
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные результаты освоения кружка «Изучение родного (нерусского) 

языка» 

 

Предметные: 

- уметь работать над словарями и справочной литературой; 

- уметь систематизировать полученные знания 

- уметь применять на практике теоретические знания; 

-  приобретать навыки культуры общения; 

-  обогащение словарного запаса и грамматического  строя  речи; 

- развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений. 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности. 

 

Личностные: 

- понимание родного языка как основной национально- культурной ценности  

казахского народа; 

-уважительное отношение к родному языку; 

-стремление к речевому совершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса для выражения мыслей и чувств  в 

процессе речевого общения. 
 

Метапредметные: 
 

-адекватное восприятие и понимание информации;  

-способность извлекать информацию из различных источников; 

-свободно пользоваться словарями различных типов; 

-умение воспроизводить прочитанный и прослушанный текст; 

-способность правильно излагать свои мысли; 

-соблюдение в речи норм родного языка; 

-способность участвовать в речевом общении; 
 
 

 

 

 

Содержание программы 

 

 
 

 

№ занятия 

 

Раздел. Содержания занятия 
Количество 

часов в занятии 
 

 

1. Знакомство с традициями, обычаями, культурой 

своего народа 

15ч 

2. « Язык мой- друг мой». 4ч 



 

3. « К истокам слова. Образные выражения». 2ч 

4. Знакомство с известными писателями, поэтами 

своего народа 

13ч 

ИТОГО  34 

 

 

Формы и методы контроля 

Итоги реализации  программы представлены двумя этапами. 

Первое - это тематический вечер - отчет о своей работе. Подготовка вечера делится 

на 4 этапа: выбор темы, собирание материалов, составление программы и 

подготовка отдельных номеров. При подготовке отчетного мероприятия  участники 

кружка максимально самостоятельны. Учитель здесь - старший товарищ и 

режиссер-постановщик. Сама подготовка вечера подразумевает активную 

разностороннюю творческую и мыслительную деятельность. Дети демонстрируют 

свои знания, все, чему научились в течение года. 

На втором этапе проводится олимпиада, где проверяются знания, уровень развития 

речи, грамматический кругозор, сообразительность и смекалка школьников.  

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

 

№ занятия 

 

Раздел. Содержания занятия 
Количество 

часов в занятии 
 

Знакомство с традициями, обычаями, культурой своего народа (15 ч.) 

1 Рождения ребёнка 1ч. 

2 Перерезание пут 

 
1ч. 

3 Хорошая весть 1ч. 

4 Знак уважение  1ч 

5 Правила привлечения 1ч 

6 Тёплое слово –опора для души 1ч 

7 Жизненные правила 1ч 

8 Наставления 1ч 

9 Родственные узы 1ч 

10 Природа и летосчисление 1ч 

11 Приметы ,связанные с природой 1ч. 

12. Значения цвета, символика 1ч. 

13 Народные понятия 1ч 

14 Узелки на память 1ч 



15 Так называли  предки  

« Язык мой- друг мой» (4ч.) 

16. Поговорки 1ч 

17. Пословицы 1ч 

18. Загадки 1ч 

19. Скороговорки 1ч 

« К истокам слова. Образные выражения» (2ч) 

20. Рассказы острослова Ахметхана 1ч. 

21. Слово об Абыкай 1ч. 

Знакомство с известными писателями, поэтами своего народа(13ч) 

22. Творчество А. Кунанбаева 1ч. 

23. Творчество С.Сейфулина  1ч 

24. Музыка Дины Нурпеисовой 1ч 

25. Произведения  Ы.Алтынсарина для детей 1ч 

26. Стихи Б.Майлина о природе 1ч 

27. И.Есенберлин о родном крае 1ч 

28. Оперный голос Б.Толегеновой 1ч 

29. Выдающийся композитор Ермек Серкебаев 1ч 

30. Творческий путь Розы Рымбаевой 1ч 

31 Стихи  Олжаса Сулейменова 1ч 

32 Жанр айтыс 1ч 

33 Тематический вечер «О них мы знаем всё» 1ч 

34 Олимпиада по курсу. 1ч 

ИТОГО  34 

 

 

 

 

 
 


