
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение республики Хакасия
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

(ГБ ОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

Программа по внеурочной деятельности 
«Моя Хакасия и я» 

направление:  духовно-нравственное развитие
1-4 класс



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Моя Хакасия и я» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа «Моя Хакасия и я» курса по внеурочной деятельности
для 1-4 классов является частью Адаптированной основной образовательной программы
начального  общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат  для детей с  нарушениями
зрения» и состоит из следующих разделов:
1) пояснительная записка;
2) планируемые результаты освоения учебного предмета;
3) содержание учебного предмета;
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.

Место курса в учебном плане:
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 

34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут во  2 - 4 
классах.  Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.

Актуальность  данной  программы  заключается  в  том,  что  в  настоящее  время
наблюдается  повышенный  интерес  к  изучению  родного  города.  Одной  из  главных
ступеней духовно-нравственного развития ребёнка, определённых в «Концепции духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»  является
«осознанное  принятие  обучающимся  традиций,  ценностей,  особых  форм  культурно-
исторической,  социальной и духовной жизни его  родного  города».  Здесь  наполняются
конкретным,  чувственно-выразительным  содержанием  через  семью,  родственников,
друзей,  школу,  природную среду  и  социальное  окружение  такие  понятия,  как  «Малая
Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом».

Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных источников
обогащения  учащихся  знаниями  о  родном  городе,  воспитания  любви  к  нему,
формирования  гражданских  позиций  и  навыков.  Оно  играет  существенную
педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании,
является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы
и обеспечивает межпредметные связи.

Сегодня  ни  один  предмет  в  учебном  плане  не  обходится  без  включения  в  него
элементов краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо
осознавать себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов,
а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей
Родины.  Каждый  человек  связан  с  прошлым,  настоящим  и  будущим  своей  страны,
поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали истоки, историю, культуру своего края.

В  младшем  школьном  возрасте  происходит  формирование  характера,  мышления,
речи человека, начинается длительный процесс формирования нравственных ценностей,
которые лежат в основе любви к Родине.  Любовь к родине подрастающего поколения
начинается  с  ощущения  родного  города,  родной  земли.  Материал  по  краеведению
является богатым источником, дающим возможность восполнить пробелы в нравственном
воспитании учащихся, которые возникли в последнее время.

Настоящий  курс  краеведения  «Моя  Хакасия  и  я»  предусматривает  реализацию
регионального  компонента  содержания  образования  по  предмету  «Окружающий  мир».
Принципиальной  особенностью  краеведческого  курса  является  то,  что  установление
причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире  проходит  на  многообразном
материале природы, истории и культуры родного края: микрорайона проживания, города
Абакана, республики Хакасия.

 Цели курса:
-  воспитание  гражданина  России,  патриота  своей  малой родины,  знающего,  любящего
свой город, почитающего его традиции, испытывающего гордость за вклад своей малой
родины в жизнь огромного государства;



-  воспитание  деятельного  гражданина  с  активной  жизненной  позицией,  желающего
принять непосредственное участие в развитии и процветании своего города.

 Задачи курса:
-  ознакомление  учащихся  с  историческим  прошлым и современной жизнью населения
родного  края  и  значением  его  в  исторической,  политической,  экономической  и
культурной жизни России;
-  развитие  гражданских  качеств  личности  младшего  школьника;  его  патриотического
отношения к России и своему городу; формирование личностно-ценностного отношения и
побуждение деятельной любви к родному месту проживания;
- укрепление родственных и семейных связей через погружение в историю жизни своей
семьи, почитание семейных традиций для укрепления отношений между представителями
разных поколений;
-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся;
-  формирование  способности  и  готовности  к  использованию  краеведческих  знаний  в
повседневной жизни;
- профессиональная ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора
профессии и места работы;
-  овладение  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая  умения
поиска и работы с информацией;
-  ознакомление  учащихся  с  технологией  проектной  деятельности,  умению  применять
данную технологию в самостоятельной работе.

Общая характеристика курса.
Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию   «Моя

Хакасия и я» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Все  занятия по внеурочной
деятельности  проводятся  после всех уроков  основного расписания,  продолжительность
соответствует рекомендациям СанПиН. 

