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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
Государственного Стандарта  начального общего образования.

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа  в неделю (всего 68  часов за
учебный год).

  Данная  программа   внеурочной  деятельности  «Культурная  жизнь
крымскотатарского народа» рассчитана на один год обучения учащихся 4 класса.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

В  результате  освоения  предметного  содержания  программы  у  учащихся
предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий,  позволяющих
достигать личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные УУД:

У обучающихся будут сформированы:
- этническая и общероссийская гражданская идентичность, осознание себя 
гражданами многонационального государства;
-  ценностное  отношение  к  своей  малой  Родине,  семейным  традициям,
государственной символике, родному языку, к России;
-  элементарные  представления  о  мире  как  о  многоязычном  и  поликультурном
сообществе;  об  эстетических  и  художественных  ценностях  культуры
крымскотатарского народа;
-  элементарные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе,
школе, а также между носителями разных культур;
-  доброжелательное  отношение  к  другим  участникам  учебной  и  игровой
деятельности на основе этических норм;
- уважение к иному мнению и культуре других народов;
- осознание языка как основного средства общения между людьми;
-  узнавать  фольклор,  некоторые  образцы  детской  художественной  литературы,
традиции.

Обучающийся получит возможность сформировать:
- чувствовать прекрасное на основе знакомства с культурой;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  формирование целостного,  социально ориентированного взгляда  на  мир в его
органичном единстве и разнообразии народов и культур;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.



Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

Обучающиеся научатся:
- учиться работать по предложенному учителем плану;
- самостоятельно формулировать тему и цели занятия;
- вносить необходимые дополнения;

Обучающийся получит возможность научиться:
-проявлять познавательную инициативу;
- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные УУД:

Обучающиеся научатся:
-делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности;
-ориентироваться в своей системе знаний :  отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
-использовать  на  доступном  уровне  логические  приемы  мышления  (  анализ,
сравнение, классификацию, обобщение);
- оценивать происходящее в плоскости общепринятых норм и правил поведения;
-строить рассуждения.

Обучающийся получит возможность научиться:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственых связей;
-осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиолек и сети Интернет.
 Коммуникативные УУД:

Обучающиеся научатся:

- быть коммуникабельным, адекватно строить общение как со сверстниками, так и
со взрослыми;
-  умению  выбирать  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения
элементарной коммуникативной задачи;
- развитию познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
- оформлять свою мысль в устной и письменной форме;
- слушать и понимать высказывания собеседников;
-согласованно работать в группе;
- высказывать своё мнение.

Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- осуществлять  взаимный контроль и оказывать  в сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь.



2.  Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм
организации и видов деятельности.

РАЗДЕЛ I. Мы-Крымчане 
Ознакомление  с  историей  появления  крымскотатарского  народа  на  территории
Крыма,  получение  первоначального  представления  о  традиционных моральных
нормах  народов  Крыма.  Получение  первоначального  опыта  межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов. 

РАЗДЕЛ II. Народоведение
Получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях  отечественной
культуры, духовных традициях крымскотатарского народа. 

РАЗДЕЛ III. Фольклор
Практическое ознакомление с народным творчеством 

РАЗДЕЛ IV. Культура и быт
Приобретение  первоначального  опыта  участия  в  общественно-полезной
деятельности. 

Формы  организации: беседы,  викторины,  познавательные  игры,
тематические диспуты, заочные путешествия.

Виды деятельности: игровая деятельность,  познавательная деятельность,
проектная деятельность.



3.Тематическое планирование

№
п/п

Раздел Количество часов

1 Мы – Крымчане 8

2 Народоведение 12

3 Фольклор 7

4 Культура и быт 7
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