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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Туган тел» 

Направленность программы: туристско-краеведческая. Программу 

разработала: педагог дополнительного образования Туганова Раиля 

Рафиковна. Срок реализации: 1год; возраст обучающихся 7-15лет. 

Обучение детей родному языку является одной из возможностей 

воспитания в ребенке положительных качеств. Программа предполагает 

расширение представлений детей о Родине на основе знакомства с историей 

и культурой родного края, с историческим прошлым, с традициями, 

обрядами, бытом и культурой татарского народа. Научиться говорить на 

татарском языке – это не только  слова и выражения, но и научиться жить в 

другом культурном пространстве. Формирование у школьников любви к 

своей родине, к своему народу заключается в логической связи разных 

сторон педагогического процесса, а также во взаимосвязи различных средств 

и методов воспитания. 

Дополнительная образовательная программа «Туган тел» реализуется в 

рамках  туристско-краеведческой направленности развития школьников  и 

предусматривает обогащение детского развития посредством приобщения к 

истокам национальной культуры, краеведения, изучения родного татарского 

языка.  

Актуальность программы обусловлена современными условиями 

жизнедеятельности человека, когда происходят глубочайшие   изменения в 

жизни общества и одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением  становится нравственно-патриотическое 

воспитание. Сейчас,в период нестабильности в обществе, возникает 

необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым 

корням, к таким вечным понятиям как род, родство, Родина. 

Цель программы: 

Воспитание гражданина России, патриота своей Родины, знающего и 

любящего свой край и желающего принять активное  участие в его развитии. 

Для реализации развивающих и воспитательных задач при обучении 

детей активно используется метод игры, который дает возможность 

формировать учебно-познавательную деятельность учащихся, а так же 

следующие  формы обучения: уроки-беседы, решение ситуативных задач, 

экскурсии, практические занятия, просмотры тематических видеосюжетов, 

викторины, конкурсы, агитбригады; изготовление устного журнала и 

альбомов с рисунками детей; организация фотовыставки; участие в 

конкурсах  районного масштаба (в районном этнографическом фестивале 

«Радуга», межрегиональном  фестивалях «Алтын коз» («Золотая осень») и 

«Ак хисляр» («Светлые чувства»); организация  праздников и досугов  «А 

ну-ка бабушки», «Посиделки», «Навруз», «Казомасе» и др. 

 

 


