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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Люби и знай, свой край родной» 
1 класс 

 

Личностные результаты 

 принятие и освоение социальной роли; 

 положительное отношение к изучаемому курсу; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 внимательное отношение к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; 

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться к одноклассникам, умение нравственно оценивать свои и 

чужие поступки; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни. 

 внимание к красоте окружающего мира, связанного со своей малой родиной; 

 умение определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями. 

 работать по предложенному учителем плану. 

 отличать правильно выполненное задание от неверного. 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

 осознавать причины своего успеха (неуспеха) 

 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

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

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Люби и знай, свой 

край родной»: 1класс – викторина  
  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 



 

Раздел 1. Хакасия мой край (5 ч.)  (групповая форма, практические занятия) 

Республика, где я живу. Символика Республики. Путешествуем по карте Хакасии. Город, 

где я живу. Кто основал город Черногорск? 

Раздел 2. Достопримечательности Республики Хакасии (5 ч.) (групповая форма, 

практические занятия, экскурсии) 

Памятные места города Черногорска. Достопримечательности моей малой Родины. 

Экскурсия в республиканский краеведческий музей.  

Раздел 3. Культурное наследие (5 ч.)   (групповая форма, практические занятия) 

Хакасская сказка «Как бедняк бая обманул». Сравнение русской народной сказки «Два 

мороза» с хакасской народной сказкой «Как бедняк бая обманул». Знакомство с 

творчеством хакасского поэта. П.Т. Штыгашев «Таежная тайга», «На Енисее». Знакомство 

с творчеством хакасского поэта. М.Е. Кильчичаков «Моя Хакасия», «Зеленая тайга» 

Раздел 4. Национальные игры (2 ч.)  (групповая форма, практические занятия) 

Знакомство с хакасскими играми. Развитие у детей внимания - «Найди рукавичку». 

Знакомство с хакасскими играми. Развитие у детей  быстроты движения –  «Поймать 

кость». 

Раздел 5. Хакасское прикладное искусство (6 ч.)  (групповая форма, практические 

занятия, экскурсии) 

Предметы хакасской одежды. Вырезание по трафарету рукавицы, пого. Расписывание 

орнамента красками. Экскурсия в городской музей «Быт хакасов»  

Раздел 6. Праздники хакасов (2 ч.)   (групповая форма, практические занятия) 

Чыл пазы – праздник начала года по хакасскому календарю. Тун пайрам – праздник 

первого айрана. 

Раздел 7. Природа Хакасии (8 ч.)   (групповая форма,  практические занятия, КВН) 

Названия деревьев, растений, грибов. Названия зверей и птиц. Охрана природы (КВН). 

Выставка рисунков, оформление стенгазеты. Коллективные проекты. 

Что мы узнали и чему научились. Викторина. 
 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 
Раздел 1. Хакасия мой край (5 ч.)   4,5 0,5 

1 Республика, где я живу. 1  

2 Символика Республики. 0,5 0,5 

3 Путешествуем по карте Хакасии  1  

4 Город, где я живу 1  

5 Кто основал город Черногорск? 1  

 Раздел 2. Достопримечательности Республики Хакасии 

(5 ч.)    

2 2 

6 Памятные места города Черногорска. 1  

7 Достопримечательности моей малой Родины. 1  

8 Экскурсия в республиканский краеведческий музей   1 

9  1 

10   1 

 Раздел 3. Культурное наследие (5 ч.)    3,5 1,5 

11 Хакасская сказка «Как бедняк бая обманул» 0,5 0,5 

12 Сравнение русской народной сказки «Два мороза» с 

хакасской народной сказкой «Как бедняк бая обманул» 

1  

13  1 

14 Знакомство с творчеством хакасского поэта. П.Т. 

Штыгашев «Таежная тайга», «На Енисее» 

1  



15 Знакомство с творчеством хакасского поэта. М.Е. 

Кильчичаков «Моя Хакасия», «Зеленая тайга» 

1  

 Раздел 4. Национальные игры (2 ч.)     2 

16 Знакомство с хакасскими играми. Развитие у детей 

внимания - «Найди рукавичку». 

