
 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности  «В мире родного языка»  подразумевает   

интегрированный подход к изучению родного (хакасского) языка и культуры. Включает 

сведения из таких областей знаний, как литература, искусство, география и др. 

Получение знаний способствует  осознанию  учеником себя как носителя  культуры 

и духовных ценностей, норм морали, речевого этикета  своего народа.  Поэтому так важна 

проблема сохранения родного (хакасского) языка. 

Программа предназначена для учащихся 10-11 лет и рассчитана в общем объёме на 

34 часа: по 1 часу.  

Направление: общекультурное 

 

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 основы коммуникативных умений для говорения, аудирования, чтения и 

письма; 

 сформировать элементарные лингвистические представления, необходимых для 

овладения устной и письменной хакасской речью; 

 пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и 

над своей речью. 

 развивать познавательные и творческие способности  учащихся. 

 

Планируемые результаты 

 

 восприятие и понимание речи учителя или собеседника в процессе общения 

 участие в диалоге в ситуациях повседневного общения 

 составление монологических высказываний 

 соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых у хакасского народа. 

 

Основное содержание 

 

Моё родословное древо (6 час) 

Родственники мамы и отца. Описание внешнего вида, их профессии.   

 

Животный мир (4 час) 

Жизнь диких животных (в зоопарке, в цирке), их повадки.  

 

Народные праздники (5 час) 

Национальные праздники. Их значение. Семейные традиции.  

 

 



 

Игры и состязания (5 час) 

Хакасские народные игры («Ах чазыда», ат чарызы). 

 

Времена года. Погода. О здоровье  (4 час) 

Времена года, их признаки. Моё любимое время года. 

 

Города Хакасии (5 час).  

Города Хакасии. Мой город. Достопримечательности. 

 

Детский фольклор (5 час) 

М. Е.Кильчичаков «Моя Хакасия». Песня «Школаxаам» 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5В класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

Моё родословное древо (6 час) 

1 Мои родственники 1  

2 Родственники со стороны отца 1  

3 Родственники со стороны отца 1  

4 Родственники со стороны мамы 1  

5 Родственники со стороны мамы 1  

6 Проект «Родымныy аuазы» 1  

Животный мир (4 час) 

7 Животный мир (крупные хищники) 1  

8 Животный мир (крупные хищники) 1  

9 Животный мир (пушные звери) 1  

10 Животный мир (пушные звери) 1  

Народные праздники (5 час) 

11 Чыл пазы 1  

12 Чыл пазы 1  

13 Тун пайрам 1  

14 Тун пайрам 1  

15 Проект «Мой любимый праздник» 1  

Национальные игры (5 час) 

16 Хороводная игра «Bкi хусхаxах» 1  

17 Хороводная игра «Bкi хусхаxах» 1  

18 Хороводная игра «Bкi хусхаxах» 1  

19 «Трипун тайым» 1  

20 «Трипун тайым» 1  



 

Времена года. Погода. О здоровье  (4 час) 

21 Времена года, их признаки. Здоровье 1  

22 Времена года, их признаки. Здоровье 1  

23 Времена года, их признаки. Здоровье 1  

24 Времена года, их признаки. Здоровье 1  

Города Хакасии (5 час) 

25 Абакан–столица Хакасии.  1  

26 Абакан–столица Хакасии. 1  

27 Города Хакасии. Достопримечательности. 1  

28 Города Хакасии. Достопримечательности. 1  

29 Города Хакасии. Достопримечательности. 1  

Детский фольклор (5 час) 

30 М. Е.Кильчичаков «Тайuаxаам». 1  

31 М. Е.Кильчичаков «Тайuаxаам». 1  

32 Песня «Школаxаам» 1  

33 Песня «Школаxаам» 1  

34 Мини-концерт. 1  

 


