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ВВЕДЕНИЕ 

Содержание учебного пособия носит поликультурную и этнокультурную 

направленность и ориентировано на знакомство обучающихся с культурой 

народов, проживающих на территории Республики Хакасия. Вид учебного 

пособия – образовательный ресурс в формате MS Word со ссылками на 

интернет-ресурсы. Содержит задания для приобретения и закрепления знаний, 

отработки практических умений и навыков. Пособие разработано на русском и 

хакасском языках. Поможет педагогу в формировании личности ребёнка на 

основе принципов взаимного уважения народов, их языков и культур, будет 

содействовать воспитанию гражданственности и патриотизма, культуры мира и 

толерантности, а в целом, гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике экстремизма и ксенофобии в среде детей и подростков в 

Республике Хакасия. 

Пособие состоит из образовательных модулей: «Я и Россия. Я и Хакасия», 

«Здравствуй, друг!», «Я и мир». Обоснование выбора представителей народов 

основано на данных Всероссийской переписи населения 2010 года, 

проведённой  в Республике Хакасия в соответствии с национальной структурой 

населения: русские – 81,7%, хакасы – 12,1%, немцы – 1,1%, украинцы – 1%, 

другие национальности – 4,1%. 

Пособие является логическим продолжением материалов, разработанных в 

рамках регионального эксперимента «Многоязычие и поликультурность». Оно 

технологично, может быть использовано для обучающихся в возрасте от 6 до 10 

лет в учреждениях дополнительного образования (пособие к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам региональной 

направленности), в общеобразовательных учреждениях (пособие к программам 

внеурочной деятельности младших школьников в условиях реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования), а также им могут воспользоваться родители 

для занятий с детьми дома, в семье. 

 

Дорогой друг! 

Ты живёшь на чудесной планете Земля! Её населяет 7 миллиардов человек. 

Все они живут на 5 континентах: Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия. 

Наша родина, Россия, так велика, что её территория расположена и в Европе, 

и в Азии. В России живёт 142,9 миллионов человек 194 национальностей. 

У каждого человека есть своя малая родина. Для тебя это – Хакасия. 

В Республике Хакасия, что расположена почти в центре России, проживает 

более 532 тысяч человек более 100 национальностей. Среди них русские и 

хакасы, немцы и украинцы, поляки и шорцы, чуваши и татары и многие другие. 

Все они стараются жить как добрые соседи: вместе ходят на народные 

праздники, знакомятся с традициями и обычаями, поют песни на разных 

языках, играют в народные игры. 



Пособие «Хакасия моя родная!» познакомит тебя с неповторимым 

разноцветным миром культуры народов, которые живут в нашей республике, 

их разнообразием, общими и отличительными особенностями. 

Твоим гидом (помощником) в этом необычном путешествии станет 

Солнышко, которое светит для всех людей одинаково и делает наш мир ярче и 

радостнее, теплее и дружелюбнее. 

В тетради ты будешь выполнять задания, с помощью которых узнаешь, как 

сберечь традиции и обычаи своего народа и научиться понимать и принимать 

культуру народов-соседей. Ты сможешь понять, что же помогает разным 

народам жить в мире и дружбе и что ещё нужно сделать, чтобы сохранить этот 

хрупкий мир дружбы, взаимопонимания и согласия. 

Надеемся, что путешествие вместе с Солнышком по страницам 

иллюстрированного приложения помогут тебе научиться жить в мире разных 

людей и разных народов! 

Успехов! 
 

Нина Матросова, автор-составитель, методист, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, 

Почётный работник общего образования Российской Федерации 

 

Аарлыu арuыс! 
Син пай паза сbлbг Чирде чуртапчазыy! Мында 7 миллиард кbзb орныхча. 

Олар прайзы 5 континентта тарап парuаннар: Европада, Азияда, Америкада, 

Африкада, Австралияда. 

