
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной 
деятельности 

«Язык малой Родины»  
(1,4 классы) 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Язык малой Родины» для 1-
х, 4-х классов составлена на основе Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «СОШ № 29». 
Направление программы: (Туристско-краеведческое направление). 
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей 7-8 лет и 10-11 
лет и рассчитана на 4 года. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной 
деятельности «Язык малой Родины» в 1-х, 4-х классах отводится 1 час в неделю (32 
часа в год). 

 
Цели и задачи курса внеурочной деятельности «Язык малой Родины» 

 
Цель: 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: 

• расширение кругозора детей (познакомить с хакасским алфавитом, 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. 
•  

Планируемые результаты: 
1 класс. 

Личностные результаты:  
• воспитание общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 
• воспитание разностороннее развитие младшего школьника средствами хакасского 

языка; 
• осознание языка, в том числе хакасского, как основного средства общения между 

людьми. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
• самостоятельно и с помощью учителя определять цель деятельности на уроке; 
• совместно с учителем находить и формулировать цель деятельности на уроке; 
• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 



• учиться планировать свою деятельность на уроке; 
• учиться определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге  с учителем. 
Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в  
условных обозначениях) и в словаре; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
• слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 
• выразительно читать; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и самооценки и следовать им; 
• работать в паре, группе;  
• выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 
4 класс 

Личностные результаты: 
• понимание хакасского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей народа Хакасии, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности; 
• осознание эстетической ценности хакасского языка;  
• уважительное отношение к родному языку, гордость за него, потребность 
сохранить чистоту хакасского языка как явления национальной культуры;  
• стремление к речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки;  
• работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты);  
• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 

Познавательные УУД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг;  
• делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 
• добывать новые знания: находить необходимую информацию в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 
• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 
Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи слушать и понимать речь других; 

• вступать в беседу; 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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