
 

 

 

 



1.Ожидаемые результаты от реализации программы  
Занятия в  кружке должны помочь учащимся: 

- усвоить основные базовые знания по татарскому языку и литературе; ключевые понятия 

татарского языка и литературы; литературные нормы: орфоэпические, грамматические, 

синтаксические, лексические и лексико-фразеологические, стилистические; 

- расширить знания о качествах идеальной татарской речи; помочь учащимся овладеть 

способами исследовательской деятельности; 

- формировать творческое мышление; 

- способствовать улучшению качества письменной и устной речи учащихся; успешному 

выступлению на олимпиадах, конкурсах различного уровня;  

Основные виды деятельности учащихся: 
 работа с источниками информации: поиск, сопоставление информации, грамотное 

оформление информации; 

 выделение фактов, доказательств  проблемы; 

 работа с текстом и его анализ; 

 творческие работы; 

 исследовательская и проектная деятельность. 

Личностные результаты 

-Эмоциональность - умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

потребность в чтении; 

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-интерес к изучению языка; 

-осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели занятия, урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью,  

- корректировать свою деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки; 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



- задавать вопросы. 

    

Принципы рабочей  программы: 
Актуальность. Умение правильно и выразительно передать свои мысли средствами 

языка. 

Научность. Литература и татарский язык – учебные дисциплины, развивающие умение 

найти не только точное средство для выражения своей мысли, но и наиболее доходчивое 

(т.е. выразительное) и, следовательно, стилистически оправданное. 

Системность. Курс строится от частных вопросов (особенности отдельных вопросов      

литературоведения и татарского языка) к общим (качество идеальной речи). 

Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение 

норм литературного языка в целом, умение проводить комплексный анализ текста, что 

положительно скажется при подготовке как к олимпиадам по предмету, так и при участии 

в различных конкурсах (чтецов, сочинений). 

Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к татарскому языку и литературе 

как наукам гуманитарного направления, во-вторых, успешное выступление на 

олимпиадах, конкурсах по татарскому языку и литературе. 

Форма работы: индивидуальная, при подготовке к олимпиадам коллективная. 

 

2.Содержание рабочей программы кружка 

       Развитие речи языка обычно ведется в трех направлениях. 

       Первое направление предполагает освоение литературных норм языка. 

       Второе направление предполагает обогащение словарного запаса учащихся и 

грамотное использование языковых единиц. 

       Третье направление предполагает  обучение учащихся связно и доступно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме. Это направление реализуется при написании 

сочинений и изложений, анализе художественных произведений во время внеурочных 

мероприятия.  

 

   Основные методы и технологии 

-технология разноуровневого обучения; 

-развивающее обучение; 

-технология обучения в сотрудничестве; 

-коммуникативная технология. 

Кружковое занятие « Будем говорить и писать по-татарски правильно» включает: 

1. Работу над лексикой (многозначность, синонимы, омонимы, антонимы); 

2. Работу над орфоэпией (правильное произношение слов и место ударения в слове); 

3. Обучение правильному словоупотреблению; 

4. Пополнение словаря наиболее употребительными словами и обобщение знаний о 

составе слова; 

5. Изучение смысловых взаимоотношений слов в предложении. 

6. Работу над этимологией некоторых слов. 

7. Работу с пословицами и поговорками; 

8. Изучение фразеологических оборотов; 

9. Глубокий анализ произведений, предусмотренных программным материалом и по 

которым, возможно, будут вопросы на олимпиаде; 

10. Работу над выразительным чтением стихотворений; 

11. Составление топиков на различные темы. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

-самостоятельное составление викторин по татарскому языку и литературе, кроссвордов, 

шарад, ребусов; 

- ведение исследовательской работы. 



В каждом занятии прослеживаются три части: 

игровая; 

теоретическая; 

практическая. 

 

Вводное занятие. (1ч.) 

Определение цели и задачи кружковой работы. Определение форм работы.  

Культура речи (5ч.) 

