ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА
Важным условием развития современного общества является возросший
интерес россиян к своему историческому прошлому, народным обычаям и
традициям, проблемам регионального развития и возрождения самобытности.
Поэтому краеведение становится приоритетным направлением в образовании.
Этому способствует введение в учебный процесс регионального компонента,
предусмотренного Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», в
котором одним из целевых ориентиров является защита национальных культур и
региональных культурных традиций.
Сегодня все хотят знать корни своего народа. Они в истории, культуре и
языке. Без исторической памяти народа нет его самосознания и самоутверждения
среди других наций. Обращение к прошлому собственной национальной
культуры помогает нам более квалифицированно и, главное, обдуманно
соотносить ее с культурой других народов, понимать своеобразие и ценность
каждой из них, реалистически осознавать роль своего народа в истории края и
страны. Республика Башкортостан – многонациональная республика. Сегодня
становится очевидным, что в условиях многонационального государства
важнейшим стабилизирующим фактором является национальная культура.
«Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями» (Ст.12. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»).
Курс имеет краеведческое, историко-этнографическое, этнологическое,
генеалогическое содержание, он нацелен на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов в интересах расширения кругозора, развития
интеллектуального и творческого потенциала, патриотических чувств и
гражданственности, почтительного отношения к истории и культуре народов
многонационального региона.
Создание данного курса вызвано стремлением помочь обучающимся лучше
узнать историю народа и края, познакомиться с людьми, которые вложили
большой вклад в его развитие и процветание.
Программа адресована, в основном, учащимся 9-17 лет. Комплектование
групп производится согласно заявлениям родителей о приеме ребенка на учебу,
но в одну группу зачисляется не более 15 детей, группа может делиться на
подгруппы. С учетом пожеланий, возможностей и способностей учащегося и по
решению педагогического совета школы не исключается обучение по
индивидуальному плану. Режим занятий: в соответствии с утвержденным
расписанием.
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Развитие познавательной, социальной, творческой активности учащегося,
его нравственных качеств;
Содействие проектированию пространства персонального образования для
самореализации личности, поиска и обретения самого себя, самоидентификации.
Содействие формированию в учащихся научного мировоззрения, широты
кругозора, фундаментальных основ гуманизма и толерантности.
Раскрытие на краеведческом материале:
- роли и вклада каждого региона и народа-этноса, а также выдающихся
сынов и дочерей разных национальностей в развитие и укрепление Российского
государства;
- благотворных результатов многовековой дружбы, солидарности и
сотрудничества народов России.
Формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
способности к успешной социализации в обществе.
Совершенствование деятельности школьной Малой академии наук;
пополнение фондов школьного музея; приобщение детей и молодежи к
краеведческой деятельности, научно-исследовательской работе; овладение
научными методами познания; развитие традиций просветительства.
Подготовка и проведение конкурсов по изучению, разработке и
оформлению учащимися родословной, проведение школьной конференции
«Чуваши в истории города Уфы», работа над Книгой Почета чувашей города
Уфы, пополнение фондов школьного музея, создание новых экспозиций.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Лекции;

Практикумы;

Беседы;

Дистанционные занятия

Самостоятельная работа учащихся
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
Оценки за занятие в курсе не ставится. Оценить действия ученика можно
при помощи слов или жестов.
Наряду с традиционными с традиционным устным и письменным опросом,
проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть использованы
методы социологического исследования: интервьюирование, анкетирование,
самооценка, наблюдение за поведением ученика в реальной и учебной ситуации,
выполнение проектов, исследования.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА:
Результатом обучения является овладение учащимися знаниями и умениями
по истории Уфы и родного края, Башкортостана, значимыми для социализации,

