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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности «Иргиз» (далее – Программа) включает в себя 3 

тематических модуля. Программа имеет общекультурный характер и направлена на 

овладение начальными знаниями в области истории и культуры башкирского народа 

Самарского края, его природном наследии. Изучая программу, учащиеся смогут осознать 

роль человека и собственной семьи, в развитии села, района, области, региона. 

Пояснительная записка 

   Россия - наш общий дом. От того, как мы будем жить в этом доме, от содержания 

наших отношений, от умения наладить взаимодействие на основе уважения прав и свобод 

каждого человека, народа зависит наше будущее. 

     Происходящие в последние годы социально-политические изменения в стране 

привели к пробуждению национального самосознания народов, её населяющих. Оно 

прежде всего выразилось в требованиях создания национальных школ, способствующих 

восстановлению утерянных национальных традиций, языка и культуры. Возникла 

проблема организации процесса воспитания нравственных качеств личности, как 

взаимоуважение, взаимопонимание, дружба и взаимопомощь, культура 

межнационального общения, уважительное отношение к национальным традициям 

разных народов. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Иргиз» 

социально-гуманитарная. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной 

личности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям 

людей, которые живут рядом. Подобна цель сформулирована также в Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования. Сегодня, в условиях 

массового проникновения в быт граждан России западной культуры и одновременного 

дефицита исторических и общекультурных знаний у подрастающего поколения, особое 

внимание необходимо уделять воспитанию чувства патриотизма у детей младшего 

школьного возраста, закладывая в них понимание личной причастности к великой стране 

и чувство гордости своим Отечеством. 

Новизна программа состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно - модульного освоения материала, что 

максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории.  

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в социально-гуманитарной программе при 

освоении материала техник декоративно-прикладного творчества. Программа реализуется 

в сетевом взаимодействии с несколькими организациями; на основании договоров (с 

образовательной организацией (ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Украинка Большечерниговского 

района), областной юношеской библиотекой, с сельским медицинским учреждением, а 

также Институтом истории языка и литературы Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской Академии наук). В программе используется также 

разноуровневый подход. На обучение принимаются дети разного возраста и для особо 

одарённых детей разрабатывается индивидуальный маршрут. Школа предоставляет 

материально-техническую базу. Специалисты института дают консультации в процессе 



реализации научно-исследовательских работ и проектов. Областная библиотека 

приглашает к совместным творческим мероприятиям по теме духовно-нравственного 

воспитания. Медицинские работники сельской больницы сопровождают проект по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся средствами игры на кубызе. 

 Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

деятельностного подхода, который позволяет максимально продуктивно усваивать 

материал путём смены способов организации работы. Тем самым педагог стимулирует 

познавательные интересы учащихся и развивает их практические навыки. У детей 

воспитываются ответственность за порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В 

программу включены коллективные практические занятия, развивающие 

коммуникативные навыки и способность работать в команде. Практические занятия 

помогают развивать у детей воображение, внимание, творческое мышление, умение 

свободно выражать свои чувства и настроения, работать в коллективе. 

В процессе реализации программы «Иргиз» проводятся мультимедиа-занятия по 

всем темам образовательной программы. Аудиовизуальная информация, представленная в 

различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное 

внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить поток информации 

по содержанию предмета и методическим вопросам. В ходе занятий используются 

мультимедийные презентации, различные игры, викторины . 

Программа предусматривает ознакомительный уровень освоения содержания 

программы, предполагающий использование общедоступных универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед 

обучающимися. 

    Программа «Иргиз» подразумевает деятельность, которая должна вызвать 

интерес к изучению обычаев, традиций, праздников, примет, фольклора и быта 

башкирского народа через реализацию социально-значимых проектов. 

    Необъятна и уникальна культура каждого народа. По крайней мере, три 

составляющие образуют народное самосознание и народную культуру – родной язык, 

осознанное историческое прошлое и заветное слово. 

Цель программы: – формирование у обучающихся навыков социально-значимой 

деятельности через приобщение к культуре башкирского народа и развитие интереса к 

ней.  