Пbстby Чир-суубыс, Россия Федерациязы андаu улуu, аныy территориязы 

Европада даа, Азияда даа чатча. Россияда чуртапча 142,9 миллион кbзb, андар 

кbрче194 национальностар. 

Прай кbзbнby пар позыныy Чир-Суу. Хакасия – синby тjреен чирby. Хакасия 

Республиказы Россия хазназыныy ортызында чатча. 

Мында чуртапча 532 муy азыра кbзb, 100 азыра аймах нация. Оларныy 

аразында хакастар, немецтер, орыстар,поляктар,чуваштар анаy даа пасхалары . 

Мында ынаu прайзы чуртирuа харасчалар: eлeкeннерге хада чjрчеллер, 

кибbрлернеy танысчалар, аймах тbллернеy ырлапчалар, чон ойыннарнаy 

ойнапчалар. 

Тоuынxаy тетрадь «Jy-пасха Чир» синb чоннарныy чохыр чиирbнby 

культуразынаy, аныy кибbрлерbнеy танызар. Кeнbxек синb аймах – пасха 

кbзbлернеy ынаu чуртирuа eгредер. 

Синby полысчыy пу хайхастыu чорыхта «Кунbxек» полар. 

Пу тетрадьта, син заданиялар толдыр, кjп нимее eгренbп аларзыy: хайди Чир 

eстeнде ынаu чуртирuа кjнbгерзby. 

Алuыс! 
 

Перевод на хакасский язык – Тахтаракова Маргарита, 

учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МБОУ «СОШ №1», г. Сорск 



Выполнять задания тебе помогут условные обозначения: 

Саuаа тоuынарuа мындаu таныuлар полызар: 

 

            Запомни. Выучи наизусть. Обрати особое внимание. 

            Саuынаyар. Eгрен салыyар. Сизbнbyер. 

 

 Ответь на вопрос. Подумай. Выскажи своё мнение. Отгадай. 

           Сурыuларuа нандыр. Саuын. Пос саuызын чоохта. 

Таап алыyар. 

 

            Напиши. Допиши. Подпиши. Спиши. 

            Пас сал. Хоза пас. Хобыра пас. 

 

            Наблюдай. Объясняй. Сравнивай. 

             Сизbн. Чарыт пир. Тиyнестbр. 

  

             Выполни с помощью взрослых. 

             Улуuларныy хостыра толдыр. 

 

             Выполни с помощью компьютера. 

             Компьютер хостыра толдыр. 

 

 

Задания читает и поясняет педагог. 



Я И РОССИЯ. Я И ХАКАСИЯ 

МИН ПАЗА РОССИЯ. МИН ПАЗА ХАКАСИЯ 

Город Москва – столица Российской Федерации 

Москва – Россияныy jjн городы 

 

 

 

 

 

                 Рассмотри карту России. Найди на карте Республику Хакасия. 

                 Россия картазын кjр. Хакасия Республиканы картада тап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Посмотри мультфильм о России на канале «Ютуб» 

youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U и о Москве youtube.com/watch?v=2rR_eNrsdgg. 

Что тебе больше всего запомнилось? Расскажи! 

«Ютуб» каналда Россиянаy = мультфильм кjр. Ниме саuаа кjyнbyе 

кbрдb?Чоохта 

_________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U
https://www.youtube.com/watch?v=2rR_eNrsdgg


Российская Федерация. Сибирский Федеральный округ 

Республика Хакасия. Город Абакан 

 

 

 

 

 

 

 

             Рассмотри на административной карте Республики Хакасия 

расположение районов и городов, а затем географическую карту. Если 

необходимо, то увеличь карты. Расскажи о природных особенностях каждого из 

районов. Республика Хакасияныy административнай картазында 

аймахтарны паза городтарны кjр. Полuан на аймахтарныy кjрbмнерbн 

чоохтап пир. Нименеy пасхаланчалар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

             Посмотри мультфильм о Хакасии на канале «Ютуб» 

youtube.com/watch?v=n2wDYfuybQU. Что тебе больше всего запомнилось? 

