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

условиях внеурочной деятельности с использованием образовательных технологий. 

Внеучебная  деятельность  организуется в условиях отличной от урочной системы 

обучения. Включение обучающихся в практическую деятельность играет важную роль в   

формировании навыков говорения на хакасском языке. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, хакасский язык, образовательные 

технологии, виртуальный кабинет хакасского языка, результаты внеурочной деятельности. 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности. 

 Внеучебная деятельность - деятельность, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. [2, с. 4]. 

Хакасский язык в лицее ведется через внеурочную деятельность. Учащиеся, 

поступающие к нам в школу,  не знают хакасского языка, как и основная масса молодых 

родителей.  Хотя хакасский язык получил статус государственного языка еще в 1992 году, он 

не стал языком полноценного функционирования в социальных сферах республики. 

Несмотря на то, что многое делается для развития и сохранения хакасского языка и 

культуры, наш язык еще  не стал востребованным в первую очередь самими хакасами, а 

затем уже и другими народами, проживающими на территории Республики Хакасия.  

Сегодня уже не осталось сомнений по поводу необходимости изучения родного 

языка. В городе Абакане в школах ведется обучение хакасскому языку через внеурочную 

деятельность или  через уроки хакасского языка. В лицее хакасский язык ведется через 

внеурочную деятельность.  

Главным направлением в моей деятельности является формирование навыков 

говорения на хакасском языке с целью формирования и развития навыков коммуникации на 

родном языке у учащихся не только на уроке, но и в социуме. 



 

Для решения данной задачи в обучении хакасскому языку мною используются 

современные образовательные технологии в организации внеурочной деятельности,  

которые помогают организовать ее в соответствии с ФГОС наиболее эффективно.  

Технология проблемного обучения. Главным условием данной технологии является  

включение обучающихся в практическую деятельность, игру, труд, в процессе которой 

возникают потребности в овладении чем-либо («хочу научиться», «хочу это сделать» и т.д.). 

Данная технология решает следующие задачи: 

 стимулирование внутренней мотивации учения; повышение познавательного 

интереса; 

 формирование самостоятельности; 

 развитие творческих способностей, воображения; 

 развитие коммуникативных навыков;  

 формирование убеждений; 

 овладение первичными навыками исследовательской деятельности. 

Таким образом, обучающийся становится не объектом, а активным субъектом своей 

деятельности [5].  

Следующая технология, которую я внедряю в процесс внеурочной деятельности по 

хакасскому языку – это технология  проектирования. 

Цель работы над проектами - развитие личности и создание основ творческого 

потенциала учащихся. 

Задачи:  

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

- формирование умения решать творческие задачи. 



 

- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Детские проекты могут быть разнообразными, отличаться друг от друга  результатом: 

- поделки (открытки, рисунки, книги, игрушки, костюмы, макеты, модели и т.д.); 

 - мероприятия (викторины,  концерты,  спектакли,  КВН, показы мод и т. д.) [6].  

Метод проектов - это одна из конкретных возможностей использовать жизнь для 

воспитательных и образовательных целей.  

Следующая технология, которую применяю в обучении хакасскому языку – игровые 

технологии. Одной из форм обучения, развивающей умение самостоятельно оценивать и 

отбирать необходимую информацию, является дидактическая игра, способствующая 

практическому использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное время.  

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. В игру включаются:  

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

группы игр, в процессе которых у младших школьников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных;  

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  

При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 

помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов [4, с. 156].  

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой процесс 

подготовки и передачи информации учащемуся, средством осуществления которых является 

компьютер. 

Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. 

Применение ИКТ во внеурочной деятельности предполагает использование новых 

средств обучения и хранения знаний, к которым относятся: 

 электронные учебники и мультимедиа; 

 электронные библиотеки и архивы, глобальные и локальные образовательные сети; 

 информационно-поисковые и информационно-справочные системы и т.п. 