Задачи программы 

Обучающие: 

• обогатить знания детей об истории, культуре башкирского народа родного 

края;  

• обучить правилам игры на башкирском народном инструменте кубыз. 

• сформировать чувство уважения к башкирским обычаям и обрядам, 

обрядовым песням. 

Развивающие 

• развить речь, мышление 

• развить творческие способности на основе изучения национальных песен, 

танцев и т.п. 

• развить эстетический вкус. 

Воспитательные 

 • воспитать чувство патриотизма – чувство гордости за родной край, его 

наследие и достижения выдающихся земляков; 



• воспитать бережное отношение культурному богатству башкирского народа 

Самарской области; 

• воспитать толерантность и уважение к представителям народов, 

проживающих на территории Большечерниговского района, Самарской области. 

• приобщить к домашнему труду и социально-значимой деятельности. 

Цели и задачи каждого модуля формулируются отдельно.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 10-16 лет 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или 

иными видами деятельности определяет большие потенциальные возможности 

разностороннего развития. Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников, 

помогать сопереживать другим людям, быть дружелюбным. 

Дети этого возраста очень активны, вместе с тем, не умеют долго концентрировать 

свое внимание на чем-либо, поэтому важна смена деятельности. На занятиях по 

программе ансамбля «Иргиз» подача нового материала чередуется с пением, народными 

играми, викторинами, игрой на народном музыкальном инструменте.  Активно 

используются внеаудиторные виды занятий: тематические прогулки и поездки, экскурсии 

в музейные и выставочные комплексы. Разновозрастный состав способствуют 

социализации детей и формированию лидерских качеств у старших детей.  

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год, объем - 108 часа (3 модуля по 

36 часов каждый) 

Формы обучения:  

• занятие; 

• встречи с интересными людьми; 

• практическая работа; 

• организация праздников; 

• защита проекта; 

• экскурсии; 

• лекции. 

Формы организации деятельности: групповая 

Режим занятий: 

1 год- (108ч) 1 занятие по 3 часа в неделю. 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• гражданская идентичность обучающихся; 

• чувство любви к малой родине, родной стране, культуре, с интересом к её 

истории, уважительном отношении к другим странам, народам, их традициям; 

• чувство гордости за свою страну и малую родину; 

• уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре своего 

народа и других народов, живущих рядом; умение терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

• положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

• начальные навыки саморегуляции; 



• осознанность в отношении к себе как к индивидуальности и, одновременно, 

как к члену общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, людям 

старшего поколения, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь 

людям, в том числе сверстникам. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

• умение анализировать информацию; 

• умение преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

• способность выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения; 

• способность прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания; 

• понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• опыт конструктивного действия даже в ситуациях неуспеха; 

• опыт внесения корректив в действие после его завершения на основе оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

• опыт восприятия предложений и оценок педагогов, товарищей и родителей; 

• готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, 

педагогов, родителей. 

Коммуникативные: 

• способность учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою 

позицию; 

• способность приходить к общему решению в совместной работе 

(сотрудничать с одноклассниками); 

• способность не создавать конфликт и находить выход из спорных ситуаций. 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Иргиз» 

состоит из трех модулей.  Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на 

решение своих собственных целей и задач. 

Учебный план ДООП «Иргиз» 

№ Наименование модуля Кол-во часов 

Всего Теор. Практ. 

I «Традиции башкирского народа».  36 7 29 

I

I 

«Башкирский народный инструмент 

кубыз». 

36 11 25 

I

II 

 «Искусство игры на кубызе. Проектная 

деятельность» .    

36 7 29 

 итого 108 25 83 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 при освоении программы  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение 

отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, викторинах. 



 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится 

посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного занятия. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 

результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего 

показателя, основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых 

умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью 

педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет 

теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами  

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет 

анализировать литературные источники, применять полученную информацию на 

практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

• собеседование,  

• наблюдение,  

• интерактивное занятие; 

• анкетирование,  

• выполнение творческих заданий,  

• тестирование,  

• участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

 

I модуль «Традиции башкирского народа» 

Цель модуля: приобщение к основам башкирской культуры, развитие интереса к 

ней. 

