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Мустай Карим – великий башкирский поэт, писатель, драматург, публицист,
гражданин  и  воин,  участник  Великой  Отечественной  войны,  кавалер  многих
боевых и трудовых орденов и медалей, выдающийся общественный деятель. Он
внес  огромный  вклад  в  сокровищницу  мировой  литературы,  поднял  на  новый
уровень  традиции  классической  башкирской  литературы.  Творчество  Мустая
Карима стало олицетворением башкирской литературы и всей нашей республики.
Его книги переведены на десятки языков.

22  декабря  2017  г.  подписано  Распоряжение  Правительства  Российской
Федерации  о  праздновании  в  2019  году  100-летия  со  дня  рождения  народного
поэта Башкортостана Мустая Карима.

Обоснование проекта

Актуальность  выбора  данной  темы  обусловлена  проблемой  нравственного
воспитания подрастающего  поколения.  В  настоящее  время  самая  большая
опасность, подстерегающая наше общество - разрушение личности. 

Сегодня материальные ценности доминируют над нравственными, поэтому у
детей искажены  представления  о  доброте,  милосердии,  великодушии,
справедливости.  В общественном сознании получили широкое распространение
равнодушие,  жестокость,  и  как  следствие  рост  преступности,  обострение
национального  вопроса,  терроризм.  Высокий  уровень  детской  преступности
вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе.  Это доказывает
особую  значимость  и  актуальность  разработки  проекта  по  нравственному
образованию  и  воспитанию  детей  на  примере  детской  литературы.  В  таких
произведениях Мустая Карима, как «Радость нашего дома» - повести о доброте и
человечности, говорится, как в несчастье люди должны помогать друг другу, как в
тяжелое военное время люди объединялись и  были все  как  родные.  В повести
«Таганок»  затрагивается  тема  взросления  нового  поколения.  В  своем
произведении Мустай Карим хотел показать, что молодежь не такая, как часто мы
себе представляем, всегда есть достойная замена поколению и эта замена должна
быть всегда качественнее, лучше, чем предыдущие поколения. Повесть «Долгое,
долгое, детство» учит быть терпимее и милосерднее друг к другу, не обвинять, не
осуждать других, принимать удары судьбы с достоинством. 

Мустай  Карим  оставил  после  себя  неповторимое  и  бесценное  творческое
наследие, огромное духовное богатство, которое вечно будет служить источником
вдохновения для будущих поколений.

 Цели проекта:
1. Расширение представлений детей о жизни и творчестве Мустая Карима.
2.  Формирование  нравственной  культуры, уважительного  отношения  к

старшему поколению, способствование формированию у детей таких качеств, как
умение дружить, беречь дружбу на примере художественных произведений Мустая
Карима.

3. Воспитание духовно - нравственных качеств личности ребенка на примере
жизни, творчества М.Карима и посредством изучения его произведений.



4.  Развитие  познавательного  кругозора  обучающихся,  наблюдательности,
любознательности.

Задачи проекта:
1.  Знакомство  с  творчеством  Мустая  Карима.  Открытие  новых  граней

писателя (сказочник, переводчик, драматург, сценарист).
2. Индивидуальный прогресс в совершенствовании навыков чтения.
3. Воспитание бережного отношения и любви к книге.
4. Изготовление книжек-«малышек»для детей детского сада.
5. Развитие творческого воображения, логического мышления.
6. Словотворчество.

Сроки реализации проекта
Проект рассчитан на 2019 – 2020 гг.

