
ҮӨРЭХ ТАҺЫНАН ДЬАРЫГЫ ТЭРИЙИИ 

 АРААС ЭФФЕКТИВНАЙ ФОРМАЛАРА 

 

Программаны оҥордулар:  

Ньурба улууһун Н.Н.Чусовской аатынан  

Антоновка орто оскуолатын учууталлара:  

Тихонова Наталья Николаевна,  

Яковлева Валентина Гаврильевна.  

 

Уруок таhынан улэ - ол эбэтэр бары истэрбит курдук ВУД –  бу уруок кэнниттэн оскуола буолар. 

Уруок таhынан дьарык (ВУД-пут) маннык сыалы туруорар: 

 О5о сайдыытынан көрөн, кини интэриэhин учуоттаан, сөптөөх сайдар усулуобуйаны 

тэрийии; 

Соруктара: 

  Педагогическай дьайыыны күүhүрдүү; 

 Иллэн кэми тэрийии; 

 О5о сайдарыгар септеех усулуобуйаны тэрийии; 

 Социуму кытта алтыьыыны кэҥэтии. 

Манан ВУД ыытарга хас да хайысханан үлэлиэххэ сөп. Ол гынан баран ханнык ба5арар 

учуутал улэлиир усулуобуйатыттан, о5о, төрөппүт ба5атыттан, кыа5ыттан көрөн хайысха 

талан үлэлиэн сеп. 

Бу хайысхаларбытыгар араас көруҥнээх дьайыылар ыытылаллар.  

ВУД хайысхатын, дьайыытын көруҥун, форматын талан үлэлииргэ бу принциптэргэ оло5уран   

үлэ тэриллиэхтээх:  

1. Алын уонна сүрун үөрэхтээhин усулуобуйаларыгар тирэ5ирии; 

2. О5олор ба5аларын учуоттааhын; 

3. Оскуола материальнай базатыгар тирэ5ирии; 

4. Педагогтар ис кыахтарыгар оло5уруу; 

5. Төрппүттэр ирдэбиллэрин, ба5аларын учуоттааhын; 

6. Оскуола иитиигэ традицияларыгар оло5уруу; 

7. Эбии үөрэхтээhин уонна культура тэрилтэлэрин кытта алтыhан үлэлээhин. 

Этиллибит принциптэргэ олоҕуран үлэни тэрийдэххэ оҕо сайдыытыгар сөптөөх олук ууруллар. Бу 

оскуола уратытыттан эмиэ тутулуктаах. Биһиги оскуолабыт уратыларын кэтээн көрдүбүт уонна 

маннык түмүктэри оҥордубут: 

1. Оскуолабыт образовательнай программата; 

2. Материальнай-техническай базата; 

3. ЮНЕСКО оскуолаларын ситимигэр киирэрэ; 

4. Фиджип – Сонор ситимэ; 

5. Агропрофилированнай хайысхабыт; 

6. Оскуолабыт оройуон кииниттэн чугас турара; 

7. Араас микрорайоннартан: Энергетик, Нефтебаза, Ньурба куораттан уонна атын 

нэһилиэктэртэн оҕолор үөрэнэллэрэ, оҕобут ахсаана элбэҕэ 

8. Нэһилиэкпитигэр социальнай тэрилтэлэр бааллара: «Арчы» социальнай приют, 

спортинтернат. 

Ити этиллибит уратылары учуоттаан, бэйэбит кыахпытын көрүнэн, оҕолорбут, төрөппүттэрбит 

баҕаларын учуоттаан, уруок таһынан үлэбитигэр үс хайысханы тутуһабыт: научно-

познавательнай, художественно-эстетическай, проектная деятельность.  

 

Научно-познавательнай хайысха5а 4 сыллаах программа оҥорбуппут. Программабыт аата 

«Развивайка». Нэдиэлэ5э 2 чаас ыытыллар. Уксугэр учууталлар биир предмети ылаллар, онтон бу 

программа уратыта диэн бары сурун предметтэри хабара (математика, нуучча, саха тыллара). 

