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Цель данной программы заключается в том, что она помогает формированию у 

младших школьников целостного представления о своём крае, сохранения и развития 

социально- экономических и культурных достижений и традиций края за счёт 

становления ключевых компетенций. 

Задачи программы: 
-формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

-формирование у детей социокультурной идентичности: этнической, культурной. 

 -ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление 

авторитета семьи.  

Формы организации занятий: 

-беседа; 

-индивидуальная и групповая работа; 

-ролевые игры, игры-путешествия; 

-экскурсии и походы по родному краю; 

-познавательная игра; 

-проекты, доклады, сообщения; 

-работа с видеоматериалом, со вспомогательными пособиями: изображениями; 

рисунками, разрезным материалом и т.д.; 

-выставки фотографий, рисунков. 

 

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

«Моя малая Родина» 

Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему 

совместно с учителем . 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты) 

 Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг.  

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях  



 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 Коммуникативные УУД:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи слушать и понимать речь других.  

 Вступать в беседу.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны;  

родина, столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники;  

 История родного края, ориентироваться в историческом времени; 

  определять на карте границы и крупные города России; 

  Рассказывать о родной стране, своем городе; 

  Различать символы государства  флаг, герб России и флаг, герб субъекта 

Российской Федерации, в котором находится; 

 Уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального  

 общения; 

 Читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

  Анализировать ответы товарищей; 

  Осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

 

2. Основное содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Раздел 1: Знакомство. О себе. 

Приветствие, прощание на хакасском языке (сценки). 

Раздел 2: Моя семья.  

Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов семьи. 

Раздел 3: Части тела. 

Название частей тела на хакасском языке. 

Раздел 4: Одежда.  

Предметы хакасской одежды. Вырезание по трафарету рукавицы, пого и т. д. 

Раздел 5: Местожительство. 

Название города на хакасском языке, его история. 

Раздел 6: О диких животных и птицах. 

Животные и птицы, проживающие на территории Хакасии.  

Раздел 7: Игрушки. 

Моя любимая игрушка. Название игрушки на хакасском языке. Рассказ о ней.  

Раздел 8: Мои друзья. 

Диалог с соседом по парте. 

Раздел 9: Времена года. Режим дня.  

Прослушивание стихотворений хакасских поэтов об осенней природе родного края. 

Наблюдение за изменениями в природе. (Экскурсия в сад, в лес). Рисование на тему 

«Осень». 



Раздел 10: Мои увлечения. 

Распорядок дня. Хобби. Занятия хакасского народа в давние времена. 

Раздел 11: Выходной день. 

Экскурсия в театр "Сказка" 

Раздел 12: Моя школа.  

Знакомство со школой. Правила поведения в школе. 

Раздел 13: Мой дом, село, город. 

История жилищного быта. Приём гостей.  

Раздел 14: Итоговое занятие. 

Что мы узнали и чему научились. Викторина. 

 

2 класс 

Раздел 1: Знакомство. Я и моя семья. 

Элементы гостеприимства (сюжетно - ролевые игры). 

Раздел 2: Отдых с семьей. 

Рассказ о семейном отдыхе. Показ фотографий (рисунков). 

Раздел 3: Мои любимые животные и звери. 

Особенности животного мира Хакасии. 

Раздел 4: Местожительство. 

Дом, в котором я живу. Рисунок. 

Раздел 5: Праздники. 

Тун пайрам – праздник первого айрана. 

Раздел 6: Игрушки и игры. 

Знакомство с хакасскими играми. Привитие интереса к национальным играм, развитие у 

детей внимания, быстроты движения. 

Раздел 7: Мои друзья. 

Хорошие и плохие качества друга. 

Раздел 8: Времена года. Погода. 

Прослушивание стихотворений хакасских поэтов о зимней природе родного края. 

Рисование на тему «Зима». Наблюдение за зимующими птицами. 

Раздел 9: Мои увлечения. 

Хобби на хакасском языке. 

Раздел 10: Выходной день. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Раздел 11: Моя школа. 

