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Особенностью большинства современных российских регионов является его 

полиэтничность и мультикультурность, которая влияет на языковую ситуацию, 

внося определенные изменения не только в уровень владения родным языком, но 

и изменения в условия существования и развития самого языка. Социальные 

изменения последних десятилетий привели к увеличению количества людей, не 

владеющих или слабо владеющих своим родным языком, и, соответственно, к 

сокращению количества свободно владеющих. Как отмечает К.Н.Бурнакова в 

статье «О некоторых проблемах обучения хакасскому языку как 

государственному Республики Хакасия и представлении временных форм в 

УМК», динамика развития этого процесса для хакасского языка является устойчи-

вой, начиная с 60-х годов прошлого столетия, т. е. число говорящих на родном 

языке неуклонно сокращается. [1, с.25] 

Для детей, не владеющих своим родным языком,  основным обучением  

является коммуникативно-ориентированное обучение. В городе Абакане 

обучение хакасскому языку в рамках предмета «Хакасский язык» ведется в 

школах №22  и №24, в других школах через внеурочную деятельность. Для 

развития коммуникативной компетенции учащихся учитель хакасского языка в 



постоянном поиске эффективных технологий обучения. В учебной и внеурочной 

деятельности по хакасскому языку использую различные технологии. Например, 

технология проблемного обучения, где учащиеся включаются в практическую 

деятельность, труд, в процессе которой возникают потребности в овладении чему-

либо. Для развития творческого потенциала учащихся и развития личности 

применяется проектная технология, результатом которой являются  открытки, 

рисунки, книжки, макеты, а также участие в различных мероприятиях: марафоны, 

КВН, викторины, инсценировки. Игровые технологии  параллельно основному 

содержанию обучения помогают активизировать учебный процесс, осваивать 

учебный материал [4, 264]. В коммуникативно-ориентированное обучение 

внедряю использование комиксов на основе народных сказок.  Создание комикса 

требует от учащегося умения составить монологическое или диалогическое 

высказывание. Можно рассказать сказку от лица автора или представить сказку в 

виде диалога главных героев. Данный вид задания развивает коммуникативную 

компетенцию – овладение всеми видами речевой деятельности, использования 

языка в различных ситуациях общения, соответствующих интересам учащихся. 

Завершающим этапом работы над сказкой может быть  театрализованное 

представление. 

Информационно-коммуникационные технологии повышают эффективность 

учебной деятельности, активизируют познавательную и творческую деятельность 

обучающихся за счет визуализации учебной информации, использования 

современных средств обработки, хранения и передачи информации, повышается 

интерес учащихся к интеллектуально–творческой деятельности, реализуемой с 

помощью средств ИКТ [4, 264]. Используя возможности Интернет-ресурсов, не 

выходя из учебного кабинета, можно побывать на просторах Хакасии, 

попутешествовать по музеям Хакасии, познакомиться с  памятниками культуры и 

археологии в виртуальных 3Д-экскурсиях. 



Используя ИКТ, на сайте нашего лицея размещается виртуальный кабинет 

хакасского языка. Реализуется  инновационная  деятельность по созданию 

виртуального кабинета с 2015 года. Обобщая опыт работы, публикую материалы в 

виртуальном кабинете хакасского языка: для учителей – уроки и различные  

мероприятия, для учащихся - задания интеллектуального марафона «Хыйuаxахтар 

марии» («Умники и умницы»);   тесты по хакасскому языку для учащихся 4 

классов; вопросы викторины,  для родителей – «Кодекс чести хакасов»[5, с.98].  

В лицее разработан и успешно реализуется проект Центра хакасской 

культуры «Артым», что в переводе с хакасского означает «водопад». Наш центр – 

это занятия хакасского языка и предметные недели, олимпиады и художественные 

выставки, встречи с национальными творческими коллективами, мастерами 

прикладного искусства, писателями и поэтами, лидерами хакасского народа [2, 

с.61].   

Учащимся нравится заниматься творческими проектами: озвучивание 

мультфильмов на хакасский язык, создание видеороликов на произведения 

хакасских авторов, записывать аудио-чтение стихотворений хакасских поэтов. 

На встречах Международного уровня – «Россия – Австралия», «Россия – 

Германия: Мост дружбы»  учащиеся представляют деятельность школьного 

центра хакасской культуры «Артым»: исполняют песни, рассказывают 

стихотворения, играют на хакасских инструментах [3, с.114].   

Планируем в будущем учебном году запустить проект «Чонымның тiлi» 

(«Язык моего народа») для сохранения культурного потенциала хакасского 

народа, приобщение учащихся к культуре своего народа, укрепление интереса к 

истории, культуре, искусству Хакасии.  Основная задача проекта - активизация 

изучения хакасского языка в семье, популяризация знаний традиций хакасского 

народа, активное участие родителей и детей в данном проекте. 