Задачи модуля :  

Обучающие: 

- дать знания о народном башкирском фольклоре; 

- обучить народным ремёслам; 

- научить играть в народные игры; 

Развивающие: 

- развить интерес к изучению родной культуры; 

- развить гражданское самосознание. 

Воспитательные  

- воспитание чувства уважения к народной культуре; 

- формирование уважения к собственной семье. 

Предметные ожидаемые результаты 

Учащийся должен знать: 

- устное народное творчество башкирского народа; 

- теорию кошмоделия; 

- народные танцевальные движения; 

- народные башкирские праздники; 

Учащийся должен уметь: 



- изготавливать коврики из кашмы; 

- исполнять элементы народных башкирских праздников; 

- готовить несколько народных блюд. 

Учащийся должен иметь: 

- мировоззренческие основы в познании культуры башкирского народа; 

- бережного отношения к памятникам природы, народным традициям; 

- сформировать культурологические знания, умения, и навыки;  

 

Учебно-тематический план I модуля «Традиции башкирского народа» 

 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1

. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по техники 

безопасности. Моя малая 

родина. Устное народное 

творчество.  

1 2 3 

Собеседован

ие, наблюдение, 

анкетирование 

2

. 

Загадки, пословицы, 

поговорки, легенды народов, 

живущих в Самарской 

области (сбор материала). 

Обработка материала 

1 2 3 

Наблюдение, 

Беседа, творческая 

работа 

3

. 

Народный промысел 

(кашмоделие).  
1 2 3 творческая работа 

4

. 

Изготовление 

ковриков (кашмоделие). 
- 3 3 

Наблюдение, 

беседа, творческая 

работа 

5

. 

Народные игры 

«Ашик»(косточк и), 

«Тюбетейка», «Дракон»,  

«Юрта», «Белый тополь, 

синий тополь». 

1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос 

6

. 

Обряды и обычаи. 

«Дерево желаний», «Зов 

дождя». 

1 2 3 

рефлексивна

я беседа с 

применением 

наглядных пособий. 

7

. 

Обряд «Рождение 

ребенка в семье (дать имя 

новорожденному)». 

1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая работа 

8

. 

Общая 

характеристика башкирских 

танцев. Танцевальные 

движения и их названия. 

1 2 3 
наблюдение, 

практика 

9

. 

Танцевальные 

движения и их названия. 
1 2 3 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

1

0. 

Праздники «Карга 

туй», «Сабантуй». 
1 2 3 

Наблюдение, 

беседа 

1 Национальное блюдо  1 2 3 Наблюдение, 



1. «Бишбармак», баурсак, 

кисло- молочный продукт 

«корот», напиток «кумыс». 

Презентация видео проектов 

«Совместный семейный 

труд». 

беседа, 

творческая работа 

1

2. 

Итоговое занятие. 

«Здоровье – бесценный дар».  
1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, 

народные 

состязания 

 Итого 11 25 36  

 

Содержание модуля программы 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по техники безопасности. Моя малая родина. Устное народное 

творчество. Понятия определений «Родина», «малая родина»; «Устное народное 

творчество». 

Практика: отгадывание загадок, изготовление книжек-самоделок с загадками. 

Иллюстрирование книг. 

Тема 2. Загадки, пословицы, поговорки, легенды народов, живущих в 

Самарской области (сбор материала). Обработка материала  

Теория: Устное народное творчество. 

Практика: творческая работа - составление иллюстраций к загадкам, пословицам и 

поговоркам. 

Тема 3. Народный промысел (кашмоделие) 

Теория: История материальной культуры народов в Большечерниговском районе.  

Узоры, орнаменты одежды и украшений разных народов. 

Практика: рисование узоров и орнаментов башкирского народа. 

Тема 4. Изготовление ковриков (кашмоделие) 

Теория: создание эскиза кашмо. 

