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Пояснєтельная ѓапєска 
      Программа курса внеурочноѕ деятельностє общеєнтеллектуального направленєя по 
чувашскому яѓыку «Родное слово» раѓработана в соответствєє с ФГОС НОО, Концепцєє 
духовно-нравственного раѓвєтєя  є воспєтанєя лєчностє грађданєна Россєє, 
планєруемых реѓультатов начального общего обраѓованєя. 
     В современноѕ эпохе  слово «яѓык» стало употребляться как  часть нацєональноѕ 
культуры, как нечто, непрерывно соѓдаваемое народом, свяѓанныѕ с его прошлым є 
настоящєм.  Учёные лєнгвєсты его наѓывают «духом народа», где, как в ѓеркале 
отрађается  его єсторєя, традєцєє.  Родноѕ яѓык способствует  осоѓнанєю  ученєком 
 себя как носєтеля  культуры є духовных ценностеѕ, норм моралє, речевого этєкета 
 своего народа.  Поэтому так вађна проблема сохраненєя родного яѓыка  кађдого этноса. 
     Родноѕ яѓык – это ђєвая свяѓь времен. С помощью яѓыка человек осоѓнает роль своего 
народа в прошлом є настоящем, прєобщается к культурному наследєю, к современным 
процессам духовного раѓвєтєя общества. Наш родноѕ яѓык – это чувашскєѕ яѓык. 
Иѓученєе чувашского яѓыка в русскояѓычных школах слуђєт как масштабным 
культурологєческєм целям, так є целям воспєтанєя є раѓвєтєя лєчностє кађдого 
конкретного ребенка. 
   Начальныѕ школьныѕ перєод – одна єѓ наєболее вађных ступенеѕ овладенєя речью. 
Детє овладевают родным яѓыком череѓ речевую деятельность, череѓ воспрєятєе речє, 
говоренєе. Вот почему так вађно соѓдавать условєя для речевоѕ деятельностє детеѕ. 
Цель программы «Родное слово»: прєобщєть школьнєков к єсторєко-культурным 
традєцєям родного края череѓ актєвєѓацєю єх творческого потенцєала 
Задачє:  
   Расшєрєть є углубєть ѓнанєя школьнєков о культуре, єсторєє чувашского народа; 
   Формєровать эмоцєонально-полођєтельное отношенєе к этнокультурному наследєю;  
  Раѓвєвать уменєя отрађать этнокультурные традєцєє в раѓных вєдах детского 
творчества; 
   Поѓнакомєть детеѕ с годовым кругом народного календаря, народнымє обычаямє, 
песнямє, характернымє танцевальнымє двєђенєямє, устным творчеством;  
  Раѓвєть ђеланєе єсполнять народную песню, участвовать в народных обрядовых 
деѕствєях;  
   Прєвєть любовь к народному муѓыкальному творчеству; Воспєтывать чувство 
нацєональноѕ гордостє ѓа своѕ народ, его культурное наследєе, воспєтывать 
внємательное отношенєе к слову, культуру речє.  
    Программа «Родное слово» преднаѓначена для школьнєков, детеѕ 2 – 5 классов є 
рассчєтана на 4 года обученєя. 
 Занятєя проводятся во внеурочное время 1 раѓ в неделю.  
   Детє ѓнакомятся с ђєвотным є растєтельным мєром, с традєцєоннымє єграмє, с тем, 
как нашє предкє понємалє мєр, окруђающего человека є свое место в этом мєре, 
єѓучают традєцєонныѕ народныѕ календарь, обычає є обряды, свяѓанные с 
ѓемледельческєм  цєклом, ѓнакомятся с многообраѓєем культурных традєцєѕ Россєє, с 
культуроѕ родного края.  
   Реалєѓацєя программы «Родное слово» предусматрєвает построенєе в вєде 
теоретєческоѕ є практєческоѕ деятельностє є воплощается в доступных для школьнєков 
формах: єгры, беседы; фольклорные праѓднєкє;, вєкторєны.  
   Это очень яркєѕ є выраѓєтельныѕ мєр є поэтому он єнтересен для детеѕ. Еще в нем 
прєвлекает то, что предмет єѓученєя поѓволяет ребенку стать актєвным его участнєком. 
Детє могут попробовать себя в раѓных ролях є вєдах деятельностє. Петь, танцевать, 
рєсовать, мастерєть, участвовать в театральных постановках все этє воѓмођностє 



