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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 

октября 2009 г.) и примерной программы «Программа по марийскому 

(государственному) языку» (авторы:В.В Константинова, Г.С.Крылова, Н.А. 

Кулалаева, Р.П.Игнаева). Ι - ХΙ класс. Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2011. – 112 с. и определяет содержание, 

основные цели и задачи развития гражданско-патриотического 

воспитания в начальной школе, направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности у учащихся младших классов. 

Реализуется главная задача образования – развитие творческих способностей и 
психологических качеств: любознательности, активности, воли, ответственности, 
самостоятельности, любви к Родине. 

Цель: воспитание у детей патриотизма, любви к Родине, к родному краю, 
уважения к историческому прошлому страны. 

Задачи: 

1. Освоение обучающимися и дальнейшее расширение знаний о марийском 
языке, его особенностей; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся 

2. Формирование черт характера, которые помогут ребенку стать человеком 
и гражданином своей страны. 

3. Углубление знаний о Родине, своем родном крае, месте рождения. 
4. Пробуждать желания знакомиться с историей своей семьи. 
5. Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

6. Развивать желание быть полезным в семье, школе, своему народу, 
участвовать в общественно-полезном труде. 

 

 

 

 



2 КЛАСС 

№ месяц Тема Форма проведения, результаты 

1 Сентябрь 

4 часа 

«Палыме лийына»- 

«Знакомьтесь – это мы» 

«Мемнан ешна» - «Наша семья» 

Занятия кружка, конкурс 

рисунков. Разучивание песни 

«Йолташем ден коктын». 

2 
Октябрь 

4 часа 

«Тый кушто илет?»- «Ты где 

живешь?» 

«Тиде мо? Тиде кö?» - «Это что? Это 

кто?» 

Внекл. мероприятие, посв. Дню 

рождения первого мар. писателя  

С.Г.Чавайна. 

3 Ноябрь 

4 часа 

« Тый кö улат?» - «Ты кто?» 

«Шочмо элем- Марий Эл!»- «Моя 

родина – Марий Эл!» 

Конкурс стихов, посв. Дню 

Марий Эл. 

ВасильеваМаша, 2д кл – 2 

место (муниц. уровень), 2018 

год  

4 Декабрь 

4 часа 

«Теле толын» - «Зима»  

«Марий тиште кече»- «День 

марийской письменности» 

Конкурс иссл. работ «Нуно элым 

араленыт»- «Они защищали 

Родину», Холина Альбина, 

Крапивина Полина, 6б класс – 

2место (муниц. уровень), 2018 

год 

5 Январь 

4 часа 

 

«Тÿс»- «Цвета» 

«Теле кайык-влак» - 

«Поможем птичкам перезимовать» 

Конкурс рисунков 

6 
Февраль 

4 часа 

«Элым аралыме кече» -«Наши папы – 

защитники Родины» 

Конкурс стихов и рисунков, посв. 

Дню защитника Отечества 

7 
Март 

4 часа 

«Шошо»- «Весна» 

«Авамын пайремже» -« Наши мамы 

самые красивые» 

Мероприятие посв., женскому 

Дню 

8 
Апрель 

5 часов 

«Кочкыш»- «Марийская 

национальная еда». 

«Марий талешке кече» - «День 

национального героя» 

Муниципальная НПК «Эрик 

Сапаев лудмаш». Калинина 

Илея, 8в кл. 1 место, 2018 год 

9 
Май 

4 часа 

«9май- сенымаш кече»- «9 мая- день 

Победы» 

«Ялыште» - 

«Дом, который построим мы» 

Изи патриот-влак сарыште 

(информационный материал-

влак) 

Заочное путешествие, 

План дома (рисунки) 

 



3 КЛАСС 

№ месяц Тема Форма проведения, результаты 

1 
Сентябрь 

4 часа 

«Классыште мо уло?»- «Что есть в 

классе?», «Йоча-влак кушто улыт?» 

«Йоча йÿк»- «Детский голос» 

 

Встреча с редактором детской 

газеты «Ямде лий!» 

Разучивание песни 

«Туныктышем». 

2 Октябрь 

4 часа 

М.Казаков. «Тый каласе шыже кече?» 

«Посмотри как он хорош, мир, в 

котором ты живешь» 

Конкурс стихов и рисунков. 

3 
Ноябрь 

4 часа 

«Вургем» - «Одежда» 

«Кевытыште» - «В магазине» 

«Сылне шочмо верыште» - «А родном 

краю» 

Конкурс стихов, посв. Дню 

Марий Эл. 

