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Программа курса внеурочной деятельности «Хакасский язык через культуру 
и историю» для учащихся 5 класса составлена в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», с использованием примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно – 
методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15). 

Программа «Хакасский язык через культуру и историю» рассчитана на 1 
учебный год, объем занятий 34 часа. 

Цель программы: развитие интереса и уважительного отношения к 
изучению хакасского языка, хакасской культуры, формирование умений общаться 
на хакасском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников. 

 Задачи программы: 
 - формировать умения общения на хакасском языке; 
 - знакомить с произведениями хакасских авторов; 
 - развивать познавательный и эмоциональный интерес, воображение, речь    
обучающихся; 
 - способствовать формированию коммуникативных умений, овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма; 
- познакомить с традициями и играми хакасского народа. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты:  
1. Осознание роли языка в жизни и речи людей;  
2. Воспринимать хакасский язык как явление национальной культуры;  
3. Осознание особенностей устных и письменных высказываний других людей 
(интонация, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка и многоточие, 
точка или восклицательный знака).  
4. Проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании 
мира;  
5. Понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатель 
индивидуальной культуры человека;  
6. Демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;  
7. Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать учебную 
деятельность и понимать личностный смысл учения;  
8. Испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
9. Проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника;  
10. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение;  
11. Организовывать собственную деятельность.  
Метапредметные результаты:  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
1.Самостоятельно и с помощью учителя определять цель деятельности на занятии.  
2.Совместно с учителем находить и формулировать цель деятельности на занятии.  
3.Учиться проговаривать последовательность действий на занятии.  
4.Учиться планировать свою деятельность на занятии.  



5.Учиться определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем.  
Познавательные универсальные учебные действия:  
1.Ориентироваться в словаре (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях). 
2.Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.  
3.Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1.Оформлять свои мысли в устной и письменной форме ( на уровне предложения 
или небольшого текста).  
2.Слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: 
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова.  
3.Выразительно читать.  
4.Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения, оценки и самооценки и следовать им.  
5.Работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
          Успешная реализация данной программы позволяет учащимся достичь 
результатов традиционно выделяемых уровней:  
    1 уровень:  
- учащиеся приобретают знания в области хакасского языка и учатся применять 
полученные знания на практике (выполнение творческих работ, проектов и их 
презентация); 
Формы подведения итогов реализации программы: 
 участие в конкурсах школьного уровня; 
 представление коллективного результата деятельности учащихся в форме 
рисунков, творческих работ для оформления школьной экспозиции. 
 создание презентаций.  

 

Содержание программы курса  
1. Знакомство. О себе. Приветствие, прощание на хакасском языке. Буквы 

хакасского алфавита. Счет до 10. 
Форма работы: Ролевая игра. Викторины, познавательные игры 
Вид деятельности: игровая, познавательная. 

2. Моя семья. Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов семьи. 
Форма работы: познавательные игры 
Вид деятельности: познавательная. 

3. Одежда. Предметы хакасской одежды. Вырезание по трафарету рукавицы, 
пого и т. д. 

Форма работы: оформление художественной выставки  
Вид деятельности: творческая. 
4. Времена года. Прослушивание стихотворений хакасских поэтов об осенней 

природе родного края. Наблюдение за изменениями в природе. Рисование на 
тему «Осень». 

Форма работы: познавательные игры 
Вид деятельности: познавательная. 

5. О диких животных и птицах. Животные и птицы, проживающие на 
территории Хакасии. Деревья, цветы и ягоды. 

Форма работы: виртуальная экскурсия, игровая деятельность, прикладное и 
художественное творчество. 
Вид деятельности: познавательная. 



6. Мои друзья. Диалог с соседом по парте. Составление диалогов с 
использованием слов на хакасском языке. Просмотр видеозаписи с участием 
детей, хакасской национальности. 

Вид деятельности: познавательная. 
7. Мои увлечения. Распорядок дня. Хобби. Занятия хакасского народа в давние 

времена. 
8. Форма работы: ролевая игра с использованием дидактических карточек 

(слова на хакасском языке), ,Составлении  с помощью карточек 
односложных предложений. 

9. Мой дом, город. История жилищного быта. Приём гостей. 
      Форма работы: экскурсия в заповедник «Оглахты», город Предков. 
10. Праздники. 

 Ӱртÿн той – праздник урожая 
 Ай Пазы – день большой луны 
 Чыл Пазы – хакасский новый год 
 Тун пайрам – праздник первого айрана 
Форма работы: просмотр видеоролика и праздниках хакасского народа, 
игровая деятельность выполнению «обрядов» хакасского народа (кормление 
огня, подвязывание ленты). 
 

Тематическое планирование программы курса 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

1 четверть 

1 День хакасского языка 1 

2 Здравствуйте! Меня зовут 1 
3 Как дела? 1 

4 Хакасский алфавит 1 

5 Счет до 10 1 

6       Мой возраст 1 

7 Дата. Время 1 

8 Ӱртÿн той – праздник урожая 1 

2 четверть 
9            Как погода? 1 

10            Времена года 1 
11 Счет до 100 1 

12 Мой день рождения 1 
13 Я и моя семья 1 

14 Работа 1 

15 Хакасская национальная одежда 1 

16 Ай Пазы – день большой луны 1 
3 четверть 

17 Цвета. Радуга 1 

18 Домашние животные 1 
19 Домашние птицы 1 

20 Цветы и ягоды 1 



21 Деревья 1 
22 Береза – символ Хакасии и России 1 
23 Дикие животные 1 
24 Стихи о природе 1 
25 Конкурс стихов 1 
26 Хакасские национальные блюда 1 

27 Чыл Пазы – хакасский ноый год 1 
4 четверть 

28 Мой друг 1 
29 Мои игрушки 1 

30 Хакасские игры 1 
31 Хакасские песни и музыкальные инструменты 1 

32 Мой дом 1 

33 Юрта – национальное жилище хакасов 1 

34 Тун Пайрам – праздник первого молока 1 
                                                                         Итого  часов 34 
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