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в
окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.
Учащиеся должны овладеть умениями:
- рассматривать общественные явления в развитии;
- анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и
систематизировать полученную информацию;
- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности.
- уметь выделять главную мысль, идею в документах и информационных
материалах;
По итогам обучения ученик должен знать и понимать:
- основные этапы и ключевые события истории родного края, России и мира
с 19 века до нынешних дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории;
важнейшие
достижения
культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов,
границы города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание
исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;
использовать приобретенные знания при написании исследовательских и
творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и
мировой культуры;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни;
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов
России и мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России
и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В ПЕДАГОГИ
Согласно профессиональному стандарту «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденному приказом Министерства труда
РФ от 08.09.2015 г., № 613н, требования к образованию и обучению педагога
допобразования: среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат,
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует направленности
дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное
профессиональное
образование
профессиональная
переподготовка,
направленность
(профиль)
которой
соответствует
направленности
дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии
педагогического
образования
дополнительное
профессиональное
педагогическое образование; дополнительная профессиональная программа
может быть освоена после трудоустройства. Рекомендуется обучение по
дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года. Педагог дополнительного
образования, претендующий на работу с учащимися, должен обладать ярко
выраженными педагогическими способностями, в частности, иметь:
- организаторские, проявляющиеся в умении учителя сплотить учащихся,
занять их, разделить обязанности, спланировать работу, подвести итоги
сделанному и т. д.;
- дидактические - конкретные умения подобрать и подготовить учебный
материал, наглядность, оборудование, доступно, ясно, выразительно, убедительно
и последовательно излагать учебный материал, стимулировать развитие
познавательных интересов и духовных потребностей, повышать учебнопознавательную активность и т. п.;
- перцептивные, проявляющиеся в умении проникать в духовный мир
воспитуемых, объективно оценивать их эмоциональное состояние, выявлять
особенности психики;
- коммуникативные способности проявляются в умении учителя
устанавливать педагогически целесообразные отношения с учащимися и их
родителями, коллегами, руководителями учебного заведения;
- суггестивные способности заключаются в эмоционально-волевом влиянии
на обучаемых;
- исследовательские способности, проявляющиеся в умении познать и
объективно оценить педагогические ситуации и процессы;
- научно-познавательные, сводящиеся к способности усвоения научных
знаний в избранной отрасли.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СПОСОБНОСТЯМ И
ОСОБЕННОСТЯМ ПЕДАГОГА:
- четкая, понятная устная речь;
- ответственность;
- нервно-психическая устойчивость;
- стрессоустойчивость, эмоциональная уравновешенность;
- умение управлять собой, личная организованность;
- социальный интеллект (умение понимать поведение других людей);
- коммуникативные и организаторские способности;
- высокая общая культура;
- широкая эрудиция;
- стремление к профессиональному самосовершенствованию.
-приветствуется наличие портфолио с достижениями, опыт краеведческой и
музееведческой работы, участия на выставках и конкурсах.
Тематическое планирование: первый год обучения
Цель
на новый учебный год: подготовка и проведение школьной
конференции «Чуваши в истории города Уфы», работа над Книгой Почета
чувашей города Уфы, создание родословной семьи, пополнение фондов
школьного музея, участие в конкурсах различного уровня.
Задачи: освоение методов научно-исследовательской работы, ознакомление
«белыми пятнами» и с достижениями краеведческой науки.
Формы работы: поисковая и исследовательская работа, путешествие «на
машине времени» к истокам, сбор материалов для школьного музея (видеосъемка,
фотографирование, создание картотеки в компьютере), изучение краеведческой
литературы, беседа за «круглым столом», возвращение к теме, запись
воспоминаний участников событий, сбор документов, представляющих
историческую и краеведческую ценность, подготовка рефератов и научных
публикаций, просмотр видеофильмов, организация тематических вечеров,
экскурсий, выставок и конкурсов, конференций, подготовка сценокреконструкций исторических событий по мотивам мемуаров, участие в
мероприятиях школы и города.
Ожидаемые результаты:
- совершенствование деятельности школьной Малой академии наук,
приобщение детей и молодежи к краеведческой деятельности, научноисследовательской работе, ознакомление с научными методами познания;
- обучение созданию научно-исследовательских трудов, подготовка
учащимися научно-исследовательских работ;
- организация и проведение школьной научно-практической конференции;
- участие в научно-практических конференциях;
- развитие традиций просветительства, в том числе на школьном сайте,
периодической печати;

- разработка и оформление учащимися родословной, организация конкурса
родословной.
№
1.

Наименование темы

Теория

День знакомства. Вводное занятие.

Практика
2

2
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Моя семья. История моей семьи в рисунках,
фотографиях, видеозаписях, презентациях.
Современные методы, цели и задачи,
возможности и перспективы изучения
генеалогии семьи и народа. Известные
краеведы и историки.
История моего рода. История народа. Роль 2
генетики, исторической науки, этнографии, 2
социологии, архивов и музеев в познании
человека, рода и народа.
Знакомство с электронными программами 2
для создания генеалогического древа.

2
2
2
2

Подготовка к конкурсу родословной:
знакомство
с
опытом
создания,
оформления, презентации.
Уфа
–
столица
многонациональной
республики
в
составе
Российской
Федерации.
Чуваши – видные деятели Уфы и 2
Башкортостана. Экскурсия по школьному 2
музею.
Достопримечательности Уфы.

2
2

Проектная работа: «Мой любимый город
Уфа».
Народы Башкортостана. Чуваши Уфы.

13.

Обобщение
пройденного
материала.
Викторина
на
тему: 2
«Достопримечательности Уфы»
Исследователи истории чувашского народа.

14.

Проектная работа: «Моя родословная».

12.

15.

Защита проектов.

2

2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Чувашские достопримечательности Уфы и
Башкортостана.
Викторина
на
тему: 1
«Достопримечательности Башкортостана».
Мои увлечения (подготовка эссе или иных
творческих работ).
Тематика
на
выбор:
увлечения
и
достижения моего друга (брата, сестры,
мамы, папы).
Проектная работа. Моя семья (род, народ, 2
регион,
город,
село)
в
истории
многонациональной Родины – России.
Викторина на тему: «Моя Родина Российская
Федерация
–
многонациональная страна».
Защита проектов.
Историки и краеведы – уроженцы
Башкортостана о Башкортостане.
Классики
и
современные
деятели
чувашской литературы
– уроженцы
Башкортостана: Константин Иванов, Яков
Ухсай, Максим Данилов-Чалдун, Иустин
Петров, Ираида Петрова-Нарс, Александр
Савельев-САС,
Классики
и
современные
деятели
чувашской литературы
– уроженцы
Башкортостана: Мигул Ишимбай, Василий
Антонов, Ялдр Мучи, Михаил ИвановСихун, Зинаида Сурбан.
Проектная работа: «Мой земляк – видный
деятель»
(науки,
культуры,
производственной сферы).
Обобщение пройденного материала. Защита
проектов.
Традиции, обычаи, праздники чувашей
Башкортостана и Уфы.
Викторина по фотографиям видных
деятелей народа «Кто это?».
Подготовка
проектных
работ
«Моя
родословная».
Конкурс
проектных
работ
«Моя
родословная».
Поиски и интересные находки в семейном

2
2
3
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

33.
34.
35.
36.