 1 

17 Знакомство с хакасскими играми. Развитие у детей  

быстроты движения –  «Поймать кость» 

 1 

 Раздел 5. Хакасское прикладное искусство (6 ч.)    1 5 

18 Предметы хакасской одежды. 1  

19 Вырезание по трафарету рукавицы, пого.  1 

20 Расписывание орнамента красками.  1 

21 

Экскурсия в городской музей «Быт хакасов» 

 1 

22  1 

23  1 

 Раздел 6. Праздники хакасов (2 ч.)    1 1 

24 Чыл пазы – праздник начала года по хакасскому 

календарю  

0,5 
0,5 

25 Тун пайрам – праздник первого айрана 0,5 0,5 

 Раздел 7. Природа Хакасии (8 ч.)   2 5 

26 Названия деревьев, растений, грибов. 1  

27 Названия зверей и птиц. 1  

28 Охрана природы (КВН).  1 

29 
Выставка рисунков, оформление стенгазеты. 

 1 

30  1 

31 
Коллективные проекты. 

 1 

32  1 

33 Итоговое занятие. Что мы узнали и чему научились. 

Викторина. 

 1 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Люби и знай, свой край родной» 

2 класс 

Личностные результаты 

 положительное отношение к изучаемому курсу; 

 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, действий 

других людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умение оценивать свое отношение к предмету изучения; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 понимание причин успеха в деятельности и способность к ее оценке; 

 оценка ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения 

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умение определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой своего народа 

и всей страны; 

 правила поведения, общих для всех людей; 

 умение отвечать за свои поступки. 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно. 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем). 

 учиться планировать учебную деятельность на занятии. 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (книгу, 

инструменты). 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация для решения учебной задачи; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию  в книгах. 

 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: 
 доносить свою позицию до других: 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

 вступать в беседу; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Люби и знай, свой 

край родной»: выставка творческих работ 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Мой край (1 ч) (групповая форма) 

Республика, в которой я живу 

Раздел 2. Знакомство с юртой (9 ч) (групповая форма, практические занятия) 

Техническое моделирование. Юрта. Изготовление заготовок для моделирования юрты 

Сбор юрты из заготовок. Строение юрты. Оформление юрты. Прием гостей. Мужская и 

женская сторона юрты. Проект «Юрта – жилье хакасского народа». Защита проекта 

«Юрта – жилье хакасского народа». 

Раздел 3. Хакасские народные сказки (2 ч) (групповая форма, практические занятия) 

Знакомство с хакасскими народными сказками. «Волшебная книга». Знакомство с 

хакасскими народными сказками. «Беда». 

Раздел 4. Хакасское прикладное искусство (8 ч) (групповая форма, практические 

занятия) 

Хакасское  прикладное искусство. Рисование по национальным мотивам (узоры).  

Хакасская национальная  одежда. Хакасская национальная одежда. Национальные 

украшения. Национальное нагрудное украшение. Украшение пого. Посуда. Орудия труда.  

Раздел 5. Времена года (2 ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 

Проект «Погода в Хакасии». Защита проекта «Погода в Хакасии» 

Раздел 6. Национальные игры (1 ч) (групповая форма, игры) 

Знакомство с хакасскими национальными играми. Игра «Хазых» 



Раздел 7. История моей семьи (2 ч) (групповая форма, проектная деятельность) 

Проект «Моя семья». Защита проекта «Моя семья» 

Раздел 8. Природа Хакасии (4 ч) (групповая форма, викторины) 

Растительный мир Хакасии. Выставка рисунков по теме «Растительный мир Хакасии» 

Животный мир Хакасии. Чтение стихотворений по теме «Стихи о животных» 

Раздел 9. Национальные блюда  (2 ч) (групповая форма, практические занятия) 

Хакасские национальные блюда. Проект «Хакасские национальные блюда» 

Раздел 10. Музеи и театры (3 ч) (групповая форма, экскурсии) 

Виртуальная экскурсия в театры Хакасии и в Хакасский Краеведческий музей. Урок-

выставка творческих работ. Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 Раздел 1. Мой край (1 ч) 1  

1 Республика, в которой я живу 1  

 Раздел 2. Знакомство с юртой (9 ч) 4 5 

2 Техническое моделирование. Юрта. 1  

3 Изготовление заготовок для моделирования юрты  1 

4 Сбор юрты из заготовок.  1 

5 Строение юрты. 1  

6 Оформление юрты.  1 

7 Прием гостей 1  

8 Мужская и женская сторона юрты. 1  

9 Проект «Юрта – жилье хакасского народа»  1 

10 Защита проекта «Юрта – жилье хакасского народа»  1 

 Раздел 3. Хакасские народные сказки (2 ч) 2  

11 Знакомство с хакасскими народными сказками. 