Практика: творческая работа - изготовление кашмо 

Тема 5. Народные игры «Ашик» (косточки), «Тюбетейка», «Дракон», «Юрта», 

«Белый тополь, синий тополь» 

Теория: Изучение башкирских народных игр. 

Практика: Разучивание массовых народных игр. Игры детские и молодёжные. 

Инсценировки с игровыми вставками. 

Тема 6. Обряды и обычаи. «Дерево желаний», «Зов дождя». 

Теория: обычаи и обряды башкирского народа 

Практика: разучивание обрядовых песен 

 Тема 7.  Обряд «Рождение ребенка в семье (дать имя новорожденному)». 

Теория: «Назовем новорожденного»- происхождение обряда 

Практика: творческая работа «Подарок новорожденному» 

Тема 8. Общая характеристика башкирских танцев. Танцевальные движения и 

их названия. 

Теория: знакомство с характеристикой башкирских танцев. 

Практика: Танцевальные движения 

Тема 9. Танцевальные движения и их названия. 

Теория: знакомство с названиями танцев и их значением. 



Практика: разучивание и выполнение танцевальных движений. 

Тема 10.   Праздники «Карга туй», «Сабантуй». 

Теория: история возникновения праздников. 

Практика: театрализованные выступления 

Тема 11. Национальное блюдо «Бишбармак», баурсак, кисло - молочный 

продукт «корот», напиток «кумыс». 

Теория: Культура питания. 

Практика: Презентация видео проектов «Совместный семейный труд». 

 Тема 12. Итоговое занятие. «Здоровье –бесценный дар» 

Теория: Роль традиций башкирского народа в сохранении и укреплении здоровья. 

Практика: народные состязания. 

II модуль «Башкирский народный инструмент кубыз». 

Цель: сформировать у обучающихся понимание уникальности народного 

музыкального инструмента- кубыз. 

Задачи:  

Обучающие: 

• формирование знаний об основных составных частях инструмента; 

• обучение правилам игры на  башкирском  народном инструменте кубыз. 

Развивающие: 

• развитие стремления к самостоятельному познанию приемов игры на кубызе 

• развитие наблюдательности. 

Воспитательные: 

• воспитание бережного отношения культурному богатству башкирского  

народа Самарской области; 

• формирование ответственности за сохранение  народных традиций. 

• формирование здорового образа жизни,   

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

• характерные особенности строения инструмента- кубыз;  

• принцип работы инструмента; 

Обучающийся должен уметь: 

• определять на слух три уровня звуков, воспроизводимых на кубызе; 

• владеть своими эмоциями, чувствами, волевыми качествами, умению 

чередовать состояния напряжения и расслабления; 

Обучающийся должен приобрести навык: 

• составления музыкального сопровождения к народным башкирским 

мелодиям; 

Учебно-тематический план модуля II 

«Башкирский народный инструмент кубыз». 

№ Наименование темы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теор. Практ Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Основные 

сведения о кубызе. 

1 2 3 беседа, 

работа с раздаточным 

материалом 

2 История кубызной 

музыки Стили кубызной 

1 2 3 рассказ, демонстрация 



игры 

3 Постановка и 

упражнения для корпуса, 

рук, артикуляционного 

аппарата 

1 2 3 беседа 

демонстрация 

4 Кубыз и его строение, 

разновидности кубызов.  

Способы фиксации кубыза. 

1 2  

3 

беседа, практические 

работы 

5 Извлечение 

основного тона кубыза. 

Приемы пальцевой техник.и 

1  

2 

3 собеседование, 

практические работы с 

инструментом,  

6 Прием имитации - 

Ручеек. Табун. 

1 2 3 наблюдение, 

слушание,практическая 

работа 

7 Прием имитации - 

Кукушка. Дятел. Ветер. 

1 2 3 наблюдение, 

практическая работа 

8 Исполнение простых 

ритмизированных 

наигрышей. 

1 2 3 наблюдение, 

практическая работа 

9 Ритмические 

вариации знакомых песен. 

1 2 3 наблюдение, 

практическая работа 

1

0 

Имитация голосов 

природы, звуков реальной 

жизни. 

