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Пояснительная записка 

 

На сегодняшний день основной проблемой Республики Хакасии является обучение 

хакасскому языку. В настоящее время дети даже с хакасской национальности не знают 

свой родной язык. 

В начальной школе основной формой обучения является игра. Использование игр 

способствует активизации мышления, памяти, воображения, повышает интерес к 

изучаемому предмету. Главная цель игр является  – создать благоприятные  условия для 

лучшего усвоения детьми речевой активности, правильного произношения слов, и 

лучшего зрительного запоминания.  Обучение хакасскому языку при помощи игр 

способствует сознательному и прочному усвоению изучаемого материала так же делает 

этот предмет занимательным  и интересным. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Хакасский язык в играх» для 

учащихся 1-4 класса разработана на основе: 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

утвержденной директором №146 от 31.08.2018 г. 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 4» города Абакана на 2019-2020 учебный 

год. 

Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Хакасский язык в играх» состоит 

из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием  количества часов. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Хакасский 

язык в играх» 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалом; 

 учиться работать по плану 



 Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы 

 Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

 Предметные результаты: 

 Знать алфавит, буквы, звуки хакасского языка; 

 Знать основные правила чтения и орфографии хакасского языка; 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; время 

звучания текста для аудирования составляет 1 минуту; 

 Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомства, поздравления, 

благодарность, приветствие); 

 Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кем?», «ниме?», 

«хайда?», «хачан?») и отвечать на них, используя 4-5 реплик с каждой стороны 

(использование структуры полного предложения); 

 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, 

используя 6-7 фраз; 

 Составлять небольшие описания предметов, картинки (о природе, школе, 

домашних животных и зверях) по образцу; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 1 – 4 класс 

1 класс 

Содержание Формы 

Встречай нас. 

Вводное занятие. Знакомство. Рассказ о себе.  

Фронтальная 

Групповая (парная) 

Моя семья 

Мои родители. Братья и сестры. Традиции моей 

семьи. 

Групповая, индивидуальная, 

 

Тело человека Беседа. Групповая работа. 



Части тела. Туловище и голова. 

Одежда 

 Верхняя одежда. Национальная одежда хакасов. 

Орнамент в одежде.  

Игры. Работа в парах. 

Местожительство 

Моя республика, город. Жилища хакасов. Мой 

домашний адрес.  

Игры-путешествия 

Природа Хакасии 

Животные. Звери. Птицы.  

Разгадывание анаграмм, шарад, 

кроссвордов 

Игрушки 

Моя любимая игрушка. Игрушки – обереги.  

Беседа.  

Групповая работа 

Мои друзья 

Лучший друг. Интересы моих друзей. 

Игры. Инсценирование 

Времена года 

Осень. Зима. Весна. Лето. Режим дня. 

Игры. Инсценирование 

Мои увлечения 

Коллекции. Хобби. 

Игры.  

Работа в парах. 

Отдых 

Выходной день. Национальные хакасские игры. 

Активный отдых. 

Игры.  

Работа в парах. 

Моя школа 

Мой класс. Одноклассники. 

Разгадывание анаграмм, шарад, 

кроссвордов 

Хакасия – моя малая родина. 

Моя республика. Города Хакасии. 

Беседа.  

Групповая работа 

Итоговое занятие Групповой проект 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов  

1.  Встречай нас 3 

2.  Моя семья 3 

3.  Тело человека 3 

4.  Одежда 3 



5.  Местожительство 2 

6.  Природа Хакасии 2 

7.  Игрушки 2 

8.  Мои друзья 2 

9.  Времена года 2 

10.  Мои увлечения 2 

11.  Отдых  2 

12.  Моя школа 2 

13.  Хакасия – моя малая родина. 2 

14.  Итоговое занятие 2 

Итого 34 

 

 2 класс 

Содержание Формы 

Моя семья  

Приветствие.  Я и моя семья Семейный 

фотоальбом.  Отдых с семьей. Игры моей семьи. 