Программабыт сыала: о5о сөпкө суруйар - аа5ар үөрүйэхтэрин иҥэрии, сибээстээх саҥатын, 

толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы. 



Соруктара: 

 Үөрэтэр предметтэргэ (р/я, с/т, м) интэриэhи үөскэтии; 

 Программнай матырыйаалы кэҥэтии, дириҥэтии; 

 О5о бэйэтэ үлэлиир сатабылын сайыннарыы; 
 

   Дьарыктарбыт кружок, олимпиада, викторина, күрэх, оонньуу, көрүнүнэн бараллар. 

1 кылааска – о5о сөпкө аа5ар, суруйар, 20 иhинэн суоттуур дьогурун сайыннарыыга улэ 

ыытыллар. Бастакы кылааска араас таhымнаах о5о кэлэр. Сорох о5о детсадка да сылдьыбатах 

буолуон сеп. Ол иhин  хас биирдии о5о ис кыа5ын арыйыыга, о5о о5ону кытта алтыhыытыгар бу 

дьарыктарга үлэ күүскэ барар.  

2 кылааска – о5о тылын саппааhын байытыыга, толкуйдуур дьо5урун сайыннарыыга үлэ 
ыытыллар.  

3 кылааска – ситимнээх саҥа5а, тыл баайын билиhиннэриигэ, уустук задачалары, римскай 

сыыппаралары, толкуйу сайыннарарга үлэлэр тэриллэллэр.  

4 кылааска – араас көруннээх олимпиадалар, толкуйу, о5о айар дьо5урун  сайыннарыыга үлэ 

барар.  

 

 

Программа внеаудиторного занятия «Развивайка» 

Пояснительная записка 

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся, обеспечить 

формирование прочных навыков грамотного письма, развитой речи и развитие логического 

мышления. 

Внеаудиторное занятие “Развивайка”  для учащихся 1-х классов ставит следующие задачи: 

 Развитие интереса к изучаемым предметам (русский, родной языки, математика); 

 Расширение и углубление программного материала; 

 Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе; 
 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие логического мышления и творческих способностей учащихся; 

 успешная самореализация в учебной деятельности; 

 приобретение опыта исследовательской деятельности. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова и чисел. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны 
изучения и внимания. Воспитание интереса к языку должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создаѐт условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения словом, невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях следует обращать на задания, направленные на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности 

родного и русского языков как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если 

усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Математические задания обеспечивают преемственность с традиционной программой 

обучения, но с включением новых элементов, повышенной трудности и творческого уровня. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Содержание и методы обучения на занятиях содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках родного и русского языков, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 



Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, считалки, 

ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки на русском языке. Все это открывает 

для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать язык. Включение элементов 

занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе с тем 

широкое привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, 

воспитывающей роли занятий. 

Содержание курса обеспечивает преемственность с программным материалом, но с 

включением новых элементов, материала повышенной трудности и творческого уровня. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование унивесральных 

учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений; 

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 
программы); 

 участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанием в течение 

учебного года включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребѐнка; 

 активность; 

 аккуратность; 

 творческий подход к знаниям; 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предполагаемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, 

интересы, склонности, уровень притязаний, положение ребѐнка в объединении, деловые качества 

воспитанника) используется 

- простое наблюдение; 

- проведение игр; 

- опросники; 

- анкетирование. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- судить о противоположных явлениях; 

- выявлять закономерности и приводить аналогии; 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребѐнка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития; 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся 

с разными образовательными возможностями. 

В сфере коммуникативных УУД у ребят сформируется: 



- уважение к товарищам и их мнению; 

- понимание значимости коллектива и своей ответственности перед ним; 

- умение слушать друг друга. 

В сфере регулятивных УУД ребята научатся: 

- постановке учебных задач занятия; 

- оценке своих достижений; 

- действовать по плану. 

