеток по внешней части станка. Соединение салфеток между 

собой . 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать виды 

рисунков, приемы вязания накидки для мягкого уголка, уметь применять 

свои знания на практике. 

Тема 5. Итоговое занятие,6ч.                                                                                                                                                                     

Практические занятия, 6ч. Подготовка к выставке. Анализ. 

Фотосессия. 

Требования к знаниям и умениям: обучающийся должен знать. 

Уметь анализировать свои работы. 
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Модуль 6. Социальная практика, 10 ч. 

Посещение музеев, выставок, 4 ч. 

Знакомство и жизнью и бытом башкирского народа, изучение 

особенностей и характера башкирских костюмов способов моделирования 

одежды предполагает посещение выставок декоративно-прикладного 

искусства, проведение экскурсий в национальном, этнографическом музеях, 

выставочных залах. 

Требования к знаниям и умениям: обучающимся необходимо 

познакомиться с творчеством художников в области декоративно-

прикладного искусства, изучение исторического и народного костюма. 

Участие в конкурсах, выставках, других мероприятиях, 4 ч. 

Участие в культурной программе организационно-массового отдела на 

различных праздниках; подготовка и участие в традиционных профильных 

конкурсах.  

Подведение итогов. Присуждение номинаций, 2 ч. 

Оценка работы каждого обучающегося в течении года по 5-ти 

показателям. Определение победителей. Присуждение «номинаций» с учетом 

личных достижений членов коллектива. Формирование установки на успех у 

каждого обучающегося.                              
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач 

программой предусмотрены следующие виды деятельности на занятиях: 

просмотр и анализ коллекций, рисование эскизов, конструирование, 

декоративная работа с элементами дизайна, аппликация, беседа об истории 

башкирской и современной моды, дефиле. Башкирская народная 

хореография. Основные виды деятельности тесно связаны и дополняются. 

В зависимости от решения учебных задач занятия делятся на 

следующие виды: 

- приобретение новых знаний (педагог сообщает учащимся 

теоретические сведения); с занятий такого типа обучающиеся начинают 

изучение новых тем; 

- занятия по формированию умений и навыков (самостоятельная 

деятельность ребенка под руководством педагога); 

- повторение (определяют качество усвоения материала и овладение 

умениями и навыками); подобные занятия являются заключительными; 

- комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач); 

- проверка знаний, умений и навыков (срезовые работы). 

В зависимости от особенностей темы, содержания работы и интересов, 

обучающихся можно заниматься, как со всей группой, так и по подгруппам 

или индивидуально с каждым ребенком. 

Занятия состоят из нескольких этапов: 

- объяснение материала и демонстрирование наглядно-

методического ряда, 

-выполнение детьми данной темы. 

-выполнение детьми творческого задания. 

-подведение итогов, обсуждение  работ. 

Методические материалы 

- Объяснительно – иллюстративный (показ элементов, объяснение, 

использование фольклора).  



31 

 

- Репродуктивный (разучивание, закрепление материала).  

-Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

-Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и 

практической деятельности). В работе с коллективом используется ТСО 

(музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон) для отработки 

элементов танца, в ритмической тренировке, при знакомстве с 

музыкальным репертуаром, для самооценки (дети просматривают 

собственное исполнение, делают выводы, анализируют), на праздничных 

выступлениях, концертах, конкурсах.  

Индивидуальная работа учащихся осуществляется в рамках как 

фронтальных, так и групповых форм. Она не предполагает 

непосредственного контакта с другими обучающимися и по своей сущности 

не что иное, как самостоятельное выполнение обучающимися одинаковых 

для группы заданий. Если учащиеся выполняет по указанию педагога 

самостоятельное задание, как правило учитывающее его учебные 

возможности, то такую индивидуализированную форму использует педагог. 

С такой целью специально уделяет внимание нескольким учащимся на 

занятии в то время, когда другие работают самостоятельно, такую форму 

учебной работы называют индивидуализированно-групповой.  

Формы организации учебного занятия:  

           - демонстрация наглядных пособий, позволяющая конкретизировать 

учебный материал; 

- работа с раздаточным материалом в виде готовых трафаретов, мелких 

деталей, которые ребенок затрудняется сделать сам; 

- организация индивидуальных и коллективных форм художественного 

творчества; 

 беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются различными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами. 

  организация выставок детских работ; 
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- создание и развитие детского коллектива; 

- работа с родителями. 

Праздник проводится для детей, педагогов, родителей.  

 творческий отчет – занятие, завершающее полугодие.  

Проводится для детей, педагогов, родителей; экскурсия – посещение 

музеев, концертов, праздников, конкурсов, фестивалей. 

 Педагогические технологии. При обучении по программе используются 

следующие технологии: группового обучения, игровые, компьютерные, 

здоровьесберегающие. Важное значение в проведении занятий имеет 

организация динамических пауз. Введение этих упражнений в процесс 

занятия обеспечивает своевременное снятие физической усталости и 

оживление работоспособности детей. 

Формы аттестации  

Обучение по программе «Этнокультура народов Республики 

Башкортостан» предполагает активную работу учащихся по отработке и 

закреплению полученных знаний и умений, а также серьёзную 

внутреннюю работу по воспитанию необходимых качеств личности, 

бережное сохранение и продолжение традиций своего народа, умение 

общаться с взрослыми и сверстниками.  

На протяжении всего учебного процесса предполагается проводить 

следующие формы подведения итогов усвоения программы:  

 демонстрационные: конкурсы  анкетирование;  самооценка 

обучающихся своих знаний и умений;  

 участие детей районных конкурсах и фестивалях. Формами 

фиксации образовательных результатов является протокол и журнал учета 

работы объединения.  

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 
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обучающихся, о ее результатах необходимо судить по двум группам 

показателей:  

- учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной 

программы;  

- личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в детском объединении. (Приложение 1) 

Использую в своей работе следующее, что в совокупности позволяет 

наглядно представить:  

- набор основных знаний, умений и практических навыков, которые должен 

приобрести ребенок в результате освоения конкретной образовательной 

программы;  

- систему важнейших личностных свойств, которые желательно 

сформировать у ребенка за период его обучения по данной программе и 

время общения с педагогом и сверстниками.  

- определить возможные уровни выраженности каждого измеряемого 

показателя у разных детей, а значит, степень соответствия этих показателей 

предъявляемым требованиям.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Помещение для проведения занятий в объединении «Этнокультура 

народов Республики Башкортостан» теплое, светлое, удобное, с 

естественным доступом воздуха. 

Материально-техническая база: 

- столы, стулья; 

- ноутбук; 

- доска классная; 

Оборудование и материалы: 

- учебные пособия и таблицы; 

-объяснительно-иллюстративный материал, дидактические карточки. 

Необходимые технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- колонки, 

Художественные материалы: 

- ткани, нитки, мех, кожа, замша, декоративные украшения и 

аксессуары, костюмы для конкурсных выступлений;  элементы башкирского 

народного костюма к играм, пляскам;  атрибуты для народных игр, 

хороводов, плясок. 
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        6. Шитова О.Н. Традиционные поселения и жилища башкир. М., 2007 

        7. Юсупов Т.О, Янбухтина А.Г. Народные традиции в убранстве  
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         башкирского дома. – Уфа, 2006. 

        8. Янгузин Р.З Хозяйство башкир дореволюционной России. – Уфа, 2007 

Для обучающихся: 

1. Башкирское народное творчество: Баиты, песни, такмаки. –Уфа 

2001. 

2. Беловинский А.Н. «Типология русского народного костюма» 

Журнал «Народное творчество», 2008. 

3. Ерзенкова Н.В. Блузки Минск «Полымя», 20044. 

4. Журнал «Юный художник», 1997. 

5. Журнал « Акбузат» –Уфа, 2014. 

