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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие по 

Хакасии» 

Личностные результаты: 

-  развитие любознательности и формирование интереса к изучению родного края; 
-  развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру; 
-  воспитание ответственного отношения к природе, культурному наследию 

Хакасии, осознание необходимости сохранения родного края; 
-  формирование мотивации дальнейшего изучения хакасской культуры, истории 

хакасской народной одежды и жилищного быта. 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему исследования. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Путешествие 

по Хакасии»: выставка 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие по Хакасии» включает 

следующие разделы: 

 

Образование Республики Хакасия. 
История вхождения Хакасии в состав Российского государства. 

Многонациональная столица. Глава Республики Хакасия. 

Форма работы:групповая 

Символика Республики Хакасия. 
Государственные символы республики - герб, гимн, флаг. 

Государственные символы республики - герб, гимн, флаг. 

Форма работы: практические занятия 

Традиции общения.   

Приветствие, прощание на хакасском языке(сценки). 

Элементы гостеприимства. 

Форма работы: практические занятия, работа  группах 

Знакомство с юртой. (4ч.) 

История жилищного быта. 

Приём гостей. 

Строение юрты. Мужская и женская сторона юрты. 

Строение юрты. Мужская и женская сторона юрты. 

Форма работы: практические занятия, работа  группах 

Знакомство с творчеством поэтов и писателей.  

Прослушивание стихотворений хакасских поэтов об осенней природе родного 

края. Рисование на тему «Осень».  

Форма работы: беседы об искусстве 

Хакасское прикладное искусство.  

Хакасская национальная одежда. 

История развития хакасской парадной одежды. 

Знакомство с нагрудным украшением пого. 

Национальное украшение. Пого. 

Форма работы: практические занятия, работа в группах 

Национальные игры. 
Знакомство с хакасскими играми.  

Форма работы: практические занятия 

Достопримечательности местности (наш город). 

Экскурсии по городу.(музей) 

Экскурсии по городу.(Арка славы) 

Экскурсии по городу.(Библеотека) 

Форма работы: экскурсии в музеи г. Черногорска и г. Абакана 

 

Животный и растительный мир Хакассии.  

Особенности животного и растительного мира Хакассии. 

Особенности животного и растительного мира Хакассии. 

Форма работы: практические занятия, работа в группах 

Национальные блюда. 

Особенности национальных блюд. 

Форма работы: практические занятия  



Обрядовые праздники. 
Чыл пазы – праздник начала года по хакасскому календарю. 

Тун Пайрам (Тун Айран) — праздник первого айрана. 

Уртун Той — праздник урожая. 

Праздники моей семьи. 

Форма работы: практические занятия, работа в группах 

Традиции и обряды Хакасии. 

Родильные обряды и воспитание детей. 

Свадебные обычаи. 

Шаманы-избранники духов. 

Традиции и обряды. Конкурс рисунков. 

Форма работы: практические занятия, работа в группах 

История в лицах.  

Н.Ф.Катанов. 

Форма работы: беседы о великих людях нашей республики 

Музыкальное искусство(1)ч. 

Исполнители, тахпахчи. 

Форма работы: практические занятия 

Итоговое занятие - выставка.(2)ч. 

Подготовка выставки. 

Выставка. 

Форма работы: практические занятия 

 

 

Тематическое планирование. 

№ Наименование темы(раздела)  количествочасов 

теория практика 

 ОбразованиеРеспубликиХакасия.(2)ч.   

 

1 

ИсториявхожденияХакасии в состав 

Российскогогосударства. 

1  

2 Многонациональнаястолица. Глава 

РеспубликиХакасия. 

1  

 СимволикаРеспубликиХакасия.(2)ч.   

3 Государственныесимволыреспублики - герб, 

гимн, флаг. 

1  

4 Государственныесимволыреспублики - герб, 

гимн, флаг. 

 1 

 Традицииобщения.(2)ч.   

5 Приветствие, прощание на 

хакасскомязыке(сценки). 

 1 

6 Элементыгостеприимства. 

 

1  

 Знакомство с юртой.(4)ч.   

7 Историяжилищногобыта. 1  

8 Приём гостей. 1  

9 Строениеюрты. Мужская и женская сторона  1 



юрты. 

 

10 Строениеюрты. Мужская и женская сторона 

юрты. 

 

 1 

 Знакомство с творчествомпоэтов и 

писателей.(1)ч. 

  

11 Прослушиваниестихотворенийхакасскихпоэтов 

об осеннейприродеродногокрая. Рисование на 

тему «Осень».  

 1 

 Хакасскоеприкладноеискусство.(4)ч.   

12 Хакасскаянациональнаяодежда.  1 

13 Историяразвитияхакасскойпараднойодежды. 1  

14 Знакомство с нагруднымукрашениемпого. 1  

15 Национальноеукрашение. Пого.  1 

 Национальныеигры.(1)ч.   

16 Знакомство с хакасскимииграми.  1 

 

 
Достопримечательностиместности (наш 

город).( 3)ч. 

  

17 Экскурсии по городу.(музей) 

 

 1 

18 Экскурсии по селу.(Арка славы) 

 

 1 

19 Экскурсии по селу.(Библеотека) 

 

 1 

 Животный и растительный мир 

Хакассии.(2)ч. 

  

20 Особенностиживотного и растительного мира 

Хакассии. 

1  

21 Особенностиживотного и растительного мира 

Хакассии. 

 1 

 Национальные блюда.(1)ч.   

22 Особенностинациональных блюд.  1  

 Обрядовыепразники(4)ч.   

23 Чылпазы – праздник начала года по 

хакасскому календарю. 

1  

24 Тун Пайрам (Тун Айран) — 

праздникпервогоайрана. 

 1 

25 Уртун Той — праздникурожая. 1  

26 Праздникимоейсемьи.  1 

 Традиции и обрядыХакасии.(4)ч.   

27 Родильныеобряды и воспитаниедетей. 1  

28 Свадебныеобычаи. 1  

29 Шаманы-избранникидухов. 1  

30 Традиции и обряды. Конкурс рисунков.  1 

 История в лицах.(1)ч.   

31 Н.Ф.Катанов. 1  



 Музыкальноеискусство. (1)ч.   

32 Исполнители, тахпахчи. 1  

 Итоговое занятие - выставка.(2)ч.   

33 Подготовка выставки. 1  

34 Выставка. 1  

 Итого 17 17 
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