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Пояснительная записка
-
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Учебная программа по курсу «Увлекательный башкирский» разработана
на основе программы, утвержденной Министерством Образования Республики
Башкортостан, по башкирскому языку для учащихся І-ΧІ классов школ с русским
языком обучения (составители: Усманова М.Г., Габитова З.М.- Ижевск,
издательство «КнигоГрад», 2008).
Программа предназначена для учащихся 1-5 классов. Занятия по данной
программе помогают повысить мотивацию обучающихся к изучению
башкирского языка как государственного и удовлетворяют запросы родителей
(законных представителей) к уровню подготовки по башкирскому языку.
Программа рассчитана на 1 учебный год (34 часа) при продолжительности
занятий 1 час.
Программа «Увлекательный башкирский» направлена на воспитание
интереса к овладению башкирским языком, формирование гармоничной
личности, развитию психических процессов, а так же познавательных и языковых
способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, правильному
звукопроизношению
на
осознанном
уровне.
Программа
имеет
культорологическую направленность и призвана обеспечить усвоение учащимися
базовых основ башкирского языка, а также ознакомление с культурой,
традициями и обычаями Башкортостана.
Цель курса - создание условий для ранней коммуникативнопсихологической адаптации школьников к новому языковому миру.
Задачи курса:
Обучающие:
- знакомство с башкирским языком, культурой и традициями;
- обучение элементарному письму;
- активное использование полученных знаний на практике;
- обучение детей чтению на башкирском языке.
- изучение новой лексики и грамматики в игровой форме;
Развивающие:
- развитие фонетического слуха и интонационной выразительности;
- развитие наглядно – образного мышления, внимания, воображения;
- совершенствование элементарных навыков разговорной речи;
- тренировка зрительного восприятия;
- повышение устойчивости внимания;
- развитие произвольного запоминания;
- развитие творческих способностей;
- развитие способности к догадке, наблюдательности, любознательности;
- развитие социальных и культурных навыков.
Воспитывающие:
- воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения
работать в коллективе;
- способствовать развитию уважения к окружающим;
- способствовать развитию любви к животным;
- воспитание уважения к истории родной республики.
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Формы и методы занятий:
- ролевые игры;
- подвижные игры;
- творческие проекты;
- викторины;
- видеоуроки.

-

2

-

Формы подведения итогов реализации программы
Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения
предусмотрены следующие мероприятия:
• выставки творческих работ;
• проведение интеллектуальных игр, викторин;
• диагностика знаний.
Учебно-тематический план
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование раздел
Вводное занятие
Моя семья
Где ты живешь?
В мире животных
Азык-тулек
Школа
Числительные
Природа и достопримечательности Башкортостана
Итоговая диагностика

Кол-во
часов
2
4
4
4
5
4
4
5
2

Содержание учебного курса
Раздел 1. Вводный (2 часа)
Знакомство. Башкортостан-моя республика. Башкирский алфавит. Составление
диалогов по теме «Знакомство». Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз башкирского речевого этикета).
Раздел 2. Моя семья (4 часа)
У меня есть семья. Новые слова. Чтение рассказа «Mинең ғаилә», составление
предложений о себе по образцу.
Разучивание песни «Мин үҙемде яратам». Кроссворды и стихотворение “Был
бармаҡ- олатай”. Творческий проект «Мое шежере».
Раздел 3. Где ты живешь? (4 часа)
Новые слова. Башкортостан-мой край родной. Творческий проект «Цвети, моя
республика!». Башкирские музыкальные инструменты. Записи курая и кубыза.
Игра «Я- учитель». Разучивание песни «Тыуған яҡ».
Раздел 4. В мире животных (4 часа)
Новые слова. Домашние животные. Дикие животные. Составление предложений
о любимом питомце по образцу. Творческий проект «Мое любимое животное».
Викторина «В мире животных». Знакомство со стихами и скороговорками о
животных.
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Раздел 5. Азык-тулек (5 часов)
Название национальных блюд и напитков. Башкирский мед. Разучивание песни
2 семьи. Диалоги и загадки на тему
«Сулпан». Традиционные блюда нашей
«Продукты».
Раздел 6. Школа (4 часа)
Название школьных принадлежностей. Классная комната, учебные предметы.
Мой класс. Чтение рассказа “Мәктәп”, выполнение заданий по тексту. Диалоги.
Игра «Я-учитель». Знакомство со стихами и скороговорками о школьных
принадлежностях. Название глаголов, действий.
Раздел 7. Числительные (4 часа)
-

-

Счет. Порядковые и количественные числительные. Пословицы и поговорки с числительными.
Магические цифры. Сколько тебе лет?

Раздел 8. Природа и достопримечательности Башкортостана (5 часов)
Республика Башкортостан, ее культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности. Проблемы окружающей среды. Места отдыхов.
Раздел 9. Итоговый (2часа)
Итоговая диагностика (тест). Рефлексия результатов освоения программы.
Ожидаемые результаты
Обучающиеся научатся:
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- знать 2-4 стихотворения на башкирском языке;
- правильно и красиво писать башкирские буквы;
- понимать диалог, состоящий из 2-3 фраз;
- воспринимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на
уроке;
- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
Методическая литература для учителя
1. Тулумбаев Х.А., Гиниятуллина Ф.М Дидактические материалы по
башкирскому языку для 1-2 классов русскоязычных школ. - Уфа: Китап, 2008.88с.
2. Абуталипова Л.С., ДавлетбаеваР.Г.
Башкирский язык для взрослых.
Интенсивный курс обучения башкирской разговорной речи. - Уфа: Вагант,
2006.-104с.
3. Идельбаев М.Х., Сулейманов А.М. Живые родники (история, литература и
культура Башкортостана). - Уфа: Китап, 2005.-192с.
Методическая литература для учащихся
1. Багаутдинова М.И., Ягафарова Г.Н. Веселые минутки: Стихотворение для
физкультурных минуток.-Уфа: Китап, 2010.-52с.Башкортса hойлэшэбез Говорим на башкирском. Методическая разработка - конспекты занятий (на
башкирском языке). Уфа, Редакционно-издательский отдел Республиканского
учебно-научного методического центра Минобразования РБ, 2004. С.30 .
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