
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебно-познавательной курс в рамках ФГОС, по форме организации - 

кружковой, отводится на внеурочную деятельность 2 часа в неделю. 

Программа разработана с учетом программы по татарскому языку для 

общеобразовательных учреждений и  реализует преемственность с основным 

содержанием учебной программы по русскому языку для 7 классов 

 посредством разностороннего изучения значения слова и особенностей его 

функционирования в составе фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

загадок, крылатых выражений, формул речевого этикета и др. Предметом 

рассмотрения являются исконно русские и заимствованные слова, слова, 

отражающие национально-культурные особенности народа, поэтические, 

сказочные слова, пословицы, поговорки, формулы речевого этикета, 

фразеологизмы, крылатые выражения. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Цели и задачи курса 
Обучение татарскому языку учащихся направлено на решение следующих 

задач:  

1. Формирование и повышение уровня мотивации - владения этническим 

родным языком, Воспитание любви и уважения татарскому языку  

2. Формирование у детей лингвистической компетенции:  

а) овладение первоначальными знаниями, умениями и навыками по 

фонетике, лексикологии, словообразованию, грамматике; б) формирование 

навыков по орфоэпии, орфографии и пунктуации.  

3. Выработка навыков коммуникативной компетенции, т.е. владение 

умениями аудирования, говорения (диалога и монолога), чтения и письма.  

4. Формирование и развитие этнокультуроведческой компетенции в 

рамках диалога культур.  

Общую методологическую основу настоящей программы составляет 

система взаимосвязанных и взаимообусловленных общедидактических 

принципов (научности, последовательности, связи теории с практикой, 

сознательности, активности, посильности, индивидуального подхода, 

наглядности, развивающего обучения), лингвистических принципов 

(систематичности и комплексности, функционально-семантического, 

культурологического), методическux принципов и психологических 

принципов, реализация которых сблизит изучаемый предмет со следующими 

установками современного языкознания:  

1. Системностью, отражающей системность строения татарского языка, 

обеспечивающей взаимосвязанность, взаимообусловленность знаний 

учащихся и их качественной цельности.  

2. Функциональностью, позволяющей рассмотреть языковые явления с 

учетом триединства - значения, формы и функции, с учётом изучения 

разделов языка на синтаксической основе.  

3. Усилением межраздельных связей, акцентирующей внимание учащегося 

на знании отдельных тем для осмысления последующих; на межраздельных 

связях не только в направлении «вперед», но и «назад», к пройденному.  



Методы и приемы обучения татарскому языку разнообразны.  

Особенно приемлемыми для учащихся начальных классов являются 

следующие методы: комбинированный, переводный, ознакомления, 

аудиовизуальный, наблюдения, беседы, эксперимента и др.  

Форма итоговой аттестации на уроках татарского языка обучающихся – 

контрольный диктант. 

Цель программы - познакомить учащихся с лексико-грамматическими 

разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, 

орфографией, синтаксическим строем родного языка. Дети должны усвоить 

системы грамматических понятий, принципы письма, типичные правила 

правописания, познакомиться с особенностями двух форм языка - устной и 

письменной.  

Программа ориентирована также на формирование у школьников 

приемов анализа языкового материала, построенного на основе широкого 

обращения к языковому опыту учащихся и чувству языка, свойственного 

детям.  

Особое значение для выполнения программы имеет организация учебного 

процесса как сотрудничества и творческого общения учителя и 

обучающихся, а также обучающихся друг с другом. Это обеспечивает 

возможность интенсивно обогащать познавательный опыт младших 

школьников, систематически включать элементы поиска и проблемных 

ситуаций в их учебную деятельность, предупреждать перегрузки. 

Одновременно поиск, который в совместной деятельности с учителем 

непременно заканчивается «открытием», играет решающую роль в развитии 

познавательной потребности у ребенка.  

Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями обучения младших школьников. В сравнении с базовой она 

отличается логикой организации курса грамматики и правописания. 

Формируемые языковые понятия соответствуют научным представлениям и 

в дальнейшем  не требуют переучивания, а нуждаются лишь в углублении и 

более широкой конкретизации.  