История моей школы. 

Раздел 12: Районы Республики. 

Работа с картой Хакасии, знакомство с районами и населенными пунктами. 

Раздел 13: Итоговое занятие.  

Что мы узнали и чему научились. Викторина. 

 

3 класс 

Раздел 1: Мои родственники.  

Рассказ о семье. Жилище хакасов в древние времена. Строение юрты. Мужская и женская 

сторона юрты. 

Раздел 2: Одежда. 



Предметы хакасской одежды. Традиционная одежда хакасского народа. 

Раздел 3: Мои друзья. 

Обращение к другу на хакасском языке. 

Раздел 4: Любимый зверек. 

Роспись фигуры коня по аппликациям. 

Раздел 5: Местожительство. 

Подъезд. Лесничная площадка. Общение с соседями. 

Раздел 6: Праздники. 

Чыл пазы – праздник начала года по хакасскому календарю (проведение праздника.) 

Раздел 7: Времена года. Погода. Здоровье. 

Погодные условия. Как уберечь своё здоровье зимой. 

Раздел 8: Школьная жизнь. 

Чтение сказок. Конкурс рисунков. 

Раздел 9: Села, города, районы республики. 

Работа с картой Хакасии.  

Раздел 10: Итоговое занятие. 

Что мы узнали и чему научились. Викторина. 

 

4 класс 

Раздел 1: Мое родословное древо. 

История одного хакасского рода. Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов семьи. 

Знакомство с профессиями. Создание генеалогического родового дерева. 

Раздел 2: Дикие и домашние животные, уход за ними. 

Особенности животного мира Хакасии. 

Раздел 3: Народные праздники. 

Государственные праздники. Тун пайрам. 

Раздел 4: Игры и состязания.  

Знакомство с хакасскими играми. Привитие интереса к национальным играм, развитие у 

детей внимания , быстроты движения. 

Раздел 5: Мои друзья. 

Рассказ о лучшем друге. 

Раздел 6: Времена года. Погода. О здоровье. 

Безопасность в разные времена года.  

Раздел 7: Моя школа. 

Любимый предмет. Перемена. 

Раздел 8: Прогулка по городу и селу. 

Знакомство с достопримечательностями города. 

Раздел 9: Итоговое занятие. 

Что мы узнали и чему научились. Викторина. 

 

3. Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Знакомство. О себе. 3 



2 Моя семья. 3 

3 Части тела. 2 

4 Одежда. 3 

5 Местожительство. 2 

6 О диких животных и птицах. 3 

7 Игрушки. 3 

8 Мои друзья. 2 

9 Времена года. Режим дня. 2 

10 Мои увлечения. 3 

11 Выходной день. 2 

12 Моя школа. 2 

13 Мой дом, село, город. 2 

14 Итоговое занятие. 1 

 

2 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Знакомство. Я и моя семья. 2 

2 Отдых с семьей. 2 

3 Мои любимые животные и звери. 3 

4 Местожительство. 3 

5 Праздники. 2 

6 Игрушки и игры. 3 

7 Мои друзья. 3 

8 Времена года. Погода. 3 

9 Мои увлечения. 3 

10 Выходной день. 3 

11 Моя школа. 3 

12 Районы Республики. 3 

13 Итоговое занятие. 1 

 

3 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Мои родственники. 3 

2 Одежда. 3 

3 Мои друзья. 4 

4 Любимый зверек. 3 

5 Местожительство. 3 

6 Праздники. 4 

7 Времена года. Погода. Здоровье. 4 

8 Школьная жизнь. 4 

9 Села, города, районы республики. 5 

10 Итоговое занятие. 1 

 

 

4 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 



1 Мое родословное древо. 4 

2 Дикие и домашние животные, уход за ними. 4 

3 Народные праздники. 4 

4 Игры и состязания. 4 

5 Мои друзья. 4 

6 Времена года. Погода. О здоровье. 4 

7 Моя школа. 4 

8 Прогулка по городу и селу. 5 

9 Итоговое занятие. 1 

 