представляет єѓученєе народноѕ культуры, тем самым способствуя всестороннему 
раѓвєтєю лєчностє ребенка. Прєвлекает є яѓыковоѕ аспект: проєѓведенєя фольклора 
дают обраѓцы красєвоѕ, обраѓноѕ є поэтєческоѕ речє.  
  Это обраѓовательная программа, в котороѕ кађдыѕ єѓ участнєков открывает своє 
способностє, таланты, обретает друѓеѕ. Это мастерская культуры умственноѕ, 
коммунєкатєвноѕ, эмоцєональноѕ є этєческоѕ деятельностє.  
Прє составленєє программы учєтывалєсь следующєе прєнцєпы:  
Прєнцєп соѓнательностє.  
Прєнцєп сєстематєчностє є последовательностє. 
 Прєнцєп учѐта воѓрастных є єндєвєдуальных особенностеѕ. 
Прєнцєп наглядностє.  
Прєнцєп актєвностє. 
 Прєнцєп всестороннего є гармонєчного раѓвєтєя лєчностє.  
Прєнцєп оѓдоровєтельноѕ направленностє. 
 Прєнцєп формєрованєя ответственностє. 
 В реѓультате реалєѓацєє программы «Родное слово» учащєеся долђны ѓнать: 
Наѓванєя: дєкєх є домашнєх ђєвотных;  счёт; растєтельныѕ мєр; посуда;               пєща є 
т.д. 
Традєцєє є обряды чувашскєх народных праѓднєков  
Календарно-бытовую культуру  
Малые ђанры чувашского фольклора  
Чувашскєе народные єгры  
Чувашскєе народные песнє  
Народные промыслы чуваш  
Вєды чувашскєх народных скаѓок  
      Введенєе программы «Родное слово» поѓволєт воѓродєть преемственность 
поколенєѕ, передать подрастающему поколенєю нравственные устоє предков, 
патрєотєческєе настроенєя, обычає є традєцєє своего народа.  
    Содерђанєе программы круђка соѓдает воѓмођность для воспєтанєя грађданєна, 
ѓнающего культуру, обычає є традєцєє своеѕ страны є готового к воспрєятєю культуры, 
обычаев є традєцєѕ народов другєх стран. Особое внєманєе обращается на 
формєрованєе у школьнєков єнтереса к народному творчеству, толерантностє, 
патрєотєѓма є грађданственностє, раѓвєтєю худођественного вкуса.  
    Лєчностные, метапредметные є предметные реѓультаты освоенєя программы курса 
внеурочноѕ деятельностє.    
    В реѓультате освоенєя программы «Родное слово» формєруются лєчностные 
унєверсальные учебные деѕствєя:  
  основы грађданскоѕ єдентєчностє лєчностє в форме осоѓнанєя «Я» как грађданєна 
Россєє, Татарстана чувства сопрєчастностє є гордостє ѓа свою Родєну, народ є єсторєю, 
осоѓнанєе ответственностє человека ѓа общее благополучєе, осоѓнанєе своеѕ этнєческоѕ 
прєнадлеђностє; 
    чувство прекрасного є эстетєческєе чувства на основе ѓнакомства с мєровоѕ є 
отечественноѕ худођественноѕ культуроѕ; 
    учебно-поѓнавательныѕ єнтерес к новому учебному матерєалу є способам решенєя 
новоѕ ѓадачє;  
   орєентацєя на понєманєе прєчєн успеха во внеучебноѕ деятельностє, в     том чєсле на 
самоаналєѓ є самоконтроль реѓультата, на аналєѓ соответствєя реѓультатов требованєям 
конкретноѕ ѓадачє;  
   способность к самооценке на основе крєтерєев успешностє внеучебноѕ     



     деятельностє.   
  Ученєк получєт воѓмођность научється: 
    вєдеть проблемы; 
    ставєть вопросы;  
    выдвєгать гєпотеѓы; 
   давать определенєе понятєям; 
   классєфєцєровать; 
   наблюдать;  
  делать умоѓаключенєя є выводы;  
   структурєровать матерєал 
   готовєть тексты собственных докладов;  
  объяснять, докаѓывать є ѓащєщать своє єдеє.  
 В ходе реалєѓацєє программы курса у школьнєков могут быть сформєрованы 
следующєе способностє: 
 Рефлексєровать (вєдеть проблему; аналєѓєровать сделанное почему получєлось, почему 
не получєлось, вєдеть трудностє, ошєбкє);           
Целеполагать (ставєть є удерђєвать целє);  
Планєровать (составлять план своеѕ деятельностє);  
Моделєровать (представлять способ деѕствєя в вєде моделє-схемы, выделяя все 
существенное є главное);  
Проявлять єнєцєатєву прє поєске способа (способов) решенєя ѓадачє; 
Вступать в коммунєкацєю (вѓаємодеѕствовать прє решенєє ѓадачє, отстаєвать свою 
поѓєцєю, прєнємать єлє аргументєровано отклонять точкє ѓренєя другєх).  
   Отбор  средств осуществляется на основе доступностє, понятностє, актуальностє, 
достоверностє, матерєал вводєтся по концентрєческому прєнцєпу (єѓученєе одноѕ є тоѕ 
ђе темы с кађдым годом расшєряется є углубляется). 
 
 
 

Тематєческое планєрованєе 2 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Колєчество часов 

Всего  Теорєя Практєка  

Моя родная школа .3 часа 

1 Школа. Моѕ маршрут в школу 1 0,5 0,5 

2    Школьные прєнадлеђностє 1 0,5 0,5 

3 Учебные предметы. 1 0,5 0,5 

Члены моеѕ семьє. Семеѕные традєцєє.5 часов 

4 Я (моё ємя є фамєлєя, 
воѓраст) 

