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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Язык малой Родины», составленная 
для учащихся 1-х классов, является частью Основной образовательной программы 
начального общего образования и Программы воспитания МБОУ «СОШ №29»  на 2021-
2025гг. и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
3. Календарно-тематическое планирование. 
Направленность программы: туристско-краеведческая деятельность. 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
1 класс. 

Личностные результаты:  
 воспитание общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 
 воспитание разностороннее развитие младшего школьника средствами хакасского 

языка; 
 осознание языка, в том числе хакасского, как основного средства общения между 

людьми. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно и с помощью учителя определять цель деятельности на уроке. 
2. Совместно с учителем находить и формулировать цель деятельности на уроке. 
3. Учиться проговаривать последовательность действий на уроке. 
4. Учиться планировать свою деятельность на уроке. 
5. Учиться определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге  с учителем. 
Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в  
условных обозначениях) и в словаре. 

2. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;. 
3. Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 
 
Коммуникативные УУД: 

1. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

2. Слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова; 

3. Выразительно читать 
4. Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах            

поведения и общения, оценки и самооценки и следовать им; 
5. Работать в паре, группе;  
6. выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 
 

 



 

 

4 класс 
Личностные результаты: 

• Понимание хакасского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа Хакасии, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 
• Осознание эстетической ценности хакасского языка;  
• Уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту хакасского языка как явления национальной культуры;  
• Стремление к речевому самосовершенствованию. 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки;  
• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты);  
• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему 

совместно с учителем . 
 
Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация (знания) для решения задачи в один шаг;  

• Делать предварительный отбор источников информации для решения 
учебной задачи; 

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Перерабатывать 
полученную информацию: наблюдать и делат ьсамостоятельные выводы. 

 
Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи слушать и понимать речь других; 

• Вступать в беседу; 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание курса внеурочной деятельности 
1 класс 

Раздел 1: Знакомство. О себе. 
  
Приветствие, прощание на хакасском языке (сценки). 
 
Раздел 2: Моя семья. 
 
Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов семьи. 
 
Раздел 3: Части тела 
 
Название частей тела на хакасском языке. 
 
Раздел 4: Одежда. 
 
Предметы хакасской одежды. Вырезание по трафарету рукавицы, пого и т. д. 
 
Раздел 5: Местожительство. 
 
Название города на хакасском языке, его история. 
 
Раздел 6: О диких животных и птицах. 
 
Животные и птицы, проживающие на территории Хакасии. 
 
Раздел 7: Игрушки. 
 
Моя любимая игрушка. Название игрушки на хакасском языке. Рассказ о ней. 
 
Раздел 8: Мои друзья. 
 
Диалог с соседом по парте. 
 
Раздел 9: Времена года. Режим дня. 
 
Прослушивание стихотворений хакасских поэтов об осенней природе родного края. 
 
Наблюдение за изменениями в природе. (Экскурсия в сад, в лес). Рисование на тему «Осень». 
 
Раздел 10: Мои увлечения. 
 
Распорядок дня. Хобби. Занятия хакасского народа в давние времена. 
 
Раздел 11: Выходной день. 
 
Экскурсия в театр "Сказка" 
 
Раздел 12: Моя школа. 
 
Знакомство со школой. Правила поведения в школе. 
 
Раздел 13: Мой дом, село, город. 
 
История жилищного быта. Приём гостей. 
 
Раздел 14: Итоговое занятие. 



 
Что мы узнали и чему научились. Проект. 
Формы организации внеурочной деятельности: кружок 

Виды внеурочной деятельности: 

-работа в парах, 

-в группах; 

-тематические занятия;  
-конкурсы;  
-викторины; 
-игра / игра-путешествие; 
-соревнования; 
-Экскурсии; 
-познавательная и игровая деятельность 
-воспитание национального самосознания. 

4 класс 
Раздел 1: Мое родословное древо. 
 
История одного хакасского рода. Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов 
семьи.Знакомство с профессиями. Создание генеалогического родового дерева. 
 
Раздел 2: Дикие и домашние животные, уход за ними.  
Особенности животного мира Хакасии. 
 
Раздел 3: Народные праздники.  
Государственные праздники. Тун пайрам. 
 
Раздел 4: Игры и состязания. 
 
 Знакомство с хакасскими играми. Привитие интереса к национальным играм, развитие 
у детей внимания , быстроты движения. 
Раздел 5: Мои друзья.  
Рассказ о лучшем друге



Раздел 6: Времена года. Погода. О здоровье. 
Безопасность в разные времена года. 
 
Раздел 7: Моя школа. 
 
