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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности  «Литературная юрта»  для 1 класса составлена на основе 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ№24», с учётом учебника «Хакасская 

литература». Автор: А.Н.Балгазина, Н.Я. Хакасское книжное издательство, Абакан - 2013.    

                     

Направление: научно-познавательное 

Изучение родной (хакасской) литературы направлено на реализацию следующих целей: 

-приобщение учащихся к искусству слова, богатству родной (хакасской) литературы; 

-развитие интеллектуально-речевых умений младших школьников. 

Задачи: 

-развивать устную речь учащихся;  

-формировать и развивать способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-развивать творческую способность. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы 

обучения 

 

 Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная. 

 

Традиционные методы обучения:  

1.Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2.Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3.Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, театрализация, дискуссия, метод проектов. 

 

Количество учебных часов 

Программа по внеурочной деятельности рассчитана на 2 часа в неделю (по учебному плану – 2 

часа в неделю) 

 

Используемые виды и формы контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:  фронтальный опрос, индивидуальные разноуровневые задания, 

восстановление деформированного текста



 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 1А класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Основные виды деятельности 

по 

плану 

по 

факту 

Осень к нам в окошко заглянула – 7 час 

1 04.09  С.Табаева «Осень к нам заглянула»  -изготовление коллажа 

2 04.09  С.Табаева «Осень к нам заглянула» 

3 11.09  С.Табаева «Осень к нам заглянула» 

4 11.09  С.Табаева «Осень к нам заглянула»   

5 18.09  С.Табаева «Осень к нам заглянула»   

6 18.09  С.Табаева «Осень к нам заглянула»  

7 25.09  С.Табаева «Осень к нам заглянула» (39)  

Ученье - свет, а не ученье – тьма – 7 час 

8 25.09  М.Султрекова «Eгренчем» -беседа (рассказы детей о себе) 

-игра с мячиком «Кеммiн мин» 

   
9 02.10  М.Султрекова «Eгренчем»  

10 02.10  М.Султрекова «Eгренчем» 

11 09.10  М.Султрекова «Eгренчем» 

12 09.10  М.Султрекова «Eгренчем» 

13 16.10  М.Султрекова «Eгренчем» 

14 16.10  М.Султрекова «Eгренчем» (64) 

Моя семья – 4 час 

15 23.10  «Тай ixем» (газетадаy) -беседа 

-изготовление открытки   16 23.10  «Тай ixем»  

17 30.10  «Тай ixем»  

18 30.10  «Тай ixем» (31)  

Легенда «Кто главнее» - 8 час 

19 13.11  «Азах, хол, харын» (кип-чоох)  - обыгрывание легенды 

  20 13.11  «Азах, хол, харын» 

21 20.11  «Азах, хол, харын» 

22 20.11  «Азах, хол, харын» 

23 27.11  «Азах, хол, харын» 

24 27.11  «Азах, хол, харын» 



 

25 04.12  «Азах, хол, харын» 

26 04.12  «Азах, хол, харын» (37-38) 

Любимые животные – 7 час 

27 11.12  Т.Нербышева «Хоосхаxахтарым» -игра «Аукцион знаний»  

-беседа 

-мастерская художника 

 

28 11.12  Т.Нербышева «Хоосхаxахтарым» 

29 18.12  Т.Нербышева «Хоосхаxахтарым» 

30 18.12  Т.Нербышева «Хоосхаxахтарым» 

31 25.12  Т.Нербышева «Хоосхаxахтарым» 

32 25.12  Т.Нербышева «Хоосхаxахтарым» 

33 15.01  Т.Нербышева «Хоосхаxахтарым» (32)  

Мои игрушки – 6 час 

34 15.01  Т.Азараков «Минiy хынчатхан ойнаxаам» -беседа 

-рисуем 35 22.01  Т.Азараков «Минiy хынчатхан ойнаxаам» 

36 22.01  Т.Азараков «Минiy хынчатхан ойнаxаам» 

37 29.01  Т.Азараков «Минiy хынчатхан ойнаxаам» 

38 29.01  Т.Азараков «Минiy хынчатхан ойнаxаам» 

39 05.02  Т.Азараков «Минiy хынчатхан ойнаxаам» (33) 

Мои увлечения - 6 час 

40 05.02  Игра «Трипун тайым» -беседа 

-игра-конкурс 

  
41 12.02  Игра «Трипун тайым» 

42 12.02  Игра «Трипун тайым» 

43 26.02  Национальная игра: хазых 

44 26.02  Национальная игра: хазых 

45 04.03  Национальная игра: хазых 

Песня «Адайах» - 4 час 

46 04.03  Песня «Адайах» -беседа 

-конкурс «Самый лучший певец» 47 11.03  Песня «Адайах» 