     Личностные, метапредметные , предметные результаты 

Основными целями освоения программы по предмету «татарский 

язык» являются: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, формирование 

познавательных процессов деятельности – восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления; 

- освоение знаний  о татарском языке, его особенностей; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся» умение 

анализировать языковые явления; 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

использование татарского языка в различных сферах общения; 

формирование готовности и способности к общению на татарском языке; 

- воспитание интереса к изучению татарского языка, приобщение к 

истории и культуре татар; 

- формирование сознательного отношения к татарскому языку как 

духовной и культурной ценности народа; воспитание  любви  и интереса к 

татарскому языку; 



- применение полученных знаний, умений и навыков в речевой 

практике.  

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Личностные УУД 
- понимает значимость татарского языка; 

- сознательно относится  к татарскому языку как духовной и 

культурной ценности народа. 

Регулятивные УУД 
- контролирует и выполняет свои действия по заданному образцу и 

правилу при выполнении упражнений и составлении устных и письменных 

высказываний на татарском языке; 

- подбирает и конструирует языковые средства при создании 

собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

- применяет изученные грамматические правила (в устной и 

письменной формах); 

- оценивает выполненную работу; 

- приобретает навыки самостоятельной работы над ошибками при 

выполнении грамматических заданий. 

Познавательные УУД 

- выполняет простые логические действия (анализ, сравнение, 

обобщение) в соответствии с лингвистическими особенностями татарского 

языка; 

- соотносит графический образ слова с его звуковым образом в 

процессе чтения и письма;  

- выписывает и вставляет слова и буквы, изменяет форму слов в 

процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических 

заданий; 

- читает и понимает основное содержание несложных текстов, находит 

в них нужную информацию; 

- опирается на языковую догадку в процессе чтения (восприятие на 

слух) текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов; 

- умеет осознанно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме (описывать картинку, рисунок на заданную тему, 

предмет, кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, о любимом 

животном, называть возраст, место жительства, описывать внешность, что 

умеет делать, любимое занятие и выразить при этом свое отношение к 

предмету высказывания). 

Коммуникативные УУД 

- соблюдает правила этикета на основе традиций  татар; 

- умеет вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового 

общения (вести диалог этикетного характера: знакомится, представлять друг 

друга, прощаться, поздравлять, предлагать угощение, благодарить за 

угощение; вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, 

предлагать совместное действие, просить о помощи, предлагать свою 

помощь; вести диалог, задавая вопросы: кто? что? где? у кого? с кем? куда? 

почему? зачем? откуда? от кого?; переспрашивать, уточнять); 



- составляет рассказ (в письменной и устной форме) по картинке, 

рисунку на заданную тему; кратко высказываться о себе, своей семье, своем 

друге, о любимом животном, называет возраст, место жительства, описывает 

внешность, что умеет делать, любимое занятие и выражает при этом свое 

отношение к предмету высказывания; 

- пересказывает содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, план, иллюстрации; 

- работает в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах); 

- высказывает свою точку зрения; 

- толерантно относится к культуре других народов. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповые (работа в больших и малых группах); 

- индивидуальные; 

- парные 

Виды деятельности: 

- теоретические (урок-откровение, устный журнал, учёный совет); 

- практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, 

грамматический турнир, орфографическая эстафета, видеообсуждение, 

работа со словарём, составление ребусов, диалогов, редактирование 

предложений, написание сочинений – миниатюр, аукцион знаний, 

подготовка сообщений, выполнение проектов); 

- индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, 

подбор материала к написанию проекта и защита его, создание письменных 

монологических высказываний (текстов) в соответствии с коммуникативной 

установкой). 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные 

формы работы:  
--викторины; 

- лингвистические игры; 

- КВН; 

 - орфографическое лото; 

- эстафеты; 

 -турниры; 

- исследование; 

- защита проектов. 

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной 

форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и 

чувствовать родной язык. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- теоретическая; 

- практическая; 

- игровая. 

Ведущими технологиями в учебном процессе являются: 

- технология проблемно-диалогического обучения 

-  технология развития критического мышления 

-  технологии личностно-ориентированного обучения 



Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных качеств школьника 

Формы и виды контроля. 

Формы контроля: творческие работы, проекты, пресс-релиз, аукцион 

знаний, практикум, мониторинг. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  

Система контроля: курс завершается аукционом знаний и защитой 

проекта (возможно, работа в парах). 

  Содержание . 

 Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация) 

Из истории письменности. Начальные сведения о происхождении слов. 

Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, 

средство сообщения информации и средство побуждения к чему-либо. 

Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и 

самопознания человека, нравственных устоев общества.  

 Слово красит человека: речевой этикет Секреты письменной речи. 

(Графика. Орфография. Пунктуация)  

Значение языка для жизни общества. Слово-заповедь 

 Слово о словах. Лексика Лексическое значение слова. Способы 

определения значения слова. Слова однозначные и многозначные. 

Употребление многозначных слов в произведениях 

словесности.Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль 

омонимов в художественных произведениях.Синонимы и  антонимы, 

их роль в художественных произведениях. Неологизмы, устаревшие 

слова. Их значение в произведении. Фразеологизмы, их способность 

придавать произведению разговорную или книжную окраску.  

  Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) 

Получают знания из области морфологии и синтаксиса, даются задания 

повышенной трудности, для любознательных. На последнем занятии 

проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, 

которые получили дети на занятиях.  

 

 

 

Занятие проводится 2 часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 70 час в год. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№  Тема    

Дата по 

плану 

Дата 

фактич. 

1 Организационное занятие   

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (8 часов) 

2 Зачем нужна речь?   

3 Язык и речь - чудо из чудес.   

4 Почему не всегда совпадает звучание и 

написание слова. 

  

5 Для чего используют звуковые повторы в 

речи 

  

6 Какова роль интонации в устной речи   

7 Необычные правила.   

8 Когда без словаря не обойтись?   

9 Обобщающее  занятие  «Кто  говорит-

сеет,  кто  слушает- собирает» 

  

Слово красит человека: речевой этикет (9 часов) 

10 Правила речевого этикета   

11 Формулы речевого этикета   

12 Вежливость как нравственно- ценностная 

основа культуры речевого поведения 

  

13 Красота и богатство татарского  языка.   

14 «Волшебные слова».   

15 Праздник «День Вежливости».   

16 Чудесные превращения. Игры со 

словами. 

  

Слово о словах. Лексика  

17 . О словарях энциклопедических и 

лингвистических 

  

18 В царстве смыслов много дорог   

19 О многозначности слова   

20 Как и почему появляются неологизмы?   

21 О словарях, которые рассказывают об 

истории слов 

  

22 Конкурс скороговорок, считалок, 

поговорок. 

  

23 Слово и его лексическое значение.   

24 Однозначные и многозначные слова.   

25 Прямое и переносное значение слова.   

26 Викторина «Угадай значение слова».   



27 Омонимы. Викторина «Слова-

близнецы». 

  

28 Синонимы. Слова-друзья    

29 КВН «Слова-друзья».   

30 Антонимы. Игра «Слова-противники».   

31 Происхождение слов. Жизнь слова.   

32 Викторина «Пришли и прижились»   

33 Устаревшие слова.   

34 Конкурс «Непонятные слова».   

35 Неологизмы.   

36 Фразеологические обороты.   

37 Крылатые слова и выражения.   

38 Как рождаются фразеологизмы. 

 

  

39 Фразеология в художественных текстах. 

 

  

40 Праздник слов.   

41 Общеупотребительные слова.   

42 Профессионализмы.   

43 Диалектизмы.   

44 Игра «Умники и умницы».   

45 Поиск нужного слова.   

46 Бенефис знаний   

Секреты морфологии и синтаксиса.   

47 Самостоятельные и служебные части 

речи. Практикум. 

  

48 О существительных по существу.   

49 Употребление в речи существительных, 

прилагательных, местоимений, 

числительных. Грамматический турнир. 

  

50 Слова вежливости, междометия. Создаём 

ребусы. 

  

51 Звукоподражательные слова, их роль и 

употребление.  

  

52 Игра «Неизвестное об известном» на 

распознавание частей речи. 

  

53 Такие разные признаки предметов.   

54 Знаешь ли ты части речи?   

55 Загадочное  существительное   

56 Удивительное прилагательное   

57 В гостях у глагола   

58 Мир местоимений   

59 Служебные, но важные   

60 Служебные, но важные   

61 Грамматике учиться-всегда пригодится    

62 Какими бывают предложения   

63  Раскрытые тайны предложения.   



64 Грамматическое домино».   

65 Об одном и том же разными словами   

66 Что рассказали части речи о себе   

67 Что рассказали части речи о себе   

68 КВН по татарскому языку   

69 Аукцион знаний   

70 Аукцион знаний 

 

  

                                         