Любимый предмет. Перемена. 
 
Раздел 8: Прогулка по городу и селу.  
Знакомство с достопримечательностями города. 
 
Раздел 9: Итоговое занятие.  
Что мы узнали и чему научились. Проект. 
Виды внеурочной деятельности: 
-работа в парах, 
-в группах; 
-тематические занятия;  
-конкурсы;  
-викторины; 
-игра / игра-путешествие; 
-соревнования; 
-Экскурсии; 
-познавательная и игровая деятельность 
-воспитание национального самосознания. 

 
1 класс 

№ 
п/п  Тема уроков Содержание уроков 

1 Знакомство. 
  

Знакомство в разных ситуациях. Выражения 
приветствия и прощания с использованием 
разных речевых клише. (2ч.) 

2 Школа, учебные предметы, 
расписание 
занятий. Распорядок дня. 

Я в школе. Мой рабочий день. (3ч.) 

3 Семья, занятия членов семьи 
и их профессии, семейные 
традиции. 
  

Семейные традиции. Место проживания. 
(6 ч.) 

4 Дом, квартира, обязанности 
по дому. 

Мои домашние обязанности. 
(6 ч.) 

5 Природа. Отношение к 
природе. Времена года. 
  

Мое любимое время года. 
(2ч.) 

6 Мир растений и грибов Названия грибов. Описание растений, ягод и 
грибов. 
(1 ч.) 

7 Мир животных. Отношение 
к животным 
  

Описание домашних животных. Жизнь диких 
животных в лесу. Названия перелётных птиц. 
(2 ч.) 



  
4 класс 

8 Человек и его здоровье. Моё здоровье. 
(1 ч.) 

9 Еда. Посуда. Школьная 
столовая. 
  

Название продуктов питания. Покупки в 
продуктовом магазине. 
(1ч.) 

10 Одежда. Обувь. Покупки в магазине.(1 ч.) 

11 Малая родина. 
  

Богатства Хакасии 
(1 ч.) 

12 Мои увлечения. 
Взаимоотношения 
с друзьями. 
  

Я и мои друзья. Описание внешности и 
увлечений моих друзей. Моё свободное время. 
(1 ч.) 

13 Праздники. 
  

Национальные и государственные праздники. 
  
(2ч.) 

14 Литература (стихи, рассказы 
поэтов и писателей). 

Стихотворения и рассказы писателей и поэтов. 
(3ч.) 

 Итого 32 

№ 
п/п  Тема уроков Содержание уроков 

1 

Мое родословное древо. 

Простейшие сведения о себе (имя, возраст). 
Рассказ о своей семье, название членов семьи (по 
линии матери и отца). 
Родословное древо. Мои увлечения. 
(4ч.) 

2 

Дикие и домашние 
животные, уход за ними. 

Названия диких и домашних животных. 
Животные зоопарка. Обучающиеся 
рассказывают, какие у них есть домашние 
животные, в каком количестве; учатся описывать 
их при помощи прилагательных (в том числе 
цвет). (4ч.) 

3 

Народные праздники. 

Знакомство с хакасскими национальными 
праздниками (Чир-Ине, Чыл Пазы, Тун Пайрам, 
Ӱртÿн той), обычаи и традиции празднования.(4 
ч.) 

4 
Игры и состязания. 

Хакасские игры, стихи и песенки на хакасском 
языке 
(4 ч.) 

5 Мои друзья.  Знакомство с друзьями. Рассказ о друзьях. (4 ч.) 

6 Времена года. Погода. О Знакомство с названиями времен года, описание 



 

3. Календарно-тематическое планирование 

3.1 Календарно-тематическое планирование для 1 «А» 

№ Тема урока Содержание Дата Примечание 

План Факт   
1 Знакомство Знакомство в разных 

ситуациях. 
16.09.     

2 Знакомство Выражения приветствия и 
прощания с использованием 
разных речевых клише. 

23.09.     

3 Школа, учебные 
предметы, 

Я в школе. 30.09     
       

4 Расписание занятий Я в школе. 07.10.     

5 Распорядок дня Мой рабочий день. 14.10.     

6 Семья, занятия 
членов семьи и их 
профессии, семейные 
традиции. 

Семейные традиции 21.10.     

7 Семья Семейные традиции 28.10.     

8 Занятия членов 
семьи и их 
профессии, 

Семейные традиции 11.11.     

9 Занятия членов 
семьи и их 
профессии, 

Семейные традиции 18.11.     

10 Занятия членов 
семьи и их 
профессии, 

Место проживания. 
  

25.11.     

11 Семья Место проживания. 
  

