
Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности  «В мире родного языка»  предназначена для 

учащихся 11-12 лет и рассчитана в общем объёме на 34 часа: по 1 часу в неделю..  

Направление: общекультурное 

Цели: 

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

-развитие интеллектуально-речевых умений. 

Задачи: 

-развивать устную речь учащихся;  

-формировать и развивать способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-развивать творческую способность. 

 

 Основные формы обучения: фронтальные, групповые (в том числе и работа в парах), 

индивидуальные. 

 

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. 

 

Использование технологий личностно-ориентированного, дифференцированного обучения 

способствуют формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной 

активности. 

  

Программа рассчитана на 1 час в неделю (по учебному плану – 1 час в неделю)



Календарно-тематическое планирование 
 
 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Основные виды деятельности 

по 

плану 

по 

факту 

Сказочные персонажи – 6 час.  

1   Сказка «Хозанах» -чтение и беседа 

-викторина 

 
2   Сказка «Хозанах» 

3   Сказка «Хозанах» 

4   Сказка «Хозанах» 

5   Сказка «Хозанах» 

6   Викторина «Путешествие в сказку» 

Путешествие в поэзию – 6 час. 

7   М.Е.Кильчичаков «Кjк тайuам»  -чтение и беседа 

-конкурс 

 
8   М.Е.Кильчичаков «Кjк тайuам» 

9   М.Е.Кильчичаков «Кjк тайuам» 

10   М.Е.Кильчичаков «Кjк тайuам» 

11   М.Е.Кильчичаков «Кjк тайuам» 

12   Конкурс «Самый лучший певец» 

Тахпах-жанр хакасского песенного фольклора – 8 час. 

13   Встреча с артистами хакасской филармонии  

(Улугбашев Е.А., Идимешева Н.С. 

-встреча с артистами 

-конкурс тахпахчы 

14   Встреча с артистами хакасской филармонии  

(Улугбашев Е.А., Идимешева Н.С. 

15   Тахпах-малый жанр фольклора 

16   Тахпах-малый жанр фольклора 

17   Тахпах-малый жанр фольклора 

18   Тахпах-малый жанр фольклора 

19   Тахпах-малый жанр фольклора 

20   Конкурс «тахпахчылар» 

По дорогам прозы – 6 час. 

21   И.М.Костяков «Харам апсах» -чтение и беседа 

-инсценировка отрывка 22   И.М.Костяков «Харам апсах» 

23   И.М.Костяков «Харам апсах» 

24   И.М.Костяков «Харам апсах» 

25   И.М.Костяков «Харам апсах» 

26   И.М.Костяков «Харам апсах» 

Хакасские хороводные игры – 6 час. 

27   «Ах чазыда» -обыгривание 

-составление синквейна 28   «Ах чазыда» 

29   «Ах чазыда» 

30   «Bкi хусхаxах» 

31   «Bкi хусхаxах» 

32   «Bкi хусхаxах» 

Пришла весна-красна – 2 час. 

33   Песня «Сурнаuастар»  

34   Песня «Сурнаuастар» 


