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Рабочая программа «Хакасский язык» по духовно-нравственному направлению 

разработана для обучающихся 6 классов. Составлена в соответствии  с ООП ООО МБОУ 

«СОШ №23» г. Абакана.  

Цели: развитие устной речи учащихся, интереса к чтению, к фольклору, искусству 

хакасского народа и обогащение словарного запаса языка. 

Задачи:  

- расширить знания о лексике хакасского языка; 

- развивать речь, мышление, воображение школьников; 

-воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к хакасской культуре, 

чувство сопричастности к сохранению культуры, самобытности, уникальности; 

-пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Программа  рассчитана на 34часа. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Программа по хакасскому языку составлена для сохранения и изучения устного 

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

стихи, сказки, тахпахи. Внеурочная деятельность по хакасскому языку способствует: 

развитию индивидуальной творческой деятельности, позволяющей объединить детей; 

формированию умений находить общий язык между собой и педагогом; обогащению 

детей новыми знаниями, умениями, навыками через практическую деятельность; 

совершенствованию внимания, усидчивости, памяти, мышления, творческого 

воображения и других психических процессов и качеств, необходимых для жизни и 

обучения. Содержание внеуровной деятельности направлена на обогащение знаний и 

расширение кругозора воспитанников в области культуры и языка хакасского народа. 

Язык и культура - основополагающие и этнообразующие признаки народа. Без культуры и 

языка нет народа. Посредством родного языка мы изучаем культуру народа, а затем 

передаем их из поколения в поколение. 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 партнѐрами; 

 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 партнѐру 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: 

1) пополнится словарный запас языка; 

2) расширятся знания детей о культуре хакасского народа; 

3) повысится любовь к родному краю, уважение к традициям, обычаям своего 

народа; 

4) расширится кругозор по творчеству хакасских писателей и поэтов; 

5) активное участие в мероприятиях школы, города и республики. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

-игровые индивидуальные и коллективные занятия,  

-знакомство с фольклором хакасского народа 

- конкурсы знатоков хакасского языка, 

-занимательные речевые упражнения,  

-коллективные чтения,  

-участие в мероприятиях школы, города и республики  

Содержание 

Вводное занятие. (1 ч.) 

Особенности проведения занятий. Чем будем заниматься на наших занятиях. В чѐм 

богатство и красота хакасского языка. Разнообразие и обилие слов хакасского языка. 

Значение слов. Алфавит. Зачем надо знать много слов, сколько слов вы знаете? 

О самых дорогих словах. (2 ч.) 

Какие бывают слова? Слова бывают разные: весѐлые и грустные, маленькие и 

большие. Вежливые слова. Родные, дорогие слова. Самое важное, самое дорогое слово – 

Родина. Конкурс знатоков «Знаешь ли ты вежливые слова?». 

Приметы.(1 ч.) 

Разговор о приметах и запретах. Подготовка и проведение конкурса «Приметы – 

помощники людей». 

Священные птицы хакасской земли.(2 ч.) 

Рассказ о священных птицах. Рассказы детей по личным наблюдениям. Песни о птицах. 

Жизнь и быт, обычаи и традиции хакасского народа.(2 ч.) 

Рассказ о сложившихся обычаях, обрядовых действиях, традициях, религиозных 

верованиях хакасского народа, зародившихся в незапамятные времена. Прослушивание 

статей из книги В.Я. Бутанаева «Традиционная культура и быт хакасов». 

Игрушки моего народа. (1 ч.) 

Беседа «Древние истоки игрушки». Игры. 

Рассказы о горных, лесных духах. (1 ч.) 

Сообщение о религии хакасского народа. Рассказ о всеобщих, домашних, родовых 

и местных духах в горах и лесу. Прослушивание хакасской музыки 

Хакасские колыбельные песенки .(1 ч.) 

Разговор о колыбельных песнях. Прослушивание хакасских колыбельных песен. 

Исполнение колыбельной песни. 

Хакасские орнаменты. (2ч.) 

Беседа «Мастерицы  нашего народа». Выполнение эскизов национальных орнаментов. 

Экскурсия в городской  музей. 

Национальные загадки – потешки. (2 ч.) 

Вступительная беседа «Устное народное творчество хакасского народа». 

Загадки - потешки. Составление хакасских загадок. Подготовка и проведение конкурса 

«Отгадай». 



 «Сядем на пригорке – да расскажем скороговорки». (2ч.) 

Разговор «Скороговорки – разминка для языка». Речевые упражнения в скороговорении. 

Песни хакасского народа. (2 ч.) 

Беседа «Какие они хакасские песни». Импровизация танца и песни. 

Игры для мальчиков.(2 ч.) 

Беседа «Чему учат игры хакасского народа». Стрельба из лука. Поднимание человека. 

Перетягивание палки и т.д. 

Игры для девочек. (2 ч.) 

Беседа «Порядок изготовления хакасской куклы». Учимся делать куклу. Игра в 

Знакомство с элементами праздника «Чыл пазы» (1 ч.) 

Сообщение «Праздники хакасского народа». Путешествие по фотовыставке «Праздники в 

нашем городе». 

Сказка и рассказы Л.В. Костяковой. (2 ч.) 

Чтение и перевод сказки «Сибдек». На основе сказки придумывание своих историй. 

Инсценирование сказки. Чтение и обсуждение рассказов. 

Береза – священное дерево. (2ч.) 

Беседа «Что я знаю о березе». Хакасская легенда о березе. Хакасский обряд «Поклонение 

деревьям». Песня о березе. 

Медведь – любимый сказочный герой. (2 ч.) 

Хакасская сказка «Медведь и бурундук». Беседа «Медведь – священное животное». 

Инсценирование сказки про медведя. Обряд почитания священного зверя. Речевые 

упражнения. Сочинение сказок, пьес, рассказов о медведе. 

На крыльях весну принесли .(3 ч.) 

Беседа о стихотворениях, песнях, преданиях, посвященных весенней теме. 

Хакасские, народные, весенние праздники. Исполнение хакасских песен на весеннюю 

тематику. 

Итоговая работа.(1ч.) 

Подготовка и отчѐт обучающихся  

 

Тематическое планирование 
. 

№ Название тем Кол-во часов  

 Какие бывают слова 3ч  

 Приметы  1ч  

 Священные птицы  2ч  

 Жизнь и быт, обычаи и традиции 2ч  

 Игры  5ч  

 Рассказы о горных, лесных духах 1ч  

 Песни 3ч  

 Орнамент 2ч  

 Загадки, потешки, скороговорки 4ч.  

 Знакомство с элементами праздника «Чыл пазы»  1ч.  

 Сказка и рассказы Л.В. Костяковой. 2ч.  

 Береза – священное дерево. 2 ч.  

 Медведь – любимый сказочный герой. 2ч.  

 На крыльях весну принесли 3ч.  

 Всего 33ч  

 


