Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Амгуэмы»

Подписано цифровой подписью: Быличкин А.Н.
Дата: 2021.01.25 19:05:09 +12'00'

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности «В гостях у дедушки Эпэй»
для 3 класса
2020 - 2021 учебный год
Количество часов: 1 час в неделю, 34 часа в год

Составитель: Щербинина Д.В., учитель чукотского языка

Амгуэма
2021

1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностными результатами обучения внеурочной деятельности «В гостях у
дедушки Эпэй» в начальной школе являются:
- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные, внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся;
- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать
возникающие затруднения;
- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников,
родителей, стремление к адекватной самооценке;
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член
семьи, член классного коллектива, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и
межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм,
готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков;
- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из ее
народов с определенной культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их
традициям;
- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в ее сохранении, в
творческом, созидательном процессе;
- основы экологической культуры, бережное отношение к природе;
- установка на здоровый образ жизни;
- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация,
устойчивый познавательный интерес;
- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и
события с принятыми в обществе морально-этическими нормами.
Метапредметными результатами обучения внеурочной деятельности «В гостях у
дедушки Эпэй» в начальной школе являются:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной
формах;
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами;
- умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать свое мнение;
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества.

Регулятивные универсальные учебные действия:
- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до
окончательного ее решения;
- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в
том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;
- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других
источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.
- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые
коррективы;
- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути
преодоления.
Познавательные универсальные учебные действия:
- анализировать свое знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу
(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебнопознавательной задачи;
- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный
текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную
информацию, самостоятельно находить ее в материалах учебников;
- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя
фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.);
- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной,
модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных
учебных задач;
- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных,
несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;
- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить
общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы;
- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на
возможность решения конкретных учебных задач разными способами;
- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по
заданным критериям;
- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и
несущественных признаков объектов;
- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать
обобщения, выводы;
- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме
рассуждения;
- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие
пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями для
решения познавательных задач;
- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель
(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены
существенные признаки объекта;
- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных
заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира;
- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.
Коммуникативные универсальные учебные действ:
- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого
поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку
зрения;
- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой
работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль,
проявлять доброжелательное отношение к партнерам;
- строить небольшие монологические высказывания с учетом ситуации общения и
конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.
Предметными результатами обучения внеурочной деятельности «В гостях у
дедушки Эпэй» в начальной школе являются:
- понимание чукотской литературы как явления национальной культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций чукотского народа;
- осознание духовно-нравственных ценностей родной (чукотской) литературы;
- осознание значимости чтения на чукотском языке для личного развития;
- формирование потребности в систематическом чтении на чукотском языке как
средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей чукотского языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать необходимую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации.
Планируемые предметные результаты освоения внеурочной деятельности
«В гостях у дедушки Эпэй»
Выпускник научится:
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора,
иллюстрации, ключевым словам;
- составлять рассказ-характеристику героя;
- составлять устные и письменные описания;
- рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, характеризующие его
поступки и характер;
- находить в тексте отрывок, который помог бы ответить на поставленный вопрос;
- находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(сравнение, олицетворение, эпитет, метафора);
- сравнивать иллюстрации в учебнике с художественными текстами с точки зрения
выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения; анализировать разные варианты заглавия, сравнивать их
соответствия содержанию;
- создавать устный текст повествовательного характера (с опорой на прочитанное
произведение);

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;
- высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному, в том числе к
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора.
Выпускник получит возможность научиться:
- формулировать выводы, основанные на содержании текста; создавать собственные
высказывания на основе содержания текста; сравнивать тексты, близкие по форме и
содержанию;
- находить отрывок литературного произведения, который можно прочитать с указанным
настроением (строго, радостно, весело, печально, с мольбой, досадой, возмущением,
насмешкой и т.д.);
- характеризовать поведение персонажей; анализировать поступки персонажей с точки
зрения норм человеческой морали; оценивать речевое поведение персонажей, их характеры;
выявить нормы морали, отраженные в произведении;
- сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить общее и отличия.
2. Содержание внеурочной деятельности
Пою тебе, Чукотка – 9 часов
Стихотворения чукотских и поэтов: Кымытваль А.А., Рытхэу Ю.С., Тымнеттувье В.,
Тынескин В.В..
Наши Праздники – 5 часов
Рассказы о чукотских праздниках: Осенний праздник, Килвэй
Этот волшебный мир сказки – 11 часов
Чукотские и эскимосские сказки: Мышка, Хитрая мышка, Бычок и лисичка, Медведьсоня, Ворон и волк.
Малые фольклорные жанры – 2 часа
Малые фольклорные жанры чукотского народа: загадки, скороговорки.
Чукотка в рассказах – 6 часов
Произведения о явлениях природы, о занятиях и труде людей на Севере, о
растительном и животном мире: Летом, Осенью, Весна.
№

3. Тематическое планирование
Тема раздела/урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Стихотворение «Эмнун»
Рассказ «Летом»
Рассказ «Осенью»
А.А. Кымытваль «Боль земли»
Праздник «Вылгыкоранмат»
Сказка «Мышка»
Ю.С. Рытхэу «Осенью»
В.В. Тынескин «Песня гонщика»
Сказка «Три друга»
А.А. Кымытваль «Мама»
Рассказ «Весна»
Сказка «Хитрая мышка»
Сказка «Бычок и лисичка»
Сказка «Медведь – соня»
В. Тымнеттувье «Весна»
Сказка «Ворон и волк»
А.А. Кымытваль «Весна»
Праздник «Килвей»

Количество часов на
раздел/тему
1
2
2
1
3
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2

19
20
21
22
23

А.А. Кымытваль «Тундра»
А.А. Кымытваль «Прекрасная тундра наша»
Загадки
Скороговорки
Итоговое занятие

1
1
1
1
1