Партнеры проекта:
1. Администрация города Нефтекамск
2. Управление образования городского округа города Нефтекамск
3. СМИ

Организация деятельности проекта
1. Форма организации деятельности детей: групповая, индивидуальная.
2. Ведущая деятельность: исследовательская, конструирующая, творческая.
3. Сфера применения результатов: социальная, учебная.
4. Использование мультимедийных технологий, игровых элементов.
5. Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы:
- доступ к книжному фонду библиотек;
- оборудование для трудовой, изобразительной деятельности;
- компьютерное обеспечение, мультимедийная установка.
Кроме материальных ресурсов, для реализации  проекта необходимы навыки

исследовательской деятельности у учащихся, владение педагогом интерактивными
методами воспитания, умения организации совместной деятельности.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение интереса учащихся к чтению художественной литературы.
2.  Самостоятельный  поиск  произведений  М.Карима,  чтение  которых

существенно повысит мотивацию детей, их готовность к деятельности.
3. Формирование общей и коммуникативной культуры личности ребенка.
4.  Развитие  чувства  ответственности  за  поступки, готовность  к

самостоятельному выбору.



Этапы реализации проекта.
Подготовительный этап.
1. Формирование целей и задач проекта, составление плана.
2. Поиск детской литературы.
3. Работа со справочной литературой для нахождения информации о жизни и

творчестве писателя.
4.  Консультации  родителей  «Использование  художественной  литературы  в

нравственном воспитании в семье».
Основной этап. Мероприятия.(согласно плана в приложении №1)



Приложение №1

           План реализации проекта 
«Изгелек канаттары»

(к 100-летию со дня рождения Мустая Карима).

№
фили
ала

Дата
проведения

Наименование
мероприятия 

Возраст
ная

группа

Место
проведен

ия
Ответственный

ЦДБ 16.01.19 Просмотр презентаций, 
видеофильмов о Мустае 
Кариме.

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 30.01.19 Чтение произведений 
Мустая Карима.

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 14.02.19 Путешествие по 
произведениям Мустая 
Карима.

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 27.02.19 Конкурс рисунков 
«Друзья навеки» по 
повести «Таганок»

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 15.03.19 Поэтическая гостиная 
«Мудрый и светлый 
родник Мустая Карима».

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 29.03.19- 
12.04.19

Анкетирование детей 
«Моё отношение к 
творчеству Мустая 
Карима».

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 18.04.19 Громкие чтения повести 
«Радость нашего дома»

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 07.06.19 Литературный час «Наш 
край в стихах и прозе»

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 19.06.19 Литературный утренник 
«Пожелания друзьям»

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 17.07.19 Эрудит-конкурс «Чтение –
дело семейное»

ВД Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 05.08.19-
04.10.19

Изготовление тактильной 
книги по произведению 
Мустая Карима 
«Скворченок»

ВД Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 03.09.19 Литературный брейн-
ринг.

Д Исмагилова А.М.



ЦДБ 17.09.18 Цикл литературных 
зарисовок с 
использованием аудио и 
видеоматериалов 
«А вы смотрели эти 
книги?».

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 10.10.19 Литературно- 
поэтический калейдоскоп 
«Он родился под 
счастливой звездой»

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ 18.10.19 Поэтическая гостиная с 
приглашением 
представителей союза 
писателей «Я думы 
сердца в песни перелью».

ВЮД Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ

30.10.19 Беседа-обзор «Мир 
литературных героев 
Мустая Карима», 
посвященная 100-летию 
со дня рождения писателя.

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ
15.11.19 Урок-киносценарий 

«Долгое - долгое детство»
Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ
28.11.19 Литературно-поэтический

вечер «Шигырьләр 
түшәлгән сукмакта»

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ
03.12.19 Квест «Жизнь и 

творчество М.Карима»
Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ
17.12.19 Участие в конкурсе 

инсценированной 
повести.

Д Б-ка Исмагилова А.М

ЦДБ
В течение 
года

Экскурсии в музей. Д Б-ка Исмагилова А.М.

В течение 
года

Участие в районных и 
городских мероприятиях, 
посвященных юбилею 
поэта.

Д Б-ка Исмагилова А.М.

ЦДБ

В течение 
года

Создание виртуальных 
выставок по страницам 
прочитанных 
произведений.

ВЮД Б-ка Исмагилова А.М.