1 2 3 наблюдение, 

практическая и 

творческая  работы 

1

1 

Импровизация на 

свободную тему. 

1 2 3 наблюдение, 

творческая работа 

1

2 

Сочинение 

собственных кубызных  

композиций.  Подведение 

итога. 

1 2 3 наблюдение, 

творческая работа 

 итого 12 24 36  

 

Содержание модуля программы 

Тема 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Основные 

сведения о кубызе 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Основные сведения о кубызе. 

Практика: работа с раздаточным материалом по теме. 

Тема 2 История кубызной музыки. Стили кубызной игры 

Теория: История  и стили кубызной игры. 

Практика: творческая работа «Презентация по теме «История кубызной музыки» 

Тема 3 Постановка и упражнения для корпуса, рук, артикуляционного 

аппарата. 

Теория: оздоровительное влияние кубыза на организм  играющего. 

Практика: правильная постановка инструмента. 

Тема 4  Кубыз и его строение, разновидности кубызов.  Способы фиксации 

кубыза 

Теория: понятия определений «Кубыз», «язычок»; «корпус». 

Практика: фиксация инструмента 



Тема 5 Извлечение основного тона кубыза. Приемы пальцевой техники 

Теория: знакомство с правилами извлечения тона и с приемом пальцевой техники 

Практика: извлечение тона, закрепление приема пальцевой техники. 

Тема 6  Прием имитации -  Ручеек. Табун. 

Теория: тематические сообщения  

Практика: воспроизведение звуков на кубызе. 

 Тема 7 Прием имитации - Кукушка. Дятел. Ветер.  

Теория: тематическое сообщение 

Практика: воспроизведение звуков. 

Тема 8 Исполнение простых ритмизированных наигрышей 

Теория:  как исполняются наигрыши. 

Практика: определение на слух ритм музыки. 

Тема 9. Ритмические вариации знакомых песен 

Теория: вариации песен- сообщение . 

Практика: исполнение знакомых песен, используя ритмические вариации. 

Тема 10   Имитация голосов природы, звуков реальной жизни 

Теория: знакомство с  постановкой  гортани, языка, губ. 

Практика: создание «птичьего двора»-творческая работа. 

Тема 11 Импровизация на свободную тему 

Теория:  как создать импровизацию, чтоб зрители представили картину. 

Практика: творческая работа по подгруппам. 

 Тема 12 Сочинение собственных кубызных  композиций.  Подведение итога. 

Теория: Роль кубыза (национального инструмента башкирского народа) в 

сохранении и укреплении здоровья. 

Практика:   творческая работа- мини-концерт . 

 

III модуль  «Искусство игры на кубызе. Проектная деятельность» 

Цель модуля:  

пробудить интерес к историческому наследию как части общекультурных 

ценностей человечества, в целом, и родного, края, в частности , средствами .народного 

музыкального инструмента  кубыз; 

Задачи модуля: 

 Обучающие: 

• формирование знаний об основных приемах игры на кубызе; 

• обучение правилам сценической игры на кубызе; 

Развивающие: 

• развитие стремления к самостоятельному познанию приемов игры на кубызе 

• развитие наблюдательности; 

Воспитательные: 

• воспитание бережного отношения культурному богатству башкирского  

народа Самарской области; 

• формирование ответственности за сохранение  народных традиций. 

• формирование здорового образа жизни,   

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

• характерные особенности строения инструмента- кубыз;  

• принцип работы инструмента; 

Обучающийся должен уметь: 



• определять на слух ритм музыки, уметь воспроизводить народные мелодии  

как без инструмента также и с инструментом; 

• владеть своими эмоциями, чувствами, волевыми качествами, умению 

чередовать состояния напряжения и расслабления; 

Обучающийся должен приобрести навык: 

• составления музыкального сопровождения к народным башкирским 

мелодиям; 

•  игры в ансамбле 

• владеть своими эмоциями, чувствами, волевыми качествами, умению 

чередовать состояния напряжения и расслабления; 

• формирование здорового образа жизни, коммуникативных навыков  и 

культуры поведения; 

• сформировать и развивать практические и теоретические, репродуктивные и 

творческие, в том числе исследовательские умения и навыки; 

• посильной практической (проектной) деятельности по возрождению и 

сохранению культурного наследия родного края; 

 

Учебно-тематический план модуля  III 

«Искусство игры на кубызе. Реализация творческих проектов.» 

