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Аннотация к программе кружка «Тештине», руководитель Анисимова И.Н. 

Рабочая  программа кружка  «Тештине» представляет собой целостный документ, 

включающий четыре раздела: пояснительную записку; тематический план; календарно-

тематическое планирование; перечень учебно-методических  и технических средств обучения. 

Общеобразовательная общеразвивающая  программа составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

-  Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от  09.11.2018 г. № 196) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ») 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

Направленность программы –  туристско-краеведческая. В рамках реализации 

программы, обучающиеся ознакомятся с культурой мордовского народа: народным костюмом, 

декоративно-прикладным искусством, народным фольклором, национальной кухней, обрядами 

и традиционными праздниками. 

Новизна программы - связана с цикличностью народного календаря, изучением обрядов, 

праздников, и приуроченных к ним песен, танцев, закличек и т.д., передаваемых из года в год, 

из поколения в поколение. Этот принцип, лежащий в основе всей программы, дает возможность 

детям в течение  трёх лет  изучить и воспроизводить некоторые обряды, праздники, обычаи и 

соответствующий им устный и музыкальный материал. 

Программа является образовательной, так как в доступной и увлекательной форме 

позволяет детям младшего и среднего школьного возраста получить полноценные знания по 

устному народному творчеству, включает их в творческую художественную деятельность. 

Участие родителей в образовательном процессе считается обязательным. Родители могут 

принимать активное участие в фольклорных праздниках, проводимых в творческом 

объединении. 

В ходе реализации программы кружка планируется: 

-изготовить национальные костюмы для фольклора; 

-изготовить экспонаты (атрибуты и декорации), отражающие быт мордовского народа. 

Способами проверки являются: защита рефератов, выступления обучающихся  на 

классных часах, выпуск стенгазет, оформление выставок, презентации по отдельным планам. 

Формы подведения итогов. Участие школьников в национальных праздниках, «Дне 

толерантности», научно-практических конференциях. 

Создание музея с экспозицией мордовской народной культуры в школе – важная часть 

результата работы кружка «Тештине», по итогам 3-годичного курса обучения по программе 

«Тештине» у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты. 

- этические чувства на основе знакомства с культурой мордовского народа, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

- умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в 

соответствии с традициями мордовского народа; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) 

Обучающийся научится: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

её целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Обучающийся научиться: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей; 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах мордвы;  

- овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями 

мордовского народа. 


