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Пояснительная записка 

Программа внеурочной  деятельности «Хакасский язык»  разработана  для  

обучающихся 5 классов, на 1 год обучения. 

Программа по хакасскому языку составлена    для  сохранения  и  изучения  устного 

народного творчества  хакасского народа. За основу взяты пословицы, поговорки, детские 

стихи, сказки, тахпахи. 

 Цели:  
 способствовать развитию интереса к изучению хакасского языка;  

 продолжить изучение родного края посредством привития интереса к  народным 

традициям, фольклорным произведениям;  

 развивать гуманитарную культуру учащихся, приобщать к ценностям национальной 

культуры, воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего села и всего 

народа;  

 воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма;  

 развивать чувство прекрасного, основываясь на произведениях фольклора. 

Задачи:  

 Помочь детям младшего школьного возраста  почувствовать глубину и красоту хакасских 

обычаев, традиций. 

 Развить сознательное отношение к творческому процессу  пения, рисования. 

 Развитие выразительных эмоций, настроений. 

 Развитие инициативы и творчества детей 

 Формировать положительное отношение, интерес к содержанию хакасского фольклора. 

 Создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

Программа  рассчитана на 34часов  1 раз в неделю через внеурочную деятельность. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

 Ребенок  школьного  возраста,  особенно  в  начальной  школе,  наиболее  

восприимчив  к духовно-нравственному развитию и воспитанию. Методологической  

основой  разработки  и  реализации  федерального государственного  образовательного  

стандарта  общего  образования  является  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания.  Концепция  определяет  цели  и  задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-

нравственного развития и воспитания личности.  

Основным  содержанием  духовно –  нравственного развития,  воспитания  и 

социализации  являются  базовые  национальные  ценности.  Эти  ценности  мы  храним  в 

культурных  и  семейных  традициях,  передаем  от  поколения  к  поколению. Опора  на  

эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. Основным  

принципом  образования  является  защита  и  развитие  национальных  языков  и  культур,  

региональных  культурных  традиций  и  особенностей  в  условиях многонационального  

государства.  В  условиях  современной  модернизации  системы образования  он  может  

быть  реализован  через  основные  образовательные  программы  с этнокультурной  

направленностью.   

Этнокультурная  направленность  образования в Республике Хакасия  является 

неотъемлемой  частью   образовательной  деятельности,  обеспечивающей   приобщение 

обучающихся  к  ценностям   культуры  народов,  проживающих  в  республике,   создание 

условий  для  становления  высокообразованной  личности,  владеющей  этнической  и 

общероссийской культурой.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При достижении личностных результатов у учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция учащегося 



  на уровне положительного отношения к семье,  городу, республике, обществу, 

ориентации на содержательные моменты социальной действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою малую родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой  народа. 

При достижении  метапредметных  результатов у учащегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе 

с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной  форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тех или иных явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Коммуникативные УУД: 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 
-Называть буквы хакасского алфавита, их правильно произносить.  

-Знать несколько хакасских пословиц, поговорок, загадок, считалок. 

-Рассказывать наизусть детские стихи и песни хакасских поэтов и композиторов. 

- Рассказывать историю хакасских народных инструментов, отличительные особенности 

«чатхан», «хомыс, «тюр», «ыых», «хобырах». 

- Составлять небольшие описания предметов, картинки (о природе, школе, домашних 

животных и зверях) по образцу. 

 
Формы подведения итогов реализации программы: 

-участие в конкурсах школьного, городского, республиканского уровня;  

-тестирование; 

-составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов;  

-создание и защита собственного проекта. 

 

Содержание 

Структура программы состоит из 3-х образовательных блоков (теория и практика). Все 

образовательные блоки предусматривают не только  усвоение теоретических знаний, но и 

формирование  - практического опыта. Практические знания способствуют развитию у 

детей творческих способностей, умения фантазировать. 