Расскажи! «Ютуб» каналда Хакасиянаyар мультфильм кjр. Ниме саuаа 

кjyнbyе кbрдb? Чоохта! 

___________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2wDYfuybQU


              Зайди на официальные сайты Президента России http://flag.kremlin.ru/ и 

Правительства Республики Хакасия https://r-19.ru/about-khakasia/state-symbols/. 

Прочитай и расскажи, что ты узнал о государственной символике Российской 

Федерации и Республики Хакасия? Президент Россияныy паза 

Правительство Республика Хакасияныy сайтына кbр. Ниме пbлbп 

алuазыy чоохтап пир. 

____________________________________________________________________ 

              Прочитай текст Гимна Российской Федерации. Запомни! Тексттb 

хыuыр. Саuысха кир сал! 

 

Гимн Российской Федерации 

Слова С. Михалкова – музыка А. Александрова 

 

Россия – священная наша держава! 

Россия – любимая наша страна! 

Могучая воля, великая слава – 

Твоё достоянье на все времена. 

 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное – 

Братских народов союз вековой. 

Предками данная мудрость народная. 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая! 

Хранимая Богом родная земля. 

 

Припев (повторяется) 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Припев (повторяется) 

 

                Прослушай, а затем исполни Гимн Российской Федерации  

rutube.ru/video/b4dc72b344f749daa83c376af/. Истbп ал анаy позыy сарнап кjр 

____________________________________________________________________ 

http://flag.kremlin.ru/
https://r-19.ru/about-khakasia/state-symbols/
https://rutube.ru/video/b4dc72b344f749daa83c376af/


Прочитай текст Гимна Республики Хакасия. Запомни! 

Республика Хакасияныy Гимнb хыuыр. Саuысха кир сал! 

 

Гимн Республики Хакасия 

Слова В. Торосова – музыка Г. Танбаева 

 

Хакасия, край мой, на Юге Сибири, 

Там, где в Саянах шумит Енисей! 

Чудо природы, ты лучшая в мире! 

Создана Богом на благо людей! 

Припев: 

Хакасия! Тобой восхищаюсь, 

Глядя на горы, тайгу и поля. 

Воздухом Родины я наслаждаюсь, 

Силы дает мне родная земля! 

 

Ты строишь заводы, плотины возводишь, 

Сеешь хлеба и разводишь коней, 

Недра вскрываешь, дороги проводишь 

Руками чудесных своих сыновей! 

Припев (повторяется) 

Гордится Держава тобою кипучей, 

Хакасия – дружных народов семья! 

Мужай и цвети, край мой могучий! 

Частица России, Отчизна моя! 

Припев (повторяется) 

 

Республика Хакасиныy Гимнb 

Сjстерb В Торосовти – кjj Г. Танбаевти 

 

Хакасия! Сибирь кiнi чирi, 

Сойан тағлары, Ким суғ ағыны. 

Чайаан таңназы, тилекей сiлии! 

Ööркiлер салған чоннар чырғалы. 

Припев: 

Хакасия! Сағаа хайхапчам, 

Köpiп тайға-тағлар, чазыларың 

Чир-суум тынызына кööрепче чÿреем 

Кÿс мағаа кирче тöреен чирiм. 

Припев (повторяется) 

Саарлар, тулғорлар син пÿдiрчезiң. 

Ас таарыпчазың, аттарға пайзың, 

Анып чир пайын, чоллар салчазың, 

Алып оолларның маха кÿзiнең. 



Припев (повторяется) 

Илбек хазнабыс поғдархапча синнең, 

Ада чиpiбic – чоннар cöбipезi! 

Ызых Чирi-суум, чазанып, öңнен, 

Россия öмезi – Хакасия! 