Рабочая программа внеурочной деятельности школьников основана на следующих
принципах:
-  Принцип  природосообразности предполагает,  что  краеведческая  деятельность
школьников  должна основываться  на  научном понимании взаимосвязи  естественных и
социальных  процессов,  согласовываться  с  общими  законами  развития  природы  и
человека,  воспитывать  его  сообразно  полу  и  возрасту,  а  также  формировать  у  него
ответственность за развитие самого себя;
-  Принцип  культуросообразности  предполагает,  что  деятельность  школьников  должна
основываться  на  общечеловеческих  ценностях  культуры и  строиться  в  соответствии  с
ценностями и нормами национальной культуры;
-  Принцип  коллективности предполагает,  что  краеведческая  деятельность  детей,
осуществляясь  в  детско-взрослых коллективах  различного  типа,  даёт  школьнику  опты
жизни в обществе, опты взаимодействия с окружающими, может создавать условия для
позитивно  направленных  гражданского  самопознания,  самоопределения  и
самореализации;
- Принцип диалогичности  предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их
развитие  осуществляются  в  процессе  тесного  взаимодействия  педагога  и  учащихся  в
социальном творчестве, содержанием которого является обмен гражданскими ценностями
(ценностями,  выработанными  историей  культуры  конкретного  общества;  ценностями,
свойственными  субъектам  образования  как  представителям  различных  поколений  и
субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также
совместное продуцирование гражданских ценностей;
-  Принцип  патриотической  направленности  предусматривает  обеспечение  в  процессе
социального творчества субъективной значимости для школьников идентификации себя с



Россией,  народами  России,  российской  культурой  и  историей.  Реализация  принципа
патриотической  направленности  в  программе  внеурочной  деятельности  предполагает
использование  эмоционально  окрашенных  представлений  (образы  политических,
этнокультурных,  исторических,  гражданско-политических  явлений  и  предметов,
собственных  действий  по  отношению  к  Отечеству;  стимулирование  переживаний,
которые  выступают  регуляторами  конкретных  действий,  ориентируют  субъекта  на
действия, приносящие благо Отечеству;
- Принцип проектности  предполагает последовательную ориентацию всей деятельности
педагога на подготовку и «выведение» школьника в самостоятельное проектное действие,
разворачивающееся в логике замысел – реализация – рефлексия. В ходе проектирования
перед человеком всегда стоит задача представить себе ещё не существующее, но желаемое
и  будучи осуществлённое  в  результате  его  активности.  Это  может  быть  и  событие,  и
предмет, - главное, что ученик должен себе представить, что это должно быть и чем это
должно  быть  для  него.  В  логике  действия  данного  принципа  в  программе
предусматриваются исследовательские и социальные проекты школьников;
-  Принцип  поддержки  самоопределения  воспитанника.  Самоопределение  –  процесс
формирования  личностью  собственного  осмысленного  и  ответственного  отношения  к
социальной  действительности.  Приобретение  школьниками  опыта  социального
самоопределения  происходит  в  совместной  с  взрослыми  и  сверстниками  социально
значимой деятельности.

«Моя Хакасия и я» как учебный курс предполагает планомерное изучение своего
края,  постоянное накопление фактов и сведений о родных места,  их систематизацию и
обработку.  Изучение  краеведения  это  своеобразная  научно-исследовательская  работа,
которая  требует  постоянного  собирания  и  изучения  всех современных и исторических
материалов о свое родном крае. Суть краеведческого принципа заключается в том, что он
позволяет  в  знакомой  учащимся  местности,  в  повседневной  обстановке  наблюдать
действительность  в  соотношениях  и  связях ее  отдельных компонентов  и  использовать
результаты  этих наблюдений для того, чтобы на полученных реальных представлениях
формировать понятия, составляющие основу первых научных знаний о мире.