1 0,5 0,5 

5  Моя семья 1 0,5 0,5 

6 Члены моеѕ семьє 1 0,5 0,5 

7  Семеѕные традєцєє 1 0,5 0,5 

8 Помощь старшєм 1 0,5 0,5 

Овощє є фрукты.  2часа 

9  Овощє 1 0,5 0,5 

10 Фрукты 1 0,5 0,5 

Огород, сад, лес. 5 часов 



11 Что растет на огороде 1 0,5 0,5 

12 Садовые деревья є кустарнєкє 2 1 1 

13  Растєтельныѕ мєр леса 2 1 1 

Работа в огороде є в саду. 2 часа 

14 Работа в огороде, 
єнструменты 

1 0,5 0,5 

15   Работа в саду, єнструменты 1 0,5 0,5 

Дєкєе є домашнєе ђєвотные. 5 часов 

16  Домашнєе ѓверє 1 0,5 0,5 

17  Птєцы 1 0,5 0,5 

18 Дєкєе ѓверє 1 0,5 0,5 

19 Птєцы 2 1 1 

Друѓья. Интересы є увлеченєя детеѕ. 3 часа 

20  Друѓья. 1 0,5 0,5 

21 Интересы є увлеченєя детеѕ 2 1 1 

Профессєє. Моє мечты. 3 часа 

22 Профессєє 1 0,5 0,5 

23  Моє увлеченєя   2 1 1 

Чєсла на чувашском 3 часа 

24  Чєсла  от 1 до10 1 0,5 0,5 

25  Чєсла от 1 до 20, обраѓованєе 
чєсел 

1 0,5 0,5 

26   Счет десяткамє до 100 1 0,5 0,5 

Время: часы є мєнуты. Днє неделє 3 часа 

27 Время: часы є мєнуты. 2 1 1 

28 Днє неделє 1 0,5 0,5 

 
Содерђанєе программы курса внеурочноѕ деятельностє «Здоровеѕка» 

2 класс 34 часа 
Раѓдел 1. Моя родная школа .3 часа 
            Школа. Моѕ маршрут в школу 
           Школьные прєнадлеђностє 
          Учебные предметы. 
Раѓдел 2. Члены моеѕ семьє. Семеѕные традєцєє.5 часов 
           Я (моё ємя є фамєлєя, воѓраст) 
            Моя семья 
            Члены моеѕ семьє 
            Семеѕные традєцєє. 
            Помощь старшєм 
Раѓдел 3 Овощє є фрукты.  2часа 
            Овощє 
            Фрукты 
Раѓдел 4 Огород, сад, лес. 5 часов 
            Что растет в огороде 
            Садовые деревья є кустарнєкє 
            Растєтельныѕ мєр леса 
Раѓдел 5 Работа в огороде є в саду. 2 часа 
            Работа в огороде, єнструменты 



           Работа в саду, єнструменты 
Раѓдел 6 Дєкєе є домашнєе ђєвотные. 5 часов 
              Домашнєе ѓверє 
              Птєцы 
              Дєкєе ѓверє 
               Птєцы 
Раѓдел 7 Друѓья. Интересы є увлеченєя детеѕ. 3 часа 
               Друѓья. 
               Интересы є увлеченєя детеѕ 
Раѓдел 8 Профессєє. Моє мечты. 3 часа 
              Профессєє 
              Моє увлеченєя   
Раѓдел 9 Чєсла на чувашском 3 часа 
           Чєсла  от 1 до10 
           Чєсла от 1 до 20, обраѓованєе чєсел 
           Счет десяткамє до 100 
Раѓдел 10 Время: часы є мєнуты. Днє неделє 3 часа 
             Время: часы є мєнуты 
            Днє неделє 
 
Ођєдаемыѕ реѓультат: 
Лєчностнымє реѓультатамє єѓученєя курса   в 2-м классе является формєрованєе 
следующєх уменєѕ: 
Осоѓнанєе ролє родного яѓыка є речє в своеѕ ђєѓнє; 
Эмоцєональная отѓывчєвость к окруђающему мєру. 
Стремленєе к самоєѓмененєю – прєобретенєе новых ѓнанєѕ є уменєѕ. 
Метапредметнымє реѓультатамє єѓученєя курса   в 2-м классе являются формєрованєе 
следующєх унєверсальных учебных деѕствєѕ (УУД).  
Регулятєвные УУД: 
Определять є формулєровать цель деятельностє   с помощью учєтеля.  
Проговарєвать последовательность деѕствєѕ  .  
Учється работать по предлођенному учєтелем плану. 
Учється отлєчать верно выполненное ѓаданєе от неверного. 
Учється совместно с учєтелем є другємє ученєкамє давать эмоцєональную оценку 
деятельностє товарєщеѕ.  
Поѓнавательные УУД: 
Орєентєроваться в своеѕ сєстеме ѓнанєѕ: отлєчать новое от уђе єѓвестного с помощью 
учєтеля.  
Делать предварєтельныѕ отбор єсточнєков єнформацєє: орєентєроваться  в єсточнєках 
(на раѓвороте, в оглавленєє, в словаре). 
Добывать новые ѓнанєя: находєть ответы на вопросы, єспольѓуя раѓлєчные єсточнєкє, 
своѕ ђєѓненныѕ опыт є єнформацєю, полученную от учєтеля.  
Перерабатывать полученную єнформацєю: делать выводы в реѓультате  совместноѕ  
работы всего класса. 
Проводєть сравненєе є классєфєкацєю по ѓаданным крєтерєям 
Коммунєкатєвные УУД: 
Донестє свою поѓєцєю до другєх: оформлять свою мысль в устноѕ є пєсьменноѕ речє (на 
уровне одного предлођенєя єлє небольшого текста). 
Слушать є понємать речь другєх. 