альбоме.
Поиски и интересные находки в библиотеке
(школы, города, дома, у друзей).
Защита проектов.
Подготовка к проведению школьного Дня
краеведов.
Проведение «День краеведов».
Итоговое занятие
Итого:
27

2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Тематика исследовательских работ учащихся в рамках Малой
академии наук школьников:
История основания города Уфы.
Становление многонациональной Уфы. Динамика роста населения в городе
Уфе. Чуваши Уфы в ХVIII-XIX вв. История просвещения.
Достопримечательности столицы.
Музей чувашских просветителей ЧВШ им. П.М. Миронова.
Жизнь и деятельность математика и просветителя Павла Мироновича
Миронова. Научная и педагогическая деятельность П.М. Миронова. Мироновы на
ниве науки и народного просвещения. Павел Миронов – организатор учебных
заведений. Посещение Уфы просветителем И.Я. Яковлевым.
Главные события ХХ века. Развитие промышленности, капитализма и
рабочего класса. Культура и образование. В.И. Ульянов-Ленин, Н.К. Крупская.
Публицисты Гавриил Галгай, Гурий Комиссаров, Иустин Петров, Антонина
Нухрат.
Национальная политика монархии, Временного правительства России,
Советской и Российской властей.
Чуваши Уфы в годы революции и гражданской войны. Николай Потрышев,
Т.Н. Николаев-Хури, эсеры И.С. Сергеев (Карапулов), Д.И. Ургалкин.
Деятельность редакции газеты «Хыпар» в Уфе. Депутаты Комуча. Участник трех
российских революций, председатель президиума Реввоенсовета Уфимской
губернии Тимофей Кривов, командарм Сергей Павлов, комдив Василий Чапаев.
Чувашский подотдел 5-й армии РККА. Первые спектакли и концерты в Уфе на
чувашском языке. Деятели времени: Сергей Сухарев, Иван Антипов-Каратаев.
Создание национальных республик. Башкирская АССР – первая
национальная республика в составе РФ.
Создание сельских советов и районов с учетом компактного проживания
национальностей республики.
Студенты города Уфы. Общественные деятели - выпускники Уфимской
духовной семинарии. История создания и деятельности чувашского
педагогического техникума в городе Уфе. П.М. Миронов, Г.И. Комиссаров, Н.
Герасимов, К.С. Сергеев и др. Выпускники Уфимского (Приуральского)
чувашского педагогического техникума.

Организация средств массовой информации на родных языках. Издание
газеты «Хĕрлĕ Урал» (Красный Урал). Сотрудники газеты. Клавдий ТарасовУхик: жизнь и деятельность.
Общественная жизнь, общественные деятели. Жизнь и судьба историка,
первого чувашского философа, общественного деятеля, просветителя Гурия
Ивановича Комиссарова.
Георгий Акимов – организатор Союза молодежи, пионерского движения.
Зарождение туристско-краеведческой работы среди школьников. Издание книг по
истории пионерской организации Башкирской АССР. Создание республиканского
музея пионерской славы.
Деятельность Общества по изучению Башкирии. Достижения чувашской
секции. Краеведы Петр Петров-Туринге, Михаил Петров, Сергей Васильев.
Создание Союза писателей Башкирии. Деятельность чувашской секции.
Жизнь и деятельность известных чувашских журналистов, писателей и ученых в
Уфе. Николай Резюков, Иван Давыдов-Ирхи, Иван Гурьев. Яков Никифоров
(Ухсай) – чувашевед.
Великая Отечественная война. Герои Советского Союза – наши земляки.
Педагоги и писатели – фронтовики. Генерал Семен Иванов. Сын полка Николай
Данилов. Труженики тыла. Дети войны. Мои родственники на фронтах Великой
Отечественной войны и локальных войн 20-21 вв.
Строительство в стране демократического, правового государства, развитие
институтов гражданского обществ. Национальные общественные организации
периода перестройки и постсоветского времени.
История создания и деятельности городского клуба чувашской культуры.
Деятельность ансамбля «Нарспи». Республиканское литературное объединение
«Шурадал». Общество чувашских краеведов РБ. Приуральский филиал ЧНАНИ.
Уфимцы – деятели отраслей народного хозяйства.
Уфимцы – деятели науки и образования.
Уфимцы – деятели культуры и искусств.
Депутаты Уфы, Башкирской АССР, РСФСР, СССР. Петр Дементьев, Галина
Осипова, Савген Саватнеев и др.
Уроженцы Уфы. Педагогическая и общественная деятельность главного
редактора «Учительской газеты» Владимира Федоровича Матвеева.
Путь в науку, достижения в науке. Жизнь и деятельность доктора
технических наук, профессора Алексея Александровича Кондратьева.
Путь в науку, достижения в науке. Жизнь и деятельность доктора
филологических наук, профессора Александра Николаевича Тихонова.
Почетный гражданин города Уфы Петр Дмитриевич Пилюков.
ЧВШ им. П.М. Миронова - лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших
школ». Педагоги школы – лауреаты городской общественной деловой премии
«Достояние столицы», республиканских, всероссийских, международных
конкурсов.
Выпускники ЧВШ им. П.М. Миронова. Максим Иванов - выпускник школы,
солист Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.
Портфолио учащегося ЧВШ им. П.М. Миронова.