1. Пословицы ,поговорки ,загадки,считалки.-4ч. 

2. Детские стихи и песни хакасских поэтов и композиторов–10 ч. 



3. Хакасские народные инструменты. (история хакасских народных 

инструментов, отличительные особенности «чатхан», «хомыс, «тюр», 

«ыых», «хобырах») – 10 ч. 

4. Песни, тахпахи,  сказки, игры. (песни хакасских композиторов,  народные 

песни, национальные игры, ) – 10 ч. 

5.  

№ Название тем Кол-во часов  

I  

 1. Пословицы и поговорки. 

 

1ч. 

 

 

 2. Загадки.    

 

1ч. 

 

 

 3. Скороговорки. 2ч.  

II Детские стихи М.Е. Кильчичакова и песни хакасских поэтов и композиторов. 

 1. Стихи А. В.Килижекова  (составление книжки.) 

Стихи хакасских поэтов. 

3 ч.  

  

2. Песни животных и птиц. 

 

4ч. 

 

  

3. Колыбельные песни 

 

 

3ч. 

 

III Хакасские народные инструменты. 

 1. Чатхан. 

 

1 ч. 

 

 

 2. Хомыс.  

 

1ч. 

 

 

 3. Хобырах. 1ч.  

IV Инсценирование сказок 

 1. Хозанахтын турачагы 5ч.  

V Песни, тахпахи, игры. 

 1. Песни. 2ч.  

 2. Тахпахи.  2ч.  

 3. Хакасские сказки. 4ч.  

 4. Игры. 4ч.  

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ Дата Тема 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

деятельности 

Виды деятельности 

по 

плану 

по 

факту 

1   Послови 

цы  

1 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

Познавательная деятельность. 

Называть буквы хакасского 

алфавита, их правильно 

произносить. Знакомство с 

хакасскими пословицами.  

Соотношение с русскими 

пословицами. 

 

2   Загадки.     

 

1 Практические 

занятия с 

элементами. 

Познавательная деятельность.  

Называть буквы хакасского 

алфавита, их правильно 

произносить. Знакомство с 

хакасскими загадками.  

Соотношение с русскими 

загадками. Сочинение  загадок. 

 

3   Скорогов

орки. 

2 Практические 

занятия с 

элементами 

игр. 

Познавательная деятельность. 

Называть буквы хакасского 

алфавита, их правильно 

произносить. Читать быстро 

скороговорки. 

4   Стихи А. 

В.Килиже

кова  

(составле

ние 

книжки.) 

Стихи 

хакасских 

поэтов. 

3 Практические 

занятия.  

Познавательная деятельность. 

Знакомство со стихотворениями 

хакасских поэтов. Чтение 

наизусть. 

5   Песни 

животных 

и птиц. 

4 Практические 

занятия.  

Познавательная деятельность. 

Называть буквы хакасского 

алфавита, их правильно 

произносить. Называть зверей и 

птиц. Знать наизусть песенки. 
6   Колыбель

ные песни 

3 Практические 

занятии.  

7   Чатхан. 1 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

Познавательная деятельность. 

Знать хакасские национальные 

музыкальные инструменты. 
8   Хомыс.  1 

9   Хобырах 1 

1

2 

  Хозанахт

ын 

турачагы 

5 Практические 

занятия. 

Познавательная деятельность. 

Инсценировка сказки. 

1

3 

  Песни. 2 Практические 

занятия с 

Познавательная деятельность. 

Называть буквы хакасского 



1

4 

  Тахпахи.  2 элементами 

игр.  

алфавита, их правильно 

произносить и писать. 

Разучивание хакасских песен, 

тахпахов.  

1

5 

  Хакасски

е сказки. 

4 Практические 

занятие с 

элементами 

игр. 

Познавательная деятельность. 

Чтение хакасских сказок. 

1

6 

  Игры. 4 Игры. 

Викторина. 

Познакомить с национальными 

играми, правильно произносить 

их. 

 

 

 

 