02.12.     

здоровье. погоды. Моё любимое время года (4 ч.) 

7 Моя школа. Школа. Школьные принадлежности. (4 ч.) 

8 
Прогулка по городу и селу. 

Хакасия, символы Хакасии; национальная кухня; 
культура в одежде, хакасский календарь, моя 
деревня. (5 ч.) 

9 
Итоговое занятие. 

Конкурс рисунков и стихов на хакасском языке, 
презентации творческих проектов. Завершающее 
занятие. (1ч.) 

 Итого 34 



12 Семья Место проживания. 
  

09.12.     

13 Семья Место проживания. 
  

16.12.     

14 Дом, квартира, 
обязанности по дому. 

Мои домашние обязанности. 23.12.     

15 Дом, квартира, Мои домашние обязанности. 13.01.     

16 Дом, квартира, Мои домашние обязанности. 20.01.     

17 Обязанности по 
дому. 

Мои домашние обязанности. 27.01.     

18 Обязанности по 
дому. 

Мои домашние обязанности. 03.02.     

19 Обязанности по 
дому. 

Мои домашние обязанности. 10.02.     

20 Природа. Отношение 
к природе. 

 Мое любимое время года 24.02.     
       

21 Времена года. Мое любимое время года 03.03.     

22 Мир растений и 
грибов 

Названия грибов. Описание 
растений, ягод и грибов 

10.03.     

23 Мир животных. 
Отношение к 
животным 

Описание домашних 
животных. Жизнь диких 
животных в лесу. 

17.03.     

24 Мир животных. 
Отношение к 
животным 

Названия перелётных птиц. 
  

24.03.     

25 Человек и 
его здоровье. 

Моё здоровье 07.04.     

26 Еда. Посуда. 
Школьная столовая. 

Название продуктов питания. 
Покупки в продуктовом 
магазине. 
  

14.04.     

27 Одежда. Обувь. Покупки в магазине 21.04.     
28 Малая родина. Богатства Хакасии 

  
28.04.     

29 Мои увлечения. 
Взаимоотношения 
с друзьями. 

Я и мои друзья. Описание 
внешности и увлечений моих 
друзей. Моё свободное время 

05.05.     

30 Праздники. Национальные и 
государственные праздники. 
  
  

12.05.     

31 Праздники. Национальные и 
государственные праздники. 
  

19.05.     



  
32 Литература (стихи, 

рассказы поэтов и 
писателей). 

Стихотворения и рассказы 
писателей и поэтов. 
  

26.05.     

 

3.2 Календарно-тематическое планирование для 1 «Г» 

 
№ Тема урока Содержание Дата Примечание 

План Факт   
1 Знакомство Знакомство в разных 

ситуациях. 
17.09.     

2 Знакомство Выражения приветствия и 
прощания с использованием 
разных речевых клише. 

24.09.     

3 Школа, учебные 
предметы, 

Я в школе. 01.10     
       

4 Расписание занятий Я в школе. 08.10.     

5 Распорядок дня Мой рабочий день. 15.10.     

6 Семья, занятия 
членов семьи и их 
профессии, семейные 
традиции. 

Семейные традиции 22.10.     

7 Семья Семейные традиции 29.10.     

8 Занятия членов 
семьи и их 
профессии, 

Семейные традиции 12.11.     

9 Занятия членов 
семьи и их 
профессии, 

Семейные традиции 19.11.     

10 Занятия членов 
семьи и их 
профессии, 

Место проживания. 
  

26.11.     

11 Семья Место проживания. 
  

03.12.     

12 Семья Место проживания. 
  

10.12.     

13 Семья Место проживания. 
  

17.12.     

14 Дом, квартира, 
обязанности по дому. 

Мои домашние обязанности. 24.12.     

15 Дом, квартира, Мои домашние обязанности. 14.01.     

16 Дом, квартира, Мои домашние обязанности. 21.01.     



17 Обязанности по 
дому. 

Мои домашние обязанности. 28.01.     

18 Обязанности по 
дому. 

Мои домашние обязанности. 04.02.     

19 Обязанности по 
дому. 

Мои домашние обязанности. 11.02.     

20 Природа. Отношение 
к природе. 

 Мое любимое время года 25.02.     
       

21 Времена года. Мое любимое время года 04.03.     

22 Мир растений и 
грибов 

Названия грибов. Описание 
растений, ягод и грибов 

11.03.     

23 Мир животных. 
Отношение к 
животным 

Описание домашних 
животных. Жизнь диких 
животных в лесу. 

18.03.     

