
Аннотация  

к рабочей программе по внеурочной деятельности для учащихся 5-6 

классов «Хакасский язык» 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для учащихся 5-6 классов 

«Хакасский язык» ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический 

кругозор детей, ребёнок получает сведения о родной республике и её жителях. Он узнаёт, 

что хакасские слова произносятся иначе, чем слова русского языка, что к каждому слову 

окончания приклеиваются друг за другом как паровозики. Ребёнок учится наблюдать и 

сравнивать речевые явления русского и хакасского языка, понимает, что одна и та же 

мысль в разных языках выражается разными способами. 

Основной и главной формой внеурочного часа является игра. Игра является и 

формой организации, и методом проведения занятий, на которых дети 

накапливают определенный запас хакасской лексики, заучивают стихи, 

песенки, считалки. На занятиях используются как традиционные хакасские 

игры, так и русские игры, знакомые уже детям по содержанию. Любимым 

занятием младших школьников являются раскрашивание, рисование, 

вырезание фигур из бумаги, конструирование, пение и танцы, и это 

учитывается в системе занятий. 

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего 

изучения хакасского языка в начальной школе. Курс рассчитан на 1 год (34 

часа, 1 час в неделю). 

Изучение младшими школьниками хакасского языка соответствует таким 

основным направлениям его деятельности, как формирование и развитие 

коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего 

обучения, что способствует разностороннему развитию личности ребенка. 

В программе используются разнообразные формы работы: 

1. Речевые и фонетические разминки. 

2. Стихотворные примеры, рифмовки. 

3. Игры, ролевые игры, инсценировки. 

4. Рисование (развитие мелкой моторики). 

Цель курса – создание условий для развития иноязычной коммуникативной 

компетентности в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, учебно-

познавательной, социокультурной компетенций) через воспитание 

понимания школьниками важности изучения хакасского языка и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, привитие интереса к 

хакасскому языку, повышение мотивации изучения хакасского языка. 

Задачи заключаются в том, чтобы обеспечить: 

расширение кругозора детей (познакомить с хакасскими праздниками, 

традициями, тюркскими словами, вошедшими в русский язык); 

формирование знаний о Хакасии: географии, культуре, жизни хакасов и т.д.; 

знакомство школьников с хакасским детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы Хакасии; 

создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру и преодоления в дальнейшем 



психологических барьеров в использовании хакасского языка как средства 

общения; 

формирование элементарной коммуникативной компетентности (речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной); способности и 

готовности к общению на хакасском языке; 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти и 

воображения. 
 


