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Планируемые результаты. 

1  год обучения: 

Учащиеся, посещающие кружок, могут овладеть:  

1. Алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки хакасского языка.  

2. Название республики, её столицы  

3. Имена известных людей Республики Хакасия  

4. Рассказ о животных. 

Получат возможность: 
1. Кратко рассказывать о себе, соей семье, друге, любимом животном 

2. Составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе, о домашних 

животных и зверях) по образцу 

3. Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие). 

2 год обучения 

Учащиеся, посещающие кружок, могут овладеть: 

1. Рассказ о своих друзьях. 

2. Название времени года. 

3. Рассказ о своих увлечениях,  о школе. 

Получат возможность: 

1. Читать вслух небольших текстов, построенных на хакасском языковом материале. 

Использование двуязычного словаря учебника.  

2. Воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 

сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).  

3 год обучения 

Учащиеся, посещающие кружок, могут овладеть: 

1. Слова, обозначающие вокруг нас предметы. 

 2. Слова - приветствия 

 3. Стихи, песенки хакасских авторов. 

 4. Произведения хакасского фольклора 

Получат возможность узнать 

1. Отвечать на вопросы на хакасском языке. 

2. Составлять небольшие предложения с изученными словами и выражениями. 

 3. Составлять небольшой рассказ о себе, о своей семье (3-5 предложений).  

4. Играть в хакасские народные игры 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Формы проведения занятий: 

Рассказ 

Беседа 

Диалог 

Игры 

 

Общая характеристика предмета (содержание учебного предмета) 

Данная программа отличается богатством содержания жанрового и тематического 

многообразия. Весь курс закладывает «воспитательный фундамент» - формирование 

культуры ребенка, сильно воздействуя на его воображение и фантазию, закладывая 

понимание многокрасочности бытия. Пробуждает его живую любознательность и дает 

ребенку определенный цикл знаний о жизни. Создает собственную «модель мироздания» 

для ученика, закладывая определенные основы человеческого мировоззрения. 

      Особенностью данной программы является широкое использование игр для 

обучения хакасскому разговорному языку. Каждое занятие строится как занятие общения, 

максимально приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше 



почувствовали результат своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на 

занятиях немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка. 

       Для закрепления языковых умений  на занятиях кружка дети будут разучивать 

небольшие по объему стихи, песенки хакасских авторов, а так же произведения 

фольклора: потешки, небылицы, загадки, хакасские народные игры.  

Формы контроля: ролевые, сюжетные игры, диалоги, умение читать стихи, петь 

песни, играть в народные игры. 

Содержание программы 

Моя семья. Слова: сӧбіре, паба, іче, пиче, харындас, ача, аға.  Ответы на вопросы: Адың 

хайди? Нинче час? Хайда тоғынча? Составление небольших предложений с изученными 

словами. Разучивание стихотворений о семье. 

Здравствуй школа. Слова: урок, тіл, ӱгретчі, ибдегі тоғыс. Ответы на вопросы: Пӱӱн 

нинче урок? Синің хайдағ хынған урок? Синің хайдағ ӱгретчі? 

Времена года. Слова: часхы, кӱскӱ, чайғы, хысхы, соох, чылығ, нанңмыр, пулут, хар, чил.  

Ответы на вопросы: Хайдағ пӱӱн кӱн?  

Хакасские народные игры. Слова: ойын, хазых, кӱрес. Ответы на вопросы: Хайдағ 

ойыннар пар? Хайдағ ойын ойнирбыс? 

Хакасское прикладное искусство. Слова: хоос, сарын, кибеліс. Ответы на вопросы: Хайдағ 

хоос кӧңніңе кірді?  Хайдағ сарын кӧңніңе кірді?   Хайдағ кибеліс кӧңніңе кірді? Кем 

пасхан пу хосты? Кем пасхан пу сарынны? Кем пасхан пу кибелісті ? Загадки 

Традиции общения. Слова: изеннер, анымчох, ат, час, тоғыс. Ответы на вопросы: Нинче 

час? Хайда тоғынчазар? Хайдағ кӧңілерің сірердің? 

Национальная одежда. Слова: кип-азах, кӧгенек, ӧдік, пӧрік, ыстан, тон, поғо, сигедек, 

плат. Ответы на вопросы: Хайдағ кип-азах кизерге? 

Национальные блюда. Слова: айран Ответы на вопросы: 

Символика Республики Хакасия и столицы. Слова: Ответы на вопросы: 

Писатели и поэты Хакасии. Слова: Ответы на вопросы:  Повторение стихов. 

Достопримечательности местности. Слова: Ответы на вопросы: 

Топонимика местности. Слова: Ответы на вопросы: 

Художники о Хакасии. Слова: Ответы на вопросы: 

Композиторы Хакасии. Слова: Ответы на вопросы: Повторение песен. 

Календарные обрядовые праздники. Слова: ӱлӱкӱн Ответы на вопросы: 

Посещение театров и музеев. Слова: Ответы на вопросы:   

Программа рассчитана на три года обучения (34ч. в год) 

 

Календарно-тематическое планирование 1класс 
1.  Знакомство. Я и моя семья (8 ч.) 

2.  Мои увлечения (4 ч.) 

3.  Домашние животные (4 ч.) 

4.  Родина (4 ч.) 

5.  Праздники (4 ч.) 

6.  Игрушки и игры (4 ч.) 

7.  Мои друзья (4 ч.) 

8.  Времена года. Погода (2 ч.) 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

1.  Мои друзья ( 4ч.) 

2.  Его (её) семья. (4 ч.) 

3.  Мои увлечения (4 ч.) 

4.  Выходной день (8 ч.) 



5.  Моя школа (14 ч.) 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

1.  Школа (13 ч.) 

2.  Районы республики (10 ч.) 

3.  Фольклор (5 ч.) 

4.  Мой город (2 ч.) 

5.  Детская литература (4 ч.) 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

6.  Мои друзья ( 4ч.) 

7.  Фольклор (5 ч.) 

8.  Мой город (2 ч.) 

9.  Детская литература (5ч.) 

10.  Выходной день (8 ч.) 

11.  Моя школа (10 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