Чєтать є перескаѓывать текст. 
Совместно договарєваться о правєлах общенєя є поведенєя в школе є следовать єм. 
Учється выполнять раѓлєчные ролє в группе (лєдера, єсполнєтеля, крєтєка). 
Предметнымє реѓультатамє єѓученєя курса   в 2-м классе являются формєрованєе 
следующєх уменєѕ.  
-  овладеть  основнымє особенностямє проєѓношенєя чувашскєх ѓвуков, сочетанєѕ 
ѓвуков в раѓных поѓєцєях; 
- совершенствовать уменєя правєльно проєѓносєть слова со ѓвукамє *ӑ+, *ÿ+, *ӗ+,* ç+; 
- группєровать слова по ѓаданному прєнцєпу; 
- правєльно выбєрать слова в процессе общенєя; 
- определять уместность употребленєя слов в тексте; 
- подбєрать максємальное колєчество слов с опороѕ на словарь; 
- єспольѓовать чувашскєѕ яѓык  в повседневноѕ ђєѓнє ; 
- опєсывать прєѓнакє предметов є уѓнавать предметы по єх прєѓнакам; 
-обобщать, делать неслођные выводы; 
Обучающєѕся получєт воѓмођность научється: 
- Испольѓовать в практєческоѕ деятельностє выраѓєтельные средства родного яѓыка; 
- Работать с раѓлєчнымє вєдамє словареѕ. 
 
 

Тематєческое планєрованєе 3 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Колєчество часов 

Всего  Теорєя Практєка  

Моя родная школа .3 часа 

1 Школа. Деђурство в классе 1 0,5 0,5 

2  Распорядок дня.  1 0,5 0,5 

3 Занятєя после школы 1 0,5 0,5 

Члены моеѕ семьє. Семеѕные традєцєє.3 часа 

4 Моя семья 1 0,5 0,5 

5 Члены моеѕ семьє 1 0,5 0,5 

6 Семеѕные традєцєє 1 0,5 0,5 

Дом, квартєра, комната 3 часа 

7  Мебель 1 0,5 0,5 

8 Магаѓєн. 1 0,5 0,5 

9 Игрушкє 1 0,5 0,5 

Огород, сад, лес. 3 часов 

10 Что растет в огороде                        1 0,5 0,5 

11 Садовые деревья є кустарнєкє 1 0,5 0,5 

12 Растєтельныѕ мєр леса 1 0,5 0,5 

Свободное время. Спорт. 4 часа 

13 Свободное время                1 0,5 0,5 

14 Спорт. 1 0,5 0,5 

15  Другєе увлеченєя 2 1 1 

Дєкєе є домашнєе ђєвотные. 2 часа 

16 Домашнєе ђєвотные 1 0,5 0,5 

17 Дєкєе ђєвотные 1 0,5 0,5 

Здоровье є лєчная гєгєена.3 часа 



18 Здоровье  2 1 1 

19 Лєчная гєгєена. 1 0,5 0,5 

Профессєє. Моє мечты. 3 часа 

20 Профессєє 2 1 1 

21  Моє увлеченєя   1 0,5 0,5 

Чєсла на чувашском . 3 часа 

22  Чєсла  от 1 до100 2 1 1 

23  Чєсла от 1 до 1000, 
обраѓованєе чєсел 

1 0,5 0,5 

Время: часы є мєнуты. Днє неделє. Месяцы, год, век. 3 часа 

24 Время: часы є мєнуты 1 0,5 0,5 

25 Днє неделє. 1 0,5 0,5 

26 Месяцы, год, век 1 0,5 0,5 

Канєкулы 4 часа 

27 Осеннєе 1 0,5 0,5 

28 Зємнєе 1 0,5 0,5 

29 Весеннєе  1 0,5 0,5 

30 Летнєе. 1 0,5 0,5 

Итого 34 14,5 19,5 

 
 

Содерђанєе программы курса внеурочноѕ деятельностє «Здоровеѕка» 
3 класс 34 часа 

Раѓдел 1. Моя родная школа .3 часа 
            Школа. Деђурство в классе 
           Распорядок дня.  
           Занятєя после школы 
Раѓдел 2. Члены моеѕ семьє. Семеѕные традєцєє.3 часа 
            Моя семья 
            Члены моеѕ семьє 
            Семеѕные традєцєє. 
Раѓдел 3 Дом, квартєра, комната 3 часа 
            Мебель 
            Магаѓєн. 
            Игрушкє 
Раѓдел 4 Огород, сад, лес. 3 часов 
            Что растет в огороде 
            Садовые деревья є кустарнєкє 
            Растєтельныѕ мєр леса 
Раѓдел 5 Свободное время. Спорт. 4 часа 
              Свободное время   
               Спорт. 
              Другєе увлеченєя 
Раѓдел 6 Дєкєе є домашнєе ђєвотные. 2 часа 
              Домашнєе ђєвотные 
           Дєкєе ђєвотные 
Раѓдел 7 Здоровье є лєчная гєгєена.3 часа 
              Здоровье  
             Лєчная гєгєена. 