Учебный  курс  в  начальной  школе  имеет  большое  значение  в  решении  задач  не
только  обучения,  но  и  воспитания.  Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту
историческими  и  географическими  фактами,  духовно-нравственное,  научное  и
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю учащихся,
способствует  формированию  личных  качеств,  соответствующих  национальным  и
общечеловеческим ценностям.  Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у
них  умение  соотносить  свои  поступки  с  эстетическими  принципами  поведения
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим  аспектом  курса  является  формирование  различных  видов
исследовательской и проектной деятельности учащихся.  Они учатся  ориентироваться в
научной и художественной литературе, использовать её для расширения своих знаний о
родном крае.

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень
коммуникативной  культуры:  формируется  умения  высказывать  собственное  мнение,
строить  свою  речь  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с  различными  видами
текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом  учебника,  находить
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На  занятиях  формируется  национальная  и  нравственная  компетентность,
помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  как  гражданина  своего  города,
республики, страны. Ребенок становится способным использовать научную и проектную
деятельность для своего самообразования. У ученика возникает потребность в постоянном



чтении книг о родном крае, он быстрее овладеет техникой чтения и приемами работы с
научными текстами, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению  художественных  произведений  о
родном  крае.  Внимание  начинающего  краеведа  обращается  на  природу  Республики
Хакасия,  на  бережное  отношение  человека  к  окружающему  миру,  на  нравственные
проблемы.  Младшие  школьники  учатся  чувствовать  красоту  родного  края.  Ценить  и
любить свою малую родину.

Изучение  предмета  «Моя  Хакасия  и  я»  решает  множество  важнейших  задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в начальной
и средней школе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной и

предусматривает:
- оценка достижений обучающихся происходит на каждом уровне реализации программы.
В  каждый  «портфель  достижений»  обучающегося  входят  дневники  наблюдений,
исследования, проекты, интервью, творческие работы;
- создание исследовательских мини-проектов;
- составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов;
- участие в конкурсах школьного, городского, регионального, всероссийского уровней.

Подведение итогов деятельности по каждому разделу рекомендуется организовывать
в форме:
- викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов;
- создания и защиты собственного проекта;
- создание презентаций-представлений по изученной теме;
- конкурсов исследовательских работ-соревнований, имеющих целью выявить лучших из
числа всех участников.

Предполагается,  что  в  результате  формирования  личностных  УУД  к  окончанию
начальной школы у ребенка будут сформированы:

Личностные действия:
Научатся и приобретут:
-  научится  ориентироваться  в  важнейших для региона  событиях  и  фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;
-  приобретет  способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной
деятельности;
-  научится  ориентироваться  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как
собственных, так и окружающих людей;
- приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как
регуляторов морального поведения.
Получат возможность для формирования:
-  основ  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как  гражданин
города Абакан, чувства сопричастности и гордости за свой город;
-  мотивации  учебной  деятельности,  включающей  социальные,  учебно-познавательные,
внешние и внутренние мотивы;
-  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с  национальной  культурой  Республики
Хакасия;
- чувства гордости за свой город, за успехи своих земляков;
- эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.
Регулятивные действия:
Научатся:



-  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  целью  и  условиями  ее
реализации;
- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;
- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  задания  при  подготовке  к
сообщению, презентации;
-  использовать  внешнюю  и  внутреннюю  речь  для  целеполагания,  планирования  и
регуляции своей деятельности.
Получат возможность:
- уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над
проектом, исследованием;
-  вносить необходимые изменение в исполнение,  как  по ходу его  реализации,  так  и в
конце действия.
Познавательные действия:
Научатся:
-  используя  дополнительные  источники  информации,  находить  факты,  относящиеся  к
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;
- на основе имеющихся знания отличать реальные исторические факты от вымыслов;
- узнавать символику города, республики;
- описывать достопримечательности родного города, населенного пункта;
-  использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии  и  т.д.)  и
литературу о нашем городе, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения
познавательной информации;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и
школьной библиотек;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при работе с
картой контурной, картой Республики Хакасия и атласом;
- работать с атласом, глобусом и картой;
- находить на карте свой край и город;
- устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,
свойствах и связях;
- устанавливать аналогии.
Получат возможность:
- самостоятельно подбирать литературу по теме;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
города, архивов и Интернета;
- работать в семейных архивах.
Коммуникативные действия:
Научатся:
- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;
- ориентироваться на позицию партнера в общении;
-  учитывать  разные  мнения  и  стремление  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве.
Получат возможность:
- готовить и выступать с сообщениями;
- формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;
-  наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  школы,  профессионального
сообщества края;