 

№ Наименование темы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теор. Практ. Всего. 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакоство с 

творческими 

выступлениями известных 

кубызистов мира. 

1 2 3 беседа, 

посмотр видео о 

виртуозах-

кубызистах мира 

2 Развитие 

исполнительского 

мастерства. 

4 8 12 работа по 

группам, в 

ансамбле, 

слушание игры 

мастеров 

3 Работа по созданию 

сольных выступлений. 

3 6 9 составлен

иие собственных 

композиций, 

импровизаций, 

мероприятиях, 

конкурсах 

,фестивалях,  

4 Проектная 

деятелность. 

3 6 9 игра- 

путешествие 

,тематический 

поиск, 

творческая 

работа, 

практическая 



работа(сбор 

материала)  

5 Итоговое занятие - 3 3 итоговое 

отчетное  

выступление 

перед 

аудиторией 

                                                      

итого 

11 25 36  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

Знакоство с творческими выступлениями известных кубызистов мира. История основания 

творчества наставника М.Зайнетдинова. 

Практика: выборочное сообщение 

Тема 2. Развитие исполнительского мастерства. Теория:: Дыхательные 

упражнения, постановка корпуса.  Слушание игры мастеров варганного исполнительства.  

Практика: Сольное исполнение программы, в объединении, на концертах перед 

публикой. Игра в ансамбле «Иргиз».. Аккомпанемент пению и другим инструментам. 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях народного творчества 

 Тема 3. Работа по созданию сольных выступлений. Теория: Поведение солиста 

на сцене. Приветствие и поклон зрителям. Выбор репертуара. 

Практика: Ансамблевые выступления, репетиции. Выступления обучающихся на 

мероприятиях объединения, школы, Центр детского творчества, на районных окружных, 

областных, всероссийских, международных конкурсах, на областных   праздниках 

«Каргатуй», «Сабантуй», фестивалях- конкурсах. 

Тема 4.. Проектая деятельность Теория: Основы проектной деятельности. Игра – 

путешествие «Музыканты моей деревни».  Тематический поиск. Практика: Практическая 

работа по сбору материала, по подготовке публикации. Защита проекта. 

Тема 5. Итоговое занятие. Отчётный концерт, вручение благодарственных писем. 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

• ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

• принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Методы работы: 

• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

• наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального 

обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления 

детей. «Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу 

механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются»(К.Д. Ушинский); 



• практические методы: изготовление рисунков, аппликаций. Данные методы 

позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков 

и умений детей. Большое значение приобретает выполнение правил культуры труда, 

экономного расходования материалов, бережного отношения к инструментам, 

приспособлениям и материалам. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его потенциал на познание 

истории родного края, расширению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к 

занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

 

Описание технологии проектной деятельности  

Представьте себе девушку, которая сшила себе платье. Если она вложила душу в 

свою работу, работала охотно, с любовью, самостоятельно сделала выкройку и придумала 

фасон платья, самостоятельно его сшила, то это и есть образец типичного проекта, в 

самом педагогическом смысле этого слова. (Уильям Херд Килпатрик)  

Слово «project» (лат.) буквально переводится как «брошенный вперед»; то есть 

проект является прототипом, прообразом некоего объекта или вида деятельности, а 

проектирование превращается в процесс создания проекта.  

Возможна   классификация  проектов  по:  тематическим областям; масштабам 

деятельности; срокам реализации; количеству исполнителей; важности результатов. 

Но независимо  от  типа  проекта,  все  они:  в определенной степени неповторимы 

и уникальны; направлены на достижение конкретных целей; ограничены во времени; 

предполагают координированное выполнение взаимосвязанных действий. 