Припев (повторяется) 

 

             Прослушай, а затем исполни Гимн Республики Хакасия 

https://ipleer.fm/artist/5319687-Gimn_Hakasii_Na_Russkom/ Истbп ал анаy 

позыy сарнап кjр 

____________________________________________________________________ 

Как ты думаешь, чем отличается гимн от обычной песни? Гимн ырнаy 

нименеy пасхалалча? 

____________________________________________________________________ 

 

         Найди общее в государственных символах и то, что их отличает. Сравни 

флаги гербы Российской Федерации и Республики Хакасия. Россия 

Федерациязыныy, Республика Хакасияныy гербы паза флагы нименеy 

тjjйлелчелер паза нименеy пасхалалчалар? 

 

                                                                      

                                           

                                                     

 

 

 

 

 

https://ipleer.fm/artist/5319687-Gimn_Hakasii_Na_Russkom/


 

Прочитай стихотворение. Расскажи, какой видишь ты свою малую 

родину – Хакасию? Кибелbстb хыuыр. Хайди позыyныy Чир-суунаy 

саuынчвзыy? 

Хакасия моя родная! Я здесь родился и живу! 

Лесная, горная, степная – я так тобою дорожу! 

Жарки как солнышки и горы, над ними беркута полёт, 

Тайги бескрайние просторы, где кедр и сосна растёт. 

И в честь царя тайги, медведя, мой город назван – Абакан. 

Хакасии прекрасной, древней столицей современной стал. 

Живут здесь русские, хакасы. Народы разные дружны! 

Богатства Родины – прекрасны! Мы вместе их беречь должны! 

Иван Чернецов, Клуб международной дружбы ЦДТ г. Абакана 

      Попробуй сочинить своё стихотворение о Хакасии. Запиши ниже. 

Хакасиядаyар кибелbстb саuынып пас сал. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                Отметь себя, кто ты, подчеркнув нужное утверждение. Поясни свой 

выбор. Пу чуртаста син кемзby? Кjзbт пир. 

    Я – член своей семьи. Мин – сjбbремнby кbзbзbбbн. 

                    Я – житель Хакасии. Мин – Хакасиядаuы чуртаuxызыбын. 

                Я – гражданин России. Мин – Чир-суубыстыy кbзbзbбын. 

                          Я – гражданин мира. Мин – Чир-eстeнby чуртаuxызы. 

 ___________________________________________________________________ 

 



                 Посмотри видеофильм о Хакасии. Обрати внимание на природные 

особенности нашей республики. В чём они заключаются? Расскажи! 

Хакасиянаyар  видеофильм кjр. Республиканыy чир чайанына хайыu сал. 

____________________________________________________________________ 

               Поставь знак «+» в квадратиках у тех фотографий, которые тебе больше 

всего понравились. Объясни свой выбор. Хайдаu сомнар кjyнbне кbрче 

таныхта «+». 

 

 

 

   

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

            Познакомься с хакасским и русским национальными орнаментами. 

Национальнай орнаментаy танызып ал. 

Современный хакасский орнамент подразделяется на узоры: геометрические 

(зигзаги, треугольники, квадраты, ромбы, арки, волны, кресты), растительные 

(спирали, волнообразный побег, цветочные узоры, мотивы лотоса, розеты, 

трехлепестковый узор), образные. В хакасской вышивке традиционно 

применяют три главных цвета. Красный – символ радости, счастья, солнца, 

всего живого на Земле. Голубой – цвет воды, неба. Зеленый – цвет растений. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Узоры русского орнамента могут изображать растения, животных, птиц, 

людей, геометрические фигуры. Цвета русской вышивки  также разнообразны. 

Красный-жизнь, красота, огонь, кровь, солнце, призван защищать жизнь. Белый 

– свет, свобода, чистота, праздник, считается защитником от темных сил. 