-  аргументировать  свое  мнение,  координировать  его  с  позициями  партнеров  при
выработке общего решения в совместной деятельности.
Формы учёта оценки планируемых результатов:
1. Опрос
2. Наблюдение
3. Диагностика:
- нравственной самооценки;
- этики поведения;
- отношения к жизненным ценностям;
- нравственной мотивации.
4. Анкетирование учащихся и родителей.

Формы и виды деятельности:
- игровая;
- познавательная;
- краеведческая;
- сюжетно-ролевые игры;
- просмотр мультфильмов, фильмов;
- посещение выставочных залов и музеев;
- походы в театр;
- конкурсы;
- посещение библиотек;
- праздники.
                                                                1 КЛАСС
     На первом году  обучения  учащиеся  узнают об  историческом  прошлом Хакасии,
музейных реликвиях, животном и растительном мире Хакасии; познакомятся с обычаями
и обрядами хакасского народа. 
Формы работы в первом классе: 
 Экскурсии
 Игры
 Практические занятия
 Воспитательное мероприятие
 Викторины             

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «Моя Хакасия и я». 1 класс (33 часа)
Листая календарь истории (5ч). Хакасия – древняя земля. Героическое прошлое земли
хакасской. Археологические памятники, (каменные бабы) курганы, менгиры, наскальные
рисунки  Наших  предков  души добрые,  мысли мудрые.  Моя  малая  родина.  История  в
фактах.
Мир музея и театра (9 ч) Здравствуй, музей! Тайны музейной кладовой. Экскурсия в 
музей. Музей одного человека. Истории ожившие страницы. Тайны бабушкиного сундука.
Национальная одежда, обувь, посуда, украшения. Таинственный мир театра. Посещение 
театра, знакомство с закулисьем. 
Хакасия – земля, где я живу (10 ч).  Абакан – город мастеров. Улицы моего города. 
Обычаи, обряды, ритуалы, традиции. Внутрисемейное родство. Генеалогическое древо. 
Понятие: род. Мои родители. Нравы, история моей семьи. Помним свои истоки.
Мифы легенды народов, проживающих в Республике Хакасия (5ч.) О чем говорят 
курганы. Мифы о первотворении. Мифы о животных. Знакомство с преданиями.
Проектная деятельность (4ч.) Я люблю свой город. Из бабушкиного сундука. Семейная 
реликвия. Лекарственные травы Хакасии.

Учебно-тематический план
Раздел Кол-во часов

Листая календарь истории 5 ч.



Мир музея и театра 9 ч.
Хакасия – земля, где я живу 10 ч.
Мифы легенды народов, проживающих в Республике Хакасия 5 ч.
Проектная деятельность 4 ч.

Всего: 33 ч.

Календарно-тематическое планирование занятий

№ п/п
Тема Кол-во

часов

1-2 Хакасия – древняя земля 2
3 Героическое прошлое земли хакасской 1
4 Наших предков души добрые, мысли мудрые 1
5 Моя малая родина. История в фактах 1
6 Здравствуй, музей! 1
7 Тайны музейной кладовой 1
8 Музей одного человека 1

9-10 Истории ожившие страницы 2
11 Тайны бабушкиного сундука 1

12-14 Таинственный мир театра 3
15-16 Абакан – город мастеров 2
17-18 Улицы моего города 2
19-20 Обычаи, обряды, ритуалы, традиции 2

21 Внутрисемейное  родство.  Мои  родители.  Нравы,  история  моей
семьи

1

22-23 Природа родных мест, её растительность и животный мир 2
24 Помним свои истоки 1
25 О чем говорят курганы 1
26 Мифы о первотворении 1

27-28 Мифы о животных 2
29 Знакомство с преданиями 1

30 Я люблю свой город 1
31-32 Из бабушкиного сундука. Семейная реликвия 2

33 Лекарственные травы Хакасии 1

2 КЛАСС 
 На  втором  году  обучения   учащиеся  знакомятся  с  бытом  хакасов,  их  жилищем,
музыкальными  инструментами;   обучаются  хакасским  играм  для  развития  ловкости,
быстроты  движения,  внимательности;  узнают  об  одежде  и  украшениях.  Учатся  любить
природу Хакасии, воспитываются патриотические качества личности. Привитие интереса к
национальным играм, развитие у детей внимания, быстроты движения.