 

Содержание программы курса «Развивайка» 

1-й класс (68 часов) 

№ Тема Дата Факт дата Примечание 

1. Киирии дьарык    

2. Предмет бэлиэтэ    

3. Дор5оон, буукуба    

4. Аhа5ас доргооннор    

5. Дифтонг    

6. Бутэй дор5ооннор    

7. Тыл    

8. Сүhүөх    

9. Этии    

10. Этии толкуйдуубут    

11. Аа5а үөрэнэбит    

12. Аа5а үөрэнэбит    

13. Уста үөрэнэбит    

14. Уста үөрэнэбит    

15. Диктант суруйуу    

16. Диктант суруйуу    

17. Тыллары сүhүөххэ арааран уста үөрэнии    

18. Тыллары сүhүөххэ арааран уста үөрэнии    

19. Тыллары сүhүөххэ арааран уста үөрэнии    

20. Хартыынанан кэпсээн оноруу    

21. Хартыынанан кэпсээн оноруу    

22. Киирии  доргооннор уонна буукубалар    

23. Киирии доргооннор уонна буукубалар    

24. Киирии аhа5ас доргооннор    

25. Икки доргоону бэлиэтиир киирии аhа5ас 

доргооннор 
   

26. Бутэй доргоону сымнатар киирии 

аhа5астар 
   

27. Киирии бутэй доргооннор    

28. Ь уонна ъ бэлиэлэр    

29. Хоhоон үөрэтэбит    

30. Хоhоон уерэтэбит    

31. Текст айабыт    

32. Текст айабыт    

33. Айар дьарык    

34. Айар дьарык    

35. Бэрээдэк    

36. 1-10 диэри чыыhылалар    

37. Кэрчиктэринэн суоттааhын    

38. Кээмэй    

39. Фигуралар    



40. Көнө-муннук көрүҥнэрэ    

41. Ус муннук көрүҥнэрэ    

42. Эбии таблиwата    

43. Римскай сыыппаралар    

44. Задача суоттааhын    

45. Задача суоттааhын    

46. Задача суоттааhын    

47. Задача суоттааhын    

48. Нестандартнай задача    

49. Нестандартнай задача    

50. Тэнэбил    

51. Тэҥнэбил    

52. Уста мээрэйдэрэ    

53. Кэрчик    

54. 1-20 диэри чыыhылалар    

55. Разрядтар    

56. Разрядтарынан суот    

57. Таблицанан эбии    

58. Таблицанан кегурэтии    

59. Логическай суоттар    

60. Логическай суоттар    

61. Логическай суоттар    

62. Куоталаhыы оонньуу    

63. Билиини тургутуу    

64. Билиини тургутуу    

65. Экскурсия    

66. Экскурсия    

67. Түмүк дьарык    

68. Түмүк дьарык    

2-й класс (68 часов) 

№ Тема Дата Факт дата Примечание 

1. Вводное занятие    

2. Знакомство с жителями страны слов-

звуковичками (звуками). 
   

3. Задачи Гаусса    

4. Задачи Гаусса    

5. Игра «Грамотный регулировщик»    

6. Игра «Грамотный регулировщик»    

7. Добрый волшебник Ударение    

8. Ньиргиэрдээх дуу, ньиргиэрэ суох дуу?    

9. Задачи со спичками    

10. Задачи со спичками    

11. Нууччалыыттан киирбит тыллар. Сахалыы 

суруйабыт дуу, нууччалыы дуу? 
   

12. Тыллары таhаара оонньуу «Ыhыллыбыт 

буукубалар» 
   

13. Сыап тыллар    

14. Кроссворд «Хоhуласпыт б/д тыллар»    

15. Ребусы с цифрами    

16. Чудесные превращения слов    

17. Утарыта суолталаах тыллар    

18. Магическай квадрат    



19. Олимпиада (математика)    

20. Олимпиада (русский язык)    

21. Олимпиада (саха тыла)    

22. Анализ работы    

23. Анализ работ    

24. Анализ работ    

25. Маарыннаhар тыллар    

26. Слова противоположные по смыслу    

27. Логические задачи    

28. Логические задачи    

29. Логические задачи    

30. Слова-близнецы    

31. Тылы кытта оонньуулар    

32. Задачи «Куры и кролики»    

33. «Куры и кролики»    