6. Мортопляс Л.В. Курсы кройки и шитья на дому изд. «Подымя», 

2012. 

7. Печников Ю.К. Сказки русского барокко. – М, 2001 

8. Сокольникова Н.М. «Основы композиции» – Москва 2008. 

9. Суханова Н.П. «Вторая жизнь цветов» – Москва, «Колос», 2004. 

10. Турбина Е.А. Обучение мастерству рукоделия 5-8 кл. – Волгоград,  

2006. 

         10. Труханова А.Г. «Иллюстрированное пособие по технологии 

одежды» Москва, «Легкая индустрия», 2001 

         11. Учебно-познавательные игры с элементами топографии (учебное 

пособие). – М.: ЦДЮТиК, 2004 – 68 с. 

         12. Хессайон Д.Г. «Все об аранжировке» – Москва «Кладезь», 2007. 

         13. Хисаметдинова Ф.Г. Ураксин З.Г. История и культура 

Башкортостана. – Уфа, 2012 – 89 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.kitapufa.ru/informatics 

2. http://posredi.ru/    

3. https://ru.wikipedia.org.ru 

4. http://www.consultant.ru/ 

5. https://www.tripadvisor.ru 
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6. https://ru.wikipedia.org/wiki 

7. Национальный костюм –

https://ru.wikipedia.org/wiki/Башкирский_национальный_костюм. 

8. Игровой фольклор – www.strictly-motorsports.com/files/bashkirske-

horovodnyie-igryi.html . 

9. .Народные обычаи и традиции –

https://ru.wikipedia.org/wiki/Башкирские_народные_обычаи 

10. Народные инструменты – www.folk48.narod.ru/bashckir_muzic.html. 
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Приложение 1 

 

Диагностика результативности воспитательно - 

образовательного процесса по программе «Этнокультура народов 

Республики Башкортостан» 
 

 
Таблица 1 
 
Мониторинг результатов обучения ребёнка 

по дополнительной образовательной программе 
 

Показатели Критерии Степень выраженности Возможное Методы 

(оцениваемые  оцениваемого качества число 

диагностик

и 

параметры)   баллов  

 1. Теоретическая подготовка ребёнка   

1.1.Теоретические Соответствие Минимальный уровень – ребёнок 1 Наблюдение, 

знания (по теоретических 

овладел менее, чем ½ объёма 

знаний,  

тестировани

е, 

основным знаний ребёнка предусмотренных программой  контрольный 

разделам учебно- программным 

Средний уровень – объём 
усвоенных 5 опрос и др. 

тематического требованиям знаний составляет более ½.   

плана программы)  Максимальный уровень – освоил 10  

  практически весь объём знаний,   
  предусмотренных программой в   

  конкретный период   

1.2. Владение Осмысленность 

Минимальный уровень – ребёнок, 
как 1 

Собеседован
ие 

специальной и правильность правило, избегает употреблять   

терминологией использования специальные термины   

 специальной Средний уровень – сочетает 5  

 терминологии специальную терминологию с   

  бытовой   
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  Максимальный уровень – 10  

  специальные термины употребляет   
  осознанно, в полном соответствии с   

  их содержанием   

2. Практическая подготовка ребёнка  
2.1. Практические Соответствие Минимальный уровень – ребёнок 1 Контрольное 

умения и навыки, практических овладел менее, чем ½  задание 

предусмотренные умений и предусмотренных умений и навыков   

программой (по навыков Средний уровень – объём усвоенных 5  

основным программным умений и навыков составляет более   

разделам учебно- требованиям ½.   

тематического  Максимальный уровень – овладел 10  

плана программы)  практически всеми умениями и   

  навыками, предусмотренными   

  программой в конкретный период.   

2.2. Интерес к Отсутствие Минимальный уровень умений – 1 Контрольное 

занятиям в затруднений в ребёнок испытывает серьёзные  задание 

детском использовании затруднения при работе с   
объединении специального оборудованием.   

 оборудования и Средний уровень – работает с 5  

 оснащения оборудованием с помощью педагога.   

  Максимальный уровень – работает с 10  

  оборудованием самостоятельно, не   

  испытывает особых затруднений.   

     

2.3. Творческие Креативность в Начальный (элементарный) уровень 1 Контрольное 

навыки выполнении развития креативности – ребёнок в  задание 

 практических состоянии выполнять лишь   

 заданий простейшие практические задания   

  педагога   

  Репродуктивный уровень – в 5  

  основном выполняет задания на   

  основе образца   

  Творческий уровень – выполняет 10  

  практические задания с элементами   

  творчества.   

     

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка  
3.1. Учебно - интеллектуальные умения: 
 

3.1.1 Умение Самостоятель- Минимальный уровень умений – 1 Анализ 

подбирать и ность в выборе и ребёнок испытывает серьёзные  исследовательс 

анализировать анализе затруднения при работе со  кой работы 

специальную литературы специальной литературой, нуждается   

литературу  в постоянной помощи и контроле   

  педагога.   

  Средний уровень – работает со 5  

  специальной литературой с помощью   

  педагога или родителей.   

  Максимальный уровень – работает со 10  

  специальной литературой   

  самостоятельно, не испытывает   

  особых трудностей.   

3.1.2. Умение Самостоятель- Минимальный уровень умений – 1 Анализ 

пользоваться ность в ребёнок испытывает серьёзные  исследовательс 

компьютерными пользовании затруднения при работе с  кой работы 

источниками компьютерными компьютерными источниками   

информации источниками информации, нуждается в постоянной   

 информации помощи и контроле педагога.   

  Средний уровень – работает с 5  
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  компьютерными источниками    

  информации с помощью педагога или    

  родителей.    

  Максимальный уровень – работает с  10  

  компьютерными источниками    

  информации самостоятельно, не    

  испытывает особых трудностей.    

3.1.3. Умение  Минимальный уровень умений –  1 Анализ 

осуществлять  ребёнок испытывает серьёзные   

исследова

тельс 

учебно-  затруднения при проведении   

кой 
работы 

исследователь-  исследовательской работы, нуждается    

скую работу  в постоянной помощи и контроле    

(писать рефераты,  педагога    

проводить  Средний уровень – занимается  5  

самостоятельные  исследовательской работой с    

учебные  помощью педагога или родителей.    

исследования  Максимальный уровень –  10  

  осуществляет исследовательскую    
  работу самостоятельно, не    

  испытывает особых трудностей.    

    
 3.2. Учебно - коммуникативные умения:   
     

3.2.1 Умение Адекватность Минимальный уровень умений.  1 

Наблюден
ие 

слушать и восприятия По аналогии с п.3.1.1.    

слышать педагога информации, Средний уровень.  5  

 идущей от По аналогии с п.3.1.1.    

 педагога Максимальный уровень.  10  

  По аналогии с п.3.1.1.    

3.2.2. Умение Свобода Минимальный уровень умений.  1 

Наблюден
ие 

выступать перед владения и По аналогии с п.3.1.1.    

аудиторией подачи Средний уровень.  5  

 обучающимся По аналогии с п.3.1.1.    

 подготовленной Максимальный уровень.  10  

 информации По аналогии с п.3.1.1.    

3.2.3. Умение Самостоя- Минимальный уровень умений.  1 

Наблюден
ие 

вести полемику, тельность в По аналогии с п.3.1.1.    

участвовать в построении Средний уровень.  5  

дискуссии дискуссионного По аналогии с п.3.1.1.    

 выступления, Максимальный уровень.  10  

 логика в По аналогии с п.3.1.1.    

 построении     

 доказательств.     

 3.3. Учебно-организационные умения и навыки:   

3.3.1. Умение Способность Минимальный уровень умений.  1 

Наблюден
ие 

организовать своё самостоятельно По аналогии с п.3.1.1.    

рабочее (учебное) готовить своё Средний уровень.  5  

место рабочее место к По аналогии с п.3.1.1.    

