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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

иметь общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознавать роль родного языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 формировать мотивацию к изучению татарского языка. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 строить логические рассуждения; 

 оценивать информацию; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

 

Предметные результаты: 

Знать: 

 татарский алфавит и татарский счёт;  

 историю происхождения народа и их расселение по территории России; 

 биографию и творчество татарских поэтов и писателей; 

 народные песни, сказки; сказки, рассказы и стихотворения татарских поэтов 

и писателей; 

Уметь:  

 читать, считать и писать на татарском языке;  

 собирать информацию из разных источников и переводить на татарский и с 

татарского языка;  

 сравнивать, анализировать, обобщать факты действительности; 

 грамотно излагать информацию;  

 общаться на родном языке, не бояться выступать перед аудиторией.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение (2 ч.)  

Беседа о родном языке. Главное богатство татарского народа: сто тысяч слов, песен, 

вышивок (народное искусство)  

Как появился татарский язык (3 ч.) 

Татарский язык – родной (национальный) язык татарского народа. История его 

развития. 
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Моя школа и мой класс (2 ч.) 
Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия, отметки, 

домашние задания. Мои одноклассники. 

Национальная одежда татар (4 ч.) 

Татарская одежда – важнейший элемент материальной культуры народа. 

Отражение природно- хозяйственных, социально- экономических условий жизни народа, 

его традиций, эстетического вкуса. Женские украшения. Оригинальность женских 

головных уборов и их украшений: калфак, яулык и т.д. Верхняя одежда женщин и 

мужчин. Обувь. Особенности плетения обуви. 

Устное народное творчество (9 ч.) 

Фольклор как искусство слова. Его отношение к другим видам искусства. 

Коллективность творчества и её формы. Общественное значение фольклора, эстетическая 

и воспитательная ценность. 

Татарская кухня. Рецепты татарской кухни (4 ч.) 

Пища, посуда.  

Растительная пища татар. Блюда из муки (губадия, бавырсак) 

Жидкие первые блюда. Аш – токмач. 

Молочные продукты. Катык, айран 

Национальные традиции и праздники татар (7 ч.) 

Религиозные, обрядовые, традиционные праздники татар. Роль праздников в жизни 

народа. Традиционные праздники татар: Курбан- байрам, Сабантуй, Ураза, Ураза - 

байрам.  

Обобщающее занятие (3 ч.) 
Повторение изученного материала. Защита творческого проекта. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее 

кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Вводное занятие. Г.Тукай «Туган тел» 1 

3 История культуры 1 

4 Как появился татарский язык 1 

5 Родной язык (татарский язык) 1 

6 Школьные принадлежности  1 

7 Мой класс. Рассказ об одноклассниках  1 

8 Особенности мужского и женского татарского костюма 1 

9 Головные уборы 1 

10 Женские украшения 1 

11 Обувь. Ичиги 1 

12 Татарские сказки. «Ак Барс кайда яши» 1 

13 Татарские сказки. «Куян кызы» 1 

14 Инсценирование сказок 1 

15 Легенды и мифы 1 

16 Дразнилки, потешки, считалки 1 

17 Пословицы и поговорки 1 

18 Колыбельные песни 1 

19 Загадки 1 

20 Игры 1 

21 Особенности кухонной утвари 1 
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22 Блюда из муки (губадия, бавырсак) 1 

23 Жидкие первые блюда. Аш – токмач. 1 

24 Молочные продукты. Катык, айран 1 

25 Что такое обычай. Обряд и традиция 1 

26 Мусульманские праздники 1 

27 Обрядность зимнего цикла 1 

28 Обрядность весеннего цикла 1 

29 Обрядность летнего цикла 1 

30 Обрядность осеннего цикла 1 

31 Практическое занятие 1 

32 Повторение  1 

33 Повторение 1 

34 Защита творческого проекта 1 

Итого: 34 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Игры являются средством формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при проведении игр, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и игровой 

деятельности; 

 организовывать самостоятельную игровую деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места проведения игр; 

 планировать и распределять нагрузку и отдых в процессе игровой деятельности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта 

при использовании их в игровой деятельности. 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по изучению 

игр являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

 

Предметными результатами освоения учащимися программы являются следующие 

умения: 

 планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг; 

 излагать факты истории возникновения игр, характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

организации и проведении игр, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения игр; 
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 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время игр; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр; 

 составлять комплекс утренней гимнастики. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ Разделы программы Кол-во часов в год 

1-2 классы 

1 Основы знаний  о физической культуре: 

 Влияние физических упражнений на организм 

человека 

в процессе занятий 

 