48 11.03  Песня «Адайах» 

49 18.03  Песня «Адайах»  

Фольклор. Считалки – 4 час 

50 18.03  Считалка  «Хозанах, хозанах» - беседа 

-изготовление книжки «Считалки моей 

семьи» 
51 01.04  Считалка  «Хозанах, хозанах» 

52 01.04  Считалка  «Хозанах, хозанах»   

 



 

53 08.04  Считалка  «Хозанах, хозанах» (9-10) 

 
 

 

Скороговорки – 2 час 

54 08.04  Скороговорки -беседа 

-конкурс  «Самый быстрый» 55 15.04  Скороговорки (10) 

Фольклор. Загадки – 3 час 

56 15.04  Загадки  -чтение и обсуждение  

- конкурс на лучшее знание загадок 

-изготовление книжки 
57 22.04  Загадки 

58 22.04  Загадки 

Фольклор. Тахпах – 6 час 

Резерв – 4 час 

59 29.04  Тахпах  -беседа 

-конкурс на лучшее знание тахпаха 

-изготовление книжки «Бабушкины 

тахпахи» 

60 29.04  Тахпах 

61 06.05  Тахпах 

62 06.05  Тахпах 

63 13.05  Тахпах 

64 13.05  Тахпах 

65 20.05  Повторение пройденного материала по теме «Фольклор» 

66 20.05  Повторение пройденного материала по теме «Фольклор» 

67 27.05  Повторение пройденного материала по теме «Фольклор» 

68 27.05  Повторение пройденного материала по теме «Фольклор» 



 

 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Литературная юрта»  для 2 класса составлена на основе 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ№24», с учётом учебника «Хакасская 

литература». Автор: А.Н.Балгазина, Н.Я. Хакасское книжное издательство, Абакан - 2013.    

                     

Направление: научно-познавательное 

Изучение родной (хакасской) литературы направлено на реализацию следующих целей: 

-приобщение учащихся к искусству слова, богатству родной (хакасской) литературы; 

-развитие интеллектуально-речевых умений младших школьников. 

Задачи: 

-развивать устную  речь учащихся;  

-формировать и развивать способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-развивать творческую способность. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы 

обучения 

 

 Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная. 

 

Традиционные методы обучения:  

1.Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2.Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3.Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, театрализация, дискуссия, метод проектов. 

 

Количество учебных часов 

Программа по внеурочной деятельности рассчитана на 2 часа в неделю (по учебному плану – 2 

часа в неделю) 

 

Используемые виды и формы контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:  фронтальный опрос, индивидуальные разноуровневые задания, 

восстановление деформированного текста



 



 

Календарно-тематическое планирование 

2А класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Основные виды деятельности 

по 

плану 

по 

факту 

Лето – 7 час 

1 03.09  «Чайuызын eс аалда полuам» -беседа 

-чтение и обсуждение   

-книжка «Моё лето» 
2 03.09  «Чайuызын eс аалда полuам» 

3 10.09  «Чайuызын eс аалда полuам» 

4 10.09  «Чайuызын eс аалда полuам» 

5 17.09  «Чайuызын eс аалда полuам» 

6 17.09  «Чайuызын eс аалда полuам» 

7 24.09  «Чайuызын eс аалда полuам» (6) 

Осень к нам в окошко заглянула – 7 час   

8 24.09  П.Т.Штыгашев «Кeскe» -беседа 

-чтение наизусть (выбор победителя) 

-выпуск стенгазеты 
9 01.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

10 01.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

11 08.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

12 08.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

13 15.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

14 15.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» (153) 

Моя Родина – Хакасия - 7 час 

15 22.10  М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy» -чтение и обсуждение стихотворения 

-чтение наизусть (выбор победителя) 

-проект «Моя Хакасия» 
16 22.10  М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy» 

17 29.10  М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy» 

18 29.10  М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy» 

19 12.11  М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy» 

20 12.11  М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy» 

21 19.11  М.Е.Кильчичаков «Хакасиям минiy» (119) 

22 19.11    

 Школа – 4 час 

23 26.11  И.Добров «Азынада jрiнiс»  -чтение и обсуждение рассказа 

-обыгрывание  24 26.11  И.Добров «Азынада jрiнiс» 



 

25  03.12  И.Добров «Азынада jрiнiс» 

26 03.12  И.Добров «Азынада jрiнiс» (69) 

Любимые животные – 7 час   И.Добров «Азынада jрiнiс» 

27 10.12  «Аттардаyар» -чтение и обсуждение   

- конкурс рисунков 

-викторина «Кто быстрее?» 