 деятельности и Максимальный уровень.  10  

 убирать его за По аналогии с п.3.1.1.    

 собой     

3.3.2. Навыки Соответствие Минимальный уровень умений.  1 

Наблюден
ие 
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соблюдения в реальных По аналогии с п.3.1.1.    

процессе навыков Средний уровень.  5  

деятельности соблюдения По аналогии с п.3.1.1.    

правил правил Максимальный уровень.  10  

безопасности безопасности По аналогии с п.3.1.1.    

 программным     

 требованиям     
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3.3.3. Умение Аккуратность и Минимальный уровень умений. 1 

Наблюдени

е 

аккуратно ответственность По аналогии с п.3.1.1.   

выполнять работу в работе Средний уровень. 5  

  По аналогии с п.3.1.1.   

  Максимальный уровень. 10  

  По аналогии с п.3.1.1.   
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Таблица 2. 
 

Индивидуальная карточка учёта результатов обучения ребёнка по дополнительной 

образовательной программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

 

Фамилия, имя ребёнка _______________________________________________________________ 

Возраст ребёнка ____________________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения __________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ______________________________________________________ 

Дата начала наблюдения ______________________________________________________________ 

 

   Сроки диагностики  

Показатели Первый год  Второй год  

 обучения  обучения  

 Конец Конец  Конец Конец   

 1 полу- уч.года  1 полу- уч.года   

 годия   годия    

1. Теоретическая подготовка ребёнка        

1.1 Теоретические знания:        

а)        

б)        

в) и т.д.        

        

1.2. Владение специальной терминологией        
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2. Практическая подготовка ребёнка  
2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой:  
а)  
б)  
в) и т.д.  
2.2. Владение специальным оборудованием 

и оснащением. 

 

2.3. Творческие навыки. 

 

3. Общеучебные умения и 

навыки ребёнка 
 
3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 
 
а) подбирать и анализировать 

специальную литературу; б) 

пользоваться компьютерными 

источниками информации; в) 

осуществлять учебно-

исследовательскую работу  
 

3.2. Учебно-коммуникативные умения:  
а) слушать и слышать педагога  
б) выступать перед аудиторией  
в) вести полемику, участвовать в 

дискуссии 

 

3.3. Учебно-организационные умения и 

навыки:  
а) умение организовать своё рабочее 

(учебное) место;  
б) навыки соблюдения правил 

безопасности в процессе деятельности;  
в) умение аккуратно выполнять работу 

 

4.Предметные достижения учащегося:  
4.1. На уровне детского объединения  
4.2. На уровне образовательного 

учреждения  
4.3. На уровне района, города  
4.4. На всероссийском, международном 

уровне  
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Таблица 3. 
 

Схема самооценки учебных достижений воспитанника 

 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и Над чем мне надо 

  достижения работать? 
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Таблица 4. 

 

Мониторинг личностного развития ребёнка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

 

Показатели Критерии Степень Возможное Методы 

(оцениваемые  выраженности число 

диагности

ки 

параметры)  оцениваемого баллов  

  качества   

 1. Организационно-волевые качества   

1.1. Терпение Способность переносить Терпения 1 

Наблюдени
е 

 (выдерживать) известные хватает менее,   

 нагрузки в течение чем на 0,5   

 определённого времени, занятия   

 преодолевать трудности Более, чем на 0,5 5  

  занятия   

  На всё занятие 10  

1.2. Воля Способность активно Волевые усилия 1 

Наблюдени
е 



47 

 

 

 побуждать себя к ребёнка    

 практическим действиям побуждаются    

  извне    

  Иногда – самим 5   

  ребёнком    

  Всегда – самим 10   

  ребёнком    

1.3. Умение контролировать свои Ребёнок 1  Наблюдение 

Самоконтроль поступки (приводить к постоянно    

 должному свои действия) действует под    

  воздействием    

  контроля извне    

  Периодически 5   

  контролирует    

  себя сам    

  Постоянно 10   

  контролирует    

  себя сам    

 2. Ориентационные качества    

2.1. Самооценка Способность оценивать себя Завышенная 1 Анкетирование 

 адекватно реальным Заниженная 5   

 достижениям Нормально 10   

  развитая    

2.2. Интерес к Осознанное участие ребёнка в Продиктован 1  Тестирование 

занятиям в освоении образовательной ребёнку извне    

детском программы Периодически 5   

объединении  поддерживается    

  самим ребёнком    

  Постоянно 10   

  поддерживается    

  ребёнком    

  самостоятельно    

 3. Поведенческие качества    

3.1. Способность занять Периодически 0  Тестирование, 
Конфликтность определённую позицию в провоцирует   метод 

(отношение конфликтной ситуации конфликты   незакончен- 

ребёнка к  Сам в 5  ного 

столкновению  конфликтах не   предложения. 

интересов (спору)  участвует,   Наблюдение 

в процессе  старается их    

взаимодействия)  избежать    

  Пытается 10   

  самостоятельно    

  уладить    

  возникающие    

  конфликты    

3.2. Тип Умение воспринимать общие Избегает 0  Тестирование, 
сотрудничества дела как свои собственные участия в общих   метод 

(отношение  делах   незакончен- 

ребёнка к общим  Участвует при 5  ного 

делам детского  побуждении   предложения. 

объединения)  извне   Наблюдение 

  Инициативен в 10   

  общих делах    
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Таблица 5. 

 

Индивидуальная карточка учёта динамики личностного развития ребёнка 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

 

Фамилия, имя ребёнка _______________________________________________________________ 

Возраст ребёнка ____________________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения __________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ______________________________________________________ 

Дата начала наблюдения ______________________________________________________________  
 

    Сроки диагностики   

 Показатели Первый год  Второй год  Третий год 

  обучения  обучения  обучения 

  Начало Конец  Начало Конец  Начало Конец 

  года года  года года  года года 

1. Организационно-волевые качества         

1. Терпение         

2. Воля         

3.Самоконтроль         

2. Ориентационные качества         

1. Самооценка         

2. Интерес к занятиям в детском         

объединении         

3. Поведенческие качества         

1. Конфликтность         

2. Тип сотрудничества         

4. Личностные достижения обучающегося          
(Этот блок вводится в карточку по усмотрению педагога для того, чтобы отметить особые успехи 
ребёнка в осознанной работе над изменением личностных качеств)  
 

 

 



Приложение 2 

 

Дидактико-методические приложения 

 

Викторина « Башкортостан» c использованием презентации. 

 

Цели:  

1) способствовать расширению знаний учащихся о родном крае, 

2) воспитывать чувство патриотизма и любви к Отечеству. 

Оборудование: карта Республики Башкортостан, ПК, проектор, экран, 

презентация, жетоны-баллы. 

 

1 тур «Природа Башкирии» (слайды 2 - 9) 

 

1.Ее называют так за беловато-серебристый цвет воды. Так 

окрашивают воду растворенные в ней известковые породы. Исток находится 

в 6 км к северу-востоку от села Новохусаиново между хребтом Аваляк и 

горой Большой Иремель. (Река Агидель) 

2.Эту пещеру начали изучать с 18 века. Однако всемирную известность 

она получила 

с 1959 г. после находки в ней наскальных рисунков людей позднего 

палеолита, 

живших 40 – 10 тысяч лет до нашей эры. Рисунки находятся высоко на 

стенах зала, 

имеющего ширину до 40 м, а высоту свода около 26 м. На рисунках 

изображены фигуры дикой лошади, мамонтов и носорога. (Пещера Шульга-

Таш) 

3.Название этой горы переводится как «горящая гора». Расположена 

она в Салаватском районе Республики Башкортостан. Известна не только 

жителям Башкортостана, но и России. На горе действует курорт, носящий ее 

название. (Гора Янгантау) 

4.Водопад в Белорецком районе, на правом берегу р. Лемезы. Это 

самый необычный водопад России. Образован он подземной карстовой 

речкой в месте ее выхода на земную поверхность. Название водопада 

переводится с башкирского как «стреляющий», «выстрел», «бьющий». 