 Личная гигиена школьника в процессе занятий 

 Осанка школьника в процессе занятий 

 Утренняя гигиеническая гимнастика в режиме дня 

школьника 

в процессе занятий 

 Физическая культура и здоровый образ жизни в процессе занятий 

 Физкультминутки в процессе занятий 

 Закаливание организма в процессе занятий 

 Первая медицинская помощь при ссадинах, царапинах 

и ушибах 

в процессе занятий 

 Культура традиции и обычаи народов в процессе занятий 

 Развитие двигательных способностей в процессе занятий 

 Упражнения творческого характера 2 

 Упражнения на коррекцию осанки 1 

 Упражнения на коррекцию плоскостопии  

 Танцевальные упражнения «Бурятский Ёхор» 4 

 Дыхательные упражнении 

 Что такое пульс? Измерение ЧСС 

1 

 Хатха –йога Мимические и имитационные движения.  3 

 Всего часов: 11 

2 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 14 

 Бурятские народные игры: 

-«Бумбэгэ»;-«Модо бэдэрхэ»; 

-«Ботогон бууашалга»,-«hурэгадууд»( Табун); 

-Горшоогшоохо» (Горшки);-«Меткий стрелок; 

-«Шоно ба хурьгад» (Волк и ягнята); 

-«Зун, утаhан, зангилаа» (Иголка, нитка, узелок); 

     -«Дэбхэншэ»;   -«Стрельба по мишеням»; 

-«Стрельба по соломенным бабкам»; 
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       Татарские народные игры: 

-«Угадай и догони»;-«Скок перескок»;-«Займи свое 

место»;-«Ловишки» 

Русские народные игры: 

-«Жмурки»;-«Пятнашки»;-«Удочка»;-«Мышеловка»; 

-«Перетягивание в парах»;-«Кто первый?»;-«Угадай 

чей голосок?»;-«Гуси»;-«Лапта» 

Украинские народные игры: 

-«Высокий дуб»;-«Колдун» 

Якутские народные игры: 

-«Сокол и лиса» 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

(баскетбол, пионербол, футбол), с элементами легкой 

атлетики 

 Настольные игры: 6 

-«Шагай надан» (Бабки- лодыжки)-пять 

разновидностей;-«hурагшад»;-«Мори урилдаан»; -

«Шаагай таалсалга», -«Хумпара хаялга» (Бросок 

хумпара);  -.«Шагай шyyрэлгэ» 

 

 Игры и упражнения сопряженного характера 1 

-«Воробьи и вороны»-«Бабочки и стрекозы» 

-«Узнай догони».-«Живая цепочка» 

-«Вода, земля, воздух» 

 

 Игры с дидактическим и сюжетным содержанием 1 

-«Нарисуй солнышко». -«Овощи и фрукты» 

-«Запрещенное число». -«Посмотри и запомни» 

 

 Игры и эстафеты с межпредметными связями 1 

-«Паровозик», -«Догони и убеги» 

-«Буксир», -«Шахматы» 

 

 Итого часов: 34 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов 
1 класс 2 класс 

1 3 4 5 

 1 Игры на местности Правила поведения на площадке в 

осенний период. ТБ на уроках. Бурятская игра: 

«Ботогон буушалга», 

Якутская игра: 

«Сокол и лиса» 

(Мохоцол уонна сапыл) 

Игра на внимание «Светофор» 

0.5 0.5 

2 Игры на местности.  

Бурятская игра: «Ботогон буушалга», 

Якутская игра: «Сокол и лиса» 

(Мохоцол уонна сапыл) 

Игра на внимание «Светофор» 

 

0.5 0.5 
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3 Игры на местности  

Русские народные игры : «Жмурки», 

«Пятнашки»,  «У медведя во бору» 

0.5 0.5 

4 Игры на местности 

Игра малой подвижности «Летает, не летает», 

«Удочка», «Мышеловка» 

Влияние физических упражнений на организм человека 

0.5 0.5 

5 Игры на местности 

Правила и названия подвижных игр 

Татарская игра:«Скок –перескок» (Кучтем -куч), 

Руские народные игры с элементами борьбы «Петухи», 

«Перетягивание в парах 

0.5 0.5 

6 Игры и упражнения сопряженного характера.  

Психогимнастика.  

Татарская игра: «Узнай и догони» (Читэнме, бузме), 

упрощенная полоса препятствий. 

Воплощение в образ. 

0.5 0.5 

7 Игры на местности 

Правила и названия подвижных игр 

Бурятская игра: «Модоо бэдэрхэ» (Ищем палочку» 

Игра на внимание: «У кого предмет?» 

 

0.5 0.5 

8 Игры на местности 

-Повторение правил и названия подвижных игр  

Татарская игра: «Скок –перескок» (Кучтем -куч), 

Русские народные игры с элементами борьбы «Петухи», 

«Перетягивание в парах» 

 

0.5 0.5 

9 Игры в зале 

-Правила поведения в спортивном зале 

Правила и названия подвижных игр 

Бурятские  игры: «hурэг адуун» (Табун), «Кто первый» 

Личная гигиена школьника. 