«Волшебная книга». 

1  

12 Знакомство с хакасскими народными сказками. 

«Беда». 

1  

 Раздел 4. Хакасское прикладное искусство (8 ч) 1 7 

13 Хакасское  прикладное искусство. Рисование по 

национальным мотивам (узоры).  

 1 

14 Хакасское прикладное искусство. Хакасская 

национальная  одежда. 

 1 

15 Хакасское прикладное искусство. Хакасская 

национальная одежда. 

 1 

16 Хакасское прикладное искусство. Национальные 

украшения. 

 1 

17 Хакасское прикладное искусство. Национальное 

нагрудное украшение. Украшение пого. 

 1 

18 Хакасское прикладное искусство. Посуда.  1 

19 Хакасское прикладное искусство. Орудия труда.  1 

20 Хакасское прикладное искусство. 1  

 Раздел 5. Времена года (2 ч)  2 

21 Проект «Погода в Хакасии»  1 

22 Защита проекта «Погода в Хакасии»  1 



 Раздел 6. Национальные игры (1  ч)  1 

23 Знакомство с хакасскими национальными играми. 

Игра «Хазых» 

 1 

 Раздел 7. История моей семьи (2 ч)  2 

24 Проект «Моя семья»  1 

25 Защита проекта «Моя семья»  1 

 Раздел 8. Природа Хакасии (4 ч) 2 2 

26 Растительный мир Хакасии. 1  

27 Выставка рисунков по теме «Растительный мир 

Хакасии» 

 1 

28 Животный мир Хакасии. 1  

29 Чтение стихотворений по теме «Стихи о животных»  1 

 Раздел 9. Национальные блюда  (2 ч) 1 1 

30 Хакасские национальные блюда. 1  

31 Проект «Хакасские национальные блюда»  1 

 Раздел 10. Музеи и театры (3 ч) 1 2 

32 Виртуальная экскурсия в театры Хакасии и в 

Хакасский Краеведческий музей. 

1  

33 Урок-выставка творческих работ.  1 

34 Итоговое занятие.  1 

 
3 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Люби и знай, свой край родной» 
 

Личностные результаты 

 освоение личностного смысла изучения курса; желания продолжать изучение своей 

родины; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 

других народов. 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 уважение к культуре разных народов; 

 формирование целостного социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

 нравственного чувства и чувственного сознания;. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 совместно с учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя и самостоятельно. 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 выделять из темы занятия известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 



 фиксировать по ходу занятия  и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой, аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания. 

 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию;. 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу; 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с 

ними. 
 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Люби и знай свой 

край родной»: изготовление лэпбука  «Моя родная Хакасия» 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Раздел 1. Хакасия – мой солнечный край (6 ч.) (групповая форма, практические 

занятия) 

Географическое положение Хакасии. Образование Республики Хакасия. Символика 

Республики Хакасия и столицы. Многонациональная столица. Глава Республики Хакасия. 

Города Хакасии. Районы Хакасии. Республика Хакасия. Прошлое и настоящее. 

Географические легенды своей местности. 

Раздел 2. Традиции хакасской культуры (10ч.) (групповая форма, проекты 

Традиции общения. Народный этикет. Моя родословная. Корни родового древа. 

Национальные блюда.  Приходите в гости к нам,  будем пить чай. Национальная одежда 

хакасов. Изготовление пого. История хакасской юрты. Поэтика быта. Элементы быта, 

связанные культом коня, огня. Музыкальное искусство. Проект «Быт хакасов». 

Знакомство с музыкальным инструментом – чатхан. Государственные праздники. 

Тунпайрам. 

Раздел 3. Национальные игры, сказки, праздники республики Хакасия (4 ч.) 