О результативности обучения хакасскому языку свидетельствует успешное  

участие учащихся в мероприятиях различного уровня. В городе Абакан ежегодно 



проводится  интеллектуальный марафон на хакасском языке «Хыйғаxахтар 

марии», который направлен на развитие коммуникативных и метапредметных 

УУД, учащиеся выполняют задания из разных областей знания (география, 

астрономия, математика, филология и др.). А в конкурсе «Чурта, тöреен тíлíм!» 

свои таланты дети могут проявить в различных областях искусства: рисунки, 

театрализованное представление, выразительное чтение и ораторское искусство, 

вокал, игра на хакасских народных инструментах, творческая самопрезентация и 

семейный творческий номер.   

Городским управлением образования успешно проводится работа по 

созданию условий, обеспечивающих расширение возможностей для изучения 

хакасского языка и культуры. Разработан и реализован  городской радио- и 

телепроект «Чапсых чоох» («Интересная беседа»), котором я со своими 

коллегами -  учителями хакасского языка  Улугбашевой О.И. и Тюкпиековой Е.Я., 

а также корреспондентами ИРТА «Абакан» приняла активное участие. Он был 

разработан с целью пропаганды и популяризации хакасского языка, создания 

среды по формированию интереса жителей города Абакана, Республики Хакасия, 

детей к изучению хакасского языка. Данный проект является победителем 

республиканского конкурса на предоставление грантовой поддержки 

муниципальным образованиям в области сохранения хакасского языка и 

культуры. Содержание радио- и телепередач было направлено на обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи, в том числе для людей, не 

владеющих хакасским языком. Тексты были ориентированы на запоминание 

отдельных слов, предложений, что является первым шагом к более широкому 

использованию их в речи, формированию интереса к дальнейшему изучению 

хакасского языка, развитию готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию. Для визуального запоминания хакасских слов в газете 

«Абакан» был опубликован лексический словарь в рубрике «Изучаем хакасский 

язык вместе». В рамках проекта с целью распространения положительного опыта 



был создан видеофильм «Поликультурное образование в городе Абакане». По 

окончании проекта вышел методический сборник «Чапсых чоох» («Интересная 

беседа»), где были опубликованы сценарии радио- и телепередач данного 

проекта. Данные материалы используются в муниципальных образовательных 

учреждениях в качестве учебно-методических пособий[6, с.257]. 

В городе Абакан реализуются проекты для пропаганды и популяризации 

хакасского языка, создания среды по формированию интереса жителей города 

Абакана, Республики Хакасия и детей к изучению хакасского языка. 

Библиографический список: 

1.Бурнакова К.Н. О некоторых проблемах обучения хакасскому языку как 

государственному языку Республики Хакасия и представлении временных форм в 

УМК// Научное обозрение Саяно-Алтая №3 (16) 2016.  

2.Рагозинская Н.В. Этнокультурные мотивы на уроках изобразительной 

деятельности как средство обогащения общей культуры младшего 

школьника//Реализация этнопедагогических идей в образовательном пространстве 

России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (14-16 мая 

2008). Ч. 2.  

3.Тинникова Л.И. Приобщение учащихся к основам хакасской культуры через 

деятельность школьного центра «Артым»//Полилингвальное образование как 

основа сохранения языкового наследия региона. Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции конференции с международным участием (05 

декабря 2014 г.) 

4.Тинникова Л.И. Использование современных образовательных технологий в 

обучении хакасскому языку во внеурочной деятельности//Сохранение и развитие 

языков и культур коренных народов Сибири / Сибирьде чуртапчатхан чоннарның 

культуразын паза тіллерін хайраллиры паза тилідері. Материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции (Абакан, 24–25 мая 2018 года)  



5.Тинникова Л.И. Приобщение учащихся к основам хакасской культуры через 

изучение хакасского языка//Великое наследие народов Хакасии и Сибири в 

рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»//Материалы  

III межрегиональной (заочной) научно-практической конференции школьников и 

педагогов образовательных организаций «Великое наследие народов Хакасии и 

Сибири» в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (март-апрель 

2018 года)  

6.Тюкпиекова Е.Я., Улугбашева О.И. Проект «Чапсых чоох» как одна из форм 

популяризации хакасского языка//Сохранение и развитие языков и культур 

коренных народов Сибири / Сибирьде чуртапчатхан чоннарның культуразын паза 

тіллерін хайраллиры паза тилідері. Материалы II Всероссийской научно-

практической конференции (Абакан, 24–25 мая 2018 года) 

 