Фронтальная 

Групповая (парная), проекты. 

Красная книга Республики Хакассия 

Мои любимые животные. Растения.  

Беседа. Групповая работа. Проект.  

Местожительство  

Моя малая Родина. Улицы города Абакана.  

Игры-путешествия,  

Работа в парах. 

Праздники 

Национальные праздники хакасов. 

Игра  

Национальные игры 

Разучивание национальных игр. Настольная игра 

хакасов «Хазых». 

Игры. 

Мои друзья 

Мой лучший друг. 

Беседа. Групповая работа.  

Времена года 

Сезонные изменения. Погода.  

Игры.  

 

Отдых  

Мои увлечения. Моё хобби.  Выходной день.  

Традиции выходного дня. Гостеприимство 

хакасов.  В гости к бабушке.  

Игры.  

Работа в парах. 



Итоговое занятие Групповой проект 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Моя семья  4 

2 Красная книга Республики Хакассия 4 

3 Местожительство 4 

4 Праздники  4 

5 Национальные игры 4 

6 Мои друзья 4 

7 Времена года 4 

8 Отдых 4 

9 Итоговое занятие 2 

Итого  34 

 

3 класс 

Содержание Формы 

Мои родственники. 

Рассказ о семье. Жилище хакасов в древние 

времена. Строение юрты. Мужская и женская 

сторона юрты. 

Фронтальная 

Групповая (парная), проекты. 

 Одежда. 

Предметы хакасской одежды. Традиционная 

одежда хакасского народа 

Беседа. Групповая работа.  

Мои друзья. 

Обращение к другу на хакасском языке 

Игры. Работа в парах. 

Праздники 

Национальные праздники хакасов. 

Игра Путешествие.  

Национальные игры 

Разучивание национальных игр. Настольная игра 

хакасов «Хазых». 

Разгадывание анаграмм, шарад, 

кроссвордов 

Моё хобби.  

Выходной день. Традиции выходного дня 

Беседа. Групповая работа.  



Временна года 

Сезонные изменения. Погода.  

Игры.  

 

 Итоговое занятие. 

Что мы узнали и чему научились. 

Викторина 

 

Тематическое планирование 

№

 п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1 Мои родственники.  4 

2 Одежда 4 

3 Мои друзья. 4 

4 Праздники 4 

5 Национальные игры 4 

6 Мое хобби 4 

7 Времена года 4 

8 Итоговое занятие 4 

Итого  32 

 

 

4 класс 

Содержание Формы 

Мои родственники 

Рассказ о семье. Жилище хакасов в древние 

времена. Строение юрты. Мужская и женская 

сторона юрты. История одного хакасского рода. 

Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов 

семьи. Знакомство с профессиями. Создание 

генеалогического родового дерева. 

 

Фронтальная 

Групповая (парная), проекты. 

Одежда. 

Предметы хакасской одежды. Традиционная 

одежда хакасского народа. 

Беседа. Групповая работа.  

Игры и состязания. 

Знакомство с хакасскими играми. Привитие 

Игры. Работа в парах. 



интереса к национальным играм, развитие у 

детей внимания , быстроты движения 

Народные праздники. 

Государственные праздники. Тун пайрам 

Игра – путешествие   

Мои друзья. 

Рассказ о лучшем друге. 

 

Разгадывание анаграмм, шарад, 

кроссвордов 

Времена года. Погода. О здоровье. 

Безопасность в разные времена года. 

 

Беседа. Групповая работа.  

Моя школа. 

Любимый предмет. Перемена. 

Игры. Инсценирование 

 

Итоговое занятия 

Что мы узнали и чему научились.  

Викторина. 

 

Тематическое планирование 

4 класс  

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1 Мои родственники.  4 

2 Одежда 4 

3 Игры и состязания 4 

4 Народные праздники 4 

5 Мои друзья 4 

6 Времена года. Погода. О здоровье. 4 

7 Моя школа. 4 

8 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

Итого  32 

 


