
АННОТАЦИЯ 

к программе внеурочной деятельности «В мире родного языка» 

МБОУ «СОШ №24» города Абакана 

Данная программа призвана расширять и углублять знания о родном языке. 

Проведение подобных занятий позволит детям ощутить народную культуру в её 

целостности. Народная культура будет осваиваться детьми в процессе 

интеллектуальной, художественной творческой деятельности. Тематика и 

содержание занятий подобраны с учетом возрастных особенностей школьников 

среднего возраста. 

Цель программы: формирование позитивного, эмоционально-ценностного 

отношения к родному хакасскому языку; воспитание чувства сопричастности к его 

сохранению; обогащение речи.  

Задачи программы:  

- 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. 

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. 



Средний школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных каждым 

ребенком на данном возрастном этапе. Если в данном возрасте ребенок не 

почувствует радость познания, не приобретет умения трудиться, не научиться 

любить близких, беречь природу, не приобретет уверенность в своих способностях 

и возможностях, сделать это в дальнейшем значительно труднее и потребует не 

измеримо более высоких душевных и физических затрат. Кроме того, социальный 

опыт ребенка – это не то, что он знает и помнит, потому что прочитал, выучил, а 

то, что он пережил, и этот опыт определяет его действия и поступки. 

Реализация данной программа предполагает: приобретение учащимися 

учебно-интеллектуальных умений, навыков исследовательской и проектной 

деятельности; повышение мотивации школьников среднего возраста. 

 

 


