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В начальных классах Катановской СОШ в соответствии с ООП НОО 

наряду с русским языком изучаются учебные предметы «Хакасский язык» и 
«Литературное чтение на хакасском языке».  

В настоящее время существует потребность в формировании поликуль-
турной компетенции обучающихся начальной школы, в воспитании у них ин-
тереса к культуре не только родного (хакасского) народа, но и к культурам 
других народов страны и мира. 

В национальной начальной школе в процессе обучения русскому языку 
учителя используют специально образом разработанный дидактический ма-
териал и разные комплексы упражнений, которые способствуют эффективно-
му развитию языковой способности обучающихся начальной школы, а также 
формированию национальной языковой картины мира, представлений о цен-
ности языка и культуры своего народа и народов мира, воспитанию нацио-
нального самосознания. 

В школе с этнокультурным хакасским компонентом образования учителя 
начальных классов на уроках русского языка учителя набирают различный 
языковой дидактический материал этнокультурной тематики (лексический ми-
нимум и тексты). Учителя начальной школы, анализируя учебно-методический 
комплекс по русскому языку, учитывают методы современной педагогики и 
возрастной психологии, потому что невозможно реализовать этнокультурный 
компонент обучения русскому языку без дополнений в содержании и сред-
ствах обучения.  

Методика обучения русскому языку в начальных классах Катановской 
школы содержит не только этнокультурный хакасский компонент, но также 
предполагает изучение лексики и сведений об истории, быте, традициях и 
культуре других народов страны и мира. 

Поликультурная среда Катановской школы (более 90% – хакасы, 5% – 
русские, 2% – немцы, 2% – представители других национальностей) в обуче-
нии русскому языку в начальных классах способствует эффективному обога-
щению словаря младших школьников лексикой с национальной спецификой.  

Так, на уроках русского языка, решая грамматические задания, младшие 
школьники изучают хакасский детский фольклор, колыбельные песни, при-
баутки, потешки, словесные игры и др. В этом также помогают небольшие 
прозаические и поэтические произведения на хакасском языке, в том числе 
сочинения детей и подростков, опубликованные на детских страничках рес-
публиканской газеты «Хабар» в номерах разных лет. 

Например, стихотворение Н.Доможакова «Юный охотник»:  
«По следам косули  
Лыжи едут сами.  
Мчит Каскар по склону  
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Прямо к ѐлкам сизым.  
Хиусом морозным  
Потянуло снизу.  
Видит – среди ѐлок,  
В гущине их хвойной,  
Бурая косуля  
Кормится спокойно».  
Задание: «Спиши текст. Определи падеж каждого имени существитель-

ного. Подчеркни предлоги, обозначь окончания имѐн существительных».  
Педагоги, широко используя этнокультурный дидактический материал, 

воспитывают у учащихся чувство бережного отношения к родному языку, чув-
ство патриотизма и толерантное отношение к учащимся других наций. Через 
этнокультурный материал повышается интерес к изучению русского языка, 
общая грамотность учащихся. Данные тексты, особенно с нравственно-
этическим содержанием, формируют патриотические чувства у детей млад-
шего школьного возраста.  

Поликультурная и этнокультурная направленность уроков русского язы-
ка продолжаются и во внеурочной деятельности, включающей проведение ха-
касских национальных календарных и семейных праздников с привлечением 
родителей. 

Создание поликультурной среды – это один из подходов к изучению 
русского языка в национальной начальной школе (усиливается поликультур-
ная составляющая), один из путей приобщения обучающихся начальных 
классов посредством слова к ценностям национальной культуры. 
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