Культура речи. Правильно ли мы произносим слова? Орфоэпические нормы татарского 

литературного языка. «В чем красота татарской речи?». К несметным сокровищам языка. 

Функции языка. Как научиться говорить правильно и красиво? Работа над выразительным 

чтением стихотворений. Культура речи. Лексические, грамматические, синтаксические нормы 

литературного татарского языка. Работа над ошибками после конкурса чтецов муниципального 

(районного) уровня. Работа над орфоэпией. Выбор произведений на конкурс чтецов 

«Вдохновение». Индивидуальная подготовка. Индивидуальная работа с учащимися над 

сочинением для конкурса «Пою мою республику». 

На пути к Олимпу (7ч.) Проверочная  занимательная  олимпиада и еѐ анализ. Тестовая часть 

олимпиады. Работа с текстом: выявление художественных средств языка.        Работа над 

сочинением. Инверсия. Особенности построения предложений в татарском языке. 

Выразительное художественного произведения. Работа с художественными текстами. (С 

текстами юбиляров). Интеллектуальная игра. « Хочу всѐ знать» Подготовка к олимпиаде. 

Занятие-практикум. Ведется усиленная подготовка к олимпиаде по татарскому языку. 

Работа с одаренными учащимися индивидуально. 

Фонетика (3 ч.) Раздельные Ъ и Ь знаки. Буквы. В гости к Алфавиту. Трудные случаи 

акцентуации. Особенности фонетического строя татарского языка. Закон сингармонизма, 

гармония гласных. 

Лексика (14 ч.) Путешествие в «слово». Жил был один корень. Поиграем в слова. 

Путешествие по однокоренным словам. Сложные и парные слова. Шарада. Игра «Лучшие 

составители слов». «Таинство лексики». Лексическое значение слова. Чудеса в стране слов. 

Многозначные слова. Слова-двойники. Омонимы. Пестрое семейство синонимов. Игра 

«Сколько значений можешь найти?» Происхождение татарской лексики. «Иностранцы» в 

татарском языке. Антитеза как лексическое и синтаксическое средство. Стилистические 

приемы антитезы.  Тестовые задания  с выявлением  изобразительно-выразительных  средств  

языка. Рост татарского языка. Применение татарской лексики. Диалектизмы. Термины. Из 

глубины веков. Архаизмы. Вперед в будущее. Неологизмы. Какие бывают словари. Работа со 

словарными статьями. Синонимы, синонимические ряды, градация. Фразеологизмы. 

Происхождение фразеологизмов. Фразеология. Игра «Что значат эти выражения?» 

Интеллектуальная игра «Словесная баталия». Интеллектуальный марафон «Знатоки 

грамматики». «Не удивительно ли?» Имена собственные и нарицательные. Откуда ты, имя? 

Древние имена. Новые имена. Особенности образования фамилий и отчества. Литературные 

имена и псевдонимы. Творческая работа. Создание сочинения  по определенной теме. Времена 

года. Зима. Весна. Осень. Лето. Растения – почему их так называют? Птицы и звери – почему 

их так называют? Работа над обогащением словарного запаса по татарскому языку. Работа с 

онлайн-словарями, с сайтами «Ана теле», «Бала. РФ» и т.д. Запоминание лексики. 

Культура и традиции татарского народа (4ч.) «О том, что носили раньше и носим сейчас». 

Татарский женский национальный костюм. Татарский мужской национальный костюм. 

Ювелирные украшения татар. Ткачество, шитье, кожаная мозаика. « Праздники татарского 

народа». Сабантуй. Науруз. Сумбуля. Свадебные обряды татар. Рамазан. Курбан байрам. 

Знакомство с культурой и традициями татарского народа. Проектные работы по выбору. 

Исследовательская работа. 

Резервный урок – 1 ч. 

3.Тематическое планирование внеурочной деятельности 



№ 

п/п 

Тема занятия Примерная 

дата 

Фактич. 

дата 

1 Вводное занятие. (1ч.) 2.09  

 Культура речи (5ч.)   