Жизнь и деятельность педагога и поэта, переводчика эпоса «Урал-батыр»
Ялдра Мучи (Н.В. Дмитриева).
Жизнь и деятельность поэта и педагога Михаила Сихуна (М.Е. Иванова).
Праздники, обычаи и традиции уфимских чувашей.
Литература:
Вуколов-Эрлик Ф.Н. Нарспи. К.В. Ивановăн «Нарспи» поэми тăрăх çырнă
музыкăллă драма. Издатель Кондратьев А.А. — Уфа: 2002. — С. 86.
Гурий Комиссаров – краевед и просветитель. Составитель и издатель
Кондратьев А.А. — Уфа: 1999. — С. 525.
Деятели науки и культуры народов Поволжья и Приуралья. Составитель и
издатель А.А. Кондратьев. — Уфа: 2005. — С. 224.
Захарова Ангелина (учащихся ЧВШ им. П.М. Миронова). История здания
чувашской воскресной школы им. П. М. Миронова, Уфа, 2015.
Иван Яковлев – выдающийся чувашский просветитель-педагог. 2 издание.—
Составитель и издатель Кондратьев А.А. — Уфа: 2008. — С. 238.
Исследователи чувашской культуры и истории. Составитель и издатель
Кондратьев А.А. — Уфа, 1998. — С. 278. 5.
Комиссаров Г.И. Собирайте сведения о чувашах и других инородцах //
Краевед и просветитель Г.И. Комиссаров /Сост. А.А. Кондратьев/. Уфа, 1999,
с.306 - 317.
Кондратьев А.А. Сердцу близкие имена. — Уфа: 1997. — С. 236.
Кондратьев А.А. Свет из Симбирска. — Уфа: 1998. — С. 300.
Краснов Н. Г., Иван Яковлевич Яковлев. Жизнь. Деятельность.
Педагогические идеи. Очерки, Чебоксары, 1976.
Материалы участников научно-практической конференции учащихся ЧВШ
им. П.М. Миронова «Наследие уфимского краеведа А.А. Кондратьева: завещание
XXI веку» 02.02.2014 г.
Озеров В.И. Песни, ребусы и другие игры. Составитель и издатель А.А.
Кондратьев. — Уфа: 2005. — С. 104.
Пашина Л.Н. Использование инновационных технологий в преподавании
языка и литературы в Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова (из опыта
работы) // Чувашский язык и литература: теория и практика: сб. ст. Выпуск XVII.
– Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013, с. 76-83.
Петров И.Г. Состояние и перспективы чувашского краеведения в
Республике Башкортостан // Вестник Чувашской народной школы им. П.М.
Миронова Кировского района г. Уфы, выпуск 1. Уфа, 2002., с. 72-78.
Сухарева И.В. Социально-экономическое развитие чувашей Башкортостана
в XVII-XIX веках : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : Уфа, 2004 293 c. РГБ ОД,
61:04-7/823
Тарасов И.Г. На стыке эпох и частей света // Просветительство в России:
истоки, традиции, современность. Материалы Рос. науч.-практ. конф., 18-19
сентября 2013 г., с. 115-128.

Тарасов И.Г. К изучению проблематики литературного краеведения //
Чувашский язык и литература: теория и практика: сб. ст. Выпуск XVII. –
Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013, с. 22-25.
Тарасов И.Г. Святые места чувашей в Башкортостане // Умы народа. 2012,
№1, с.37-61.
Тарасов И.Г. Чувашская литература в Башкортостане (XX-XXI вв.) // Там
же, с. 25-27.
Тарасов И.Г. 77 ступенек для саморазвития // Умы народа. 2013, №2, с.7788.
Чувашская национальная академия наук
и искусств. Справочник.
Чебоксары.
Яковлев И.Я. Моя жизнь. М., 1997. - 696 с.
Видеоматериалы из фондов краеведов и ЧВШ им. П.М. Миронова.
http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./86/3743/7378
Википеди — Ирĕклĕ энциклопедин чăваш уйрăмĕ http://cv.wikipedia.org/
Электронные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=ftuwsvP-IFg
https://www.youtube.com/watch?v=oo8PPv5r_4A
https://www.youtube.com/watch?v=g9NNpYMRp2E
https://www.youtube.com/watch?v=p_zYLhxY_O0
https://www.youtube.com/watch?v=U_KoyKhQqIs
https://www.youtube.com/watch?v=YfgYvCQZc2I
https://www.youtube.com/watch?v=k0rYtphkZEo
https://www.youtube.com/watch?v=pCdP0T05bj0
https://www.youtube.com/watch?v=Uq7s1ZEfSzE
https://www.youtube.com/watch?v=2PSgg4V_-6o
https://www.youtube.com/watch?v=IVfvJhEwEDA
https://www.youtube.com/watch?v=KZC7lifOias
https://www.youtube.com/watch?v=wM5GCMiB0mM
https://www.youtube.com/watch?v=bDioUYspqow
https://www.youtube.com/watch?v=ueo-oCn-3Tw
https://www.youtube.com/watch?v=xJaJ9VkYdYA
https://www.youtube.com/watch?v=orMpshwbDnk
https://www.youtube.com/watch?v=dqPtYjojVtk
Тематическое планирование: второй год обучения
№
п/п
1.

2.

