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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этноклуб», для 4-х классов 

является частью Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 29» и состоит 

из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Календарно-тематическое планирование. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Этноклуб» 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1.  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности.  

2. Формирование мотивации изучения хакасского языка. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этнических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование уважительного отношения к традициям своей семьи, к школе и к 

родной культуре, бережное отношение к ним. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Формирование умения выбирать способы решения учебных и познавательных 

задач. 

2. Формирование умения осуществлять контроль своей деятельности. 

3. Формирование способности овладевать основами самоконтроля и самооценки. 

4.Формирование умения использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач. 

5. Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом. 

6. Формирование умения выделять нужную информацию. 

7. Формирование умения решать проблемы творческого и поискового характера. 

8. Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

9. Формирование умения осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

10. Формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой 

труд в классе и дома. 

 11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

Предметные результаты 

Ученик научится/будет знать: 

1. Хакасский алфавит.  

2. Различать, сравнивать, кратко характеризовать звуки хакасского языка. 

3. Основные слова приветствия/знакомства. 



4. Слова, обозначающие семейно-родственные отношения. 

5. Слова, обозначающие цвета. 

6. Слова, обозначающие названия животных, обитающих в Хакасии. 

7. Слова, обозначающие названия растений Хакасии. 

8. Слова, обозначающие предметы быта и одежды хакасского народа. 

9. Праздники и обычаи коренных жителей Хакасии. 

10. Название республики, ее столицы. Имена известных людей Республики Хакасия 

(поэтов, писателей, композиторов, спортсменов и т.д.). 

11. Произведения детского фольклора на хакасском языке (доступные по содержанию 

и форме). 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Этноклуб». 

 

2.1 Содержание курса внеурочной деятельности  

На внеурочную деятельность «Этноклуб» в 4 классе (внеурочное время) выделяется 

33 часа (1 час в неделю). 

 

Тематическое планирование 33 часа (1 час в неделю) 

 

Разделы, темы Кол-во часов Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1. История Хакасии 4ч.  lecta.rosuchebnik.ru. 

 2. Изучаем алфавит 8ч. 

3. Общение 6ч. 

4. Что меня окружает 14ч. 

5. Промежуточный контроль 1ч. 

Итого: 33ч. 

 

2.2 Формы занятий  

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок» Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29», для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий: 

• просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

• групповая работа; 

• ролевая игра; 

• включение игровых процедур и двигательной активности; 

• кураторство и публичное выступление перед аудиторией; 

• конкурсы; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции). 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭТНОКЛУБ» 

 

3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Этноклуб» для 4-х классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия 

Примечание 

(форма занятия) по плану факт. 

Тема 1.  История Хакасии (4 часа) 



1 16.09 16.09 Туристу о Хакасии…  

2 23.09 23.09 Земля предков.  

3 30.09 30.09 История столицы республики.  

4 07.10 07.10 Населенные пункты Хакасии.  

Тема 2.  Особенности языка (8 часов) 

5 14.10 14.10 Тюркская письменность. Родственные языки.  

6 21.10 21.10 Диалекты хакасского языка.  

7 28.10 28.10 
Повторение специфических букв хакасского 

алфавита. Слова с ними. 

 

8 11.11 11.11 Увлекательный хакасский язык.  

9 18.11  Конкурс рисунков «Самая веселая буква».  

10 25.11  Выдающиеся личности республики.  

11 02.12  Выдающиеся личности республики.  

12 09.12  Выдающиеся личности республики.  

Тема 3. Общение (6 часов) 

13 16.12  Приветствие, знакомство, прощание. Диалог.  

14 23.12  Стихотворения хакасских авторов.  

15   Стихотворения хакасских авторов.  

16   Сценка о друзьях.  

17   Встречаем новый год!  

18   Обычаи праздников.  

Тема 4. Что меня окружает (14 часов) 

19   Счет в хакасском языке. Считалочки. Загадки.  

20   Я и моя семья.  

21   Поздравим наших пап!  

22   Конкурс рисунков «Сӧбіре».  

23   Все о празднике «Чыл-пазы».  

24   Мой дом. Хакасская национальная кухня.  

25   Юрта.  

26   Ученые Хакасии.  

27   Хакасская национальная одежда.  

28   Хакасские национальные игры.  

29   Хакасские национальные игры.  

30   Поговорим о спорте.  

31   Домашние животные.  

32   Дикие животные.  

Промежуточный контроль (1 час) 

33   Что мы узнали о Хакасии?  
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