2 Культура речи. Правильно ли мы произносим 

слова? Орфоэпические нормы татарского 

литературного языка. 

9.09  

3 «В чем красота татарской речи?». К несметным 

сокровищам языка. Функции языка. Как 

научиться говорить правильно и красиво? 

16.09  

4 Работа над выразительным чтением 

стихотворений. 

23.09  

5 Культура речи. Лексические, грамматические, 

синтаксические нормы литературного татарского 

языка. 

30.09  

6 Работа над ошибками после конкурса чтецов 

муниципального (районного) уровня. 

7.10  

 На пути к Олимпу (7ч.)   

7 Проверочная  занимательная  олимпиада и еѐ 

анализ. 

14.10  

8 Тестовая часть олимпиады. 21.10  

9 Работа с текстом: выявление художественных 

средств языка.        Работа над сочинением. 

11.11  

10 Инверсия. Особенности построения предложений 

в татарском языке. 

18.11  

11 Выразительное художественного произведения. 25.11  

12 Работа с художественными текстами. (С текстами 

юбиляров) 

2.12  

13 Интеллектуальная игра. « Хочу всѐ знать» 

Подготовка к олимпиаде.Занятие-практикум. 

9.12  

 Фонетика (3 ч.)   

14 «В мире неведомых звуков и букв». Братья звуки. 

Гласные и согласные звуки. В королевстве 

ошибок.  

16.12  

15 Раздельные Ъ и Ь знаки. Буквы. В гости к 

Алфавиту. 

23.12  

16 Трудные случаи акцентуации. 30.12  

 Лексика (14 ч.)   

17 «Путешествие в «слово». Жил был один корень. 

Поиграем в слова. Путешествие по 

однокоренным словам. Сложные и парные слова. 

Шарада. Игра «Лучшие составители слов». 

13.01  

18  «Таинство лексики». Лексическое значение 

слова. Чудеса в стране слов. Многозначные слова. 

Слова-двойники. Омонимы. Пестрое семейство 

синонимов. Игра «Сколько значений можешь 

найти?» 

20.01  

19 Происхождение татарской лексики. 

«Иностранцы» в татарском языке. 

27.01  

20 Антитеза как лексическое и синтаксическое 

средство. Стилистические приемы антитезы.  

3.02  



Тестовые задания  с выявлением  изобразительно-

выразительных  средств  языка. 

21 Рост татарского языка. Применение татарской 

лексики. Диалектизмы. Термины. Из глубины 

веков. Архаизмы Вперед в будущее. Неологизмы. 

10.02  

22 Какие бывают словари. Работа со словарными 

статьями. Синонимы, синонимические ряды, 

градация. 

17.02  

23 Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов. 

Игра «Что значат эти выражения?» 

24.02  

24 Интеллектуальная игра «Словесная баталия».  2.03  

25 Интеллектуальный марафон «Знатоки 

грамматики». 

9.03  

26 «Не удивительно ли?» Имена собственные и 

нарицательные. Откуда ты, имя? Древние имена. 

Новые имена. Особенности образования фамилий 

и отчества. Литературные имена и псевдонимы. 

16.03  

27 

 

Творческая работа. Создание сочинения  по 

определенной теме. 

6.04  

28 Времена года. Зима. Весна. Осень. Лето. Растения 

– почему их так называют? Птицы и звери – 

почему их так называют? 

13.04  

 Культура и традиции татарского народа (4ч.)   

29 «О том, что носили раньше и носим 

сейчас». Татарский женский национальный 

костюм. Татарский мужской национальный 

костюм. Ювелирные украшения татар. Ткачество, 

шитье, кожаная мозаика. 

20.04  

30 « Праздники татарского народа». 

Сабантуй.  

Свадебные обряды татар. 

27.04  

31 Науруз. Сумбуля. 4.05  

32 Рамазан. Курбан байрам. 11.05  

 Обобщающее повторение (1ч.)   

33 «Своя игра». Подведение итогов. 18.05  

34 Резервное занятие 25.05  

 Итого 34ч  

 

 

 
 
 


