Аннотация
Программа занятий внеурочной деятельности «Хакасия – наш край родной» для
обучающихся 3 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Программа направлена на формирование у обучающихся основ этнического
самосознания, интереса к истории родного края и расширение собственного культурного опыта.
В процессе обучения и воспитания потребностей в значимой мотивации на соблюдение
норм и правил поведения в обществе, культуры труда и этики общения у обучающихся
формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные
учебные действия.

Пояснительная записка
Рабочая программа занятий внеурочной деятельности «Хакасия – наш край родной»
составлена для обучающихся 3 класса в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Целью программы является формирование основ этнического самосознания, интереса к
истории родного края и расширение собственного культурного опыта.
Задачи программы:
образовательные: познакомить ребят с многонациональным составом населения Хакасии,
культурными учреждениями, историей возникновения и развития пос. Тепличный;
развивающие: развивать в обучающихся наблюдательность, самостоятельность и инициативу;
создавать условия для проявления практических умений и навыков;
воспитательные: воспитывать такие личностные качества как доброта, честность,
взаимопомощь; воспитывать у обучающихся культуру труда и этику общения.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные результаты:
1. Осознавать себя гражданином России и частью многоликого изменяющегося мира, в том
числе объяснять, что связывает ученика с близкими, одноклассниками, друзьями;
2. Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных
поступков, с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей;
3. Формулировать простые правила поведения в природе;
4. Испытывать чувство гордости за красоту родной природы;
5. Вырабатывать в противоречивых жизненных ситуациях правила поведения.
Метапредметные результаты
Регулятивные умения:
1. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства еѐ осуществления.
2. Составлять план выполнения задач.
3. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Познавательные умения:
1. Предполагать, какая информация необходима;
2. Самостоятельно отбирать для решения задач необходимые справочники, энциклопедии;
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.
Коммуникативные умения:
1. Донести свою позицию до других, оформлять свою мысль в устной и письменной речи с
учѐтом своих учебных и жизненных ситуаций;
2. При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ;
3. Совместно договариваться о правилах общения и следовать им;
4. Учиться выполнять различные роли в группе.
Предметные результаты:
1. Знать:
 историю своей семьи;
 редкие и исчезающие виды растений и животных РХ;
 природные богатства РХ;
 истрические объекты РХ;
 хакасские народные игры.
2. Оценивать правильность поведения людей в природе;
3. Учиться объяснять свое отношение к родным и близким;
4. Уважительно относиться к другим народам, живущим на земле;
5. Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, земляками;
6. Доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам;
7. Узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы

Основное содержание курса внеурочной деятельности
Количество часов - 33
Содержание курса является многоплановым и охватывает вопросы истории, географии,
экологии, культуры и др. дисциплин. Обучающиеся имеют возможность сочетать различные
направления деятельности и формы занятий с учетом их интересов и свободного времени.
Ведущей идеей программы является воспитание любви к своей Родине, уважение к нашим
истокам, к родной земле.
Введение (1 ч.)
Я и моя семья (1 ч.)
Дом, в котором я живу (1 ч.)
Безопасный и короткий путь домой (1 ч.)
Урок-экскурсия по улицам поселка Тепличный. (1 ч.)
Родная школа (1 ч.)
Экскурсия по школе (1 ч.)
Хакасская аппликация (1 ч.)
Берѐзка – символ родины моей (1 ч.)
Хакасская народная игра «Заячья тропа» (1 ч.)
Виртуальная экскурсия «Абакан-столица моей малой родины» (1 ч.)
Тайны наскальных рисунков древних хакасов. Урок – вернисаж (1 ч.)
Виртуальная экскурсия «Курган «Барсучий лог» (1 ч.)
Хакасская народная игра «Мелей-тастазах» (1 ч.)
Викторина «Подземные клады Хакасии» (1 ч.)
Хакасская народная игра «Наездники». (1 ч.)
Хакасская народная игра «Юрта» (1 ч.)
Сундуки – обсерватория –сооружение для астрономических наблюдений. (1 ч.)
Фильм «Сундуки» (1 ч.)
Агафья Лыкова – сибирская отшельница (1 ч.)
Проект «А.Лыкова – сибирская отшельница» (1 ч.)
Хакасская народная игра «Застукалка» (1 ч.)
Редкие и исчезающие животные нашего края (1 ч.)
Красная книга РХ. Животные (1 ч.)
Красная книга РХ. Растения (1 ч.)
Древние крепости Хакасии. Виртуальная экскурсия (1 ч.)
Виртуальная экскурсия «Путешествие на Салбыкский курган» (1 ч.)
Викторина «Города Хакасии» (1 ч.)
Экскурсия в краеведческий музей (1 ч.)
Викторина «Достопримечательности Хакасии» (1 ч.)
Гора Куня. Гора Солнца. Игра-путешествие (1 ч.)
КВН «Будь природе другом» (1 ч.)
Кто хочет стать знатоком истории Хакасии. КВН (1 ч.)
Виды деятельности обучающихся: игровая познавательная туристско-краеведческая.
Формы организации деятельности: викторины, КВН, выступления, сообщения, виртуальные
экскурсии, заочные путешествия, проекты, экскурсии, народные игры.