(групповая форма, игры 



Национальные игры. Народные хакасские игры. Сказки народов Хакассии. Сказки 

соседних народов. Духи покровители родов. Родовые знаки – тамги. 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство хакасского народа (2ч.) (групповая 

форма, практические занятия) 

Декоративно-прикладное творчество. Роспись. Изготовление макета юрты. 

Раздел 5. Знаменитые люди Хакасии (5 ч.) (беседы, экскурсии на выставки) 

Знаменитые люди Хакасии. Творчество народов Хакасии. Поэты и писатели Хакасии. 

Художники Хакасии. Композиторы. История в лицах – Н.Ф.Катанов. 

Раздел 6. Достопримечательности Хакасии (2 ч.) (экскурсии) 

Музеи и театры. Посещение театра «Сказка» Музеи и театры. Достопримечательности 

родного края. 

Раздел 7. Природа Хакасии (5 ч.) (групповая форма, практические занятия, 

викторина) 

Природа Хакасии: горы, леса, степи, водоемы. Животный мир Хакасии. Растительный  

мир Хакасии. Охраняемые места Хакасии. Проект по теме «Природа Хакасии». Весенние 

явления в природе.  

Тематическое планирование 

 

№  Тема занятия Дата проведения занятия 

по плану по факту 

 Раздел 1.  Хакасия – мой солнечный край. (6 ч) 5 1 

1 Географическое положение Хакасии Образование 

Республики Хакасия. 

1  

2 Многонациональная столица. Глава Республики Хакасия. 1  

3 Города Хакасии 1  

4 Районы Хакасии. Символика Республики Хакасия и 

столицы. 

 1 

5 Республика Хакасия. Прошлое и настоящее Хакасии. 1  

6 Географические легенды своей местности. 1  

 Раздел 2. Традиции хакасской культуры (10 ч)   3,5 6,5 

7 Традиции общения. Народный этикет.  1 

8 Моя родословная. Корни родового древа. 1  

9 Национальные блюда  1 

10 Приходите в гости к нам,  будем пить чай.  1 

11 Национальная одежда хакасов. Изготовление пого 0,5 0,5 

12 История хакасской юрты 1  

13 Поэтика быта. Элементы быта, связанные культом коня, 

огня. Музыкальное искусство. 

 1 

14 Проект «Быт хакасов» 1  

15 Знакомство с музыкальным инструментом – чатхан.  1 

16 Государственные праздники. Тунпайрам.  1 

 Раздел 3. Национальные игры, сказки, праздники 

республики Хакасия (4 ч) 

2 2 

17 Национальные игры. Народные хакасские игры. 1  

18 Хакасские народные сказки.  1 

19 Сказки народов Хакассии. Сказки соседних народов  1 

20 Духи покровители родов. Родовые знаки – тамги. 1  

 Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

хакасского народа (2 ч) 

 2 

21 Декоративно-прикладное творчество.  1 

22 Роспись. Изготовление макета юрты  1 



 

4 класс 

 

Личностные результаты 

 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 оценка и принятие следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «справедливость», «народ», «национальность» и т.д. 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания « Я как член семьи, представитель народа, гражданин России». Осознание 

ответственности человека за общее благополучие. 

 способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентация на их мотивы и чувства; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, 

урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять пути решения проблемы; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, 

проблем творческого и поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. 

литературу, средства ИКТ). 

Познавательные УУД 

 Раздел 5.  Знаменитые люди Хакасии (5 ч) 2 3 

23 Знаменитые люди Хакасии.  1 

24 Творчество народов Хакасии. Поэты и писатели Хакасии. 1  

25 Художники Хакасии.  1 

26 Композиторы. 1  

27 История в лицах – Н.Ф.Катанов.  1 

 Раздел 6.  Достопримечательности Хакасии (2 ч) 1 1 

28 Музеи и театры. Посещение театра «Сказка» 1  

29 Достопримечательности родного края.  1 

 Раздел 7.  Природа Хакасии (5ч) 1 4 

30 Природа Хакасии: горы, леса, степи, водоемы.  1 

31 Животный мир Хакасии. Растительный мир Хакасии  1 

32 Охраняемые места Хакасии 1  

33 Проект по теме «Природа Хакасии»  1 

34 Презентация лэпбука Моя родная Хакасия.  1 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием учебной и художественной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе Интернете; 

 осуществлять запись выборочной информации, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 отбирать необходимые источники информации; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи, устанавливать аналогии; 

 извлекать информацию из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

 анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать факты и явления; 

 распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные УУД 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера; 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 
 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Люби и знай свой 

край родной»:  Интеллектуальная игра «Что я знаю о Хакасии». 

