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Пояснительная записка  
Психологами доказано, что в младшем школьном возрасте происходит 

формирование характера, мышления, речи человека, начинается длительный процесс 
познания тех нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине.  
Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. Но 

при изучении истории России в школе малая родина зачастую выпадает из поля зрения 

педагога и учащихся. Данная программа позволяет расширить знания детей о родном крае, 

увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны. 

Программа клуба направлена воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

способствовать развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. 

Собирая сведения о своих земляках, ребята сохраняют историю малой родины для 

будущего поколения. Предлагаемая программа поможет учащимся узнать, понять, 

полюбить родной город, сделать его лучше и живописнее.  
Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для развития 

информационно- коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не только 
расширяет знания о Родине, он помогает овладеть начальными навыками 

исследовательской работы. Цель: воспитание любви к своей малой Родине, родному краю, 
к традициям хакасского народа.  
Воспитательные задачи: 

-воспитывать уважение людям, живущим на земле хакасской и прославляющих еѐ своим  
трудом; 

-способствовать воспитанию уважительного отношения к своим далѐким предкам, чувства 

сопричастности к памятникам истории и культуры; 

-воспитывать чувство любви к прекрасной хакасской земле, гордость за свой родной край; 

-развивать гражданские качества, патриотическое отношение к России и Хакасии; 

-воспитывать учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания и 

значимости каждой человеческой жизни; 

-воспитывать гордость и уважение к живущим рядом ветеранам войны и труда.  
Развивающие задачи:  
-развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности; -

стимулировать стремления знать как можно больше о родном крае и его людях.  
Многочисленные практические занятия позволять понять взаимосвязь природных 

явлений, оценить значение и важность мер по охране природы, помогут воспитать 

доброе отношение ко всему живому, развить интерес к прошлому и настоящему своей 

семьи, города, сформировать навыки исследовательской работы.  
Формы работы:  
Кроме различных традиционных методов, программа предполагает 
использование следующих форм работы:  

1) Теоретические: беседы, викторины, доклады, самостоятельная работа;  
2) Практические: экскурсия, встречи, практикумы в библиотеке. 

 
Сроки реализации программы внеурочной деятельности: 4 года  
1 этап: 1 год обучения Цель: формирование первоначального представления о Хакасии, 
знакомство с историей и природой.  
2 этап: 2 год обучения Цель: совершенствование представлений о Хакасии, о народах 

живущих в Хакасии, о традициях и обычаях.  
3 этап: 3 год обучения Цель: продолжение знакомства детей с традициями хакасского и 

русского народов, с творчеством талантливых знаменитостей Хакасии, с традициями 
хакасской семьи. Воспитание трудолюбия, честности, гордости за своих предков.  
4 этап: 4 год обучения Цель: формирование знаний о примечательных местах республики, 
о духовной культуре.  
Программа рассчитана на 33 часа в год для 1 класса и 34 часа в 2-4 классах. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. 



Основное направление реализации программы: духовно – 
нравственное Основные виды деятельности:  

1. Игровая деятельность.  
2. Познавательная деятельность.  
3. Творческая деятельность.  
4. Исследовательская деятельность. 

 

Структура программы 

 

№ Наименование раздела Количество 

  занятий 

 1 год обучения  

1 Хакасия – древняя земля 5ч. 

2 Природа родного края 11ч. 

3 Мир сказок 4ч. 

4 Хакасские композиторы 3ч. 

5 Чем славится хакасская земля 5ч. 

6 Поэты и писатели родного края 4ч. 

7 Итоговое занятие 1ч. 

 2 год обучения  

1 Вводное занятие 1ч. 

2 Хакасия – земля, где я живу 6ч. 

3 Природа родного края 3ч. 

4 История Абакана 7ч. 

5 Хакасии славные сыны 6ч. 

6 Что в имени твоѐм 2ч. 

7 Поэты и писатели родного края 4ч. 

8 Исследовательская работа 4ч. 

9 Итоговое занятие 2ч. 

 3 год обучения  

1 Даль степей 4ч. 

2 Люди земли хакасской 3ч. 

3 Культура родного края 16ч. 

4 Мы дружбою сильны 6ч. 

5 Народный этикет 2ч. 

6 Художники Хакасии 2ч. 

7 Итоговое занятие 1ч. 

 4 год обучения  

1 Культура и быт хакасов 6ч. 

2 Природа родного края 3ч. 

3 Художники и музыканты о Хакасии 4ч. 

4 «Благословенная Земля Хакасия» 6ч. 
 (мифы и легенды)  

5 В мире сказок и игр 7ч. 

6 Хакасия звучит в моей душе 3ч. 

7 Россия и Хакасия – одна судьба 4ч. 

8 Итоговое занятие 1ч. 
 

 

Содержание программы 



1 класс 

№ Наименование раздела   Всего Теоретические  Практические Экскурсии 

    часов занятия  занятия   

1. Вводное занятие   1ч. 1ч.      

2. Хакасия – древняя земля   1ч. 1ч.      

3-4 Хакасия – древняя земля   2ч.   2ч.   