Тема
Вводное
занятие.
Инструктаж. Основные
мероприятия
на
учебный год.
История
основания
города Уфы. Динамика

Теория Практика

1

4

3

2

Форма проведения
занятия
Беседа
за
«круглым
столом».
Ознакомление с научной
литературой
и

роста
населения
в
городе Уфе. История
просвещения.
Научная
и
педагогическая
деятельность
П.М.
3.
Миронова. Посещение
Уфы
просветителем
И.Я. Яковлевым.
Жизнь и деятельность
поэта
и
педагога
4.
Михаила Сихуна (М.Е.
Иванова).
Жизнь и деятельность
поэта
и
педагога
5.
Михаила Сихуна (М.Е.
Иванова).
Становление
многонациональной
6.
Уфы. Чуваши Уфы в
XIX веке.
Путешествие
«на
машине времени» к
истокам.
Жизнь
и
7. деятельность
математика
и
просветителя
Павла
Мироновича Миронова.
Путешествие
«на
машине времени» к
истокам.
Жизнь
и
8. деятельность
математика
и
просветителя
Павла
Мироновича Миронова.
Павел
Миронов
–
организатор
учебных
заведений. Выпускники
9. Приуральского
чувашского
педагогического
техникума
Семья.
Супруги
10.
Мироновы на ниве

публикациями
СМИ.
Просмотр видеофильмов.
Беседа
за
столом».
3

2

3

2

1

4

1

«круглым

4

Подготовка
выставки,
литературной
композиции. Проведение
вечера памяти.
Просмотр видеофильмов.

Ознакомительная лекция.
Беседа
за
«круглым
столом».
Ознакомительная лекция.
Подготовка
конкурса
рефератов, рисунков.

3

2

Беседа
за
столом».
5

Презентация

1

4

1

4

Презентация

«круглым

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

науки и народного
просвещения
Музей
истории
и
культуры чувашского
народа ЧВШ им.М.
Миронова.
История создания и
деятельности
городского
клуба
чувашской культуры.
Деятельность ансамбля
«Нарспи».
Книга
Почета чувашей города
Уфы.
Путь
в
науку,
достижения в науке.
Жизнь и деятельность
доктора
филологических наук,
профессора Александра
Николаевича Тихонова.
История города Уфы.
Достопримечательности
столицы.

История города Уфы.
Достопримечательности
столицы.
Путешествие
«на
машине времени» к
истокам. Чуваши Уфы в
начале ХХ века.
Жизнь и деятельность
Гурия
Ивановича
Комиссарова.
Чувашское
национальное общество
Уфимской
губернии
(1917 год).
Жизнь и деятельность
Гурия
Ивановича
Комиссарова.

3

2

2

3

1

3

4

2

5

Подготовка
учащимися
экскурсии по школе и
музею (самостоятельная
работа).
Вечер
воспоминаний:
встреча с ветеранами
ансамбля «Нарспи».
Подготовка
выставки
фотоальбомов, грамот.
Ознакомление с научной
литературой
и
публикациями
СМИ.
Просмотр видеофильмов.

Ознакомление с научной
литературой
и
публикациями
СМИ.
Посещение музеев города.
Подготовка
выставки
фотографий, рисунков.
Посещение музеев города.

5

2

1

3

4

Ознакомительная лекция.
Беседа
за
«круглым
столом».
Ознакомление с научной
литературой
и
публикациями
СМИ.
Конкурс рефератов.

Знакомство с книгами
5

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Чувашское
национальное общество
Уфимской
губернии
(1917 год).
Главные события ХХ
века. Чуваши в годы
революции
и
гражданской войны.
Подготовка к конкурсу
«Родословная
моей
семьи».
Подготовка к конкурсу
«Родословная
моей
семьи».
Подготовка к конкурсу
«Родословная
моей
семьи».
Краеведческие
сайты
города
Уфы
в
Интернете.
Краеведческие журналы
и
сборники.
Общественное
движение за защиту
исторической
части
города Уфы.
История создания и
деятельности
чувашского
педагогического
техникума в городе Уфе
П.М. Миронов, Г.И.
Комиссаров и др.
Жизнь и деятельность
известных чувашских
писателей и ученых в
Уфе.
Студенты города Уфы в
прошлом и в настоящее
время.

ЧВШ
им.
28. Миронова премии

П.М.
лауреат
главы

2

3

5

5

5

1

Ознакомление с научной
литературой
и
публикациями СМИ.
Ознакомление
литературой
публикациями.
Ознакомление
литературой
публикациями.
Ознакомление
литературой
публикациями.
Беседа
за
столом».

с научной
и
с научной
и
с научной
и
«круглым

4

Ознакомление с научной
литературой
и
публикациями.
5

2

3

1

4

1

4

Встреча с писателями.
Беседа
за
«круглым
столом».
Вечер
знакомства.
Организация встречи со
студентами. Беседа за
«круглым столом».
Организация
встречи.
Создание альбома. Беседа
за «круглым столом».

Администрации города
Уфы. Учителя нашей
школы
–
лауреаты
городской
общественной деловой
премии
«Достояние
столицы».
Чувашские
общественные
организации.
29.
Общественные
и
государственные
деятели.
Подготовка школьной
30. конференции «Чуваши
в истории города Уфы».
Проведение школьной
конференции «Чуваши
31.
в истории города Уфы».

32.

33.

34.

35.

Возвращение к теме:
Летопись
о
замечательных людях и
добрых делах в Книге
Почета чувашей города
Уфы.
Родословная
моей
семьи.
Главные события ХХ
века.
Великая
Отечественная война.
Мои родственники на
фронтах
Великой
Отечественной войны и
локальных войн 20-21
вв.
Главные события ХХ
века.
Великая
Отечественная война.
Мои родственники на
фронтах
Великой
Отечественной войны и
локальных войн 20-21
вв.

5

Организация
Беседа
за
столом».

встречи.
«круглым

Подготовка к конкурсу.
1

4

5

Конференция учащихся с
участием общественности
города Уфы. Издание
научных работ.
Презентация

5

1

4

Конкурс.
Ознакомление с научной
литературой
и
публикациями.