34. Ѳс хоhооннор, ребустар    

35. Ѳс хоhооннор, ребустар    

36. Пословицы, поговорки    

37. Пословицы, поговорки    

38. Числовые выражения    

39. Биир олохтоох тыллар    

40. Биир олохтоох тыллар    

41. Задачи с часами    

42. Слова «родственники»    

43. Ребустар    

44. Ребустар    

45. Араас кроссвордар    

46. Араас кроссвордар    

47. Кроссворды    

48. «Тыллар дьиктилээх» хонуулара    

49. Муммут буукубалары булларыы    

50. Сомо5о тыллар    

51. Сомо5о тыллар    

52. Сомо5о тыллар    

53. Сомо5о тыллар    

54. Ребусы с буквами    

55. Ребусы с буквами    

56. Ребусы с буквами    

57. Ребусы с буквами    

58. Фразеологизмы    

59. Фразеологизмы    

60. Игра «Найди пару»    

61. Метаолимпиада    

62. Анализ олимпиады    

63. Таабырыннар    

64. Таабырыннары бэйэбит айабыт    

65. Этиилэри сааhылаан тиэкис оноруу    

66. Меняем монеты. Задачи    

67. Олимпиада    

68. Итоговое занятие    

 

3-й класс (68 часов) 



№ Тема Дата Факт дата Примечание 

1. Хорошо ли ты знаешь грамматику? Рассказ- 

беседа. Игра. 
   

2. Игра-соревнование «Умеешь ли ты 

правильно и точно говорить?» 
   

3. Беседа о богатстве русского языка. Игра 

«Знаешь ли ты пословицы?» 
   

4. Незаменимый мягкий знак    

5. Путешествие по стране «Удвоенные 

согласные» 
   

6. Хорошо ли ты знаешь алфавит?    

7. Часть слова, которая изменяется, 

окончанием называется. Как корень слова 

учил окончания уму-разуму 

   

8. В стране парных звонких и глухих 

согласных 
   

9. В стране одиноких согласных    

10. Дружим с грамматикой    

11. Досадное недоразумение (Непроверяемые 

безударные гласные) 
   

12. Иногда согласные играют с нами в прятки. 

Они не произносятся, но пишутся в 

тетрадке. (Непроизносимые согласные) 

   

13. Новые друзья корней-приставки. Твѐрдый 

знак не отдыхает: приставку с корнем 

разделяет. 

   

14. А всѐ-таки она хорошая! (О роли 

орфографии) 
   

15. Викторина    

16. Фразеологические обороты    

17. Игры, ребусы, загадки.    

18. Что такое шарада7    

19. Олимпиада среди членов кружка    

20. Анализ ошибок    

21. Кроссворды. Составление кроссворда.    

22. Пословицы, поговорки.    

23. Саха тылын төhө билэ5ин? Бэсиэдэ    

24. Ойуунан кэпсээн айарга куоталаhыы    

25. Ѳс хоhоонноро. Ѳс хоhооннорун 

наардааhын 
   

26. Сомо5о домохтор.    

27. Чабыр5ах    

28. Хоhулаhыы дойдутугар айан    

29. Көспүт уонна көнө суолта    

30. Дор5ооннор уонна буукубалар    

31. Тыл састааба    

32. Синонимнар, омонимнар, антонимнар    

33. Араастык этиллэр тыллар    

34. Саха тылыгар викторина    

35. Куруhуок иhинэн олимпиада    

36. Сыыhалары ырытыы    

37. «Сахам тыла барахсан» тема5а кэпсээн, 

хоhоон айарга холонуу 
   



38. Паараласпыт тыллар    

39. Тус-туспа тыллары ситимнээн этии, онтон 

кэпсээн оҥоруу 

   

40. Саҥа чаастара. Эбии матырыйаал    

41. Этии чилиэннэрэ.    

42. Сэhэргээhин тиэкис    

43. Ойуулааhын тиэкис    

44. Тойоннооhун тиэкис    

45. Старинные системы записи чисел. Игры, 

задачи, упражнения 
   

46. Иероглифическая система древних египтян.    