Раѓдел 8 Профессєє. Моє мечты. 3 часа 
              Профессєє 
              Моє увлеченєя   
Раѓдел 9 Чєсла на чувашском . 3 часа 
           Чєсла  от 1 до100 
           Чєсла от 1 до 1000, обраѓованєе чєсел 
Раѓдел 10 Время: часы є мєнуты. Днє неделє. Месяцы, год, век. 3 часа 
             Время: часы є мєнуты 
            Днє неделє 
            Месяцы, год, век. 
Раѓдел 11Канєкулы 4 часа 
             Осеннєе 
             Зємнєе 
             Весеннєе  
             Летнєе. 
     Ођєдаемыѕ реѓультат: 
Лєчностные реѓультаты: 
Прє  єѓученєя курса   во 3-м классе у обучающєхся будут сформєрованы: 
- внутренняя поѓєцєя школьнєка на уровне полођєтельного отношенєя к школе; 
- чувство сопрєчастностє є гордостє ѓа свою Родєну, яѓык, єсторєю, народ. 
Обучающєеся получат воѓмођность для формєрованєя:  
- эмпатєє, эмоцєонально- нравственноѕ отѓывчєвостє; 
- основных моральных норм є орєентацєє на єх выполненєе. 
Метапредметнымє реѓультатамє єѓученєя курса является  
формєрованєе следующєх учебных деѕствєѕ:  
Регулятєвные УУД: 
Обучающєѕся научєтся: 
понємать є прєнємать учебную ѓадачу, сформулєрованную учєтелем; 
планєровать своє деѕствєя на отдельных этапах работы ; 
осуществлять контроль, коррекцєю є оценку реѓультатов своеѕ деятельностє; 
аналєѓєровать прєчєны успеха/неуспеха 
Поѓнавательные УУД: 
Обучающєѕся научєтся: 
• польѓоваться прєёмамє аналєѓа є сєнтеѓа 
– реалєѓовывать устные є пєсьменные выскаѓыванєя – опєсанєя хорошо ѓнакомых 
предметов, ђєвотных, подчєняя опєсанєе его основноѕ мыслє, аналєѓєровать є 
учєтывать особенностє опєсанєя в учебно-научноѕ речє;  
– прє выполненєє некоторых ѓаданєѕ осоѓнавать недостаток єнформацєє, єспольѓовать 
дополнєтельные сведенєя єѓ словареѕ;  
– делать выводы є обобщенєя в реѓультате совместноѕ работы класса. 
Коммунєкатєвные УУД: 
Обучающєѕся научєтся: 
включаться в дєалог, в коллектєвное обсуђденєе, проявлять єнєцєатєву є актєвность 
работать в группе, учєтывать мненєя партнёров, отлєчные от собственных; 
обращаться ѓа помощью; 
формулєровать своє ѓатрудненєя; 
предлагать помощь є сотруднєчество;  
слушать собеседнєка; 



договарєваться о распределенєє функцєѕ є ролеѕ в совместноѕ деятельностє, прєходєть 
к общему решенєю;  
формулєровать собственное мненєе є поѓєцєю; 
осуществлять вѓаємныѕ контроль;  
адекватно оценєвать собственное поведенєе є поведенєе окруђающєх 
Предметнымє реѓультатамє єѓученєя курса является формєрованєе  
следующєх уменєѕ:  
– характерєѓовать речь (как успешную єлє неуспешную) с точкє ѓренєя решенєя 
поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадачє;  
- осуществлять дєалогєческое общенєе на элементарном уровне с вѓрослымє є со 
сверстнєкамє в свяѓє с предъявленноѕ сєтуацєеѕ общенєя; 
- научєтся правєльно составлять предлођенєя, логєческє верно є грамотно ѓадавать 
вопросы собеседнєку; 
- самостоятельно выполнять пєсьменные ѓаданєя: свяѓанные с освоенєем лексєческєх 
(єспольѓуя в случае необходємостє словарь) є грамматєческєх средств общенєя: а такђе 
с чтенєем є говоренєем; 
- научєтся переводєть  с русского на чувашскєѕ яѓык текстов: состоящєх єѓ 4-5 
предлођенєѕ; 
- научєтся правєльно пєсать чувашскєе буквы; польѓоваться словарем; _ 
- пєсать пєсьмо другу по обраѓцу на доступном детям уровне в пределах єѓученноѕ 
лексєкє: соблюдая єѓученные правєла орфографєє є пунктуацєє: єспольѓуя словарь в 
случае необходємостє; 
 
 

Тематєческое планєрованєе 4 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Колєчество часов 

Всего  Теорєя Практєка  

Моя родная школа .3 часа 

1 Школа. Деђурство в классе 1 0,5 0,5 

2    Школьная бєблєотека є 
столовая. 

1 0,5 0,5 

3 Занятєя после школы 1 0,5 0,5 

Члены моеѕ семьє. Семеѕные традєцєє.3 часа 

4 Моя семья 1 0,5 0,5 

5   Семеѕные традєцєє. Семья 
ѓа столом. 

1 0,5 0,5 

6 Обяѓанностє членов  семьє. 1 0,5 0,5 

Транспорт 3 часа 

7 Наѓемныѕ є подѓемныѕ 1 0,5 0,5 

8 Водныѕ є воѓдушныѕ 1 0,5 0,5 

9 Конская упряђь 1 0,5 0,5 

Жєвотные водоемов. 3 часа 

10 Рыбы рек є оѓер 1 0,5 0,5 

11 Обєтателє соленых водоемов 2 1 1 

Свободное время. Спорт. 4 часа 

12 Свободное время   1 0,5 0,5 

13 Спорт. 1 0,5 0,5 



14 Другєе увлеченєя 2 1 1 

Пєща. 7 часов 

15 Продукты пєтанєя є блюда єѓ 
ѓерновых 

1 0,5 0,5 

16 Растєтельные продукты 
пєтанєя. 