Синий – вода, ясное небо, надежда, символизирует мужество и силу. Черный – 

земля, тьма, горе. Зеленый – трава, лес, их помощь человеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________



             Рассмотри орнаменты. Какой из них хакасский, а какой русский? Чем 

они отличаются и чем схожи? Хайдаu хооста хакас паза орыс орнамент, 

нименеy пасхалалчалар? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

                 Скопируй понравившиеся тебе рисунки на новый документ MS Word, 

распечатай и раскрась. MS Word документbне хынuан хоосты кир, сырла. 

___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

              Рассмотри картинку. Прочитай легенду. Назови, какие ты знаешь 

русские и хакасские народные музыкальные инструменты. Хоосты кjр. Кип-

чоохты хыuыр. Хайдаu орыс паза хакас чонныy музыкальнай 

инструменттерbн пbлчезby, адап пир. 

Легенда о чатхане* 

Чатхан является «королём» среди музыкальных инструментов хакасов. 

Чатхан стал частью жизненного уклада, обычаев и обрядов хакасского народа. 

Звуки чатхана сопровождали человека всю его жизнь: при рождении ребёнка, 

на свадьбе, на народных праздниках. Сказитель хайджи, играя на чатхане 

и исполняя тахпахи, благословлял на счастливую жизнь свой народ. 

Существует предание о чатхане, получившем это название от имени своего 

создателя. Легенда гласит, что мальчик-пастух по имени Чатхан создал этот 

волшебный инструмент из глубокого сочувствия к людям, которые день и ночь 

пасли стада овец и лошадей у богатого хана. Чатхан решил облегчить их труд, 

сделав ящик из досок и натянув на него конские волосы в качестве струн. Так 

красиво звенели звуки нового музыкального инструмента, чатхана, что у людей 

сладко замирало сердце, птицы замолкали, звери останавливали свой бег, 

табуны лошадей останавливали свой бег. С тех пор и называют хакасы этот 

инструмент чатханом. 

*Хакасские народные сказки. На русском языке. Перевод, предисловие и прим. Б. И. Балтера, 144 с., илл. 

__________________________________________________________________ 

 Прослушай звучание чатхана http://vmuzice.me/mp3/%/ Какие образы 

возникают у тебя при прослушивании? Пу адресте 

http://vmuzice.me/mp3/%/ чатхан eнbн истbп ал. Хайдаu кjрbмнер саuаа 

хоосталча? 

http://vmuzice.me/mp3/%25/
http://vmuzice.me/mp3/%25/


      Перемести название музыкального инструмента на соответствующую 

картинку, выделив «овал» с названием инструмента. Музыкальнай 

инструменттернby аттарын килbстbре турuыс сал, аныy eчeн овалны 

орландыра хооссар турuыс. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимiр-

хомыс 

 

Хобырах 

Чатхан 

Тeeр 

(бубен) 

Гусли 

Балалайка 



                     Прослушайте легенду о происхождении названия города Абакана и 

реки Абакан. Просмотри мультфильм. Аuбан городтаyар паза Аuбан 

суuдаyар кип-чоохты хыuыр. Мультфильм кjр. 

Легенда об Абакане* 

Давным-давно на земле Хакасии появился медведь-великан (аба). Он обитал 

вблизи одного из аалов (сёл), уничтожал скот, нападал на людей, держал в 

страхе жителей. Но вот в аале вырос молодой алып (богатырь), который 

отважился вступить в схватку с гигантом-медведем. 

Долго они боролись, пытаясь одолеть друг друга. Наконец, медведь не 

выдержал и бежал. Но богатырь не успокоился и пошёл по его следу. Шёл день, 

другой. Он знал, что раненый зверь долго не выдержит. Однажды ночью 

охотник услышал, как громко кричал аба, чувствуя близкий конец, как 

содрогалась земля, когда он вырывал с корнем деревья, отламывал от скал 

огромные глыбы и бросал их вниз. 

