Аннотация к программе факультативного курса «История и культура
татарского, башкирского народов Бардымского района»
Программа факультативного курса «История и культура татарского,
башкирского народов Бардымского района» предусматривает изучение данного
предмета в 6 классах Бардымской гимназии. Изучение курса поможет
сформировать у учащихся понимание того,что история народов нашего
Бардымского района является составной частью всемирной истории. Материал
курса призван создать у учащихся целостное представление об истории и
культуре края.
Известно, что ученые до сих пор спорят о происхождении татарского и
башкирского народов, об их расселении, о возникновении государственности на
территории их проживания.
Материалы по истории традиционной народной культуры способствуют развитию
у детей наглядно-образного мышления и формированию уважительного
отношения к истории, культуре родного народа.
Данный курс углубляет историко-культурологические знания школьников, в ходе
изучения ученики получают более глубокие и ценностные знания по истории и
культуре края.
В программе нашли отражение наиболее важные процессы и явления в жизни
народов края, их совместная борьба за общественный процесс и революционные
преобразования. Большое внимание уделяется вопросам истории и
формированию духовной культуры.
Изложение материала дается по проблемно-тематическому принципу в
хронологических рамках общественно-экономических отношений с учетом
специфики исторического процесса в крае.
Программа учитывает знания, полученные школьниками в общем курсе
отечественной истории и не дублирует их.
В качестве приложений к учебнику предусматривается дополнительный материал
(история деревень, сел, школ), тексты к иллюстрациям, рекомендательные списки
литературы для учителей и учащихся.
Программа курса должна формировать у учащихся чувство гордости и уважения к
прошлому своего народа, чувство дружбы и взаимоотношения к братским
народам, населяющим край, желание внести свой вклад в дальнейший процесс и
процветание Бардымского района.

Объем курса 34 часа по 1часу в неделю.

Цель курса: Поддержка познавательного интереса школьников через
исследовательскую деятельность по истории и культуре народов Бардымского
района.
Задачи:
1) познакомить учащихся с историей и культурой татарского и башкирского
народов с древнейших времен до наших дней.
2) воспитывать у детей любовь к своей малой родине;
3) содействовать толерантному отношению к представителям
другой национальности.
Формы работы, применяемые на занятиях:
 Беседы, лекции, использование исторических карт и таблиц, словарей,
справочников.
 Сообщения, доклады, рефераты, исследовательские и творческие
работы.
 Экскурсии, встречи с краеведами, проведение совместных занятий с
краеведческим музеем, уроки мужества с участием ветеранов.
Данная программа предполагает использование таких приемов, как анализ,
обобщение, доказательство, аргументация.
Методические условия реализации программы
В учебном плане гимназии из школьного компонента отводится в 6 классе 1 час в
неделю на изучение факультативного курса.
В данной программе основными учебными пособиями являются «Очерки по
истории родного края» (автор Валиуллин Р.Ш.), «Гайнинский край» (автор
Фатыхов А.), «Бардымский район: прошлое и настоящее» (автор Черных А. В),
«История татарского народа и Татарстана» (автор Фахрутдинов Р.Т).
Реализация данной программы предусматривает тесное сотрудничество с
районным народным музеем, районными библиотеками, ветеранами войны и
труда, краеведами; а также добровольное участие школьников в занятиях и
мероприятиях в рамках реализации программы. Использование активных и

интерактивных форм обучения, организация поисково-исследовательской
деятельности учащихся способствуют реализации воспитательного потенциала
факультативного курса.