 
Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. География. (3 ч.) (групповая форма, практические занятия, экскурсии) 

Образование Республики Хакасия. Этапы исторического развития Хакасии. 

Административное деление. Национальный состав. Административное деление своей 

местности.  Исторические достопримечательности Республики Хакасия. Каменные бабы, 

курганы, чаатас, древние оросительные каналы, древние крепости, письмена далеких 

предков, памятные скалы, надписи на предметах. 

Раздел 2. Природа Хакассии: горы и равнины, леса и степи, озера и водоемы. (5 ч.) 

(групповая форма, практические занятия) 

Горы и равнины, леса и степи, озера и водоемы в условиях своей местности. 



Погода в Хакасии по временам года. Объекты культурного взаимовлияния человека с 

природой в условиях своей местности. 

Раздел 3. Археология (5ч.) (беседы) 

Древний образ Умай – хранительницы детей. Антропоморфные изображения. Мир 

животных. 

Раздел 4. Этнография (11 ч.) (экскурсии, проекты) 

Один из ближайших к местности объектов заповедника. Памятники Древней Хакасии. 

Раздел 5. Культурное наследие.(10 ч.) (групповая форма, посещение библиотек. 

выставок) 

Культурно-досуговые учреждения, библиотеки, сеть учреждений дополнительного 

образования детей, профессиональное искусство, музейная сеть своей местности. 

Произведения устного народного творчества, поэтов и писателей, художников и 

композиторов. Исполнители (по выбору). Люди, улицы, село или город своей местности. 

Аппликация элементов декоративно-прикладного творчества (абдыра). Ведущие 

творческие коллективы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 Раздел 1. География (3 ч.) 3  

1 Герб, флаг моей республики. 1  

2 Хакасия на карте. 1  

3 Абакан – столица Хакасии. 1  

 Раздел 2. Природа Хакассии: горы и равнины, леса и степи, озера 

и водоемы. (5 ч.) 

1 4 

4 Природа моей республики. Животный и растительный мир.   

5 Реки и озёра.  1 

6 Богатства недр земли хакасской.  1 

7 Красная книга Хакасии.  1 

8 Экологические проблемы. Заповедники.. 1  

 Раздел 3. Археология (5ч.) 3 2 

9 Хакасия - древняя земля. 1  

10 Памятники Древней Хакасии. 1  

11 Город, в котором я живу. 1  

12 Достопримечательности республики.  1 

13 Достопримечательности моего города.  1 

 Раздел 4. Этнография (11 ч.) 5,5 5,5 

14 Юрта – жилище хакасов. 0,5 0,5 

15 Предметы быта. 1  

16 Традиции и обряды хакасов. 1  

17 Традиционное почитание духам, отношение к природе. 1  

18 Устное народное творчество: пословицы, загадки, считалки.  1 

19 Хакасские сказки.  1 

20 Хакасские сказки.  1 

21 Героические сказки и легенды.  1 

22 Национальная одежда. 0,5 0,5 

23 Хакасские народные украшения (пого, серьги, кольца). 0,5 0,5 

24 Национальные блюда. 1  

 Раздел 5. Культурное наследие.(10 ч.) 3,5 6,5 

25 Под звуки чатхана. 0,5 0,5 



26 В картинной галерее. 1  

27 Художники о Хакасии.  1 

28 Хакасские народные игры.  1 

29 Хакасские народные игры.  1 

30 Они прославляли Хакасию: художники, композиторы, писатели, 

спортсмены. 

1  

31 Музеи и театры. 1  

32 Музеи и театры.  1 

33 Экскурсия в музей  1 

34 Интеллектуальная игра «Что я знаю о Хакасии»  1 

 
 


