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Реализация содержания внеурочной деятельности осуществляется по 1 часу в неделю. 
 
 Образовательная программа ориентирована на воспитание ребенка в традициях 

башкирской народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней 
Целью программы является научно-познавательное, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание младших школьников посредством формирования представлений 
о культурных традициях в контексте прошлого и настоящего нашего края. 

Изучение внеурочной деятельности “ Башкирский фольклор” направлено на достижение 
следующих целей: 

- создание условий для формирования и сохранения физического, нравственного, 
психического здоровья школьников через целостное восприятие мира; 
- дать знания об истории родной школы, села, района; 
- формировать общие представления о месте культуры, истории, морали и нравственности в 
прошлом и настоящем традиций  своей малой Родины; 

- формировать систему отношений и нравственного поведения школьников на примере 
духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры; 

- воспитывать уважительное отношение к традициям своего и других народов; 
- развивать нравственные чувства (сопереживание, благодарение, уважение к старшим, 

терпимость, доброжелательность, милосердие) на материале положительных примеров жизни 
выдающихся людей Башкортостана; 

- развивать эстетическое восприятие и чувства. 
 
Для достижения данных целей формируются следующие задачи: 
-формирование бережного отношения к природе; 
-дать знания об истории родной школы, села, района; 
-формировать общие представления о месте культуры, истории, морали и нравственности в 

прошлом и настоящем традиций своей малой Родины; 
-формировать систему отношений и нравственного поведения школьников на примере 

духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры; 
-воспитывать уважительное отношение к традициям своего и других народов; 
-развивать нравственные чувства (сопереживание, благодарение, уважение к старшим, 

терпимость, доброжелательность, милосердие) на материале положительных примеров жизни 
выдающихся людей села; 

-развивать эстетическое восприятие и чувства. 
-развитие у школьников интереса к изучению родного края; 
-формирование детского коллектива; 
-оздоровление в активной деятельности на природе. 


