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I.Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования духовно – нравственного  направления «Родной язык и родная 

литература» для 1 класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 

Родной язык (в том числе чукотский язык) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Основное назначение родного 

языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, 

основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий 

статус среди других школьных предметов. 

 

Общая характеристика курса 

Программа предусматривает достижение необходимого запаса знаний 

и практических навыков по чукотскому языку. 

Особое внимание в этот период уделяется работе по расширению и 

обогащению словарного запаса, усвоенного в детском саду. Активизация 

словаря учащихся строится так, чтобы их словарный запас обогащался 

словами, обозначающими признаки и действия предметов, при этом 

постепенно в речь учащихся вводятся не только названия предметов 

домашнего обихода, но и наименования явлений природы и общественной 

жизни, а также собственные имена людей.   

Ознакомление с правилами для учащихся. Привитие навыков 

культурного поведения в школьном коллективе, дома и на улице.  

Для предупреждения забывания на каждом занятии рекомендуется 

проводить повторение и закрепление изученных слов и типовых 

предложений. Правильно организованное повторение слов, особенно в 

начальный период обучения, имеет большое значение. Лексический материал 

следует повторять подряд на 3-4 занятиях, затем нужно вернуться к нему 

через 5-6 занятий. 

При повторении слова группируются по-разному: а) все слова, 

усвоенные на данном уроке, повторяются в начале или в конце следующего 

занятия; слова предшествующего занятия закрепляются вместе с новыми 
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словами данного занятия; б) одновременно повторяются слова, относящиеся 

к какой-либо одной теме.  

 

Место курса в учебном плане 

Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 

количество часов в неделю 1 , 33 часа в год (33 учебные недели) в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образования села 

Мейныпильгыно». 

 

Цель курса : 

 содействовать развитию устной речи учащихся, воспитывая интерес к 

предмету, уважение к слову, любовь к чукотскому  языку. 

 

         Задачи курса: 

 обогащать  словарь школьников; 

 расширять и углублять программный материал; 

 совершенствовать языковое  развитие школьников; 

 активизировать познавательные процессы; 

 раскрывать творческие способности; 

 развивать образное и логическое мышление; 

 воспитывать доброжелательность и толерантность. 

 

Педагогические технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 

Педагогические технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 
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 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 

При   проведении   занятий   по   курсу   на   первое   место   выходят   

следующие   формы  организации   работы:    

− групповая   

− парная 

− индивидуальная  

Методы   работы: 

− частично – поисковые; 

− эвристические; 

− исследовательские. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности «Родной язык и родная 

литература» 
Личностные результаты изучения курса: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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При изучении курса «Родной язык и родная литература» в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты изучения курса: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты изучения курса: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  «Родной 

язык и родная литература » является  творческая  работа. 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Родной язык и родная литература» 

№ 

п\п 

Раздел Содержание Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

1 Добукварный период.  Повторение слов 

изученных в детском 

саду. Изучение новых 

слов. Называние 

окружающих 

предметов и беседы о 

них. Составление 

предложений. 

Понимание и 

выполнение просьб 

учителя. Умение 

составлять небольшой 

рассказ о школе. 

Занятия детей на уроке 

и на перемене.  

 

11 Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы,  уточнять непонятное); 

- участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с соответствующими 

возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых 

средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей 

речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения, интереса к изучению курса; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать 

красоту и выразительность речи, стремиться к 



8 
 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

моделировать различные языковые единицы 

(слово, предложение); 

- строить рассуждения. 

2 Букварный период. Изучение чукотских 

букв. Повторение слов. 

Изучение новых слов. 

Составление 

предложений. Умение 

ответить на вопросы.  

22 Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы,  уточнять непонятное); 

- участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими 

возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной форме с учетом 
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речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

Познавательные: 

- моделировать различные языковые единицы 

(слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические 

приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение); 

- выделять существенную информацию из 

небольших  текстов; 

- строить рассуждения. 

