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Речь является одной из центральных психических функций, имеющих ре-

шающее влияние на формирование личности, мышления. Речь – это способ по-

знания действительности; она выполняет функции общения и эмоционального 

самовыражения. Богатство речи в большой степени зависит от обогащения ре-

бёнка новыми представлениями и понятиями, а хорошее владение языком, речью 

способствует успешному познанию связей и в природе, и в жизни вообще.  

Успешность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

школе во многом зависит от уровня овладения связной речью. Восприятие и вос-

произведение текстовых учебных материалов, умение давать развернутые от-

веты на вопросы, самостоятельно излагать суждения – все эти и другие учебные 

действия требуют достаточного уровня развития речи. Именно развитию речи 

уделяется особое внимание на всех уроках в коррекционной школе. Введение 

национально-регионального компонента, нередко оказывает значительное влия-
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ние на развитие речи у детей с ограниченными возможностями здоровья, т.к. вы-

зывает у детей интерес к языку, приобщает их к истокам языка, традициям. Вве-

дение новых слов, образных выражений хакасского языка, акцент на националь-

ный колорит в ходе уроков выполняет образовательную, корригирующую и вос-

питывающую функции.  

Так на уроках русского языка, одним из элементов является словарная ра-

бота. При знакомстве с правописанием названий месяцев большой интерес у де-

тей вызывает их название на хакасском языке, а также перевод и лексическое 

значение данных названий. Дети с удовольствием дают и свои объяснения назва-

ниям месяцев. 

Декабрь – алай-ай – месяц исторжения воплей из-за большого мороза (в де-

кабре стоят сильные морозы). 

Январь – кюрген-ай – месяц Плеяд (Плеяды – это группы звёзд, или созвез-

дия. В январе созвездия более видны на небосклоне). 

Февраль – пёзиг-ай – месяц высокого восхождения солнца (в феврале при-

бывает день). 

Для детей интересно и составление календаря с названиями месяцев по-ха-

касски. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не умеют образно выра-

жать свои мысли, впечатления, переживания. Вместе с тем, ничто так не обога-

щает образную сторону речи детей, как малые фольклорные жанры. Среди этих 

сокровищ устного народного творчества пословицы, поговорки и загадки зани-

мают особое место. С их помощью можно эмоционально выразить поощрение, 

деликатно высказать порицание, осудить неверное или грубое действие. 

Использование на уроках русского языка хакасских и русских пословиц поз-

воляет не только находить смысл пословицы, но и проводить аналогию между 

пословицами русского и хакасского народа. 

На уроке детям предлагается прочитать хакасскую пословицу, дать её объ-

яснение. К предложенным пословицам нужно подобрать похожие по смыслу 

русские пословицы: 
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1. Грамотный человек подобен солнцу, неграмотный человек подобен тем-

ной ночи. 

Ученье – свет, а не ученье – тьма. 

2. Работа, сделанная вовремя, полезной бывает. 

Делу время – потехе час. 

3. Кто хорошо работает, у того губы в сале, а у лентяя голова в грязи. 

Труд кормит, а лень портит. 

Использование регионального компонента на уроках русского языка помо-

гает решить проблему создания положительной мотивации. Основными моти-

вами становятся: стремление к расширению и углублению сферы познаватель-

ной деятельности, интерес к культуре родного края, народа, проживающего на 

его территории. Дети всегда проявляют живой интерес к раскрытию значений 

слов. На уроках русского языка использую этот интерес и мотивирую их к рас-

крытию значений географических названий. Большинство географических 

названий Хакасии довольно-таки легко объясняются. 

При изучении темы: «Правописание имён собственных» обращаюсь к ми-

фам и легендам Хакасии. В одной из легенд говорится, что давным-давно на 

земле Хакасии появился медведь-великан (аба). Он обитал вблизи одного из ау-

лов, уничтожал скот, нападал на людей, держал в страхе жителей. Но вот в ауле 

вырос молодой алып (богатырь), который отважился вступить в схватку с гиган-

том-медведем. Долго они боролись, пытаясь одолеть друг друга. Аба, собрав по-

следние силы, пытался бежать от юноши, но богатырь от него не отставал. И где 

ранил его в ногу, появилось место с хакасским названием Абаза (Аба аза) – мед-

вежья лапа. Наконец, медведь не выдержал и бежал. Но богатырь не успокоился 

и пошел по его следу. Однажды ночью охотник услышал, как громко кричал аба, 

чувствуя близкий конец. Смелый охотник двинулся по следу и вскоре среди ди-

кой тайги увидел погибшего зверя, превратившегося в огромную гору. Из горы 

вытекала мощная струя, в которую вливались новые ручьи, постепенно образуя 

поток. Ниже он становился рекой. Абахан (медвежья кровь) – так стали называть 

эту реку местные жители. 
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В другой легенде сказано, что река Аскиз названа по имени девушки, кото-

рая спасала сестер, погибла от голода и превратилась в каменное изваяние на 

берегу реки.  

Не менее интересно и происхождение названий сёл Аскиз, Таштып и др. Так 

оно описывается в одной из легенд: «Если я попаду ему в подбородок, то пусть 

то место, где пробегает волк называется ОК, то место, где я попаду волку в спину, 

называется Сыр, там, где я попаду волку в горло, назову Асхыс, где раню его в 

горло, назову Таштып, где разобью ему губы – Ибич. На том месте, где я ударю 

его в спину – Табат. А там, где я убью волка, назовется «Черным камнем». С тех 

пор места, где Тахчын стрелял в волка, народ называет именами, которые дал им 

Тахтын». 

Таким образом, применение на уроках русского языка национально-регио-

нального компонента позволяет разнообразить уроки, привить интерес к языку, 

способствует развитию речи, приобщает их к истокам языка, традициям. 
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