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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мирас» составлена на основе:            
1.Федерального государственного стандарта начального общего образования (2014г.)                             
2.Авторской программы ЯяевойА.М., Якубовой А.С. «Тувгъан тиль»                                                                  
3.Учебного плана МБОУ «Партизанская  школа» на 2017/2018 учебный год.                                                       
4. Интернет ресурсы: 

 www.armanchig.pp.ua      
 Идиятуллина А.Г. kruzok_rodnoe_slovo._2_klass..docx                                                                                                                                            
 Карпова С.А.  https://edu.tatar.ru.>   
 Калачева Т.Н.  pandia.ru>446994/                                                                                                                

 
                                     Планируемые результаты освоения курса 
 
Личностные результаты: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 
восклицательный знак).  

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение  на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  
Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
 
                                           Содержание занятий курса 

Тема 1. Как обходились без письма?  - 1 ч.    Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в 
переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 
Заучивание песенок – «напоминалок». 

  
Тема 2. Древние письмена – 1 ч.      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ».  Иероглифы -  

«священные знаки. 
 
Тема 3. Как возникла наша письменность? – 1 ч.  
     Застывшие звуки.   Кириллица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 
 
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема  - 2 ч.   Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». «Кит и 

Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами.  
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Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы? – 2 ч. 
     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». 

О воображении. Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. 
Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   

 
Тема 9 - 10. «Опасные» места –  2 ч.      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна 

зоркость? Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 
 
Тема 11. Тайны фонемы – 1 ч.       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание 

песенки - «запоминалки».  
 
Тема 12 – 13. Опасные согласные 2 ч.  
          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 
последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

 
Тема 14. На сцене гласные  - 1 ч.   Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  

Гласные без хлопот!  
 
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами» - 1 ч. 
       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
 
Тема 16. Ваши старые знакомые.   – 1 ч. 
       Игры со словами с сочетаниями …Тренировочные упражнения.  
 
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных  - 2 ч.    Песенки - «напоминайки». 

Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова».  
 
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция» - 2 ч.     Знакомство с термином 

«самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по составлению 
самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. 
Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

 
Тема 21. – Строительная работа морфем  -1 ч.               Виды памяти. Тренировка памяти на 

отрывках из литературных произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки 
«напоминалки». План пересказа. 

 
Тема 22. Где же хранятся слова? -  1 ч.       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины 

«смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  
 
Тема 23. Где же хранятся слова? – 1 ч. Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика 

– наука о языке. Работа со словарями.  
 
Тема 24 – 25. В гости к буквам Гъ, Къ, Нъ, Дж  - 2 ч.Игры с приставками. Много ли на свете 

приставок. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 
упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Песенка – «напоминайка». 
Игры и упражнения с приставками.  

 
 Тема 26-27. Слова – «родственники» - 1 ч.Правильные корни и корни-уродцы. Секреты 

родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. 
Тренировочные упражнения.  
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Тема 28 – 30. Кто командует корнями? – 2 ч. Чередование гласных в корне. Полногласные и 
неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с 
текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. 
Командует ударение. Командует смысл. 

 
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»  - 2ч. 
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные 
упражнения.  

 
Тема 33. «Пересаженные» корни – 1 ч. 
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения.  
 
Тема 34.  Повторение – 1 ч. 

Тематическое планирование      (34 часа) 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1 Как обходились без письма? 1 
2 Древние письмена. 1 
3 Как возникла наша письменность?  1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 
6-8 Для всех ли фонем есть буквы?  2 
9 Опасные  места 1 

10 Тайны фонемы 1 
11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 
14 «Фонемы повелевают буквами» 1 
15 Фонемы повелевают буквами. 1 
16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 
19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 
22-23 Где же хранятся слова? 2 
24-25 В гости к буквам Гъ, Къ, Нъ, Дж 2 
26-27 Слова – «родственники» 2 
28-30 Кто командует корнями? 3 
31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 
33-34 «Пересаженные» корни                                                                

  Повторение 
1 
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2 сыныф.  Къырымтатар тили  
 

№ Мундеридже Саат. Дерслерни 
кечирильген 
куню /факт. 

1. Мектепте биринжи кунь. Къырымтатар элифбесинен 
танышув. Миллий байракъ. Миллий гимн. 

