Пояснительная записка.
Обучение татарскому языку и татарской литературе ведется по
программам, рекомендованным Министерством образования и науки
Республики Татарстан «Программа по татарскому языку и литературе
для учащихся русских общеобразовательных учреждений» (1-11
классы, Казань, «Магариф», 2010 г.).
Педагог на занятиях уделяет внимание повышению уровня речевой
культуры, монологической и диалогической речи учащихся, развитию
познавательных интересов детей.
Культура – это нравственные, моральные и материальные ценности,
умения, знания, обычаи, традиции народа. Под словом “культура”
воспринимается абсолютно все, созданное человеком. В наши дни
самобытные традиции татарского народного искусства приобретают особую
художественную значимость. Ведутся научно-исследовательские работы с
организацией экспедиций, благодаря чему музеи Казани и других городов
республики пополняются изделиями и экспонатами, имеющими культурную
и историческую ценность. В форме народных художественных промыслов
существует производство узорной мозаичной обуви (Арское объединение) и
художественное ткачество (Алексеевская фабрика). Профессиональные
художники создают уникальные образцы, получающие признание на
мировом уровне. Например, в 1994 году на выставке в Пакистане татарский
художник И. Фазулзянов получил первую премию за ювелирное изделие –
хасите. Изучая изделия народного творчества, современные художники
создают ювелирные украшения в технике бугорчатой скани, скатерти и
полотенца, вышитые тамбуром, кожаную инкрустированную обувь,
национальные
сувениры
и
памятные
подарки.
Республика Татарстан располагает богатейшим историко-культурным
наследием. Многообразие народного творчества и своеобразие искусства
составляют культуру Татарстана. Следовательно, и мы являемся частью
культуры и призваны творить ее. Проблема формирования общей культуры
настолько востребована в наши дни, что может быть реализована в системе
дополнительного образования, т.е. в кружковой деятельности. Не зная своих
национальных корней, человек не может в полном объеме познать традиции
других народов. Миссия школы состоит в том, чтобы способствовать
возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке интеллигенции
как носителя культурных традиций России и Татарстана, формированию
мировоззренческой целостности сознания и самосознания учащихся,
осознанию гражданской ответственности за судьбу страны, ориентировать на
высокие идеалы русской истории и литературы, формировать нравственную

чистоту, принципиальность в отстаивании своих убеждений, толерантность,
уважение к любому человеку, милосердие, культуру общения и поведения.
Основой программы является народный календарь. Народный
календарь - это стройная череда праздников и трудовых будней, обрядов,
обычаев и примет, замкнутых в годовом круге. Основанный на
земледельческом календаре, это - историческая и культурная память, дневник
народной жизни, многие страницы которого посвящены детям.