Формы работы в первом классе: 
 Экскурсии
 Игры
 Практические занятия
 Воспитательное мероприятие

 Викторины             
                                                 



                            СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «Моя Хакасия и я». 2 класс (34 часа)
Знакомство  с  юртой.  (9ч.) История  жилищного  быта.  Приём  гостей.  Строение  юрты.
Мужская и женская сторона юрты. Посуда. украшения, игрушки для детей.  Экскурсия в
краеведческий музей.
Хакасское  прикладное  искусство  (10  ч.) Беседа  «Хакасская  национальная  одежда».
История развития хакасской парадной одежды. Знакомство с нагрудным украшением пого.
Национальное  украшение.  Травяной орнамент  на  одежде хакасов.  Повседневная  одежда.
Обувь. Головной убор. Украшения хакасов.
Национальные  игры  (4  ч.) Знакомство  с  хакасскими  играми:  «Саргычах»,  «Чылгаях»,
«Чуурана»  (Чазынчах),  «Киик-nÿÿpi»,  «  Хозан  орых»  (Хулагас).  Игры  разных
национальностей. 
Национальные блюда (3 ч.) Особенности национальных блюд. Молочные и мясные блюда.
Времена  года  (3  ч.) Прослушивание  стихотворений  хакасских  поэтов  о  сезонных
изменениях  в  природе  родного  края.  Рисование  на  тему  «Осень.  Зима.  Весна.  Лето».
Наблюдение перелетными и зимующими птицами. Изготовление кормушек.
Музыкальные  инструменты  (3  ч.). История  музыкальных  инструментов:  чатхан,  ыых,
тимир хомыс, теер (бубен), хобырах, хомыс.   Мифы и легенды. Рисунки. Прослушивание
музыкальных инструментов. 
Проектная деятельность (4ч.) Достопримечательности Хакасии.

Учебно-тематический план

Раздел Количество часов

Знакомство с юртой 9 ч.

Хакасское прикладное искусство 10  ч.

Национальные игры 4 ч.

Национальные блюда 3 ч.

Времена года  3 ч.

Музыкальные инструменты. 3 ч.

Про Проектная деятельность 4 ч

Всего : 34 ч.

Календарно-тематическое планирование занятий

№ п/п
Тема 

Количество
часов

1-2 История жилищного быта. 2
3 Приём гостей. 1
4 Строение юрты. 1
5 Строение юрты (экскурсия в музей) 1

6-7 Мужская и женская сторона юрты. 2
8-9 Посуда. 2

10-11 Хакасская национальная одежда 2
12 История развития хакасской парадной одежды. 1

13-14 Знакомство с нагрудным украшением пого. 2
15 Национальное украшение. 1



16 Травяной орнамент на одежде хакасов. Обувь. 1
17 Повседневная одежда. Головной убор. 1

18-21 Знакомство с хакасскими играми. 1
22-24 Национальные блюда. 4

25 Прослушивание стихотворений хакасских поэтов о природе. 1
26 Рисование природы  на тему «Зима уходит, пришла Весна».
27 Экскурсия в природу.
28 Музыкальные инструменты: чатхан, ыых. 1
29 Музыкальные инструменты: тимир хомыс, теер (бубен).  1
30 Музыкальные инструменты: хобырах, хомыс. 1
31 Саяно-Шушенская ГЭС. 1
32 Салбыкский курган. 1
33 Музей Казановка. 1
34 Легенды об озере Беле. 1

3 КЛАСС 
       На третьем году обучения  учащиеся познакомятся  с государственной символикой 
республики Хакасия, заслуженными деятелями Хакасии; узнают о хакасских народных 
праздниках, ритуалах и обычаях празднования; научатся оценивать ценностные 
ориентиры хакасского народа с помощью народного эпоса.
Формы  работы в    третьем     классе  :  Занятия  проводятся  в  форме  уроков,  тренингов,
внеурочных мероприятий и  игровых программ,  позволяющих школьникам приобретать
опыт   нравственного  поведения.  Основным  методом  преподавания  является  игровой
тренинг. Вся информация теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся
сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки,
которые  должны  приобрести  учащиеся,  появляются  в  процессе  разыгрывания
ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек.

