
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Хада» 

 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

 

Программа внеурочной деятельности «Хада» разработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   

внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  

требований  ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на 

уроке, но и за его пределами.     

   Хакасский язык является государственным языком Республики Хакасия, средством 

национального общения и консолидации хакасского народа. 

   Хакасский язык и хакасская литература в системе начального общего образования в 

школах занимает особое место. Он является средством национального общения, орудием 

познания и отражения действительности, важнейшим средством воспитания. Овладение 

хакасским языком как средством общения обеспечивает способность и готовность 

учащихся к коммуникации в повседневной жизни и профессиональной деятельности, 

способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в этноязыковой среде, 

помогает их социальной адаптации к быстро изменяющимся условиям современного 

мира. Хакасский язык является средством приобщения учащихся к духовному богатству 

культуры и литературы хакасского народа. Хакасский язык является средством 

социализации в этнической языковой среде, способствует формированию этнической 

идентичности, гармонизации межличностных отношений. 

 

Цели программы 

 

• формирование национальной идентичности и любви к малой родине, воспитание 

уважительного отношения к языку как явлению духовной культуры народа; 

• формирование представлений о хакасском языке как языке хакасского народа, 

государственном языке Республики Хакасия, средстве национального общения, 

консолидации и единения хакасского народа; 

• формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

• обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 

разных условиях общения; 

• овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 



Задачи: 

1. развитие речи, мышления, воображения школьников; 

2. умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

3. освоение первоначального знания о лексике, фонетике, грамматике хакасского языка; 

4. овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге; 

5. развивать устную и письменную речь учащихся; 

6. воспитание ценностного отношения к хакасскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности;  

7. пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

 

 