2

3

Конкурс
стихов,
фотографий.
2

3

рассказов,
рисунков,

36. Итоговое занятие.
Итого:

52

5
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Собеседование

Тематическое планирование: третий год обучения
Содержание
Тема 1. Становление многонациональной Уфы.
Темы для исследовательской работы, обсуждения, музейной экспозиции:
-как звучит город Уфа в башкирском, татарском, чувашском, марийском,
удмуртском, венгерском, финском и мордовском языках?
-какие легенды вы слышали или читали об Уфе?
Тема 2. Уфа в XIX веке.
Расскажите о выдающихся деятелях народов Башкортостана, о которых
вы знаете. Известные деятели чувашского народа: ученый-просветитель П.М.
Миронов (1861-1921), философ-просветитель Г.И. Комиссаров (1883-1969),
педагог-просветитель И.Я. Яковлев (1848-1930), краевед П.А. Петров-Туринге
(1887-1943), общественный деятель Т.Н. Николаев-Хури (1878-1918), Я.Г.
Ухсай (1911-1986). В Уфе также трудились писатель Ф.Н. Вуколов-Эрлик
(1902-1979), журналист И.Т. Гурьев, языковед Н.А. Резюков (1898-1968).
Посещаем Дом-музей М. Гафури, где часто гостил народный поэт Чувашии
Я.Г. Ухсай.
Тема 3. Уфа в начале ХХ века.
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций:
-сколько воспитанников Симбирской чувашской учительской школы
трудилось в Уфимской губернии, о ком вы можете рассказать подробно?
-за что критикует Г. Тихонов-Галгай краеведа Р. Минцлова?
Тема 4. Уфа в начале ХХI века.
Темы для исследований, сообщений, обсуждений, музейных экспозиций,
электронных презентаций:
Современная Уфа. Достопримечательности Уфы. Международные
мероприятия, проходящие в г. Уфе.
Тема 5. История здания Чувашской воскресной школы.
Ключевые понятия: план, карта, школа – центр просвещения и культуры.
Темы для исследований, сообщений, обсуждений, музейных экспозиций,
электронных презентаций:
-что вам известно о жизни П.М. Миронова до 1917 года?
-назовите деятелей, посещавших П.М. Миронова.
- назовите изданные в Уфе труды П.М. Миронова, О.В. Мироновой.
Тема 6. И. Я. Яковлев - просветитель чувашского народа.
Ключевые
понятия:
просветительство,
известные
чувашские
просветители.
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций:
-что вы можете рассказать о деятельности Ивана Яковлева?
-как часто и по каким вопросам приезжал И.Я. Яковлев в Уфу?
Тема 7. Уфимская чувашская учительская семинария.

Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций:
-знаменитые преподаватели и выпускники семинарии (Приуральского
чувашского педагогического техникума).
Тема 8. Первая губернская чувашская газета.
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций:
-история создания и деятельности газеты «Херле Урал», сотрудники
редакции, К.Ф. Тарасов-Ухик.
Тема 9. Известные общественные и государственные деятели.
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций:
- какие пути, формы и методы для социализации, развития и
самоутверждения личности предлагало и может предложить общество?
Сердцу близкие имена. Сост. Кондратьев А.А. Уфа. 1996, с.39-58.
Пионерские зори. Воспоминания, очерки, статьи и документы (Сост.
Даутов В.). Уфа, 1973. – 208 с.: ил.
Тема 10. Великая Отечественная война.
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций:
-что вы знаете о своих прадедах, участвовавших на войне?
-назовите книги и фильмы о войне, которые вас потрясли.
Башкирия в годы Великой Отечественной войны. Сб. док. и мат.
Уфа,1995 г.
Вуколов-Эрлик Ф.Н. Сын полка – музыкант. Уфа, 2005 г.
Тема 11. Ученые.
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций:
Ученый – просветитель А.А. Кондратьев // Знатоки родного края. Москва,
2019 г.
Тема 12. Литераторы.
Темы для исследований, сообщений, обсуждений, музейных экспозиций,
электронных презентаций:
-где были изданы первые книги Я.Г. Ухсая?
-кого из чувашских публицистов начала ХХ века вы знаете?
Тема 13. Студенты.
Темы для исследований, музейных экспозиций:
-чувашское студенчество г. Уфы 19-21 вв.: известные имена, традиции.
Тема 14. Ансамбль «Нарспи».
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций:
-какие награды имеет народный фольклорно-этнографический ансамбль
«Нарспи»?
-назовите солистов ансамбля «Нарспи».
-какие проекты принимаются в Уфе и Республике Башкортостан по
сохранению
и
развитию
художественной
самодеятельности
и
профессиональных творческих коллективов?
Тема 15. Современные СМИ Республики Башкортостан.
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций:
-журналисты – известные общественные деятели Башкортостана.
-популярные программы телевидения и радио.

