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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность «В мире родного языка» помогает обеспечить 

систему образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений 

и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому наследию. Научить людей жить вместе – одно из важнейших задач 

современной школы, и она может быть решена на концепции этнокультурного 

образования. Этнокультурное образование в условиях социума призвана решить 

двуединую задачу: освоение обучающимися культуры хакасского народа и 

воспитание уважения к ценностям других культур. Воспитание детей на основе 

лучших народных традиций и народного художественного творчества 

рассматривается как фактор сохранения культурной самобытности, этнической 

ментальности, национальных ценностей народа. 

Программа предназначена для учащихся 6 класса  и рассчитана в общем 

объёме на 35 часов: по 1 часу в неделю.  

Направление: духовно-нравственное. 

Цель: формирование позитивного, эмоционально-ценностного отношения к 

родному хакасскому языку; воспитание чувства сопричастности к его сохранению; 

обогащение речи.  

В соответствии с поставленной целью определяются задачи:  

- развивать эмоциональный, творческий, литературный, интеллектуальный 

потенциал у ребёнка; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- пробуждать потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и 

над своей речью; 

- воспитывать дружелюбное и толерантное отношение к культуре народов, живущих 

на территории Республики Хакасия. 

 Программа построена с учётом меж- и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД:  

 развитие духовно-нравственных качеств личности; 

 развивать уважительное отношение к хакасской литературе и к культурам 

других народов; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  

деятельности. 

Метапредметные УУД: 

 умение развивать познавательную деятельность; 

 умение извлекать информацию из различных источников; 

 умение слушать и слышать других; 

 умение выполнять проектно-исследовательские работы. 

.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Сказочные персонажи – 6ч 

 Путешествие в поэзию – 6ч 

 Тахпах жанр хакасского песенного фольклора – 6ч 

 По дорогам прозы – 6ч 

 Хакасские национальные игры – 6ч 

 Пришла весна – красна – 4ч 



Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Основные виды 

деятельности по 

плану 

по 

факту 

Сказочные персонажи – 6ч 

1   Сказка «Хозаннах» - чтение и беседа; 

- викторина. 2   Сказка «Хозаннах» 

3   Сказка «Абахай - Пахта» 

4   Сказка «Абахай  

5   Сказка «Абахай  

6   Викторина «Путешествие в сказку» 

Путешествие в поэзию – 6ч 

7   М.С. Коков «Хакас чирi» - беседа;  

- чтение наизусть; 

- конкурс «Лучший 

чтец». 

8   М.С. Коков «Хакас чирi» 

9   Г. Кичеев «Тjреен тiлiмнеyер» 

10   Г. Кичеев «Тjреен тiлiмнеyер» 

11   Г. Кичеев «Тjреен тiлiмнеyер» 

12   Конкурс «Лучший чтец» 

Тахпах жанр хакасского песенного фольклора – 6ч 

13   Тахпах - беседа и чтение; 

- исполнение 

тахпаха. 

14   Хыстыy тахпаuы 

15   Оолныy тахпаuы 

16   Чуртастаyар тахпахтар 

17   Ойын тахпаuы 

18   Исполнение тахпаха 

По дорогам прозы – 6ч 

19   В.А. Кобяков «Айдо» - беседа; 

- чтение и 

обсуждение; 

- изготовление 

коллажа. 

 

20   В.А. Кобяков «Айдо» 

21   В.А. Кобяков «Айдо» 

22   В.А. Кобяков «Айдо» 

23   В.А. Кобяков «Айдо» 

24   Изготовление коллажа по теме «Айдо» 

Хакасские национальные игры – 6ч 

25   Сохыр сjjк ойын (игра в пеструю 

косточку) 

- беседа; 

- игра-конкурс. 

 26   Сохыр сjjк ойын (игра в пеструю 

косточку) 

27   Сохыр сjjк ойын (игра в пеструю 

косточку) 

28   Хазых суuыбыс(Спрячь кость) 

29   Хазых суuыбыс(Спрячь кость) 

30   Хазых суuыбыс(Спрячь кость) 

Пришла весна – красна – 4ч 

31   Сарын «Часхы пулуттар» - беседа; 

- заучивание песни. 32   Сарын «Часхы пулуттар» 

33   Сарын «Часхы пулуттар» 

34   Сарын «Часхы пулуттар» 
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