Когда взошло солнце, смелый охотник двинулся по следу и вскоре среди 

дикой тайги увидел погибшего зверя, превратившегося в огромную гору. 

Из горы вытекала мощная струя воды, в которую вливались новые ручьи, 

образуя поток. Ниже по течению он становился рекой. 

Абахан (медвежья кровь) – так стали называть с тех пор эту реку местные 

жители. 

*Мифы и легенды хакасов / Сост. и пер. П. А. Троякова. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2007. 

_____________________________________________________________________________________________ 

              Расскажи, какие легенды ты ещё знаешь. Сочини и расскажи свою 

легенду, записав её на этой страничке. Паза хайдаu кип-чоохтар пbлчезby, 

чоохтап пир. Позыyныy кип-чооuын саuынып ал, пас сал. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



        Рассмотри фотографии достопримечательностей Абакана. Вспомни, в 

какой части города они расположены и кому посвящены. Чем известны эти 

люди? Подпиши их имена. Аuбанныy саблыu чирлерbн кjр. Олар городтыy 

хайдаu чардыuында паза кемге чарыдылuан? Пас сал. 

 

 

__________________________________________________________________ 

              Кому из известных людей Хакасии ты бы хотел создать свой памятник, 

и в какой части города расположить? Пожалуйста, расскажи и запиши. Хакас 

чирbнby хайдаu саблыu кbзbлерbне памятник турuызарuа саuынчазыy, 

городтыy хайдаu чардыuында турuызарxыхсыy? Чоохта. Пас. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

 

 



                        ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ! 

                       ИЗЕН, АРUЫС! 

                 

Внимательно рассмотри костюмы немецких детей. Расскажи, какие элементы 

костюмов тебе больше всего понравились и почему? Немец палаларыныy 

кип-азаан ситкbп кjр. Кип-азахтыy хайдаu чардыuы кjyнbyе кbрген, 

чоохта. Ноuа? 

 

 

 

 

 

 

 

__  Рассмотри национальные костюмы народов, проживающих в Республике 

Хакасия. Сравни,что в них есть общего и что отличительного. Нименеy 

тjjйлелчелер паза нименеy пасхалалчалар? 

 

 

 

 

 



                  Когда мы приходим в гости, то приветствуем хозяев, дарим подарки. 

Хозяева встречают гостей, приглашают за праздничный стол. Послушай, как 

звучат на разных языках эти важные слова. На каком языке ты ещё можешь их 

произнести? Если знаешь, то впиши в квадратики со знаком «?». Хаxан пbс 

ааллап килчебbс, тура ээлерbн алuыстапчабыс, сыйыхтар пирчебbс. 

Ээлерb пbстb пайрам стол кистbне одыртчалар. Истbп ал,хайди пасха 

тbллерде алuыстас сjстер истbлче. Хайдаu тbлде син пу сjстернb чоохтан 

поларзыy? Пbлчетсеy, «?» квадратиктерде пас сал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

   Прослушай песню «Стоит мельница в Шварцвальде» («Es steht eine 

Mühle im Schwarzwäldertal») на немецком языке 

https://www.youtube.com/watch?v=JaIixHTg2tw. Какой бы рассказ ты составил 

по картинкам к песне? Расскажи! «Стоит мельница в Шварцвальде» сарыны 

немец тbлbнеy истbп ал. Хоостардаy чоох пeдbр сал. 

   

 

 

 

 

 

По-русски 

По-хакасски 

 

По-немецки 

По-украински 

Здравствуйте! До свидания! 

Ауф видерзеен! Гутен таг! 

Изеннер! Анымчох! 

Здрастуйтэ! 

 

До побачення! 

 

 

Дякую! 

Данке! 

Алгыс! 

Спасибо! 

? ? 

 

 

? 

 

? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JaIixHTg2tw


Узнай национальные костюмы гостей и хозяев и правильно рассади 

друзей за столом дружбы. Впиши их номера на местах за столом. 