  

28 10.12  «Аттардаyар» 

29 17.12  «Аттардаyар» 

30 17.12  «Аттардаyар» 

31 24.12  «Аттардаyар» 

32 24.12  «Аттардаyар» 

33 14.01  «Аттардаyар» (24) 

Зима, зимушка – 7 час 

34 14.01  И.М.Добров «Хысхыxах» -беседа 

- чтение и обсуждение стихотворения 

 -читаем и рисуем 
35 21.01  И.М.Добров «Хысхыxах» 

36 21.01  И.М.Добров «Хысхыxах» 

37 28.01  И.М.Добров «Хысхыxах» 

38 28.01  И.М.Добров «Хысхыxах» 

39 04.02  И.М.Добров «Хысхыxах» 

40 04.02  И.М.Добров «Хысхыxах» (57) 

Мои любимые сказки – 7 час 

41 11.02  «Абанаy Кjрiк» -чтение и беседа 

-игра «Аукцион знаний»  

-обыгрывание эпизода 

-мастерская художника 

 

42 11.02   

43 18.02   

44 18.02  «Абанаy Кjрiк» 

45 25.02  «Абанаy Кjрiк» 

46 25.02  «Абанаy Кjрiк» 

47 03.03  «Абанаy Кjрiк» 

48 03.03  «Абанаy Кjрiк» 

49 10.03  «Абанаy Кjрiк» (87) 

Фольклор. Тахпах – 5 час 

50 10.03  С.П Кадышев «Тахпах» -беседа 

-конкурс на лучшее знание тахпаха 
-изготовление книжки «Бабушкины тахпахи» 

51 17.03  С.П Кадышев «Тахпах» 

52 17.03  С.П Кадышев «Тахпах» 

53 07.04  С.П Кадышев «Тахпах» 

54 07.04  С.П Кадышев «Тахпах» (54) 



 

 Фольклор. Загадки –2 час 

55 14.04  Загадки -чтение и беседа 

-викторина «Загадки» 56 14.04  Загадки   

 

Хаyалxостар – 3 час 

57 21.04  Азынада jрiнiс -чтение и беседа 

-конкурс «Самый лучший артист» 58 21.04  Азынада jрiнiс 

59 28.04  Азынада jрiнiс (69) 

 «Пришла  весна - красна» - 7 час 

60 28.04  П.Штыгашев «Часхы»  -беседа 

-чтение и обсуждение стихотворения 
-изготовление коллажа 

61 05.05  П.Штыгашев «Часхы» 

62 05.05  П.Штыгашев «Часхы» 

63 12.05  П.Штыгашев «Часхы» 

64 12.05  П.Штыгашев «Часхы» 

65 19.05  П.Штыгашев «Часхы» (132) 

И.Борогояков «Тамxыuастар» - 3 час  

66 19.05  И.Борогояков «Тамxыuастар» -беседа 

-чтение и обсуждение 
-конкурс «лучший ырxы» 

67 26.05  И.Борогояков «Тамxыuастар» 

68 26.05  И.Борогояков «Тамxыuастар» 



 

 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Литературная юрта»  для 3 класса составлена на основе 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ№24», с учётом учебника «Хакасская 

литература». Автор: А.Н.Балгазина, Н.Я. Хакасское книжное издательство, Абакан - 2013.    

                     

Направление: научно-познавательное 

Изучение родной (хакасской) литературы направлено на реализацию следующих целей: 

-приобщение учащихся к искусству слова, богатству родной (хакасской) литературы; 

-развитие интеллектуально-речевых умений младших школьников. 

Задачи: 

-развивать устную речь учащихся;  

-формировать и развивать способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-развивать творческую способность. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы 

обучения 

 

 Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная. 

 

Традиционные методы обучения:  

1.Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2.Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3.Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, театрализация, дискуссия, метод проектов. 

 

Количество учебных часов 

Программа по внеурочной деятельности рассчитана на 2 часа в неделю (по учебному плану – 2 

часа в неделю) 

 

Используемые виды и формы контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:  фронтальный опрос, индивидуальные разноуровневые задания, 

восстановление деформированного текста



 

Календарно-тематическое планирование 

3А класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Основные виды деятельности 

по 

плану 

по 

факту 

Моя Родина - Хакасия - 7 час 

1 02.09  Я.А.Тиспереков «Хакасиям» -беседа 

-чтение и обсуждение стихотворение 

-работа в группах 

 

2 04.09  Я.А.Тиспереков «Хакасиям» 

3 10.09  Я.А.Тиспереков «Хакасиям» 

4 11.09  Я.А.Тиспереков «Хакасиям» 