 

0.5 0.5 

10 Игры в зале 

Игры на внимательность, быстроту и ловкость 

 Правила и названия подвижных игр 

Бурятская игра: «Горшоогшоохо» (Горшки). 

Разучивание физкультминутки 

 

0.5 0.5 

11 Что такое осанка? Напряжение и расслабление мышц. 

Упражнения на коррекцию осанки. Упражнения лежа. 

0.5 0.5 

12 Что такое пульс, пульсометрия? Дыхательные 

упражнения. 

 Что такое пульс, пульсометрия? Как измерить?  

ОРУ, ходьба, бег. 

Измерение ЧСС (практика) 

Игра на внимательность «Вызов номеров» 

0.5 0.5 

13 Настольные игры: 

Правила и названия игр 

«Шагай наадан» (Бабки- лодыжки)-пять разновидностей 

Пальчиковая гимнастика. 

0.5 0.5 

14 Настольные игры: 

Шагай наадан» (Бабки- лодыжки)-пять разновидностей 

Пальчиковая гимнастика. 

0.5 0.5 
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15 Настольные игры: 

 «Шагай наадан» (Бабки- лодыжки)-пять разновидностей 

Пальчиковая гимнастика. 

0.5 0.5 

16 Упражнения творческого характера. 

Инсценирование сказки «Репка». Мимические, 

упражнения (Удивление, радость, веселье, признаки 

утомления). 

 

 

0.5 0.5 

17 Инсценирование сказки «Репка».  

Имитационные движения. Загадки и движения. Игры. 

0.5 0.5 

18 Игры на меткость 

Бурятская игра: «Меткий стрелок»,  

«Стрельба в мишень» 

0.5 0.5 

19 Хатха-йога 

Дыхательная гимнастика.  

Поза «Кошка»,  «Кобра», «Орел», «Стрелок из лука» 

Кричалки 

0.5 0.5 

20 Хатха-йога 

Дыхательная гимнастика. Поза«Кошка»,  «Кобра», 

«Орел», «Стрелок из лука» 

Кричалки 

0.5 0.5 

21 Хатха-йога 

Поза «Кошка»,  «Кобра», «Орел», «Стрелок из лука» 

Составить композицию. 

 

0.5 0.5 

22 Танцевальные упражнения: 

«Бурятский Ёхор». Танцевальные движения со словами. 

0.5 0.5 

23 Танцевальные упражнения: 

«Бурятский Ёхор». Танцевальные движения со словами. 

0.5 0.5 

24 Танцевальные упражнения: 

«Бурятский Ёхор». Танцевальные движения со словами. 

0.5 0.5 

25 Что такое плоскостопие? Упражнения на предотвращение 

плоскостопия. 

0.5 0.5 

26 Игры с дидактическим и сюжетным содержанием и 

музыкальным сопровождением. «Живая цепочка», 

«Нарисуй солнышко», 

«Овощи и фрукты» 

0.5 0.5 

27 Настольные игры: 

Правила и названия игр 

Профориентационная работа. 

«Шагай наадан»- 

1.«Шагай таалсалга», 

2.«Хумпара хаялга» (Бросок хумпара), 

3.«Шагай шyyрэлгэ» 

 

0.5 0.5 

28 «Шагай наадан» 

1.«Шагай таалсалга», 

2.«Хумпара хаялга»(Бросок хумпара), 

3.«Шагай шyyрэлгэ» 

0.5 0.5 

29 «Шагай наадан»-«hурагшаад» 

Пальчиковая гимнастика. 

0.5 0.5 
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30 

 

Игры на местности 

 Эстафеты и игры с межпредметными связями. 

 Игра «Паровозик (определение ударных гласных), 

эстафета с мячами (дописать название сказки) 

 

 

0.5 0.5 

31 Игра на местности 

Правила и названия подвижных игр 

Пальчиковая гимнастика  

 «Мори урилдаан» (подводящая игра к легкой атлетике)  

Татарская игра: 

«Займи место (Буш урын) 

«Ловишки» (Тотыш уены) 

0.5 0.5 

32 Игры на местности 

Правила поведения на площадке в весенний период. 

Правила и названия  игр. 

 Татарская игра: «Бой  мешками», 

Бурятская игра: «Дэбхэншэ»  

Что такое закаливание? 

 

0.5 0.5 

33 Игры на местности 

Правила спортивных игр 

Лапта. Борьба за флажок. Салки. Борьба за мяч. 

 Игры по желанию. 

0.5 0.5 

34 Игры на местности 

Правила спортивных игр 

Лапта. Борьба за флажок. Салки. Борьба за мяч.  

Игры по желанию. 

0.5 0.5 

 Итого: 17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