-газета «Урал сасси».
Литература:
Указ Президента РБ «О республиканских программах национальнокультурного развития народов Башкортостана» от 23.01.1998 г.
Мустай Карим. Притча о трех братьях. Москва, 1988 г., с.361.
Тема 16. Искусство.
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций:
-чуваши – известные деятели искусств Башкортостана.
Литература:
Докучаева А.А. Врачуя тело, согревая душу (документальная повесть о
народном артисте Башкортостана). Уфа, 2010.- 120 с., с илл.
Тема 17. Обычаи и традиции.
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций.
Литература:
Национальные традиции в культуре народов Поволжья. Чебоксары, 2003
г. – 212 с.
Сбоев В. Заметки о чувашах. Исследования об инородцах Казанской
губернии. Чебоксары, 2004 г.-142 с.
Тема 18. Чувашская воскресная школа.
Темы для исследований, обсуждений, музейных экспозиций.
Работа над рефератом: «Что я могу рассказать об истории и деятельности
ЧВШ им. П.М. Миронова?».
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

тема

теория практи всего
ка
Становление многонациональной Уфы.
2
1 час
1 час
Уфа в XIX веке.
2
1 час
1 час
Уфа в начале ХХ века.
2
1 час
1 час
Уфа в начале ХХI века.
2
1 час
1 час
История здания Чувашской воскресной
2
школы.
1 час
1 час
И. Я. Яковлев - просветитель чувашского
2
народа.
1 час
1 час
Уфимская
чувашская
учительская
2
семинария.
1 час
1 час
Первая губернская чувашская газета.

2
1 час

9.

Известные общественные и государственные
деятели.
1 час

1 час
2
1 час

10.

Великая Отечественная война.

2
1 час

11.

Ученые.

2
1 час

12.

2
2

16.

2

Современные
Башкортостан.
Искусство.

СМИ

2
1 час

1 час
2
1 час

Обычаи и традиции.

2
1 час

18.

1 час

Республики
1 час

17.

1 час

Ансамбль «Нарспи».
1 час

15.

1 час

Студенты.
1 час

14.

1 час

Литераторы.
1 час

13.

1 час

1 час

Чувашская воскресная школа.
Итого:

2
1 час
18 час

1 час
18 час
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Литература:
Александров Г.А., Ю.П. Смирнов. Чуваши в дореволюционных учебных
заведениях. Чебоксары, издательство Чувашского университета. 1994 г.
Аминев Т. Кузница педагогических кадров. Белебей, 1989. – 60 с.
Башкортостан в годы второй мировой войны. 1939-1945 гг. Уфа, 2000 г.
Губернский город Уфа (Сост. Купцова Г.В.). Уфа, 2004 г.
Вестник чувашской народной школы им. П.М. Миронова Кировского
района г. Уфы. (Сост. Тарасов И.Г.). Уфа, 2002.- 220 с.
Внеклассная работа по истории (краеведение). М.: Просвещение, 1975. –
192 с.: ил.
Воскресные национальные школы Республики Башкортостан //
Башкортостан – дом дружбы. Издание Министерства культуры и национальной
политики РБ. 2009, №1.
Вуколов-Эрлик Ф.Н. Сын полка – музыкант. Уфа, 2005 г.
Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. Краеведение. Теория и практика. Уфа, 1995 г.190 с.
Гурий Комиссаров – краевед и просветитель (Сост. Кондратьев А.А.).
Уфа. 1999. – 525 с.
За власть Советов. Сборник воспоминаний участников Октябрьской
революции и гражданской войны в Башкирии. Уфа, 1961.
Из детской академии – в народный университет // Вечерняя Уфа». 2003 г.,
23 апреля.
Информационный бюллетень Администрации Президента РБ №4 (17).
Уфа, 2001 г.

Информационный бюллетень Администрации города Уфы, №4(5). Уфа,
2002 г.
История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. Уфа,
1996 г.
История Уфы. Краткий очерк. Уфа, 1976. – 600 с.: ил.
Исследования по истории Чувашии и чувашского народа. Чебоксары,
2001 г.
Их имена останутся в истории: биографические очерки. Выпуск 2,
Чебоксары,1994 г.
Камалов А. Башкирские географические термины и топонимия. Уфа, 1997
г.– 384 с.
Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. Чебоксары, 2003 г. 463 с.
Кировский район г. Уфы: прошлое и настоящее. Юбилейный альбом.
Уфа, 2002 г Материалы по истории Башкирской АССР. Том 4, часть 1. Москва,
1956 г.
Комиссаров Г.И. Что такое краеведение? // Гурий Комиссаров – краевед и
просветитель (Сост. Кондратьев А.А.). Уфа, 1999 г., сс.370-373.
Комиссаров Г.И. Программа для собирания сведений о чувашах // Гурий
Комиссаров – краевед и просветитель (Сост. Кондратьев А.А.). Уфа, 1999 г.,
сс.310-317.
Комиссаров Г.И. О чувашской литературе начала ХХ в. // Ашмаринские
чтения. Материалы межрегиональной конференции. Чебоксары, 2004 г., сс.
401-420.
Кондратьев А.А. Свет из Симбирска. Уфа, 1998 г. – 300 с.; ил.
Кривов Т.С. В Ленинском строю. Чебоксары, 1986. – 112 с.: ил.
Кузеев Р.Г. Этнополитическая история и современность Башкортостана.
Уфа, 1997 г. - 44 с.
Мир предпринимательства Поволжья в исторической перспективе.
Чебоксары, 2002 г., с.166-177.
Культура народов Башкортостана: словарь-справочник (авт.-сост.
Синенко С.Г.). Уфа, 2003 г.- 176 с.
Малая юношеская энциклопедия: пособие-справочник для учащихся 5-11
классов общеобразовательных школ, гимназий, колледжей, лицеев и студентов
высших учебных заведений по истории, культуре и географии Башкортостана
(Сост. Сафонова Л.Р., Прудников Ю.Н.). Уфа, 2003. – 300 с.
Матюшин Г.Н. Историческое краеведение. М.: Просвещение, 1987. – 207
с.: ил.
Мубинова З.Ф. История и культура Башкортостана с древнейших времен
до конца XIX века. Методическое пособие для учителей с раздаточными
материалами. Уфа, 2004 г.- 149 с.
Народный ансамбль «Нарспи» (Сост. Тарасов И.Г.). Уфа, 2002. – 20 с.:
илл.
Национальные традиции в культуре народов Поволжья. Чебоксары, 2003
г. – 212 с.