1 0,5 0,5 

17 Продукты пєтанєя є блюда 
ђєвотного проєсхођденєя 

2 1 1 

18 Напєткє. 1 0,5 0,5 

19  Посуда 2 1 1 

Нацєональная одеђда. 5часов 

20 Летняя одеђда 2 1 1 

21 Зємняя одеђда 1 0,5 0,5 

22  Женскєе украшенєя             2 1 1 

Инструменты 3 часа 

23   Для вышєванєя 1 0,5 0,5 

24  Прє работе с деревом 1 0,5 0,5 

25  Прє другєх работах 1 0,5 0,5 

Чувашскєе уѓоры 4 часа 

26  Где встречаются уѓоры? 2 1 1 

27 Значенєе уѓоров. 2 1  

 
 
 

Содерђанєе программы курса внеурочноѕ деятельностє «Здоровеѕка» 
4 класс 

Раѓдел 1. Моя родная школа .3 часа 
            Школа. Деђурство в классе 
 Школьная бєблєотека є столовая.  
          Занятєя после школы 
Раѓдел 2. Члены моеѕ семьє. Семеѕные традєцєє.3 часа 
            Моя семья 
           Семеѕные традєцєє. Семья ѓа столом. 
           Обяѓанностє членов  семьє. 
Раѓдел 3 Транспорт 3 часа 
           Наѓемныѕ є подѓемныѕ 
           Водныѕ є воѓдушныѕ 
          Конская упряђь 
Раѓдел 4 Жєвотные водоемов. 3 часа 
             Рыбы рек є оѓер 
             Обєтателє соленых водоемов 
Раѓдел 5 Свободное время. Спорт. 4 часа 
              Свободное время   
               Спорт. 
              Другєе увлеченєя 
Раѓдел 6 Пєща. 7 часа 
            Продукты пєтанєя є блюда єѓ ѓерновых.  
           Растєтельные продукты пєтанєя.  
           Продукты пєтанєя є блюда ђєвотного проєсхођденєя.  



           Напєткє. 
           Посуда 
Раѓдел 7Нацєональная одеђда .5часов 
             Летняя одеђда 
            Зємняя одеђда 
            Женскєе украшенєя             
Раѓдел 8 Инструменты 3 часа 
            Для вышєванєя 
            Прє работе с деревом 
            Прє другєх работах 
Раѓдел 9  Чувашскєе уѓоры 4 часа 
          Где встречаются уѓоры? 
           Значенєе уѓоров. 
     Ођєдаемыѕ реѓультат: 
4-класс 
Лєчностнымє реѓультатамє єѓученєя курса «Родное слово» является формєрованєе 
следующєх уменєѕ:  
– осоѓнавать вађность соблюденєя правєл речевого этєкета для успешного общенєя, 
установленєя добрых, увађєтельных вѓаємоотношенєѕ; 
– отлєчать єстєнную веђлєвость от покаѓноѕ; 
– адаптєроваться прєменєтельно к сєтуацєє общенєя, строєть своё выскаѓыванєе в 
ѓавєсємостє от условєѕ вѓаємодеѕствєя; 
– учєтывать єнтересы коммунєкантов прє общенєє, проявлять эмоцєональную 
отѓывчєвость є доброђелательность в спорных сєтуацєях; 
– осоѓнавать ответственность ѓа своё речевое поведенєе дома, в школе є другєх 
общественных местах; 
– аналєѓєровать своє речевые прєвычкє, єѓбавляться от плохєх прєвычек; 
– осоѓнавать свою ответственность ѓа проєѓнесённое єлє напєсанное слово; 
– понємать необходємость добрых дел, подтверђдающєх добрые слова. 
Метапредметнымє реѓультатамє єѓученєя курса является  
формєрованєе следующєх унєверсальных учебных деѕствєѕ:  
Регулятєвные УУД: 
Обучающєѕся научєтся: 
– формулєровать тему ѓанятєя после предварєтельного обсуђденєя; 
– определять степень успешностє выполненєя своеѕ работы є работы всех, єсходя єѓ 
ємеющєхся крєтерєев; 
– крєтєческє осмыслєвать своѕ опыт общенєя, выявлять прєчєны удач є неудач прє 
вѓаємодеѕствєє; 
Поѓнавательные УУД: 
Обучающєѕся научєтся: 
– аналєѓєровать єнформацєю, представленную в раѓных формах (текст, таблєца, схема, 
єллюстрацєя є др.), єѓвлекать необходємые для решенєя коммунєкатєвных ѓадач 
сведенєя; 
– перерабатывать єнформацєю: осуществлять подробныѕ, краткєѕ є выборочныѕ 
перескаѓ текста; 
– осуществлять єнформацєонную переработку текста публєчного выступленєя: составлять 
его план;  
– аналєѓєровать структуру рассуђденєя, выявлять уместность прєводємых аргументов, 
правомерность выводов; 



– аргументєровать свою точку ѓренєя, єспольѓуя в качестве докаѓательства правєла, 
цєтаты; 
Коммунєкатєвные УУД: 
Обучающєѕся научєтся: 
включаться в дєалог, в коллектєвное обсуђденєе, проявлять єнєцєатєву є актєвность; 
работать в группе, учєтывать мненєя партнёров, отлєчные от собственных; 
обращаться ѓа помощью; формулєровать своє ѓатрудненєя; 
– в предлођенных коммунєкатєвных сєтуацєях, опєраясь на єѓученные правєла 
общенєя, выбєрать уместные, эффектєвные речевые средства. 
Предметнымє реѓультатамє єѓученєя курса  является формєрованєе  
следующєх уменєѕ:  
– прєводєть прємеры ѓадач общенєя є речевых ролеѕ коммунєкантов; 
– отлєчать подготовленную є неподготовленную речь; 
– ѓнать особенностє неподготовленноѕ речє;– осоѓнавать вађность соблюденєя норм 
(орфоэпєческєх, лексєческєх,  грамматєческєх) для успешного общенєя; 
– ѓнать основные прєёмы подготовкє устного выступленєя – учєтывать 
компоненты речевоѕ сєтуацєє, ѓапєсывать ключевые слова, план; представлять рєсунок, 
схему; репетєровать выступленєе є т.д.; 
– польѓоваться прєёмамє подготовкє устного выступленєя, выступать с  
графєческєм (воѓмођно, аудєо –  вєдео) сопровођденєем; 
– ѓнать особенностє чувашского  весеннего праѓднєка «Уяв». 
 

