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Анатация к рабочей программе  внеурочной деятельности курса  

Родной  (крымскотатарский) язык для  1-4 классов 

 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной    программы 

по родному (крыскотатарскому) языку, которая разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также следующих документов: 

Примерные программы по учебному предмету «Крымскотатарский язык (неродной)» для 

общеобразовательных организаций учеб. пособие для общеобразоват. организаций/  

Аблятипов, З. З. Аблякимова, 

Э. Э. Абсеутова и др.; под ред. А. С. Аблятипова. — М.: Просвещение, 2015. — 80 с. 

Цель программы создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирование его коммуникативных и социальных навыков через разговорную 

деятельность посредством крымскотатарского языка; развитие эмоциональной сферы, 

воспитание нравственных качеств, развитие артистических способностей, творческого 

воображения и фантазии; знакомство с элементами традиционной детского 

крымскотатарского фольклора  

Задачи программы 

 Познавательный аспект 

Познакомить обучающихся с культурой, музыкой, историей, литературой, 

традициями, праздниками и т. д.; познакомить с менталитетом других народов в сравнении 

с родной культурой; формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном языке; способствовать удовлетворению личных познавательных 

интересов. 

Развивающий аспект 

Развивать мотивацию к дальнейшему овладению родным языком и культурой; 

развивать учебные умения и формировать у обучающихся рациональные приемы 

овладения родным языком; формировать у детей готовность к общению на родном языке; 

развивать технику речи, артикуляцию, интонации; развивать двигательные способности 

детей через драматизацию; 

Воспитательный аспект 

Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре, 

приобщать к общечеловеческим ценностям; способствовать воспитанию личностных 

качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к 

себе и другим, личная и взаимная ответственность); обеспечить связь школы с семьей; 

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению родным языком и 

культурой. 

 

Количество часов, отводимых на основе содержания программы 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Крымскотатарский язык » для 1- 4 

классов рассчитана на 4 года обучения и включает в себя 34 часа учебного времени- 1 год 

обучения и 34 часа учебного времени -2-4 год обучения 

 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты обучающихся:  

-  формирование  этнической  и  общероссийской  гражданской идентичности  

(осознание  учащимися  своей  принадлежности  к крымскотатарскому  этносу  и  

одновременно  ощущение  себя  гражданами многонационального  государства,  

формирование  патриотических ценностей);  
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- овладение  знаниями  о  родной  культуре,  религии,  уважительное отношение  к  

культурам  и  традиционным  религиям  народов  России, формирование межэтнического 

согласия;  

-  формирование  уважительного  отношения  к  семейным  ценностям  и традициям, 

любви к природе, родному краю; понимание важности здорового образа жизни;  

-  развитие  умения  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми, предотвращать 

конфликтные ситуации;  

 -  формирование мотивации к учебной деятельности.  

Метапредметные результаты обучающихся:  

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию); 

- формирование  умений  использовать  родной  язык  с  целью  поиска различной  

информации,  умения  составлять  диалог  на  заданную  тему, способности 

ориентироваться в средствах и условиях общения;  

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

- учиться работать с различной информацией, правильно использовать 

орфографические и пунктуационные правила. 

 

Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

- формирование  умений  подбирать  языковые  средства  для  ведения диалога, 

составления письменных текстов;  

Форма проведения занятий 

        Индивидуальные, групповые, защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

   

 