Тематическое планирование занятий внеурочной деятельности
«Хакасия – наш край родной»
3 класс
(1 час в неделю, 33 часа в год)
№

Количество часов
Тема

п/п

теория

практика экскурсии

Содержание

Дата
проведения
всего часов
План

1 Введение.

1

1

06.09.17

2 Я и моя семья.

1

1

13.09

3 Дом, в котором я живу.

1

1

20.09

4 Безопасный и короткий путь домой.

1

1

27.09

1

04.10

1

11.10

1

18.10

1

25.10

1

01.11

1

15.11

5 Урок-экскурсия по улицам поселка
Тепличный.
6 Родная школа.

1
1

7 Экскурсия по школе.

1

8 Хакасская аппликация.
9 Берѐзка – символ родины моей.

1
1

10 Хакасская народная игра «Заячья
тропа».

1

11 Виртуальная экскурсия «Абаканстолица моей малой родины».

1

1

22.11

12 Тайны наскальных рисунков древних
хакасов. Урок – вернисаж.

1

1

29.11

13 Виртуальная экскурсия «Курган
«Барсучий лог».

1

1

06.12

1

13.12

1

20.12

14 Хакасская народная игра «Мелейтастазах».
15 Викторина «Подземные клады
Хакасии»

1
1

16 Хакасская народная игра «Наездники».

1

1

27.12

17 Хакасская народная игра «Юрта».

1

1

17.01.18

18 Сундуки – обсерватория –сооружение
для астрономических наблюдений.

1

1

24.01

19 Фильм «Сундуки».

1

1

31.01

20 Агафья Лыкова – сибирская
отшельница.

1

1

07.02

21 Проект «А.Лыкова – сибирская
отшельница».

1

1

14.02

1

21.02

22 Хакасская народная игра
«Застукалка».

1

23 Редкие и исчезающие животные
нашего края.

1

1

28.02

24 Красная книга РХ. Животные.

1

1

07.03

Факт

25 Красная книга РХ. Растения.

1

1

14.03

26 Древние крепости Хакасии.
Виртуальная экскурсия.

1

1

21.03

27 Виртуальная экскурсия «Путешествие
на Салбыкский курган».

1

1

04.04

28 Викторина «Города Хакасии».

1

1

11.04

1

18.04

29 Экскурсия в краеведческий музей

1

30 Викторина «Достопримечательности
Хакасии».

1

1

25.04

31 Гора Куня. Гора Солнца. Играпутешествие

1

1

16.05

32 КВН «Будь природе другом»

1

1

23.05

33 Кто хочет стать знатоком истории
Хакасии. КВН

1

1

30.05

Итого

24

6

3

33