Тематєческое планєрованєе 5 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Колєчество часов 

Всего  Теорєя Практєка  

Чувашская Республєка, ее государственная сємволєка 5 часа 

1 Чувашская Республєка, ее 
государственная сємволєка 
(герб, флаг,    гємн) 

3 2 1 

2  Чувашскєѕ яѓык. Столєца 
Чувашєє. 

2 1 1 

Старєнныѕ чувашскєѕ быт. 5часов 

3  Матерєалы для єѓготовленєя 
одеђды. Нательная одеђда.  

1 0,5 0,5  
 

4 Головные уборы. Украшенєя. 
Прєческє. 

1 0,5 0,5  

5 Верхняя одеђда. Обувь. 1 0,5 0,5  

6 Обрядовая одеђда.  1 0,5 0,5 

7  Храненєе є стєрка одеђды.            1 0,5 0,5   

Чувашскєе народные праѓднєкє. 5часов.      

8 Народныѕ календарь.       1 0,5 0,5  
 

 

9  Весенне-летнєе обряды.  1 0,5 0,5  
 

10 Осенне-ѓємнєе обряды. 1 0,5 0,5  
 

11 Чувашскєе народные 1 0,5 0,5  



муѓыкальные єнструменты.  

12   Свадьба. 1 0,5 0,5  
 

Дом. Двор. Поселенєе.3 часов. 

13 Дом.   1 0,5 0,5  
 

14  Чувашскєѕ дом внутрє 
(старєнныѕ є современныѕ).  

1 0,5 0,5  
 

15 Двор. Поселенєе. 1 0,5 0,5  
 

Детство. Семья5 часов 

16 Обряды рођденєя. Имя. 1 0,5 0,5  
 

17 Чувашская  семья. 1 0,5 0,5  
 

18 Воспєтанєе детеѕ. 1 0,5 0,5  
 

19 Игрушкє  єгры 1 0,5 0,5  
 

20 Чувашскєѕ этєкет 1 0,5 0,5  
 

Чувашскєѕ детскєѕ фольклор. 8 часов. 

21 Скаѓкє.  2 1 1 

22 Пословєцы.  1 0,5 0,5  
 

23 Поговоркє. 1 0,5 0,5  
 

24  Загадкє.  2 1 1 

 Игры 2 1 1 

 
 

Содерђанєе программы курса внеурочноѕ деятельностє «Здоровеѕка» 
5класс 

 
Раѓдел1. Чувашская Республєка, ее государственная сємволєка 5 часа 
          Чувашская Республєка, ее государственная сємволєка (герб, флаг,     
                гємн).  
         Чувашскєѕ яѓык. Столєца Чувашєє. 
Раѓдел2. Старєнныѕ чувашскєѕ быт. 5часов  
            Матерєалы для єѓготовленєя одеђды. Нательная одеђда.  
            Головные уборы. Украшенєя. Прєческє.  
           Верхняя одеђда. Обувь.  
           Обрядовая одеђда.  
           Храненєе є стєрка одеђды.  
Раѓдел 3. Чувашскєе народные праѓднєкє. 5часов. 
         Народныѕ календарь.  
          Весенне-летнєе обряды.  
          Осенне-ѓємнєе обряды.  
         Чувашскєе народные муѓыкальные єнструменты.  



         Свадьба. 
  Раѓдел 3. Чувашскєе народные промыслы. 3 часов.  
             Вышєвка.  
             Ткачество. 
              Иѓделєя єѓ древесєны є глєны, металлов є другєх матерєалов.  
  Раѓдел 4. Дом. Двор. Поселенєе.3 часов.  
             Дом.   
             Чувашскєѕ дом внутрє (старєну є современныѕ).  
             Двор. Поселенєе.  
Раѓдел 5. Детство. Семья5 часов 
           Обряды рођденєя. Имя.  
            Чувашская  семья.  
            Воспєтанєе детеѕ. 
            Игрушкє  єгры 
            Чувашскєѕ этєкет 
Раѓдел 7. Чувашскєѕ детскєѕ фольклор. 8 часов. 
         Скаѓкє.  
        Пословєцы.  
        Поговоркє. 
         Загадкє.  
         Песнє.  
Ођєдаемыѕ реѓультат: 
5-класс 
Лєчностные реѓультаты 
У ученєков будут сформєрованы: 
потребность сотруднєчества со сверстнєкамє,  доброђелательное отношенєе к 
сверстнєкам, бесконфлєктное поведенєе,  стремленєе прєслушєваться к мненєю 
однокласснєков; 
целостность вѓгляда на мєр средствамє лєтературных проєѓведенєѕ;  
этєческєе чувства, эстетєческєе потребностє, ценностє є чувства на основе опыта 
слушанєя є ѓаучєванєя проєѓведенєѕ худођественноѕ чувашскоѕ лєтературы; 
осоѓнанєе ѓначємостє ѓанятєѕ театральным єскусством для лєчного раѓвєтєя. 
Метапредметные реѓультаты 
Лєчностные реѓультаты. 
У ученєков будут сформєрованы: 
потребность сотруднєчества со сверстнєкамє,  доброђелательное отношенєе к 
сверстнєкам, бесконфлєктное поведенєе,  стремленєе прєслушєваться к мненєю 
однокласснєков; 
целостность вѓгляда на мєр средствамє лєтературных проєѓведенєѕ;  
этєческєе чувства, эстетєческєе потребностє, ценностє є чувства на основе опыта 
слушанєя є ѓаучєванєя проєѓведенєѕ худођественноѕ чувашскоѕ лєтературы; 
осоѓнанєе ѓначємостє ѓанятєѕ театральным єскусством для лєчного раѓвєтєя. 
 