                      
                            СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «Моя Хакасия и я». 3 класс (34 часа)
Раздел 1.  Хакасия – земля,  где я живу (5 ч.)  Государственные символы Республики
Хакасия. Герб, Флаг, Гимн. Абакан – столица Хакасии. Абакан – город жизни моей.
Хакасия – древняя земля.
Раздел 2. Сказки мудростью богаты. «Открываем в сказку дверь» (12 ч.)
Как ласточка огонь добывала (хакасская народная сказка). Два брата (хакасская народная
сказка).  Почему Кулик по кривой летает (хакасская народная сказка).  Харызах (хакасская
народная  сказка).  Как верблюд стал некрасивым (тувинская  народная сказка).  Ленивая
сова  (тувинская  народная  сказка).  Нарядный  бурундук  (тувинская  народная  сказка).
Огонёк и пчела (шорская народная сказка). Два ручья (шорская народная сказка). Белка и
Кедровка (русская народная сказка). Журавль и Цапля (русская народная сказка).
Раздел 3. Наших предков добрые души, мудрые мысли (9 ч.) С.П. Кадышев – народный
хайджи.   А.А.  Кенель  –  первый  композитор  Хакасии.  Г.И.  Челбораков  –  хакасский
композитор.  М.Е.  Кильчичаков  –  хакасский  народный  поэт.  Н.Г.  Доможаков  –  поэт,
прозаик.  А.В. Килижеков – детский поэт. Е.П. Тыгдымаева – тахпахчи.
Раздел 4.  Народные традиции и обычаи (4 ч.)  Чыл пазы – празднование хакасского
Нового года. Тун Пайрам – праздник первого молока. Чир Тайи – День Земли. Уртун той –
праздник урожая.
Раздел  4.  Какого  ты  рода-племени  (проектная  деятельность)  (4  ч.)  Народные
предания,  легенды,  связанные  с  топонимикой  (название  города,  села,  реки  и  т.п.).
Знакомство с устным народным творчество: песни, тахпахи, сказки, легенды. Знакомство
с известными людьми малой Родины. История села, города.



Учебно-тематический план

Раздел Кол-во часов
Хакасия – земля, где я живу 5 ч.
Сказки мудростью богаты. «Открываем в сказку дверь» 11 ч.
Наших предков добрые души, мудрые мысли 9 ч.
Народные традиции и обычаи 4 ч.
Какого ты рода-племени (проектная деятельность) 5 ч.

Всего: 34 ч.

Календарно-тематическое планирование занятий

№ п/п
Тема Количество часов

1-2 Государственные символы Республики Хакасия. 
Герб, Флаг, Гимн.

2

3 Абакан – столица Хакасии. 1
4 Абакан – город жизни моей. 1
5 Хакасия – древняя земля. 1
6 Как ласточка огонь добывала (хакасская народная

сказка).
1

7 Два брата (хакасская народная сказка). 1
8 Почему Кулик по кривой летает (хакасская 

народная сказка).
1

9 Харызах (хакасская народная сказка). 1
10 Как верблюд стал некрасивым (тувинская 

народная сказка).
1

11 Ленивая сова (тувинская народная сказка). 1
12 Нарядный бурундук (тувинская народная сказка). 1
13 Огонёк и пчела (шорская народная сказка). 1
14 Два ручья (шорская народная сказка). 1
15 Белка и Кедровка (русская народная сказка). 1
16 Журавль и Цапля (русская народная сказка). 1