1 07.09 

2. Мектеп акъкъында субет. Мектеп алетлери. Сёзлерге 
схемалар япув. Сёзлерден джумлелер тизюв. 

1 14.09 

3. Халкъ агъыз яртыджылыгъы. Сайымлар. Бала оюнлары. 
Эзберлев. 

1 21.09 

4. Халкъ агъыз яратыджылыгъы. Бала шиирлери. 
 

1 28.09 

5. Нутукъ инкишафы дерси. Яз акъкъында хатыралар «Мен 
язда къайда олдым». Джумлелер тизюв. 

1 05.10 

6. С/ тыш окъув. Къырымтатар халкъ масаллары. Икяе этюв. 1 12.10 
7. Урба, аякъкъап. Янъы сёзлернен танышув. Нутукъ сеслери.  1 19.10 
8. Урбаны темиз тутмалы. «Майре балабан олды». Суаллерге 

джевап берюв. 
1 26.10 

9. Достларым. Достлукъ къаиделери. Диалог. Меним достум. 
Незакетли сёзлер. Хитап. 

1 09.11 

10. Нутукъ инкишафы дерси. Тереклер кузьде. Сёз бирикмелери 
тизюв. Сезлернинъ схемаларыны тизюв. 

       1 16.11 

11. С/ тыш окъув. Кузь акъкъында шиирлер. Эзберлев. 
 

1 23.11 

12. Эв къушлары. Созукъ ве тутукъ сеслер. Оларны языда 
ифаделеген арифлер. Сезлерге схемалар язув. Эв къушлары 
бизге не берелер. 

1 30.11 

13.  «Чипче акъкъында масал». Икяе этюв. Хитап.  1 07.12 
14. Азбар айванлары. Сезлерни эджаларгъа болюв. Ургъу. 1 14.12 
15. Нутукъ инкишафы дерси. Айванат багъчасында нелер яшай. 

Джумлелерден метин тизюв. 
1 21.12 

16. С/тыш окъув. Къырымтатар халкъ масаллары. 
 

1 28.12 

17. Кийик айванлар ве къушлар. Сезлерни сатырдан сатыргъа 
авуштырув. «Макътанчакъ аюв». Икяе этюв. 

1 11.01 

18. Оюнлар, оюнджакълар. Къалын ве индже созукъ сеслер. 
Меним севимли оюнджакъларым. Сёзлерге схемалар япув. 

1 18.01 

19. Эвимиз. Одалар. Къырымтатар халкъынынъ эв ве 
одаларынынъ донатылувы. Къалын ве индже созукъ сеслер. 
Джумлелер тизюв. 

1 25.01 

20. Нутукъ инкишафы. Халкъ агъыз яратыджылыгъы. Аталар 
сёзлери. Маналарыны анълатув.  

1 01.02 

21. С/тыш окъув. Рус шаирлерининъ китаплары къырымтатар 
тилинде 

1 08.02 

22. Эв эшъялары. Ресимге бакъып джумлелер тизюв. Дудакълы 
созукъ сеслер. 

1 15.02 

23. Эвде ярдым.  «Анамнынъ иши азджа олур». С.Харахады. 
Икяе этюв.  

1 22.02 

24. Ашайт маллары. Джумлелер тизюз. Сёзлернинъ 
схемаларыны япув.  

1 01.03 
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25. Нутукъ инкишафы. Тюкянда. Диалог.  
 

1 15.03 

26. С/ тыш окъув. «Балалар дюньясы» газетасы саифелеринде.  1 22.03 
27. Савут. Ашханеде. «Софра башында» мевзуда диалог тизюв. 

Къ, гъ, нъ, дж арифлери. 
1 05.04 

28. Къыш кельди. Къыш айлары. Тапмаджалар. Ресим сызув. 1 12.04 
29. Къыш кельди. Къышта бала оюнлары.  

 
1 19.04 

30. Нутукъ инкишафы. Къушлар къышта. Метинге эсасланып 
суаллер тизюв. Икяе этюв. 

1 26.04 

31. Кечильгенлерни текрарлав. Эгленджели вазифелер.   1 03.05 
32. Нетиджелев дерси. Кечильгенлери текрарлав.  1 10.05 

 
33. Текрарлав дерси .Джумле.                                                             

 
1 17.05 

 
34. Текрарлав дерси.                 1 24.05 
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