47. Римские цифры    

48. Решение задач    

49. Пифагор и его школа    

50. Бесконечный ряд загадок    

51. Архимед    

52. Умножение.    

53. Конкурс знатоков. Математические горки    

54. Деление    

55. Решение задач    

56. Математический КВН    

57. Знакомство с занимательной 

математической литературой. Старинные 

меры длины 

   

58. Игра «Веришь или нет?»    

59. Решение олимпиадных задач, счѐт.    

60. Время. Часы    

61. Математические фокусы    

62. Конкурс знатоков    

63. Денежные знаки. Загадки-смекалки    

64. Решение задач повышенной трудности    

65. Игра «Цифры в буквах»    

66. КВМ «Царица наук»    

67. Игра «Смекай, решай, отгадывай»    

68. Интеллектуальный марафон    

4-й класс (68 часов) 

№ Тема Дата Факт дата Примечание 

1. Хорошо ли лы знаешь грамматику? Где 

прячутся ошибки? 
   

2. Почему подлежащее и сказуемое – главные 

в предложении? 
   

3. Об однородных членах предложения и их 

добрососедских отношениях 
   

4. Как морфология порядок навела    

5. Имя существительное-часть страны Речь    

6. Сказка о пажедах. Этимология названий 

падежей 
   

7. \слово одно, а значений – несколько    

8. Слова-тѐзки. Одно и то же, но по-разному. 

Слова с противоположным значением 
   

9. Очень занимательное-имя прилагательное. 

Имя прилагательное-часть страны Речь 
   

10. Универсальные заменители    



11. Глагол-часть страны Речь. Сказка о глаголе, 

о спряжении глагола 
   

12. Глагол и его друзья. Сила дюбви. НЕ с 

глаголами 
   

13. В царстве наречий    

14. Служебные части речи: предлоги, союзы, 

частицы. 
   

15. Служебное положение частиц    

16. Пословицы, поговорки    

17. Ребусы, шарады    

18. Кроссворды    

19. Фразеологические обороты    

20. Олимпиада среди членов кружка    

21. Анализ ошибок    

22. Заключительное занятие. Что было 

главным? 
   

23. Тиэкиhи кытта үлэ.    

24. Сэhэргээhин, ойуулааhын, тойоннооhун 

тиэкистэр уратылара 
   

25. «Морфология» дойдутугар айан. Саҥа 

чаастара 

   

26. Этии чилиэннэрэ    

27. Биир уустаах чилиэннэр    

28. Падежтар. Араас сорудахтар    

29. «Тылбаасчыттар» оонньуу    

30. Тылдьытынан үлэ    

31. «биир тылтан араас тыллары таhаар. Тыл 

баайын хаҥатыы 

   

32. Көмө тыллар араастара    

33. Синонимнар, омонимнар, антонимнар    

34. Ѳс хоhоонноро    

35. Таабырыннар. Кроссворд.    

36. Ребустар, шарадалар    

37. Сомо5о домохтор    

38. Тыл оонньуута    

39. Архаизмнар    

40. Аймахтар сахалыы ааттара    

41. Киhи органнарын сахалыы ааттара    

42. Куруhуок иhинэн олимпиада    

43. Сыыhалары ырытыы    

44. Түмүктүүр дьарык. Викторина     

45. Числа-великаны    

46. Мир занимательных задач    

47. Кто что увидит    

48. Римские цифры    

49. Числовые головоломки    

50. Секреты задач    

51. В царстве смекалки    

52. Упражнения с многозначными числами    

53. Занимательное моделирование    

54. Занимательное моделирование    

55. Игра «Знай свой разряд»    



56. Какие слова спрятаны в таблице    

57. Практикум «Подумай и реши»    

58. Числовые головоломки    

59. Решение олимпиадных задач    

60. Интеллектуальная разминка    

61. Мир занимательных задач    

62. Математическая копилка    

63. Геометрические фигуры вокруг нас    

64. Геометрические фигуры в рисунках    

65. Олимпиада    

66. Работа над ошибками    

67. Математическая викторина    

68. Итоговое занятие    

 