24 Мир животных. 
Отношение к 
животным 

Названия перелётных птиц. 
  

08.04.     

25 Человек и 
его здоровье. 

Моё здоровье 15.04.     

26 Еда. Посуда. 
Школьная столовая. 

Название продуктов питания. 
Покупки в продуктовом 
магазине. 
  

22.04.     

27 Одежда. Обувь. Покупки в магазине 29.04.     
28 Малая родина. Богатства Кузбасса и Хакасии 

  
06.05.     

29 Мои увлечения. 
Взаимоотношения 
с друзьями. 

Я и мои друзья. Описание 
внешности и увлечений моих 
друзей. Моё свободное время 

13.05.     

30 Праздники. Национальные и 
государственные праздники. 
  
  

20.05.     

31 Праздники. Национальные и 
государственные праздники. 
  
  

26.05.     

32 Литература (стихи, 
рассказы поэтов и 
писателей). 

Стихотворения и рассказы 
писателей и поэтов. 
  

27.05.     

 
 
 
 
 
 



 3.3 Календарно-тематическое планирование для 4 «А», «Б» 

№ Тема урока Содержание Дата Примечание 

План Факт   
1 

Мое родословное 
древо. 

Простейшие сведения о себе 
(имя, возраст).  
 
 

14.09.     

2 Мое родословное 
древо. 

Рассказ о своей семье, 
название членов семьи (по 
линии матери и отца). 

21.09.     

3 
Мое родословное 
древо. 

Родословное древо 28.09.     

      

4 Мое родословное 
древо. 

Мои увлечения. 
 

05.10.     

5 Дикие и домашние 
животные, уход за 
ними. 

Названия диких и домашних 
животных. 

12.10.     

6 Дикие и домашние 
животные, уход за 
ними. 

Животные зоопарка. 19.10.     

7 Дикие и домашние 
животные, уход за 
ними. 

Обучающиеся рассказывают, 
какие у них есть домашние 
животные, в каком количестве; 

26.10.     

8 Дикие и домашние 
животные, уход за 
ними. 

учатся описывать их при 
помощи прилагательных (в 
том числе цвет). 

09.11.     

9 Народные 
праздники. 

 

 Знакомство с хакасскими 
национальными праздниками 

16.11.     

10 Народные 
праздники. 

 

 (Чир-Ине) 23.11.     

11 Народные 
праздники. 

 

Чыл Пазы,  30.11.     

12 Народные 
праздники. 

 

Тун Пайрам, Ӱртÿн той), 
обычаи и традиции 
празднования. 

07.12.     

13 
Игры и состязания. 

Хакасские игры, стихи и 
песенки на хакасском языке 

14.12.     



Хакасские сказки.  

14 Игры и состязания. 
Хакасские сказки. 

Знакомство с хакасскими 
сказками: «Цыпленок и 
утёнок» 

21.12.     

15 Игры и состязания. 
Хакасские сказки. 

«Сказка хитрой лисе» 27.12.     

16 Игры и состязания. 
Хакасские сказки. 

«У лукоморья дуб зелёный» 
(на хакасском языке) 

11.01.     

17 
Мои друзья. 

 Знакомство с друзьями. 18.01.     

18 Мои друзья. Знакомство с друзьями. 25.01.     

19 Мои друзья. Рассказ о друзьях. 22.02.     

20 

Мои друзья. 

Рассказ о друзьях. 01.03.     

      

21 Времена года. 
Погода. 

Знакомство с названиями 
времен года. 

15.03.     

22 Времена года. 
Погода. 

Описание погоды. Моё 
любимое время года. 

22.03.     

23 Времена года. 
Погода. 

Моё любимое время года 05.04.     

24 Времена года. 
Погода. 

Моё любимое время года 12.04.     

25 Моя школа. 

 

Школа. 19.04.     

26 Моя школа. 

 

Школа. 26.04.     

27 Моя школа. 

 

Школьные принадлежности 03.05.     

28 Моя школа. 

 

Школьные принадлежности 10.05.     

29 Прогулка по городу 
и селу. 

Хакасия, символы Хакасии. 17.05.     

30 Прогулка по городу 
и селу. 

Национальная кухня. 24.05.     

31 
Прогулка по городу 

 Культура в одежде. 24.05.     



и селу. 

32 Прогулка по городу 
и селу. 

Хакасский календарь. 25.05.     

33 Прогулка по городу 
и селу. 

Мой город, моя деревня, мое 
село. 

26.05   

34 Итоговое занятие. Конкурс рисунков и стихов на 
хакасском языке, презентации 
творческих проектов. 
Завершающее занятие. 

26.05.   
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