Педагогические цели и задачи в рамках учебных проектов: 

•  Когнитивные – познание объектов окружающей реальности; изучение способов 

решения проблем, овладение навыками работы с источниками информации, 

инструментами и технологиями. 

• Организационные – овладение навыками самоорганизации, умение ставить перед 

собой цели, планировать и корректировать деятельность, принимать решения; нести 

личную ответственность за результат. 

• Креативные – умение конструировать, моделировать, проектировать и т. д. 

• Коммуникативные – развитие навыков работы в группе, воспитание 

толерантности, формирование культуры публичных выступлений. 

В основе проектирования лежит получение и присвоение новой информации, но 

процесс этот осуществляется в сфере неопределенности, и его нужно организовывать, 

моделировать. Самое сложное для учителя в ходе проектирования оставаться в роли 

независимого консультанта и удерживаться от подсказок, даже если учащиеся «идут не 

туда». У учеников при работе над проектом возникают специфические сложности, но они 

объективны, а их преодоление является одной из ведущих педагогических целей метода 



проектов. Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых, в том числе 

и путем самообразования. Применение метода учебных проектов является показателем 

высокого уровня квалификации преподавателя. Активное включение учащихся в создание 

проектов дает им возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, что развивает навыки и умения адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни человека. 

В рамках программы  ансамбля «Иргиз» дети выполняют творческие проекты по 

изготовлению национальной одежды и её элементов, а также макета башкирской юрты. 

Кроме этого разрабатываются проекты по проведению национальных праздников, по 

исследованию родословной. 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

• учебный кабинет; 

• компьютер; 

• проектор. 

Для практических занятий необходимы: 

•  материалы для декоративного народного творчества; 

• народные костюмы; 

• обувь; 

• музыкальные инструменты. 

 

           Список литературы для педагога: 

1. Булатова, З.А. Народная педагогика: методическое пособие. - Уфа: БИРО, 2007.- 

342 с. 

2. Булатова, З.А. Нравственное воспитание школьников на традициях народной 

педагогики: Монография. – Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2011.- 270 с. 

3. Баймурзина, В.И. Прогрессивные народные традиции. - Стерлитамак, 1994.-140 

с. 

4. Базаркина, Е.В. Беседы о нравственности: Изд-во «Учитель» - 2006.- 161 с. 

 5. Багдасарова, С. К. Психология и педагогика: учеб. пособие для ср. спец. учеб. 

заведений / С. К. Багдасарова, С. Н. Самыгин, Л. Д. Столяренко. – М.: Ростов н/Д: МарТ, 

2006. – 315 с. 

 6. Бандурка, А. М. Основы психологии и педагогики: учеб. пособие / А. М. 

Бандурка, В. А. Тюрина, Е. И. Федоренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 250 с. 

  7. Бетина, О. Б. Психология и педагогика: учеб. пособие / О. Б. Бетина. – СПб.: 

Вектор, 2006. – 252 с. 

8. Волков, Г.Н. Педагогика любви: избранные энциклопедические сочинения в 2-х 

т. М.: Изд. дом МАГИСТР-ПРЕСС,2002. 

 9. Кармин, А.С. Культурология. Учебник. – СПб: Питер, 2006.- 251 с. 

 10. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях / В. Г. 

Крысько. – СПб. и др.: Питер, 2006. – 319 с. 

  11. Научное издание. История башкирского народа: в 5 т./ ред. кол.: Н.Л. Петрова 

[и др].-Уфа: «ГИЛЕМ» АНРБ, 2010 год.- Т. 4,5. 

   12. Российская цивилизация. Этнокультурные и духовные аспекты. 

Энциклопедический словарь/ Рос. независимый институт. – М.: Республика, 2001.  

13. Сахипова, Р.А. Народные традиции заботливого отношения к людям. 

Набережные челны, 1997. 

14. Салимова, Л.Х. Нравственное воспитание на традициях  народной педагогики - 

Уфа, 2002.- 140 с. 

 



Список литературы для детей: 

1. Галин, С.А. Башкирский фольклор. - Уфа, 2004. 

