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Аннотация: в данной статье автор обобщает опыт работы по хакасскому языку в 

условиях внеурочной деятельности с использованием стратегий смыслового чтения. На 

занятиях  у учащихся формируются  умения  структурировать текст и использовать 

данные слова как опору для монологического выскаызвания. Данная практическая 

деятельность формирует коммуникативные компетенции учащихся по хакасскому 

языку.  
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Язык - это душа народа. От каждого из нас  протягиваются нити к тому великому и 

вечному, имя которому – народ. Зная язык предков, можно постичь мудрость 

предшествующих поколений. Только язык объединяет нас,  историю и современность, 

жизнь предков и наши дни.  

В лицее обучение хакасскому языку ведется через внеурочную деятельность. При 

выборе внеурочной деятельности, которая проходит во второй половине дня, чтобы 

учащийся выбрал хакасский язык, занятия  должны быть интересными и  увлекательными.  

Целью в обучении хакасскому языку  является овладение  коммуникативными 

компетенциями, умениями и навыками общения,  необходимых в различных ситуациях 

общения. 

 «Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,  

психологическим особенностям учащихся» [4, с. ].  

Для реализации поставленной цели в обучении хакасскому языку внедряю стратегии 

смыслового чтения.  

В «Примерной программе» сформулированые метапредметные результаты по 

смысловому чтению: 
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 и т.д. [2, с.25]. 

Так как умение структурировать текст - это основной признак осмысленного чтения.  

Рассморим на примере текста о семье.   

Минiy адым Тарина. Мин eгренxiбiн. Мин 2 класста eгренчем. Минiy сjбiремде пабам, 

ixем, аxам паза туyмам пар. Пабамныy ады Арсентий Петрович. Ол композитор. Ixем 

– имxi. Анын ады Раиса Семеновна. Туyмамныy ады Ксения. Аuаа пис час. Ол олuан 

садына чjрче. Аймир – аxам. Ол eгренxi [1, с. 22]. 

Задания к работе с таблицей: 

• Заполнение пропусков в уже заполненной таблице по материалам текста; 

• Описание логики построения таблицы; 

• Построение таблицы по образцу, когда заполнены только первый столбец и первая 

строка. 

Паба Ixе Аxа Мин  Туyма 
 

Арсентий Петрович Раиса Семеновна Аймир Тарина Ксения 
Композитор имxi eгренxi eгренxi олuан сады 

 

   2 класс 5 час 

 

Любая таблица – результат некоторой классификации, оформленной в виде 

нескольких столбцов и строк. Данный метод структурирования, полезный как на стадии 

осмысления, так и переработки материала [3]. 

Выписанные слова – это опора для монологического высказывания учащегося. Так 

как  процесс говорения на хакасском языке  представляет трудность для обучающегося, 

монологическое высказывание  – процесс сложный, связанный с выбором того, что 

сказать и как сказать. Формирование этого умения осуществляю с помощью опор, 

ключевых слов, вопросов.   

Считаю, что педагоги, работающие с учащимися, начинающими изучать хакасский 

язык,  могут применять структурирование текста и использовать опоры, ключевые слова   

в формировании и развитии   коммуникативных компетенций по хакасскому языку.  
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