17-18 С.П. Кадышев – народный хайджи. 1
19 А.А. Кенель – первый композитор Хакасии. 1
20 Г.И. Челбораков – хакасский композитор. 1
21 М.Е. Кильчичаков – хакасский народный поэт. 1
22 Н.Г. Доможаков – поэт, прозаик. 1
23 А.В. Килижеков – детский поэт. 1

24-25 Е.П. Тыгдымаева – тахпахчи. 1
26 Чыл  пазы  –  празднование  хакасского  Нового

года.
2

27  Тун Пайрам – праздник первого молока. 1
28 Чир Тайи – День Земли. 1
29 Уртун той – праздник урожая. 1
30 Народные  предания,  легенды,  связанные  с

топонимикой (название города, села, реки и т.п.).
1

31 Знакомство  с  устным  народным  творчество:
песни, тахпахи, сказки, легенды.

1



32 Знакомство с известными людьми малой Родины. 1
33-34 История села, города. 2

4 КЛАСС 
       На четвером  году обучения  учащиеся познакомятся  с национальным составом 
республики Хакасия, с природным ландшафтом и погодными условиями;  узнают о 
природе и истории через поэтические образы в творчестве хакасских  деятелей искусства; 
научатся определять по карте горы, степи, леса и водоемы Хакасии, находить столицу и 
главные населенные пункты республики.     
Формы работы в четвертом  классе: 
 Экскурсии
 Игры
 Практические занятия
 Воспитательное мероприятие
 Проектная деятельность.
 Викторины
                                    
                            СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «Моя Хакасия и я». 4 класс (34 часа)
Республика Хакасия. (2ч) Образование Республики Хакасия. Административное 
деление.
Национальный  состав.  (4ч.)  Национальный  состав.  Исторические
достопримечательности Республики Хакасия.
Государственные  праздники.  (4  ч.)  Государственные  праздники.  Особенности  труда
людей родного края.
Природа  Хакасии.  (6ч.)  Природа  Хакасии:  горы  и  равнины,  леса  и  степи,  озёра  и
водоёмы. Погода в Хакасии.
Географические легенды. (4ч.)  Географические легенды. Топонимика.  Взаимовлияние
человека  и  природы.  Поэтический  образ  природы  в  творчестве  поэтов,  художников,
композиторов Хакасии. Заповедные места земли хакасской.
Культура  Хакасии.  (14ч.)  Древние  образы  в  народном  искусстве.  Декоративно  –
прикладное  творчество.  Изобразительное  искусство.  Музыкальное  искусство.  Поэты  и
писатели  Хакасии.  Художники,  композиторы,  исполнители.  История  родного  края  в
народном искусстве, в памятниках и достопримечательностях республики. Музеи, театры.

Учебно-тематический план

Раздел Кол-во часов
Республика Хакасия. 2 ч.
Национальный состав. 4 ч.
Государственные праздники. 4 ч.
Природа Хакасии 6 ч.
Географические легенды. 4 ч.
Культура Хакасии. 14 ч.

Всего: 34 ч.

Календарно-тематическое планирование занятий
№ Тема урока Количество часов

1-2 Республика Хакасия. Образование Республики Хакасия. 2

3-4 Административное деление. Национальный состав. 2



5-6 Исторические достопримечательности РХ. 2

7-8 Государственные праздники. 2

9-10 Особенности труда людей родного края. 2

11-12 Природа Хакасии: горы и равнины, леса и степи,
озера и водоемы.

2

13-14 Погода в Хакасии. Географические легенды. Топонимика. 2

  15-16 Взаимовлияние человека и природы. 2

 17-18 Поэтический образ природы в творчестве поэтов, 
художников, композиторов Хакасии.

2

 19-20 Заповедные места земли хакасской. 2

 21-22 Культура Хакасии. 2

23-24 Древние образы в народном искусстве. 2

25-26 Декоративно-прикладное творчество. Изобразительное 
искусство.

2

27-28 Музыкальное искусство. 2

29-30 Поэты и писатели Хакасии. Художники, композиторы, 
исполнители.

2

31-32 История родного края в народном искусстве, в памятниках и 
достопримечательностях республики.

2

33-34 Музеи, театры. 2
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