(Водопад Атыш) 

5.Это самое большое озеро республики. Для Башкортостана оно 

представляет такую же ценность, как Байкал для России. Вода в нем 

солоноватая, жесткая, что и определяет название самого озера – с 

башкирского переводится как «горькое озеро». (Озеро Аслыкуль) 

6.Наивысшая точка Уральских гор на территории Башкортостана. (Гора 

Ямантау) 

7.Эта река берет начало севернее истока р. Белой, между горными 

хребтами Аваляк и Уралтау. В переводе с башкирского – «лунная, светлая, 

красивая». (Река Ай) 
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2 тур «Щедрая кладовая» (слайды 10 - 16) 

1.Тот камень чудесный с Урала 

Нежным цветом зеленым манит. 

Я только сегодня узнала, 

Что камень зовут… ( Малахит) 

2.В моей Земле богатства скрыты. 

она и золото хранит, и рядом с медью 

малахиты, железо, мрамор и …. (Гранит) 

3.По твердости, по блеску равных нет ему. 

Велик ценой, хотя размером мал. 

Скажите, как зовется минерал? ( Алмаз) 

4.Вот удивительный кристалл. 

Он зелень всю в себя вобрал. 

По всем статьям красив, хорош, 

Годится в серьги, перстень, брошь. 

В лучах искрится и горит. 

Кто камень сей определит? (Изумруд) 

5.Понятие собирательное, объединяющее большое число кремнистых 

горных пород, которые отличаются большим разнообразием окраски. Особо 

ценятся так называемые «пейзажные»… (Яшма) (слайд 15) 

6.Для легкости в сплавы дается, мощь самолета создал, тягуч и 

пластичен. Отлично куется. Серебряный этот металл. (Алюминий) 

3 тур «Города» (слайды 17 - 24) 

1.Город был основан в 1574 году как крепость. Город расположен на 

берегу реки Белой, при впадении в нее рек Уфа и Дема. (Уфа) 

2.Город образован в 1940 году. Возникновение города связано с 

открытием нефтяных месторождений. Здесь образован первый в республике 

нефтепромысел. (Ишимбай) 

3.Один из старейших горнозаводских центров Южного Урала, возник в 

связи со строительством металлургического завода. Сегодня город знаменит 

своими горнолыжными трассами. (Белорецк) 

4.Город расположен на правом берегу реки Белой. Он возник в 1663 

году как военная крепость. (Бирск) 

5.Город расположен на юге РБ, на левом берегу реки Белой. Назван в 

честь башкирского героя, сэсэна и поэта. (Салават) 

6.Второй по численности населения город республики. Образован в 

1766 году на месте Ашкадарской соляной пристани. (Стерлитамак) 

7.Образован в 1995 году. Самый молодой город на территории 

Башкортостана, расположен на берегу Малый Инзер. (Межгорье) 

4 тур «Известные люди». (слайды 25 – 31) 

1.Башкирский поэт-импровизатор, герой народно-освободительного 

движения. В 1967 году в Уфе ему открыт памятник, который является самой 
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большой конной статуей в России. Его именем названы проспект в Уфе, 

город, хоккейный клуб. (Салават Юлаев) 

2.Знаменитый танцовщик-премьер. Ему принадлежат слова: «Я хотел 

бы, что бы мой танец производил такое же впечатление, как и картина 

великого художника. Пусть мной восхищаются, пусть меня ненавидят, но 

пусть никто не останется равнодушным». (Рудольф Нуреев) 

3.Художественный руководитель Государственного камерного 

оркестра «Виртуозы Москвы» и Национального филармонического оркестра 

России. Родился 12 сентября 1944 года в Уфе. (Владимир Спиваков) 

4.Российская певица, музыкант, композитор и автор песен, родилась в 

городе Уфе. Окончила Уфимское училище искусств. Популярность молодой 

певицы началась с 

шокирующего хита про СПИД. ( Земфира Рамазанова) 

5.Поэт, композитор, певец, художник, лидер группы «ДДТ». (Юрий 

Шевчук) 

6.Российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России. 

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2010 в Ванкувере в составе мужской 

эстафеты, трёхкратный чемпион мира: 2007 года в эстафете, 2008 года в 

спринте и эстафете. (Максим Чудов) 

 

Блиц. (слайд 32) 

1.Когда состоялось присоединение Башкортостана к Русскому 

государству? ( В 1557 году) 

2.В каком году образован город Уфа? (В 1574году) 

3.Сколько в Башкирии городов? (21) 

4.Самый главный приток р. Белой? (Река Уфа) 

5.«Плохая» гора Башкортостана (Ямантау) 

6.«Священная» гора Башкортостана ( Иремель) 

7.Ледяная пещера Башкортостана (Аскинская) 

8.Национальный духовой инструмент Башкирии. (Курай) 

По итогам викторины подсчитываются баллы, отмечаются победители. 

Возможно индивидуальное и командное подведение итогов. 
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Приложение №3 

 

Викторина «Моя Республика Башкортостан» 

Цель:  

- повысить познавательный уровень педагогов об истории и культуре 

родного края 

Задачи: 

- способствовать расширению и углублению знаний о Башкортостане; 

- развивать творческие способности, научно – познавательные 

интересы, любознательность; 

- воспитывать любовь к родному краю, уважение к обычаям и 

традициям народов, населяющих нашу республику 

Оформление:  

плакаты с изображением флага, герба  Республики Башкортостан; 

юрта 

Оборудование: столы, жетоны, ложки деревянные, платок, бубен, 

меховая шапка, тюбетейка. 

 

Ход викторины: 

Вводная часть: 

Добрый день, уважаемые коллеги ! Все мы с вами живем в Башкирии, и 

мы просто обязаны знать историю и культуру своей республики, своего 

народа, уважать ее обычаи и традиции. Наша Республика Башкортостан – 

страна дивных красот природы, неисчерпаемых богатств, республика 

заливных лугов и восхитительных долин.  

Мы устроим небольшую викторину. Для этого нам нужно поделиться 

на две команды и выбрать для нее название. Я буду задавать вопросы,  тот, 

кто знает ответ – поднимает руку. Та команда, где руку подняли первыми,  

отвечает, и если ответ правильный – команде дается жетон 

Разминка: 

Для разминки мы проведем небольшой конкурс чтецов. Выберите по 

одному представителю из каждой команды. Ваша задача – выбрать листочек, 

на котором написано стихотворение о Башкортостане. И тот, кто прочитает 

стихотворение выразительно и красиво, то есть лучше всех,  получить 

первый жетон в копилку своей команды. 

 

1-ый чтец: 

Взгляни на глобус: 

Вот он – шар земной, 

На нем Башкирия 

С березовый листок величиной… 

Пускай на глобусе ты кажешься листком, 

Горячим занесенным ветерком, - 
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Башкирия моя! Твой сын простой, 

Я восхищен твоею широтой… 

(М. Карим). 

 

2-ой чтец: 

Тебе, мой друг, поведать я хочу 

о доме, о родном Башкортостане. 

Республик много, но моя… 

Она нежна, как капелька росы на лепестке. 

Могуча, зелена, просторна. 

По горным склонам, словно шёлк, 

струятся воды рек зеркальных. 

А в рощах, где-то в глубине, соловушка поёт. 

(О.Феофанова) 

Основная часть: 

 1.Есть башкирская сказка о великане, который носил пояс с глубокими 

карманами. Он прятал в них все свои богатства. Пояс был огромный. 

Однажды  великан снял с себя этот пояс, растянул его и положил через всю 

землю. Длина его оказалась 2500км. Он, как барьер, отделил Европу от Азии.  