Нестеров М.В. Воспоминания. Москва, Советский художник, 1989 г.
Они боролись за счастье народное. Кн. 1 и 3. Чебоксары, 1980. -224 с.: ил.
Очерки по культуре народов Башкортостана (Сост. Бенин В.Л). Уфа,
1994.
Первая ласточка // спец. выпуск газеты «Рампа» - журнальный вариант
«Башкортостан – дом дружбы». 2003 г., № 6-7, с.13.
Проблемы развития национальной школы и воспитание толерантности в
полиэтнической среде городской школы. Материалы научно-практической
конференции 26 марта 2001 г. Уфа, 2001 г.
Родословная Уфы (автор-сост. Краснова Р.). Уфа, 2004 г.
Сбоев В. Заметки о чувашах. Исследования об инородцах Казанской
губернии. Чебоксары, 2004 г.-142 с.
Сердцу близкие имена. Краеведческий сборник (Сост. Кондратьев А.А.).
Уфа, 1996.–236 с.
Смирнов В.Г. Художественное краеведение. М.: Просвещение, 1987. –
144 с.: ил.
Тарасов И. Вестник Чувашской воскресной школы им. П.М. Миронова г.
Уфы, Т.2.М.: «Эдитус». 2018, С. 112–122.
Тарасов И. Знатоки родного края – хранители духовных и материальных
ценностей человечества. – М.: Эдитус, 2019. – 242 с.
Тарасов И. Воскресная школа в Уфе // Народная школа. 1997 г., №3.
Тарасов И. Исторический опыт, современные проблемы и возможные
перспективы развития регионального компонента (из опыта МОУ ЧВШ им.
П.М. Миронова Кировского района городского округа город Уфа)//сб.
материалов конф. «Башкортостан – наш общий дом». Уфа, 2009., с. 63-68.
Тарасов И.Г. Содействие успехам школьников – условие построения
конкурентоспособной России //Выявление и развитие одаренности учащихся в
условиях гуманизации и гуманитаризации образования: Материалы
международной заочной научно-практической конференции (г. Уфа, 25 мая –
15 ноября 2009 г.).- Уфа: Издательство БИРО, 2009.-416 с., с 338-342.
Тарасов И. Любят уфимцы «Нарспи» // Советская Чувашия. 1992 г., 11
января.
Тарасов И. Маршрут для учащихся, изучающих историю и культуру
чувашского народа// Учитель Башкортостана. 2005, №6,68-70 с.
Тарасов И.Г. Содействие успехам школьников – условие построения
конкурентоспособной России //Выявление и развитие одаренности учащихся в
условиях гуманизации и гуманитаризации образования: Материалы
международной заочной научно-практической конференции (г. Уфа, 25 мая –
15 ноября 2009 г.).- Уфа: Издательство БИРО, 2009.-416 с., с 338-342.
Уфаведение. (история Уфы с древнейших времен до XIX в.): учеб.
пособие для 8-9 классов общеобразовательных учебных заведений / под общ.
ред. Г.Т. Обыденновой/.- Уфа: Китап, Вагант, 2011.- 280 с.: ил.
Хрестоматия по истории Башкортостана. 1917-2000 г. (авт.-сост. Гумеров
Ф.Х.). Уфа, 2001 г., сс. 238-239.

Хуснутдинова Э.К., Викторова Т.В., Бермишева В.А., Бердина Л.М.,
Максимов И.В. Молекулярно-генетическая характеристика популяции чувашей
и других народов Волго-Уральского региона по данным о полиморфных
локусах ядерного генома //Чуваши. Актуальные аспекты антропологии.
Чебоксары, 2004 г. - 176 с.
Шакуров Р.З. По следам географических названий. Уфа, 1986 г. – 184 с.
Шушпанов Г. Чуваши в общественно-политической и культурной жизни
Республики Башкортостан // Бельские просторы. 2002 г., №7(44), с.124-129.
Электронные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=7Zz0uK3qpN4
https://www.youtube.com/watch?v=AOCTLt1zxEs
https://www.youtube.com/watch?v=8BLHRVEWxlU
https://www.youtube.com/watch?v=B9B0k1LSE2Q
https://www.youtube.com/watch?v=HP9E14ksJ6k
https://www.youtube.com/watch?v=bEsP-z0HgBs
https://www.youtube.com/watch?v=K9jrfa3ppr0
https://www.youtube.com/watch?v=ahGYMQvMIUM
https://www.youtube.com/watch?v=W0u5Vt5ZBJA
https://www.youtube.com/watch?v=LAYJ0bKIw6M
https://www.youtube.com/watch?v=Wx8cGJmZVuw
https://www.youtube.com/watch?v=tCFBIn9kXU4
https://www.youtube.com/watch?v=_g6hy5UVCPw
https://www.youtube.com/watch?v=JL8DwG0b-zc
https://www.youtube.com/watch?v=uqRKKm0Lh0g
https://www.youtube.com/watch?v=br6QpPwhcDQ
https://www.youtube.com/watch?v=oKVzcoZ2nPg
https://www.youtube.com/watch?v=Ef85U4xtGTY
https://www.youtube.com/watch?v=3rd6W7lAKkE