2. Калимуллин, Б.Г. Башкирское народное зодчество.- Уфа: Башк. кн. изд-во. 

3. Кашапова, Л.М. Национальная музыкальная культура.- Уфа,1999. 

4. Киреев, А.Н. Башкирский народный эпос. – Уфа,1996. 

5. Кузеев, Р.Г.Историческая этнография башкирского народа. – Уфа, 1998. 

6. Народные пословицы и поговорки. – М.,1961. 

7. Науменко, Г.М. Этнография детства: Сборник фольклорных и 

этнографических материалов.-М.: Беловодье, 1998. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

     3. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

      4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» (рассматривается только 

как методические рекомендации) 

 

             Календарно-тематический план по модулю I «Традиции башкирского 

народа» программы  ансамбль «Иргиз»   

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по техники безопасности. Моя 

малая родина. Устное народное творчество. 

    

3 

2.   Загадки, пословицы, поговорки, легенды народов, живущих в 

Самарской области (сбор материала). Обработка материала 

3 

3.   Народный промысел (кашмоделие). Изготовление бусинок 

методом мокрого валяния 

    

3 

4.  Изготовление ковриков, бусинок (кашмоделие).     

3 

5.   Народные игры « Ашик» (косточки), «Тюбетейка», « Дракон»,  

«Юрта», «Белый тополь, синий тополь». 

    

3 

6.  Обряды и обычаи. «Дерево желаний», «Зов дождя».     

3 

7.  Обряд « Рождение ребенка в семье ( дать имя новорожденному)»  

8.  Общая характеристика башкирских танцев. Танцевальные 

движения и их названия 

    

3 

9.  Танцевальные движения и их названия  

10.  Праздники «Карга туй», «Сабантуй».  3 

11.  Национальное блюдо «Бишбармак», баурсак, кисло- молочный 

продукт: «корот», напиток «кумыс». Презентация видео проектов 

«Совместный семейный труд». 

    

3 

12.  Итоговое занятие. Мини-проект «Здоровье –бесценный дар»     

3 

                                                                                                                 

итого 

36 

 



Учебный план II модуль «Башкирский народный инструмент кубыз». 

 

№  темы занятий Всего 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Основные сведения о кубызе 

3 

2 История кубызной музыки Стили кубызной игры 3 

3 
Постановка и упражнения  для корпуса, рук, 

артикуляционного аппарата 

3 

4 
Кубыз и его строение, разновидности кубызов.  Способы 

фиксации кубыза 

3 

5 
Извлечение основного тона кубыза. Приемы пальцевой 

техники 

3 

6 Прием имитации -  Ручеек. Табун 3 

7 Прием имитации - Кукушка. Дятел. Ветер 3 

8 Исполнение простых ритмизированных наигрышей 3 

9 Ритмические вариации знакомых песен 3 

10 Имитация голосов природы, звуков реальной жизни 3 

11 Импровизация на свободную тему 3 

12 

Сочинение собственных кубызных   композиций.  Подведение 

итога. 

 

3 

 итого 36 

 

 

Приложение 

1. Календарно-тематический план по модулю III ««Искусство игры на 

кубызе. Проектная деятельность»     

2.   

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности.  3 

2  Сольное исполнение программы, в объединении, на 

концертах перед публикой 

3 

3 Игра в ансамбле «Иргиз». Аккомпанемент пению и другим 

инструментам 

3 

  

4 

Слушание мастеров игры мастеров  варганного  

исполнительства 

3 

   

5 

Составление программы выступления. Выбор  репертуара. 3 

   

6 

Репетиция ансамблевого выступления     3 

7 Запись ансамблевого выступления 3 

8 Игра – путешествие (выбор проблемы) 3 

9 Тематический поиск (поисковая деятельность). Историческая 

справка деревни 

   3 

1

10 

Встреча со старожилами  деревни (сбор материала) 3 



1

11 

Обработка материала. Презентация. Защита творческой  

работы 

3 

1

12 

 Отчетное   выступление. Подведение итогов.  3 

 итого 36 

                                                                                                                          

 