О каком поясе идет речь в этой сказке? 

Уральские горы. Уральские горы имеют очень много названий. 

В переводе с тюркского –это «пояс». В античные времена их 

называли Рефейские горы, в 17 веке –каменный  пояс». 

2. Какое количество людей проживает на территории нашей 

республики? 

Население нашей республики составляет более 4 млн. человек. 

3. Представители каких национальностей проживают в Башкортостане? 

Назовите несколько из них. 

На территории Башкортостана проживают представители более 110 

национальностей: русские, чуваши, марийцы, башкиры, татары, удмурты, 

казахи, узбеки, армяне, белорусы… 

4. Какими лесами славится Башкортостан?  

Основными угодьями в Республике Башкортостан являются леса с 

насаждениями липы. По запасам липы всех возрастов первое место в РФ 

 принадлежит Р Б, где площади липовых лесов составляют 1091 га .  Липа – 

красивое и ценное в хозяйственном отношении дерево. Это единственное 

дерево, которое обходит стороной вредитель лесов – короед. На территории 

нашей республики произрастает только мелколистная липа. Она обладает 

высокой нектаропродуктивностью,  дает от 600 до 1000 кг/га сладкого 

нектара. 

5. Какой национальный напиток изготовляют из молока кобылицы?  

Кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в 

результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи 
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молочнокислых палочек и дрожжей. Кумыс является национальным 

напитком башкир, традиция производства которого уходит корнями в 

далекое прошлое. Умение делать вкусный кумыс издавна ценилось и 

передавалось от поколения к поколению.  

Кумыс обладает значительной питательной ценностью и способен 

стимулировать биологические процессы в организме. Благодаря наличию 

алкоголя, углекислоты и молочной кислоты кумыс возбуждает деятельность 

желудочных желез и улучшает пищеварение. Антибиотические вещества 

кумыса повышают сопротивляемость организма к инфекции, а 

молочнокислые бактерии создают благоприятную для организма микрофлору 

кишечника. 

6. Этот продукт ароматен, его вкус и целебная сила объясняются 

редкостным сочетанием растительности Башкортостана. О каком продукте 

идет речь? 

Башкирский мед для Республики является визитной карточкой. Это 

заслуга уникальности природы Республики Башкортостан. Башкортостан — 

единственное место на Земле, где сохранилась добыча дикого лесного меда – 

бортничество. Ученые многих стран изучают состав Башкирского меда, но 

искусственно создать подобное лекарство пока не удается. Интересный факт 

заключается в том, что аналогов башкирского меда нет ни в России, ни в 

одной другой стране нашей планеты. Уникальность Башкирского меда 

состоит в многообразии целебных свойств. Он собирается с растений, 

которые являются природным лекарственным сырьем. При этом местные 

жители получают мед не только с помощью таких целебных трав, как 

ромашка или шиповник, но и из редчайших растений: ковыль волосатик, 

тимофеевка степная, типчак, чабрец, и другие растения. 

7.На башкирской земле текут более 600 рек. Но эта река самая большая 

из них. Она – красавица для Башкортостана, что Волга для России, Днепр для 

Украины. Тысячу лет с любовью и нежностью поют о ней башкиры.  

Что это за река?  

Агидель или река Белая. Очень протяженная река, ее длина 1430 

километров. Площадь бассейна 142 000 кв.км. Река Белая начинается в 

болотах между горных хребтов Иремель и Аваляк на высоте 744 метра. Берет 

начало из нескольких родников. Впадает в реку Каму. Относится к бассейну 

Каспийского моря. 

На Белой возникли многие крупные города Башкирии: Белорецк, 

Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, Уфа, Бирск, Дюртюли, 

Агидель.                     

8. На территории нашей республики находится уникальная гора, 

которая в переводе с башкирского обозначает «горящая». Как она называется 

эта гора? 

Янган  Тау. В переводе с башкирского «горящая гора». На вершине 

горы на высоте  413 метров над уровнем моря располагается уникальный 

курорт России золотая  здравница Башкортостана «Янган Тау». Только там 

https://uraloved.ru/mesta/bashkiriya/gora-iremel
https://uraloved.ru/goroda-i-sela/bashkiriya/gorod-birsk
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находится единственное известное в России месторождение горячих газов, 

выделяющихся из недр в виде сухих и паровоздушных струй. 

9. Республика Башкортостан – одно из суверенных государств в составе 

Российской Федерации. Ее День рождения отмечен в наших календарях 

красным цветом. В этот день 25 лет назад Верховный Совет республики 

принял Декларацию о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан. Назовите этот день календаря. 

11 октября.                              

10. В соответствии с Конституцией 12 декабря 1993 года был избран 

первый Президент Республики Башкортостан. Назовите его. 

Рахимов Муртаза Губайдулович. 

11.Как называется  высший орган власти в Башкортостане? 

Государственное собрание Курултай РБ – это высший и единственный 

законодательный орган государственной власти. Действует в соответствии с 

Конституцией РБ. 

12. Башкортостан славится не только своей природой, но и своими 

талантливыми жителями. Башкортостан – Родина известного русского 

писателя. Назовите его.  

Аксаков Сергей Тимофеевич родился в г.Уфа. Его произведения 

«Аленький цветочек», «Детские годы Багрова внука», «Записки о рыбалке», 

«Семейные хроники». 

 13. Назовите один из известнейших памятников нашей республики.  

Памятник Салавату  Юлаеву. Памятник легендарному народному 

герою является самой большой скульптурой всадника в Европе. Его высота 

достигает 9,8 метра, вес 40 тонн. Считается, что этот памятник стал самым 

лучшим творением скульптора Тавасиева, который работал над ним на 

протяжении 30 долгих лет. Скульптура отливалась на Ленинградском заводе 

«Монументскульптура», в качестве материала был использован 

бронзированный чугун. Отливали памятник в течение полутора месяцев. 

14.В Башкортостане  много сел, деревень, поселков городского типа и 

достаточно много городов. Сколько в нашей республике городов?  

Агидель, Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск, Благовещенск, 

Давлеканово, Дюртюли, Ишимбай, Кумертау, Межгорье, Мелеуз. 

Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак,Туймазы, Уфа, 

Учалы, Янаул. 

15. В Бурзянском районе существует пещера, на стенах которой 

древние люди оставили изображения мамонтов и диких лошадей. Как 

называется эта пещера?   

Шульган Таш.  На территории нашей республики много тысяч лет 

назад жили первобытные люди, охотились на бизонов и мамонтов, используя 

каменные копья и топоры. Этому есть доказательства. Шульган  Таш – одна  

из крупнейших пещер на Южном Урале. Огромный вход в нее (в виде 

сорокаметровой арки) поражает воображение. В 1959 году в Каповой пещере 
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нашли уникальные наскальные рисунки, возраст которых почти 20 тысяч лет, 

это свидетельствует о проживании здесь древних племен.  

16. Башкирский народ очень любил и любит национальные праздники. 

Один из них потерял свои национальные черты и стал всенародным. 

Назовите его. Сабантуй. Это мероприятие является национальным и 

любимым, в его праздновании принимают участие и дети, и взрослые. Это 

праздник труда, здоровья, силы и ловкости. Он имеет свои обычаи, обряды, 

состоит обычно из различных состязаний, сопровождается многочисленными 

песнями и плясками. Этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО как 

шедевр устного наследия человечества, ведь он – настоящий драгоценный 

камень национального единства и дружбы. 

17. Творческое музыкальное задание.  

Перед вами расположены предметы: деревянные ложки, бубен, меховая 

шапка, лисья шапка, тюбетейка. Вам будет предложено прослушать 

музыкальный отрывок, выбрать подходящий предмет и исполнить с ним 

танцевальные движения, которые будут характеризовать национальность. 