5-7 Абакан – столица Хакасии   3ч.   1ч. 2ч. 

8-9 Поэты и писатели о природе родного   2ч.   2ч.   

 края           

10- Растительный мир   5ч. 1ч.  2ч. 2ч. 

14            

15- Животный мир   4ч. 1ч.  1ч. 2ч. 
18            

19- «Сказка ложь, да в ней намѐк…»   4ч. 1ч.  3ч.   

22            

23- Чем гордится город   6ч. 1ч.  1ч. 4ч. 

28 (о достопримечательностях Абакана)           

29- Люди нашего города   4ч. 1ч.  2ч. 1ч. 

32            

33 Итоговое занятие. Выставка   1ч.   1ч.   

 фотографий «Мой любимый город»           

 2 класс       

№ Наименование раздела   Всего  Теоретические  Практические  Экскурсии  

    часов  занятия  занятия    

1 Вводное занятие   1ч.  1ч.      

2-4 Путешествия по родному краю   3ч.  1ч.  1ч.  1ч.  

5-7 Флора и фауна Хакасии   3ч.  1ч.  1ч.  1ч.  

8-9 Имена и фамилии   2ч.  1ч.  1ч.    

10- История Хакасии   3ч.  1ч.  1ч.  1ч.  

12            

13- История Абакана   3ч.    1ч.  2ч.  

15            

16- Достопримечательности города   5ч.  1ч.  1ч.  3ч.  

20 Абакана           

21- Хакасия и славные сыны   3ч.  1ч.    2ч.  

23            

24- Твои земляки герои   4ч.  1ч.  1ч.  2ч.  

27            

28- Поэты и писатели Хакасии   3ч.  1ч.  2ч.    

30            

31- Поэты и писатели Абакана   3ч.  1ч.  2ч.    

33            

34 Итоговое занятие. Защита   1ч.    1ч.    

 исследовательских проектов.           

  3 класс       

№ Наименование раздела   Всего  Теоретические  Практические  Экскурсии  

    часов  занятия  занятия    

1-3 Даль степей. Родной город.   3ч.  1ч.    2ч.  

4 Памятники старины   1ч.    1ч.    



5-7 Люди земли хакасской 3ч. 1ч. 2ч.  

8-9 Игры хакасские и русские 2ч.  2ч.  

10- Хакасский и русский фольклор 5ч. 1ч. 4ч.  

14      

15- Одежда, жилище, пища, утварь, 6ч. 2ч. 2ч. 2ч. 
20 орудие труда     

21- Мы дружбою сильны 5ч. 2ч. 3ч.  

25      

26- Народный этикет 3ч. 1ч. 2ч.  

28      

29- Художники Хакасии 5ч. 1ч. 1ч. 3ч. 

33      

34 Итоговое занятие. 1ч.  1ч.  

 Праздник «Красна изба углами, а     

 дом– пирогами».     

 

4 класс 

№ Наименование раздела Всего Теоретические Практические Экскурсии 

  часов занятия занятия  

1-2 Что в имени твоѐм, Абакан. 2ч. 1ч.  1ч. 

3-5 Традиционная культура и быт 3ч. 1ч. 1ч. 1ч. 
 хакасов     

6-8 Природа Хакасии 3ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

9-10 Хакасское изобразительное 2ч. 1ч.  1ч. 

 искусство     

11- Музыкальное искусство 2ч. 1ч. 1ч.  

12      

13- Современная духовная культура 2ч. 1ч.  1ч. 

14 народов Сибири     

15- Мифы и легенды хакасов 3ч. 1ч. 1ч. 1ч. 
17      

18- Хакасские народные игры 3ч.  3ч.  

20      

21- Поэты и писатели Хакасии 4ч. 2ч. 2ч.  

24      

25- Хакасия – земля, где я живу. 4ч. 1ч. 1ч. 2ч. 

28      

29- Национальный фольклор 5ч. 1ч. 3ч. 1ч. 

33      

34 Итоговое занятие. 1ч.  1ч.  

 Защита исследовательских проектов.     
 

 

Ожидаемые результаты  
В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися следующих 
воспитательных результатов и эффектов деятельности:  
Первый уровень результатов: 

-формирование представлений о малой родине; 

-получение элементарных знаний о культуре и истории своей республики;  
-получение первоначального опыта в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 



-первоначальный опыт эстетического, эмоционально нравственного отношения к 
природе; -ценностное отношение к народным традициям.  
Второй уровень результатов: 

На данном уровне предполагается достижения воспитанниками следующих результатов:  
-ценностное отношение к своей малой родине, к старшему поколению; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов Хакасии; 

- начальное представление о литературе и искусстве хакасского народа;  
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям своих 
земляков.  
Третий уровень результатов: 
Результатами освоения программы должны стать:  
-формирование ценностного отношения к России, к своей малой родине, Отечественному 

культурно – историческому наследию, народным традициям своего края, к старшему 

поколению; -опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 
-элементарные представления о наиболее значимых страницах истории своего города, своей 
страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой родины; о примерах 
исполнения гражданского долга;  
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;  
- мотивация к реализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
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