Аалxыларныy паза ээлерbнby (немецтернby) национальнай кип-азаан тап. 

Оларны орта стол кистbне одырт. Оларныy номерлерbн стол кистbнзер 

пас. 
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СТОЛ ДРУЖБЫ 

1 
3

3 

русские___

1 

белорусы___ 

немцы____ украинцы____ поляки____ 

хакасы____ 

2 



                У каждого народа есть цветок, который является его символом. Какие 

из цветов ты бы подарил своим друзьям? Помести рисунок цветка рядом с теми 

людьми, которым следует его подарить. Полuан на чонныy символ 

полчатхан чахайаuы пар. Хайдаu чахайахты арuыстарыyа сыйлап 

пирерxbксby? Ол чахайахты кирек кbзbлернby хыринзар турuыс. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Знаешь ли ты о международном проекте Клуба международной 

дружбы Центра детского творчества г. Абакана и Союза учителей немецкого 

языка Республики Хакасия и юга Красноярского края «Хакасия – Германия: мост 

дружбы»? Если нет, то посмотри и узнай о проекте на сайтах в Интернете: 

http://www.sibirien-projekt.de/ и http://germanyinrussia.ru/projects/cities/. 

Принимали ли участие в проекте твои друзья или знакомые? Если нет, то 

пригласи их к участию в проекте. Пbлчезеy ме, чон аразындаuы ынаuлас 

клубын «Аuбандаuы олuаннарныy чайачы тоuызыныy кbнb» паза немец 

тbлbнby eгретчbлерbнby Хакасиядаuы паза Хызылчар  крайындаuы 

пbрbгbстb. Сbрернby арuыстарыy ол проектте араласханнар ба? 

Пbлбинчетселер, оларны пу проектте аралазарuа хыuыр. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

           Напиши письмо немецкому другу. Немец арuысха пbчbк пас пир. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

________________________________________ 

http://www.sibirien-projekt.de/%20и
http://germanyinrussia.ru/projects/cities/


 

Я И МИР 

  МИН ПАЗА ЧИР 

Объясни значение слова «Мир». Используй для этого рисунки. 

«Чир eстe» сjстby тузазын тап. Хоостарнаy тузалан. 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

                 Найди в Интернете другие понравившиеся тебе картинки по теме 

«Мир» и вставь их на этой страничке ниже. Интернетте пу темаа килbстbре 

хоостарны тап, пу страницазар кир сал. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 



          Как ты понимаешь эти картинки? Объясни. Дай общее название. 

Пу хоостарны хайди оyнапчазыy? Чоохта, адап сал. 

 

 

                                                                                                                   

___________________________________________________________________ 

              Выскажи своё мнение о суждениях 1, 2. Нарисуй свой рисунок 

о дружбе там, где стоит «?». Дай своему рисунку название. 

1, 2 eзeрbг хоостыра позыyныy саuызын чоохта. Знак турчатхан орында 

ынархастаyар хоос хоста. Хоосха ат пир. 

 

 

 

 

 

                                                                         

1. Ничто так не укрепляет дружбу, как общие интересы и увлечения. 

 

 

                                      ? 

 

                                                      

 

2. Друг – это тот, кто всегда остаётся с тобой     3._______________________ 

 

2 3 

1 



         

Кого ты включишь в свой цветок «Мои друзья»? Скопируй соответствующий 

цветной овал (мама, папа и др.) и помести в тот или иной лепесток. Кемнb син 

«Минby арuыстарым» тbп чахайахха кирерзеy? Килbстbре овалны кир 

сал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    мама                                                                            кошка 

 

                     папа                                                                           собака 

 

                     брат                                                                              книги 

 

                     сестра                                                                           компьютер 

 

                      дедушка                                                                    секрет 

 

                     бабушка                                                                    _____________ 

 



Хакасия моя родная! 
 

 

учебное пособие 

для начального этапа обучения 

в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

и программ внеурочной деятельности 
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