Заключительная часть: 

Подведение итогов викторины. Выбор победившей команды 
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Приложение №4 

 

Занятие на тему: «Моя родословная» 

Цель:  

составить родословную своей семьи, история семьи являются частью  

истории страны. 

Задачи: 

- знакомить детей с такими понятиями, как “родословная”, 

“поколение”, “предки”. 

- развивать: умение работать с текстом; интерес к истории своей семьи; 

познавательные способности детей. 

- учить составлять первую ступень родословного древа. 

- развивать: умение работать с текстом; интерес к истории своей семьи; 

познавательные способности детей. 

- воспитывать чувство гордости за свою семью, уважение к членам 

семьи. 

Ход урока 

1. Оргмомент. 

2. Сообщение темы и целей урока. 

 Детям предлагается разгадать ребус: 7 я 

- Подумайте и предположите, что мы будем говорить о семье. 

(Дети делают предположения) 

- Сегодня вы будете учиться составлять родословную своей семьи, но 

сначала поговорим о семье. 

3. Работа по теме урока. 

а) Семья - что это такое? 

- Ребята, как вы понимаете, что такое семья? (Высказывают своё 

мнение.) 

- Рассмотрите схему - объяснение понятия "семья". (Рассматривают 

схему и объясняют.) 
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Ваши непосредственные родственники: родители, бабушки, дедушки - 

это ваша семья. 

б) Что такое родословная? 

- У каждого из вас есть своя история. Это время, когда вы родились, 

сделали первый шаг, пошли в детский сад, школу. 

А что предшествовало вашему появлению на свет и отчего ваша жизнь 

складывается так, а не иначе? 

Это всё из истории твоей семьи. 

В прошлом вашей семьи можно найти много интересного и полезного. 

Семейная история, по-другому, родословная. 

Родословная - слово о роде. 

Род - все родственники, которые имеют общего предка. 

Прабабушки, прапрабабушки и прапрадедушки - это ваши предки, 

которые жили задолго до вас и ваших родителей. 

На протяжении 100 лет живут одновременно три поколения: в начале 

века начинается жизнь деда, а в конце века живёт внук. 

Все родственники могут быть занесены в специальную таблицу, 

которая носит название "генеалогическая таблица", или "генеалогическое 

древо". 

Генеалогия - наука о родословной человека. 

в) Для чего люди составляют родословные? 

- А как вы думаете, для чего люди составляют родословные? 

Семейная история (родословная) поможет взглянуть на себя со 

стороны. А, может быть, вы узнаете что-то такое, что поможет возгордиться 

вам своей семьёй.(Высказывания детей) 

В средние века всякий рыцарь, желавший вступить в рыцарский союз, 

должен был доказать своё дворянское происхождение. Доказательством 

служило рыцарское родословное древо. 

Знание истории семьи также нужно для определения происхождения 

вещей из семейной коллекции. 

Если всерьёз заняться историей своей семьи, то каждого из вас ждут 

интересные открытия. 

г) Как составляется родословная? 

Сейчас мы с вами прочитаем статью профессора Л.Аннинского о том, 

как он составлял родословную своей семьи. (Дети читают статью по абзацам) 

Л.Аннинский пишет: 

"Летом 1969 года я взял отпуск... 

Вернувшись, я почувствовал непонятно откуда возникшую во мне 

решимость...нет, даже не "решение", а изумлённый вопрос: как же я до сих 

пор не написал родословия?! 

Идея эта, надо сказать, жила во мне давно, с детства. Отец ещё до 

войны говаривал, что дед "что-то написал о нашем роде"(...) В начале 60-х 

годов, от родственников, из каких-то семейных сундуков, "приплыла" ко мне 

пожелтевшая общая тетрадь, исписанная косым учительским почерком. На 
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обложке было выведено: "Иван Васильевич Иванов. Мои предки". Это была 

та самая "книга", которую дед, отставленный от жизни и умиравшей от 

туберкулёза, размножал от руки, целясь на 6 копий: четырём сынам и двум 

дочкам...(...) Я позвонил матери и двум тёткам. Те даже не удивились: 

пришли и сели рассказывать. 

Когда год спустя я закончил материнскую часть, я знал о моём отце 

столько, сколько вряд ли узнал бы, будь он жив. 

Следующие 4 года я разбирал и описывал его архив. Любившие его 

женщины сохранили всё до клочка: письма, дневники, конспекты, случайные 

записочки…Кроме того, огромное количество всевозможных справок, актов, 

рапортов и ругательств. Я не обронил ни строчки, всё систематизировал и 

прокомментировал. И ещё – подвёл под эти документы, так сказать, 

беллетристический базис – врастил тексты в жизнеописание отца, 

составленное мной по расспросам. 

Я кончил работу в 1976 году: к трём “материнским” томам 

прибавилось семь “отцовских”. 

Всё это было отксерокопировано в трёх экземплярах (по числу моих 

дочерей), снабжено фоторепродукциями из семейного архива и переплетено 

у лучших мастеров – с золотым тиснёным “древом” на обложке (эмблему я 

придумал специально для моего родословия). 

По ходу дела всплыли кое-какие исторические фигуры и 

соответствующие бумаги. Например, письмо и две телеграммы Сергея 

Эйзенштейна, посланные моему отцу, когда тот работал в дирекции 

“Мосфильм”, а Эйзенштейн в Средней Азии пробовал снимать “Большой 

Ферганский канал”. Ещё кое-какие тексты и подробности из жизни “китов” 

тогдашней литературы и кино. 

Но дело не в исторических фигурах. Дело в передаваемом ощущении, 

что я положил камень в фундамент семейной, а значит – народной, а значит – 

и “мировой” памяти, и камень лёг”. 

Вопросы по тексту (задаются после прочтения каждого абзаца): 

- Какой вопрос возник у автора статьи? 

- Как долго жила у него эта идея? 

- Почему ему хотелось написать своё родословие? 

- Что досталось ему от деда? 

- Как выглядела дошедшая до него “книга”?  

-Легко ли деду было писать? Почему вы так думаете? 

- Сколько копий написал дед? 

- Для чего он написал 6 копий? 

- С чего начал написание родословной Аннинский? 

- Сколько времени он затратил на написание материнской части? 

- Что делал он следующие четыре года? 

- Почему это тоже было важно? 

- В каком году он закончил написание родословной? 
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- Сколько лет ему потребовалось для этого? 

- Какой был следующий шаг? 

- Как вы понимаете слова “…я положил камень в фундамент семейной, 

а значит – и “мировой” памяти, и камень этот лёг”. 

- Да, действительно, каждая семья имеет свою историю. История вашей 

семьи связана со многими семьями, со знакомыми, с другими людьми, 

каждый из которых имеет собственную историю. Значит, история семьи 

является частью истории страны. 

- Легко ли составить родословную своей семьи? (отвечают на вопросы). 

(Далее детям предлагается  рассмотреть схематичное изображение 

родословного древа.) 

-Это очень трудно. Но мы с вами попытаемся создать первую ступень 

генеалогического древа. 

1.Начинаем с себя: полное имя, фамилия дата, место рождения, место 

жительства; 

2. Ваши родители (мама и папа); 

3. Ваши дедушка и бабушка, т.е. родители ваших родителей (со стороны 

мамы и папы). 

Дома, вместе с родителями , дедушками, бабушками, попробуйте 

составить родословное древо, до такого поколении, какого вспомните. 

 4. Итог урока. 

- Что нового вы узнали на уроке? 

- Возникло ли у вас желание начать составлять родословную своей 

семьи? 
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Приложение №5 

 

Конспект развлечения (викторины):  

«Прогулка по родному краю Башкортостану» 

 

Задачи: закреплять и расширять представления воспитанников о родном 

крае, культуре и традициях людей, живущих в Башкортостане; продолжать 

формировать интерес к родному краю; вызвать чувство ответственности по 

отношению к родине; развивать мыслительные способности, путём 

отгадывания загадок; развивать граммотную и связную речь; развивать 

координацию, ловкость, быстроту; воспитывать любовь к родному краю, 

желание помогать друг другу в ходе мероприятия. 