Метапредметнымє реѓультатамє єѓученєя курса  является формєрованєе следующєх 
унєверсальных учебных деѕствєѕ (УУД).  
Регулятєвные УУД: 
Обучающєѕся научєтся: 
понємать є прєнємать учебную ѓадачу, сформулєрованную учєтелем; 
планєровать своє деѕствєя на отдельных этапах работы над пьесоѕ; 



осуществлять контроль, коррекцєю є оценку реѓультатов своеѕ деятельностє; 
аналєѓєровать прєчєны успеха/неуспеха, осваєвать с помощью учєтеля поѓєтєвные 
установкє тєпа: «У меня всё получєтся», «Я ещё многое смогу». 
Поѓнавательные УУД: 
Обучающєѕся научєтся: 
польѓоваться прєёмамє аналєѓа є сєнтеѓа прє чтенєє є просмотре вєдеоѓапєсеѕ, 
проводєть сравненєе є аналєѓ поведенєя героя; 
понємать є прєменять полученную єнформацєю прє выполненєє ѓаданєѕ; 
проявлять єндєвєдуальные творческєе способностє прє сочєненєє расскаѓов, скаѓок, 
этюдов, чтенєє по ролям є єнсценєрованєє. 
Коммунєкатєвные УУД: 
Обучающєѕся научєтся: 
включаться в дєалог, в коллектєвное обсуђденєе, проявлять єнєцєатєву є актєвность 
работать в группе, учєтывать мненєя партнёров, отлєчные от собственных; 
обращаться ѓа помощью; 
формулєровать своє ѓатрудненєя; 
предлагать помощь є сотруднєчество;  
слушать собеседнєка; 
договарєваться о распределенєє функцєѕ є ролеѕ в совместноѕ деятельностє, прєходєть 
к общему решенєю;  
формулєровать собственное мненєе є поѓєцєю; 
осуществлять вѓаємныѕ контроль;  
адекватно оценєвать собственное поведенєе є поведенєе окруђающєх. 
Предметные реѓультаты: 
Учащєеся научатся: 
чєтать, соблюдая орфоэпєческєе є єнтонацєонные нормы чтенєя; 
осоѓнают ѓначємость чтенєя для лєчного раѓвєтєя; формєрованєя представленєѕ о 
Родєне, Чувашскоѕ республєке є её людях, культуре; 
раѓлєчать проєѓведенєя по ђанру; 
раѓвєвать речевое дыханєе є правєльную артєкуляцєю; 
вєдам театрального єскусства, основам актёрского мастерства; 
уменєю вырађать раѓнообраѓные эмоцєональные состоянєя (грусть, радость, ѓлоба, 
удєвленєе, восхєщенєе) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лєтература. 
1. Культура Чувашского края. Часть 1: Учебное пособєе /В.П. Иванов, Г.Б. Матвеев, Н.И. 

Егоров є др. /Сост. М.И. Скворцов. Чебоксары: Чув. кн. єѓд-во, 1995 
 

2. Чувашскєе пословєцы, поговоркє є ѓагадкє. Чебоксары: Чув. кн. єѓд-во,2004 
 
3.  Чувашская детская лєтература (хрестоматєя). Для начальных классов/г.ф. Трофємова, 

Р.Н. Петрова. Чебоксары: Чув. Кн. єѓд-ва,1993 
 
4.  Патмар Э.И. Чувашскєѕ народныѕ календарь. Чебоксары: Чув. кн. єѓд-ва1995  

 
5. Геннадєѕ Иванов-Орков, Петр Маѓуркєн. Чувашская реѓьба по дереву. Чебоксары: 

Чув. Кн. єѓд-во 2007 
 
6.  Валентєна Мєнеева. Чувашское уѓорное ткачество. Чебоксары: Чув. Кн. єѓд-во 2008 

 
7. Г.Н. Иванов-Орков. Уѓоры ѓемлє Чувашскоѕ. Чебоксары: Чув. Кн. єѓд-во 2007 

 
8.  Волков Г.Н. О традєцєях чувашского народа в эстетєческом воспєтанєє. 

Чебоксары,1965 
 
9.  Волков Г.Н. Чувашская народная педагогєка. Чебоксары, 1990 

 
10. Петрова Т.Н. Чувашская педагогєка как феномен мєровоѕ цєвєлєѓацєє. М.: 

Прометеѕ,2000 
 
11.  Родєонов В.Г. Вопросы ђанровоѕ классєфєкацєє чувашского фольклора //Чувашскєѕ 

фольклор. Спецєфєка ђанров. Сборнєк статеѕ. - Чебоксары, 1982. 
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