Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:





развитие любознательности и формирование интереса к изучению родного края;
развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность
выражать своѐ отношение к окружающему миру;
воспитание ответственного отношенияк природе, культурному наследию Хакасии,
осознание необходимости сохранения родного края;
формирование мотивации дальнейшего изучения хакасской культуры, истории
хакасской народной одежды и жилищного быта.

Метапредметные результаты:








овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что
включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную
деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить
самооценку уровня личных учебных достижений;
освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для
детей младшего школьного возраста; формулирование с помощью учителя цели
учебного исследования (опыта, наблюдения), составление плана, фиксирование
результатов, формулировка выводов по результатам исследования;
формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска
и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также
понимание информации, представленной в различной знаковой форме – в виде
таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.;
развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной
коммуникации.

Содержание курса внеурочной деятельности
№
П.п.

содержание

Форма организации

Виды
деятельности

1.

Хакасия, край мой. Родные
просторы
Народы живущие в Республике
Хакасия. Название республики.
Коренной ее народ.. Флаг, герб
Хакасии. Что знает каждый об этой
республике? Кто с кем знаком,
дружит и т.п.

Беседа
Презентация
«Символы Хакасии»

Познавательна
деятельность

2.

Хакасия – земля, где я живу.
Беседы об историческом прошлом
малой родины. Социальные
преобразования Хакасии, широкие
возможности культурного развития
народа. Достопримечательности
республики.

Беседа.
Презентация.
Рисунки

Познавательная
деятельность,
Художественное
творчество.

3.

Село мое – частица Родины.
История моей малой Родины.
Жители села. Ефремкино в годы
ВОВ, знакомство с ветеранами и
тружениками тыла.
Достопримечательности села. Село
сегодня, перспективы
Народные традиции и обычаи.
Беседы о хакасских национальных
праздниках. Просмотр презентаций,
фотографий с праздника «Тун
пайрам». Значение праздников.
Знакомство с традициями, обычаями
хакасских народов
Национальная одежда
Знакомство с национальной одеждой
и предметами украшения у хакасов.
Традиционные национальные
изделия: шитье бисером, вышивание.
Использование хакасского орнамента,
традиционное сочетание цвета.
Рассматривание цветных
иллюстраций. Разработка эскизов
украшений.

Экскурсия,
Беседа,
проект

Познавательная
деятельность,
Проектная
деятельность

Презентация
Праздник

Познавательная
деятельность
Досуговоразвлекательная
деятельность

Презентация
Творческая
мастерская
Расписывание
орнамента

Познавательная
деятельность
Художественное
мастерство

Национальные блюда хакасов.
Традиционные блюда, связанные с
занятиями животноводства,

Беседа
Презентация
Творческая

Познавательная
деятельность
Проектная

4.

5.

6.

охотоводства, земледелия.
Знакомства с блюдами: мясные,
молочные, растительные.
Приготовление и угощение. Гигиена
питания. Хакасские национальные
блюда раньше и теперь:
наименование, внешний вид, способ
приготовления.

мастерская

деятельность

7.

Национальные игры.
Игра «городки» . Разучивание
движений, распределение ролей.
Привитие любви к хакасским
народным играм, развитие быстроты
и реакции.
Разучивание других национальных
игр.

игры

Досуговоразвлекательная
деятельсть

8.

Нет ничего от века – прекрасней
человека.
Традиционное отношение хакасов к
природе. Традиции почитания духов.
Традиционные и современные
понятия о чести, совести, скромности.
Анализ пословиц, поговорок,
жизненных фактов.

Беседа
Сюжетно-ролевая
игра

Познавательная
деятельность,
Работа с
литературой

9.

Сказки мудростью богаты.
Чтение хакасских народных сказок,
пословиц. и беседа по их содержанию
о народной мудрости и смелости,
находчивости. Волшебные и
бытовые сказки; «Шестьдесят
небылиц», «Волшебный петух»,
«Мальчик в бочке».

Чтение сказок
Просмотр
мультфильмов

Работа с
литературой,
Познавательная
деятельность

10.

Сказания Семена Прокопьевича
Кадышева .
Краткие сведения о жизни и
творчестве хакасского сказителя.
Чтение и беседа по содержанию
сказания.
«Повесть о том как превратился в
камень юный богатырь Хулатай, и о
том, как погиб его отец, старый
Албыган». Литературная обработка
Ю. Роземблюм.
Посещение музея С.П. Кажышева в
а. Трошкин

Беседа,
экскурсия

Работа с
литературой,
Познавательная
деятельность

11.

Природа Хакасии и моего края.
Разнообразие растений. Значение

Презентация
Беседа

Познавательная
деятельность,

12.

растений в жизни человека. Что такое
тайга. Растения тайги. Охрана
растений. Разнообразие животного
мира. Птицы нашего края,
Перелетные и зимующие. Охрана и
значение животного мира. Реки и
озера Хакасии.. Экскурсии – Природа
вокруг нас

Экскурсия
Игра

Игровая
деятельность,

Книги – наши друзья»
Чтение стихотворений и рассказов
хакасских поэтов и писателей.
Воспитания у учащихся любви к
знаниям, книгам, бережное
отношение к ним.

Творческая
мастерская

Работа с
литературой

Тематическое планирование
№
П.п.
1.

Тема

Количество часов

Хакасия, край мой. Родные просторы

2

2.

Хакасия – земля, где я живу

3

3.

Село мое – частица Родины

3

4.

Народные традиции и обычаи

2

5.

Национальная одежда

3

6.

Национальные блюда хакасов

3

7.

Национальные игры

4

8.

Нет ничего от века – прекрасней человека

1

9.

Сказки мудростью богаты

4

10

Сказания Семена Прокопьевича Кадышева

2

11.

Природа Хакасии и моего края

4

12.

«Книги – наши друзья»

3

Всего

34