Оборудование: флэшка с записью звуков башкирских музыкальных 

инструментов; атрибуты к подвижным играм; герб и флаг республики и 

города; цветные карандаши; картины; башкирские национальные 

инструменты; башкирские куклы. 

Предварительная работа: беседа с воспитанниками на тему: «Я живу 

в Башкортостане»; чтение стихотворений о Башкортостане; чтение и 

заучивание пословиц о Родине; рассматривание репродукций и иллюстраций 

художников на тему: «Мой Башкортостан»; прослушивание звуков 

национальных инструментов; выставка рисунков на тему: 

«Достопримечательности моей республики»; разучивание и закрепление 

башкирских народных танцев и подвижных игр. 

Ход мероприятия: 

Педагог: Здравствуйте ребята,! Наша викторина посвящена родному 

краю – Башкортостану. 

- Скажите ребята, какой город является столицей Башкортостана? 

Дети:Уфа. 

Педагог:Правильно, молодцы. 

- Дети, а кто знает стихи о нашем чудесном крае. 

 Ребенок: Здесь все прекрасно –  

И земля, и небо. 

Любовь моя,  

Мой солнечный край. 

Мне жаль того, 

Кто здесь ни разу не был, 

Мне жаль того, 

Кому не пел курай…. 

Ребенок 2:Что такое Башкортостан?  

Может, это непокорный робкий стан?!  

Запах мёда, тысячи коней, -  

Всё есть у Башкирии моей!  

Как великий, благородный муж -  

Так раскинулся большой Нугуш...  
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Здесь Уральских гор кайма лежит,  

Агидель - красавица бежит.  

Меж густых лесов курай поёт,  

Звуком чистым, хрупким за собой зовёт,  

А потом уводит далеко туда,  

Где стучит ключом Красноусольская вода.  

Вечность, мудрость, вера и добро -  

Все тебе, Башкортостан, дано... 

Педагог: Спасибо. Мы сегодня с Вами отправимся в путешествие по 

сказочному краю, на не обычном транспорте. Отгадайте загадку.  

Я и дом украшаю, 

Я и пыль собираю. 

А ещё я по небу летаю,  

А меня люди топчут ногами, 

Да потом ещё бьют сапогами.(ковер-самолет) 

Правильно, молодцы. Готовы. Полетели. 

Первая наша остановка называется: «Путаница». 

Дети перед вами на столах лежат пазлы. Вам нужно собрать их, и у вас 

получится изображения, которые вы должны отгадать. 

   Салават Юлаев Мечеть Ля Ля Тюльпан Парк Победы 

Монумент Дружбы Драм-театр им. М.Гафури Горы – Шиханы 

Педагог:Справились ребята. 

Втораяостановка называется: «Знатоки родного края». Дети для Вас 

будут заданы вопросы посмотрим ,кто хорошо знает родной край. 

1) Как называется село в котором мы с вами живем?(Аскарово) 

2) Президент Башкортостана? (Хамитов) 

3) Национальный герой Башкортостана? (Салават Юлаев) 

4) Как звали могучего богатыря в башкирских сказках? (Урал-батыр) 

5) Название реки Белой по-башкирски? (Агидель) 

6) Жилище древних башкир? (Юрта) 

7) Богатырский напиток? (Кумыс) 

8) Старинный музыкальный инструмент башкирского народа? (Курай) 

9) Как называется мужской халат в башкирском костюме? (Илян) 

10) Праздник, который отмечают после весеннего сева? (Сабантуй) 

Педагог: Отлично. 

Третья остановка называется: «Художники». Дети, посмотрите на эти 

два изображения, и дорисуйте недостающие детали (дети с карандашами 

подбегают к фотографиям и дорисовывают детали). 

1)Башкирский флаг. Дети дорисовывают детали. 

2)Флаг Уфы. Тоже дорисовывают детали. 

Педагог:. Молодцы, вы очень быстрые и дружные. Нам нужно 

продолжать своё путешествие на ковре-самолёте. 
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Следующая остановка: «Музыкальная минутка». Дети на стенде 

перед вами лежат национальные башкирские инструменты. Сейчас зазвучит 

музыка, как только вы узнали музыкальный инструмент, вы называете его. 

Думбыра Кубыз Курай Мандолина  

Педагог:Правильно. 

Следующаяостановка называется: «Оденьте куклу»., 

Вам нужно одеть куклы в башкирские национальные костюмы. 

  

Педагог:Молодцы. Все справились с заданием. 

Следующая остановка: «Сладкая жизнь». 

Ребята на картинках изображены башкирские национальные блюда, 

вам нужно их назвать. 

  Казы Как (пастила) Кумыс 

Педагог:Молодцы , вы справились с заданиями. Наше путешествие 

ребята подошло к концу. Вам понравилось? (Да). Скажите ребята по какому 

краю мы с вами путешествовали? (Мы путешествовали по Башкортостану). 

Что вам больше всего запомнилось или понравилось? (Варианты детей). Дети 

за хорошие знания о родном крае вам вручаются сладкие призы. 
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Приложение №6 

 

Тесты по культуре Башкортостана  

 

Вводная часть: 

Сегодня мы проведем тестирование по данным темам 

Основная часть: 

Тесты:  

1. Устный эпический рассказ о реальных или вполне возможных   

событиях прошлого это:   

А) предание  

Б) сказка  

В) песня  

2. Леший, обычно представлявшийся в человеческом образе,   

которого можно было встретить в лесу или на охоте, это:  

А) аждаха  

Б) убыр  

В) шурале  

3. Автор одного из первых сведений о ранних башкирах это:  

А) Фадлан  

Б) Паллас  

В) Юлиан   

4. Из скольких циклов смены времени состоит мусаль это:  

А) 12  

Б) 10  

В) 7  

5. Начало распространения ислама в Башкортостане это:  

А) 10 в  

Б) 9 в  

В) 7 в  

6. Рамазан – месяц поста. Используя начальные буквы, образуйте новые 

слова, употребляемые в мусульманской религии:  

Р (елигия)  

А - - - -  

М - - - - - - -  

А - - -   

З - - - -   

А - -   

Н - - - -   

7. Национальная спортивная борьба башкир это:  

А) бокс  

Б) курэш  

В) самбо   

8. Ответьте на вопросы. Что такое:  
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А) байге  

Б) аударыш  

В) кыз кыуыу 

9. Башкирские народные обрядовые праздники это: 

А) Воронья каша, Кукушкин чай, Нардуган  

Б) Масленица, Крещение, Петров день  

В) Троица, Пасха, Покров  

10. Любимые цвета башкир это:  

А) голубой, сереневый, серый  

Б) красный, черный, зеленый  

В) синий, бирюзовый, алый  

11. Башкиры в древности пуховые шали  

А) плели  

Б) ткали  

В) вязали  

12. Основой хозяйственной жизни башкир было:  

А) скотоводство, охота, бортничество  

Б) мореходство, хлебопашество, земледелие  

В) огородничество, бахчеводство, виноградарство  

13. Любимые напитки башкир это:  

А) компот, пиво  

Б) кумыс, буза  

В) чай, квас  

14. Уфимское общество любителей живописи это:  

А) первая профессиональная организация художников  

Б) союз художников Башкортостана  

В) современное творческое объединение художников  

15. Д.Д. Бурлюк представитель   

А) футуризма  

Б) реализма  

В) современный художник  

16. Основой художественного музея им. Нестерова стали:  

А) 10 картин Урядова  

Б) 1000 картин Елгаштиной  

В) 103 картины Нестерова  

17. Автор картины «Девочка-башкирка в голубом» это:  