Смоленцева Диана, 5д кл –  

3 место (муниц. уровень), 2019 

год  

4 Декабрь 

4 часа 

«Теле » - «Зима» 

«Таче могай игече?»- «Какая сегодня 

погода?»  

«Марий тиште кече»- «День 

марийской письменности» 

Конкурс иссл. работ «Нуно элым 

араленыт»- «Они защищали 

Родину» .Смоленцева Диана, 

Андреева Лика, 5дкласс – 1место 

(муниц. уровень), 2019 год 

5 Январь 

4 часа 

«Йошкар-Ола» Заочная экскурсия 

6 Февраль 

4 часа 

«Кö черле?- «Кто больной?» 

«Врач толеш» - «Врач идет» 

«Ме Российыште илена» -«Мы живем 

в России» 

Конкурс стихов и рисунков, посв. 

Дню защитника Отечества 

7 Март 

4 часа 

«Шошо толын»- «Весна наступила» 

«Ÿдырамашын пайремже» -« 

Женский праздник» 

Мероприятие посв., женскому 

Дню. 

Конкурс «Илыше классике»- 

«Живая классика». Павлова 

София, 8а кл- 1 место, 2018 

год(муниципальный уровень) 

8 Апрель 

5 часов 

«Марий пайрем»- «Марийские 

праздники». 

«Марий талешке кече» - «День 

национального героя» 

Муниципальная НПК «Эрик 

Сапаев лудмаш». Ямбаева 

Виктория, 7а кл. 1 место, 

2019год 

9 Май 

4 часа 

«Чодыраште»- «В лесу» 

«Кайыкым аралыза» - «Берегите 

птиц» 

«Тыныслыклан - тау»- «За мирное 

детство - спасибо» 

 

И.Осмин «Чодыра» 

Изи патриот-влак сарыште 

(информационный материал-

влак) 

 



 

4 КЛАСС 

№ месяц Тема Форма проведения, результаты 

1 Сентябрь 

4 часа 

«Мемнан школна»- «Наша школа»,  Разучивание песни «Тÿмырем». 

2 Октябрь 

4 часа 

«Шыже пагыт» - «Осеннее время» 

«Марий калык вургем»- «марийский 

народный костюм». День пожилых 

людей. 

Экскурсия в этнографический 

музей гимназии. 

3 Ноябрь 

4 часа 

«Ме ешыште келшен илена» 

«Шочмо кундемнан уста енже-влак»- 

«Славные люди родной земли» 

 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное славным людям 

родной земли. 

4 Декабрь 

4 часа 

«Школ паша 

«Марий тиште кече»- «День 

марийской письменности» 

Конкурс иссл. работ «Нуно элым 

араленыт»- «Они защищали 

Родину» .Вершинина Дарья, 9б 

кл – 2 место, 2018 год (муниц. 

уровень) 

5 Январь 

4 часа 

«Теле чодыра» Заочная экскурсия 

6 Февраль 

4 часа 

«Шочмо вер 

Салтак кече 

«Марий геройна-влак»- «Герои земли 

Марийской» 

Презентационные и 

видеоматериалы о героях земли 

Марийской 

7 Март 

4 часа 

«Шошо толмым шижына»- «Весна 

наступила» 

«Мемнан землякна- М.Ефтюхин»- 

«Наш земляк – М.Ефтюхин» 

Информационный материал о 

герое земли Марийской 

8 Апрель 

5 часов 

«Йошкар-Ола-рÿдола». 

«Марий талешке кече» - «День 

национального героя» 

Республиканская НПК «Ший 

талешке» - Атлашкина Анна,  

9 Май 

4 часа 

«Сенымаш кече 

«Тыныслыклан - тау»- «За мирное 

детство - спасибо» 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые  результаты 

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 
гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, бережно 
относится к традициям своей республики, верен своему гражданскому долгу и 
готов к защите Отечества. 

 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности «Потомки 
Онара» 

1. Программа по марийскому (государственному) языку» (авторы: В.В 
Константинова, Г.С.Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П.Игнаева). Ι-ХΙ класс. 
Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 
2011. – 112 с.  

2. Г.С.Крылова. Марий йылме: 3 класслан учебный пособий.- Й-Ола: Марий 
книга савыктыш,2003.-104с.: ил. 

3. Марий орфографий мутер.- Йошкар-Ола, 2011. 
4. Репродукции картин в соответствии с тематикой. 

 

 

 


