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Рабочая программа
по внеурочной деятельности
«По дорогам солнечной Хакасии»
для 1-4 классов
духовно-нравственного направления
Срок реализации 4 года

г. Черногорск

Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью основной
образовательной программы
начального общего образования и состоит из
следующих разделов:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
Личностные УУД:

заинтересованность в развитии своих способностей;

участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемому языку;

способность добывать новую информацию из различных источников.
Метапредметные УУД
Коммуникативные УУД:

формулирование собственного мнения;

умение распределять функции и роли в совместной деятельности;

умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Познавательные УУД:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и исследовательского характера;

контроль и оценка процесса и результата деятельности.
Регулятивные УУД:

выполнение возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться
правами школьника;

установление соответствия полученного результата поставленной цели;

умение адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей
по исправлению допущенных ошибок.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности.

Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический
кругозор детей, ребёнок получает сведения о родной республике и её жителях. Он
узнаёт, что хакасские слова произносятся иначе, чем слова русского языка, что к
каждому слову окончания приклеиваются друг за другом как паровозики. Ребёнок
учится наблюдать и сравнивать речевые явления русского и хакасского языка,
понимает, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами.
Основной и главной формой внеурочного часа является игра. Игра является и
формой организации, и методом проведения занятий, на которых дети накапливают
определенный запас хакасской лексики, заучивают стихи, песенки, считалки. На
занятиях используются как традиционные хакасские игры, так и русские игры,
знакомые уже детям по содержанию. Любимым занятием младших школьников
являются раскрашивание, рисование, вырезание фигур из бумаги, конструирование,
пение и танцы, и это учитывается в системе занятий.
Изучение младшими школьниками хакасского языка соответствует таким основным
направлениям его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных
навыков, помогает реализации принципа развивающего обучения, что способствует
разностороннему развитию личности ребенка.

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников.
Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением
определенной темы. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор,
представления о мире хакасского народа, особенностях языка, традиций. Курс
занятий построен таким образом, что предоставляет возможность учащимся
тренировать различные виды своих способностей.
Программа «По дорогам солнечной Хакасии» включает мероприятия на более
подробное знакомство учащихся с бытом хакасского народа, традициями,
национальными блюдами и праздниками. Используются как групповая, так и
индивидуальная формы организации занятий. Каждый раздел программы
предусматривает использование игровой и практической деятельности: работы с
текстами и иллюстрациями, познавательными заданиями, игры ролевые,
дидактические и имитационные.
Формы работы:

беседы;

экскурсии;

игры: ролевые, компьютерные, настольные, семейные;

просмотры кинофильмов, мультимедиа, видеофильмов;

литературные композиции, инсценирование;

устные журналы, викторины;

проектно-исследовательская деятельность учащихся.

участие в конкурсах рисунков, фотографий, защите проектов и др.

праздники, утренники;

фотовыставки;

методы самовыражения (в рисунке, в создании образа).
Внеурочная деятельность организована по видам:
 игровая,
 познавательная,
 проблемно-ценностное общение,
 досугово-развлекательная,
 социальное творчество,
 туристко-краеведческая деятельность
Внеурочная деятельность организована в форме кружка.
Форма промежуточной аттестации: творческий проект
Тематическое планирование.
1 год (33 часа)
№

1
2
3
4
5
6
7

Раздел
Знакомство. О себе.
Моя семья. Домашний адрес. Занятость семьи.
Части тела.
Женская одежда, пого. Мужская одежда.
Домашние животные. Домашнее животное лошадь. Любимые животные.
О диких животных и птицах. Птицы.
Игрушки.

Количес
тво
часов
2
3
3
2
3
2
2

8
9
10
11
12
13
14

Мои друзья. Их увлечения.
Времена года. Режим дня.
Город Абакан. Мой дом.
Виды увлечений. Мои любимые увлечения.
Выходные дни на природе. Выходные дни в библиотеке, на выставке.
Мой класс. Учебные предметы. Школьные кружки, секции.
Мой дом. Село. Мой город.

2
2
2
2
2
3
3

2 год (34 часа)
№

Раздел

1
2
3

Я и моя семья. Рассказ о себе. Моя семья.
Отдых с семьей. Занятия в выходные дни.
Мои любимые животные и звери. Домашние животные. Дикие
животные.
Город Абакан. Адрес, улица.
День рождения. Праздник молока. Новый год.
Игрушки. Кости. Перетягивание палки.
Мои друзья. Их увлечения. Семья моего друга.
Времена года. Погода.
Виды увлечений. Мои любимые увлечения.
Выходные дни на природе. Выходные дни в библиотеке, на выставке.
Моя школа. Мой класс. Школьные кружки, секции.
Районы Республики. Города. Посёлки.
Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие
произведения детского фольклора стихи, песни, сказки.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество
часов
3
2
3
2
3
3
3
2
2
2
3
3
4

3 год (34 часа)
№

Раздел

1
2
3
4

Моя семья. Где живут мои родственники. Занятость моей семьи.
Женская одежда. Мужская одежда. Бережное отношение к одежде.
Мои друзья. Их характер. Их увлечения.
Домашние животные. Дикие животные. Уход за животными. Мои
домашние животные.
Хакасия. Город Абакан. Мой дом.
Праздник молока. Новый год. День рождения. Праздник урожая.
Времена года. Погода. Здоровье.
Мой класс. Мой кабинет. Учебные предметы. Школьная жизнь.
Села, города, районы Республики
Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие
простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки)

5
6
7
8
9
10

Количество
часов
3
3
3
4
3
4
3
4
3
4

4 год (34 часа)
№
1
2

Раздел
Моё родословное древо
Дикие и домашние животные, уход за ними.
Домашние животные. Дикие животные. Уход

Количество
часов
4
4

3
4
5
6
7
8
9

за ними.
День города. Новый год. Праздник молока. Масленица.
Игры и состязания. Перетягивание палки. Кости. Борьба. Конные
скачки.
Друзья. Мои друзья, их занятия. Семья моего друга.
Времена года. Погода. О здоровье.
Мой класс. Учебные предметы. Школьные кружки, секции.
Прогулка по городу и селу. Мой класс. Учебные предметы. Школьные
кружки, секции.
Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие
простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки)

4
4
4
4
3
4
4