Использовании ИКТ обеспечивает: 

 повышение эффективности и качества внеурочной и внеурочной деятельности; 



 

 активизацию познавательной и творческой деятельности школьников за счет 

компьютерной визуализации учебной информации, включения игровых ситуаций, 

возможности управления, выбора режима внеурочной деятельности школьников; 

 углубление межпредметных связей за счет использования современных средств 

обработки, хранения, передачи информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении 

задач различных предметных областей (например, автоматизированные, интеллектуальные 

обучающие системы, электронные учебники, используемые при организации внеучебных 

мероприятий и досуга школьников); 

 усиление практической направленности знаний, полученных в рамках внеучебных 

мероприятий; 

 закрепление знаний, умений и навыков в области информатики и информационных 

технологий; 

 формирование устойчивого познавательного интереса школьников к 

интеллектуально-творческой деятельности, реализуемой с помощью средств ИКТ; 

 повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности; 

 осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со школьниками; 

 развитие способности свободного культурного общения школьников с помощью 

современных коммуникационных средств. 

В состав  средств ИКТ рекомендуется включать задания, побуждающие к основным 

этапам практического обучения, задания, требующие деятельностного ответа, задания, 

основанные на развивающейся практике. Сценарий работы средства ИКТ должен 

предусматривать возможность индивидуального выбора темпа и траектории деятельности 

школьников [1, с. 6]. 

ИКТ могут использоваться не только в учебных целях, а также для развития 

интеллектуального и воспитательного потенциала учащихся. На официальном сайте лицея 

размещен виртуальный кабинет хакасского языка. Задачами виртуального кабинета 

хакасского языка являются:  

1)  приобщать учащихся к изучению хакасского языка и развивать интерес к 

традициям хакасского народа и других народов мира;  

2) оказывать помощь  педагогам хакасского языка в развитии профессионального 

потенциала и развития поликультурной компетенции;  

3)   содействовать формированию и развитию представлений о национальной 

культуре и истории хакасского народа. 

В виртуальном кабинете хакасского языка размещены материалы для учителей и 

лицеистов. Для обмена опытом для учителей размещены уроки хакасского языка. Для 



 

расширения знаний учащихся в виртуальном кабинете имеются олимпиадные задания, тесты 

по хакасскому языку, материалы для подготовки к интеллектуальному марафону 

«Хыйuаxахтар марии». Так мы используем возможности информационно-

коммуникационных технологий для развития интеллектуального и воспитательного 

потенциала учащихся, изучающих хакасский язык. 

Результатом внеурочной деятельности по хакасскому языку является участие 

обучающихся в конкурсах различного уровня, подтверждающее высокую мотивацию 

учащихся и желание повышать свой познавательный и  творческий потенциал. 

Учащиеся ежегодно показывают хорошие результаты:  

в  Международном фольклорном празднике «Детский Тун-Пайрам 2012»  - 2 место; 

в  межрегиональном Фестивале-конкурсе «Серебряные голоса» - 1 место; 

в городском конкурсе юных экскурсоводов «Герой моего края» - III место,  

в  республиканском конкурсе видеоклипов «Я – режиссёр страниц книг писателей Хакасии» 

в рамках республиканского проекта «Писатели Хакасии – детям» -     II место; 

в ежегодном городском интеллектуальном марафоне «Хыйuачахтар марии» : 2013 г.  - III 

место, 2014 г. -  II место, 2015 г. - III место; 2016г. – III место,  2017г. – III место, 2018г. – II 

место; 

в ежегодном городском конкурсе «Чурта, тjреен тbлbм!» («Живи, родной язык!») 

посвященном Международному дню родных языков.  

Таким образом, использование современных образовательных технологий во 

внеурочной деятельности по хакасскому языку стимулирует  мотивацию учащихся к 

обучению родному языку,  повышает  их познавательный интерес, помогает в развитии 

творческих способностей воспитуемых, а самое главное  - развивает коммуникативные 

навыки детей.  
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