Личностные: 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых 

средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей 

речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения, интереса к изучению курса; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать 

красоту и выразительность речи, стремиться к 
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совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления 

в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

  - составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем;  

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
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III. Тематическое планирование курса 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Добукварный период 11 

1.  Калеткоран. 1 

2.  Классык. 1 

3.  Увичвэт. 1 

4.  Режим дня. 1 

5.  Ярак. 1 

6.  Ройыръык. 1 

7.  Лейвинэн,эт. 1 

8.  Эмнун,кы элек. 1 

9.  Эмнун,кы льэлен,кы. 1 

10.  Гынникыт ан,какэнат 1 

11.  Гынникыт эмнун,кинэт. 1 

Букварный период 22 

12.  Апостроф.Букват Ыы.  1 

13.  Букват Аа. Букват Мм 1 

14.  Букват Ээ 1 

15.  Букват Нн. Букват Тт. 1 

16.  Букват Ии.  1 

17.  Букват Кк. Букват Лл 1 

18.  Букват Рр 1 

19.  Букват Оо. 1 

20.  Букват К,к,. Букват Уу. 1 

21.  Букват Гг. Букват Вв 1 

22.  Букват Йй 1 

23.  Букват Ее 1 

24.  Букват Н,н,.  1 

25.  Букват Пп Букват Чч 1 

26.  Буква ъ.Буква ь 1 

27.  Букват Яя. Букват Ёё. 1 

28.  Букват Сс. Букват Юю. 1 

29.  Букват Дд, Бб, Зз, Фф. 1 

30.  Букват Шш, Хх, Жж.  1 

31.  Букват Цц, Щщ. 1 

32.  Чтение текстов. 1 

33.  Чтение текстов. 1 

 

IV.Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся научится: 

 слушать и понимать речь учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 
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 вести диалог на темы о школе, родителях, их занятиях, играх; 

 воспринимать на слух небольшую сказку, рассказ, загадку, 

стихотворение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 речь состоит из предложений, предложение из слов, слова из слогов и 

звуков. 

 

IV.Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Н.Б.Емельянова. Чукотский  язык  ( Программы  по чукотскому языку. 

Для подготовительного – третьего классов начальной школы 

Маг.книж. изд. 1992 г. С.  38-41) 

2. В.В.Леонтьев, А.Г.Керек, Е.В.Лутфуллина. Лыгъоравэтльэнйилыйил 

(Чукотский язык)  1 класс, С.- Петербург, Просвещение 2017 г. 

3. Кита, мынувичвэт!,  Давай поиграем! Л.Г.Гэмако, В.С.Морева, Дрофа, 

С-Петербург, 2005 

4. Давай с тобой поговорим, Л.С. Фатеева, В.Г. Леонова, Дрофа, С-

Петербург, 2005 

5. Мынымгомык лыгэвэтгавык (Учимся говорить по-чукотски), 

методичское пособие, Н.Б.Емельянова, ООО «Миралл», ГП ЧОА 

«Издательство Крайний Север», 2006 

6. Мынымгомык лыгэвэтгавык (Учимся говорить по-

чукотски),дидактическое пособие, Н.Б.Емельянова, ООО «Миралл», 

ГП ЧОА «Издательство Крайний Север», 2006 

7. Яраркай (Маленький бубен), Г.Э. Рультына, Просвещение, С-

Петербург, 2005 

8. Яраркай (Маленький бубен), музыкальное приложение к учебно-

методическому пособию, детские песни на чукотском языке, ЧИРО и 

ПК,Анадырь, 2005 

9. Калевэтгавкэн кэликэл (Книга для чтения), Л.Выквырагтыргыргына, 

Просвещение, С-Петербургский филиал, 2006 

10. Сказки бабушки Тымнеквыной, Самира Асадова, Москва, изд. 

«Детство. Отрочество. Юность», 2010  

11. Надо мною столько неба, Л.С.Фатеева, С.-Петербург, Дрофа,2005 

12. Грамматика чукотского  языка в таблицах, И.В. Куликова С.-

Петербург, Просвещение, 2008 
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