А) А.Э. Тюлькин  

Б) К.С. Давлеткильдеев  

В) И.И.Урядов  

18. Союз художников Башкортостана организован:  

А) в 1812 году  

Б) в 1934 году  

В) в 2004 году  

19. Живопись Башкортостана начинает развиваться   
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А) в 10 в  

Б) в 20 в  

В) в 21 в  

20. Картина «На родине Нестерова» принадлежит:  

А) Тюлькину  

Б) Бурзянцеву  

В) Урядову  

21. На картине Нестерова «Весна» изображены:  

А) горы  

Б) море  

В) березы, стоящие в воде  

22. «Артыш», «Чингизхан» это:  

А) картины башкирских художников  

Б) псевдонимы художников  

В) названия художественных объединений  

23. Назовите 4-5 художников Башкортостана  

24. Турсык, хаба, башкунэк это:  

А) деревянные резные изделия  

Б) кожаная посуда  

В) названия племен  

25. Башкиры пользовались:  

А) 2 видами земледелия  

Б) 3 видами земледелия  

В) 4 видами земледелия  

26. Идель это:  

А) Волга  

Б) Кама  

В) Белая  

27. Лучшая охота у башкир считалась:   

А) охота с ястребом  

Б) с орлом  

В) с соколом  

28. Корок это:  

А) мясо дичи  

Б) шест для ловли тарпанов  

В) пушной зверь  

29. Бортевой мед башкиры собирали:  

А) в батман  

Б) в ижау  

В) в башкунэк  

30. Лодки башкиры делали:  

А) из березы  

Б) из осокоря  

В) из сосны 
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Завершающая часть: 

Сдача работ на проверку. 

Ответы: 1А 2В 3А 4А 5А 6 РЕЛИГИЯ, АЛЛАХ, МУХАММЕД, АЗАН, 

ЗАКЯТ, АЯТ, НАМАЗ; 7Б 8 СКАЧКИ, ПЕРЕВАЛИВАНИЕ, ДОГОНИ 

ДЕВУШКУ; 9А 10Б 11В 12А 13Б 14А 15А 16В 17Б 18Б 19Б 20Б 21В 22В 23 

А.ЛУТФУЛЛИН, И.УРЯДОВ, А.БУРЗЯНЦЕВ, К. ДАВЛЕТКИЛЬДЕЕВ; 24Б 

25Б 26А 27В 28Б 29А 30Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Приложение 7 

 

Салфетка на деревянной рамке 

Схема. 

 

 
 

1. Нам потребуется: нитки ирис 2-х цветов (можно и др. пряжу) и вот такая деревянная 

рамка с гвоздиками по периметру. Если есть мужчины в доме я думаю, что им не составит 

труда ее смастерить. Главное чтобы количество гвоздиков на каждой грани было 

одинаковое и прибивать их надо на одинаковом расстоянии друг от друга, отступив 0,5 см 

от внутреннего края. 
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2.Приступаем к плетению. Берем ниточку и привязываем ко второму гвоздику.  

 

 
 

3. Натягиваем нитку параллельно первой грани, зацепляем за второй и третий гвоздик 

противоположной стороны, возвращаемся и зацепляем за третий и четвертый гвоздик. 

Таким образом до конца. 

 

 
 

4. Когда дойдем до конца нитку зацепляем за последний (угловой) гвоздик, проводим ее с 

внутренней стороны и опять цепляем за первый и второй гвоздики. Продолжаем плести в 

обратную сторону второй слой. Таких слоев я делаю 6 (3 в одну сторону, 3 в другую.) 
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5.Вот что должно получиться. Также плетем 6 слоев параллельно второй грани и 6 слоев 

параллельно третьей грани. 

 

 

 
 

6.Наша сетка-основа готова. 

 

 
 

 
7.Начинаем создавать рисунок. Переворачиваем лицевой стороной от себя. 
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8. Заранее придумываем рисунок. Берем нитку х/б (желательно покрепче) и вставляем в 

иголку, завязываем узелок. Просовываем иголку в ячейку, подцепляем все три слоя 

основы, высовываем в противоположной ячейке, накидываем петельку и затягиваем. 

Дальше опять засовываем в соседнюю ячейку и высовываем в противоположную, 

накидываем петельку и затягиваем. С третьей ячейкой делаем тоже самое. Получается 

"звездочка". 

 

 
 

9. Не обрезая нитку переходим в соседние ячейки. Все делаем аналогично. Если у Вас по 

рисунку надо перескочить через пару ячеек, то конечно нитку надо обрезать и начать уже 

в нужной ячейке. 
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10.Как только закончилась нитка, мы ее обрезаем завязываем пару узелков и обрезаем 

кончики. Дальше опять берется длинная нитка и продолжаем, согласно рисунка. Вот такой 

рисунок получается 

 

 
11.Переворачиваем нашу рамку опять лицевой стороной к себе. Берем нитку "ирис" 

другого цвета (в моем случае это салатовый) и начинаем плести верхний слой точно так 

же как и первый. Только слоев уже не по 6, а по 10. Можно и больше, чем толще слой, тем 

цветочки будут пышнее. 

 

 
 

12.Вот что получается. Опять переворачиваем лицевой стороной от себя. 

 

 
 

 



74 

 

13. Все оставшиеся несвязанные ячейки связываем также как и в первом случае, только 

уже оба слоя ( зеленый и салатовый) и ниточку берем другого цвета. Это у нас будет 

серединка цветочка-пушистика. 

 

 

 
 

14.Эту салфеточку я решила сделать поменьше, поэтому я не стала связывать ячейки по 

периметру около самой рамки. Если там связать, то салфетка будет больше. Тут как у Вас 

фантазия разыграется. 

 

 
 

15. Приступаем к самому интересному, начинаем обрезать. Обрезаем только верхний 

салатовый цвет (зеленый не трогаем). У каждой белой "звездочки" (это середина 

цветочка) обрезаем примерно 0,5 см. с каждой стороны. ( у каждого это расстояние 

разное, это зависит от какого размера у Вас рамка и на каком расстоянии забиты 

гвоздики). 
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16.Обрезав все лишнее, остается только снять ее с рамки. По краю обрезаем уже два слоя 

вместе. 

 

 
 
17. Вот такая салфетка получается. 
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18.Чтобы распушить наши цветочки берем щетку для одежды или старую зубную щетку и 

круговыми движениями стараемся распушить цветочки. 

 

 

 
19.Конечный результат.  
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Приложение 8 

 
Таблица достижений обучающихся  

за 2020-2021 учебный год 

Объединение : «Этнокультура народов Республики Башкортостан» 

 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

ФИО обучающегося Сроки 

проведения 

Данные о 

победителях 

Всероссийский уровень 

1 Конкурс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Фантазия» 

Богданова Александра 2020 1 место 

2 Дмитриева Валерия 2020 1 место 

3 Суфьянова Софья 2020 2 место 

4 Ягафарова Камилла 2020 3 место 

    

1 Конкурс 

творческих работ 

«Мир в радуге» 

Сулейманов Карина 2021 2 место 

2 Третьякова Сафия 2 место 

3 Шарапвоа Дарина 3 место 

Городской уровень 

1. Городской конкурс 

«Арт-игрушка» 

Габдрахманова Кира 2021 1 место 

2. Фаизова Амина 2021 Сертификат 

3. Суфьянова Софья 2021 Сертификат 

Районный уровнь 

1. Районная НПК 

«Любимый край 

Башкортостан» в 

рамках МАН 

Ялакаева Динара 2021 1 место 

2. Варламова Анастасия 3 место 

Ягафарова Камилла 

Сертификат 

3. 

1. Районный конкурс 

«Шэжэрэ байрамы» 

 

Ягафарова Камилла 2020 3 место 
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