5 16.09  Я.А.Тиспереков «Хакасиям» 

6 18.09  Я.А.Тиспереков «Хакасиям» 

7 23.09  Я.А.Тиспереков «Хакасиям» (13) 

Любимое время года – лето – 5 час 

8 25.09  К.Т.Нербышев «Чистегес»   -работа в группах 

-конкурс «Лучший чтец» 9 30.09  К.Т.Нербышев «Чистегес»   

10 02.10  К.Т.Нербышев «Чистегес»   

11 07.10  К.Т.Нербышев «Чистегес»   

12 09.10  К.Т.Нербышев «Чистегес» (168) 

Осень золотая – 8 час 

13 14.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» -беседа 

-чтение и обсуждение 

-интеллектуальная игра 
14 16.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

15 21.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

16 23.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

17 28.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

18 30.10  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

19 11.11  П.Т.Штыгашев «Кeскe» 

20 13.11  П.Т.Штыгашев «Кeскe»(158) 

Мои родственники – 8 час 

21 18.11  И.П.Топоев «Кемнiy пабазы улуu?» -чтение и обсуждение 



 

22 20.11  И.П.Топоев «Кемнiy пабазы улуu?» -инсценировка эпизода 

 23 25.11  И.П.Топоев «Кемнiy пабазы улуu?» 

24 27.11  И.П.Топоев «Кемнiy пабазы улуu?» 

25 02.12  И.П.Топоев «Кемнiy пабазы улуu?» 

26 04.12  И.П.Топоев «Кемнiy пабазы улуu?» 

27 09.12  И.П.Топоев «Кемнiy пабазы улуu?» 

28 11.12  И.П.Топоев «Кемнiy пабазы улуu?» (42) 

Мои друзья – 9 час 

29 16.12  И.П.Топоев «Сын арuыс» -чтение и обсуждение 

-инсценировка эпизода 

 
30 18.12  И.П.Топоев «Сын арuыс» 

31 23.12  И.П.Топоев «Сын арuыс» 

32 25.12  И.П.Топоев «Сын арuыс» 

33 30.12  И.П.Топоев «Сын арuыс» 

34 13.01  И.П.Топоев «Сын арuыс» 

35 15.01  И.П.Топоев «Сын арuыс» 

36 20.01  И.П.Топоев «Сын арuыс» 

37 22.01  И.П.Топоев «Сын арuыс» (108) 

Зимушка, зима – 8 час 

38 27.01  Н.Г.Доможаков «Пастаuы хар» -беседа 

-чтение и обсуждение 

-изготовление книжки «Зима» 
39 29.01  Н.Г.Доможаков «Пастаuы хар» 

40 03.02  Н.Г.Доможаков «Пастаuы хар» 

41 05.02  Н.Г.Доможаков «Пастаuы хар» 

42 10.02  Н.Г.Доможаков «Пастаuы хар» 

43 12.02  Н.Г.Доможаков «Пастаuы хар» 

44 17.02  Н.Г.Доможаков «Пастаuы хар» 

45 18.02  Н.Г.Доможаков «Пастаuы хар» (161) 

Дикие звери – 9 час 

46 24.02  П.М.Боргояков «Хозанах» -работа в группе 

-викторина 

-обыгрывание эпизода 
47 26.02  П.М.Боргояков «Хозанах» 

48 02.03  П.М.Боргояков «Хозанах» 



 

49 04.03  П.М.Боргояков «Хозанах» 

50 09.03  П.М.Боргояков «Хозанах» (61) 

51 11.03  Ойын-сананыс 

52 16.03  Ойын-сананыс 

53 18.03  Ойын-сананыс 

54 01.04  Ойын-сананыс (69) 

 

Весна – 5 час 

55 06.04  А.К.Майтакова «Весной» -беседа 

-чтение и обсуждение стихотворения 
-изготовление коллажа 

56 08.04  А.К.Майтакова «Весной» 

57 13.04  А.К.Майтакова «Весной» 

58 15.04  А.К.Майтакова «Весной» 

59 20.04  А.К.Майтакова «Весной» 

Устное народное творчество – 11 час 

60 22.04  Пословицы -работа в группе 

-изготовление книжки «Тахпах» 

-конкурс «Тахпахчы» 
61 27.04  Пословицы 

62 29.04  Пословицы (71) 

63 04.05  Тахпах 

64 06.05  Тахпах 

65 11.05  Тахпах 

66 13.05  Тахпах 

67 18.05  Тахпах 

68 20.05  Загадки 

69 25.05  Загадки 

70 27.05  Обобщение по теме «Устное народное творчество» 



 

 


