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«Средняя школа № 23 «Менеджер» 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Рабочая программа курса  во внеурочной деятельности 

«Күңелле татар теле» для учащихся 1 класса 

Духовно-нравственное  направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

      В татарскую школу ребенок приходит, уже владея умениями и навыками восприятия и 

порождения речи на родном (татарском) языке. В русской же школе на уроках татарского 

языка детей еще необходимо научить слушать и понимать татарскую речь и говорить по-

татарски.  

    Основная задача обучения русскоязычных учащихся татарскому языку научить их 

практически пользоваться татарским языком как средством общения в пределах 

установленного программой словарного и грамматического минимумов, а также 

указанных в ней сфер общения.  

     Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению 

татарского языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой 

деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.         

Программа предусматривает активное усвоение минимума общеупотребительной 

лексики. татарского языка, которая распределяется по темам. 

   Цель кружка: формирование умения общаться на татарском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение)  формах; приобщение учащихся к культуре и национальным 

традициям татарского народа.  

    Задачи:  

-расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на татарском языке на элементарном уровне; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на татарском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом.  

         Личностные, метапредметные и предметные результаты 

  Личностными результатами изучения татарского языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе татарского, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром сверстников из Татарстана с использованием средств изучаемого 

татарского языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции) 

  Метапредметными результатами изучения татарского языка в начальной школе 

являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению татарского языка; овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

справочными материалами и т.д.). 

  Предметные результаты  формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго поколения: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

татарского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических 



представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на татарском языке, расширение лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других республиках, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

   Содержание курса внеурочной деятельности с указанием формы организации 

курса: 

Форма организации курса – кружок.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, одно занятие в неделю. Продолжительность 

одного занятия – 40 минут. 

                                  Содержание программы (33 ч) 

Давайте знакомиться!(3 ч) Знакомство.  

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз и татарского речевого 

этикета). 

 Учащийся научится:  

-применять в речи личные  местоимения и новую лексику по теме. 

-говорить о себе, отвечать на вопросы собеседника. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

-вести диалог-знакомство.   

-приветствовать, прощаться. 

-приглашать друзей участию в совместных делах. 

Лесные друзья! (3 ч) Знакомство с дикими животными, места их обитания, описание 

животных.  

Учащийся научится: 

-называть диких животных, описать их внешность, характер.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-вести диалог по теме, рассказывать о любимом животном.  

В школе (4ч)Знакомство с учебные предметами, школьными принадлежностями. 

Учащийся научится: 

-говорить о наличии и об отсутствии учебных принадлежностей, попросить их у друга или 

предложить ему.   

-спрашивать и уточнять о местонахождении предметов.  

Учащийся получит возможность научиться: .  

-вести диалог-обмен мнениями об учебе, 

Домашние животные и птицы. (3 ч) Их названия, описание. 

Учащийся научится: 

-называть домашних животных, описать их внешность, характер.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-вести диалог по теме, рассказывать о любимом животном.  

В огороде (4 ч) Знакомство с названиями овощей и фруктов. Их цвета, вкус, количество. 

Учащийся научится: 

- применять в речи новую лексику по теме. 

-говорить о наличии и об отсутствии овощей и фруктов (в корзине, в огороде, на столе и 

т.д)  

Учащийся получит возможность научиться: 

-сообщать  о любимых овощах и фруктах  

-участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения). 

Наступила зима( 2 ч) Зимние признаки. Зимние игры. Новый год. 

 Учащийся научится: 

-применять в речи новую лексику по теме.  



Учащийся получит возможность научиться: 

-вести диалог по теме. 

Будь здоров! (4ч) Знакомство со словами, обозначающих предметы личной гигиены, 

части тела человека. У врача.  

Учащийся научится: 

-говорить о наличии и об отсутствии предметов личной гигиены, попросить их для себя. 

Учащийся получит возможность научиться:  

-предлагать помощь больному. 

-давать советы о том, как быть здоровым. 

-вести диалог о  приёме у врача.  

 Наша семья (3ч). Члены семьи. Что мы делаем дома?8 марта-праздник мам.  

Учащийся научится: 

-называть членов семьи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-характеризовать кого-либо, называя его качества. 

-вести диалог-расспрос о домашних делах.  

В магазине (4ч). Знакомство с новой лексикой по теме: «Посуда».В магазине посуды. \в 

магазине одежды. 

Учащийся научится:. 

-называть виды посуды их цвет, количество. 

Учащийся получит возможность научиться:  

-вести диалог о покупках  в  магазине. 

-просить и предлагать собеседнику посуду, одежду. 

Мы живем вгороде (3ч ) В городе. Наш город.Я еду в транспорте.  

Шәһәрдә. Безнең  шәһәр. Мин транспортта барам.  

Учащийся научится: 

-называть города Татарстана. 

-сообщать о том,где живешь, куда и на каком транспорте едешь. 

Учащийся получит возможность научиться:  

-рассказывать о своем городе по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень информационно-методического обеспечения 



 

1.Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарский язык (неродной)» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке. Авторы-составители: 
Р.З. Хайдарова, Г.М. Ахметзянова, 2017г. 

2.  Р.З.Хайдәрова, Н.Г.Галиева  “Күңелле татар теле” Казан:  Изд.”Татармульфтильм”, 2012. 

3. Методические рекомендации "Рус телендэ сойлэшуче балаларга татар теле укыту" 2- 4 

классы Казань издательство "Магариф"  

4. К.В.Закирова "Уйный - уйный үсәбез" Казань издательство "Магариф" 2005г 

5.И.Л.Литвинов "Обучение русскоязычных учащихся татрскому языку 2 класс Казань 

издательство "Магариф" 2003г       

Цифровые ресурсы: 

1.www.бала.рф 

2.tatarile.org 

3.татарские мультфильмы http://mon.tatarstan.ru/rus/info.php?id=539365 

4.Открытый класс http://www.openclass.ru/| 

5.Единая коллекция цировых ресурсоы http://school-collction.end.ru 

6.Татар телендә интернет – белем үзәге http//belem.ru/ 

7.http:tatarile.org//tt – социальная сеть информационных ресурсов 

8.http://balarf.ru/ - интерактивная мультимедийная библиотека 

9.http://anatele.ef.com/partner/anat/default.aspx?reason=1 

10.http//mirasidiz.com/ - Произвидение татарских писателей и поэтов в переводе 

11.http://belem.ru/proektlar-Интернет центр образования 

Оборудование 
1.Компьютер 

2.Интеративная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F%257C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collction.end.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbalarf.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fanatele.ef.com%2Fpartner%2Fanat%2Fdefault.aspx%3Freason%3D1

