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 Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 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. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

- формирование этических чувств через знакомство с культурой хакасского народа, 

уважительное отношение к культуре других народов; 

- умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные: 

Результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

регулятивные УУД: 

- организация собственной деятельности, выбор и использование средств для 

достижения её целей; 

- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности. 

познавательные УУД: 

- проведение, сравнение и классификация объектов; 

- понимание и применение полученной информации при выполнении заданий; 

- проявление индивидуальных творческих способностей. 

коммуникативные УУД: 

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей; 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Особенности хакасской семьи. Наряды, обычаи, обряды, кухня, традиции и 

праздники. 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Роль 

орнамента-оберега (вышивка). Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы 

добра и счастья. Особое значение пояса (кушака).Головные уборы и одежда девушек и 

женщин, украшения. Мужская одежда. Воспитание молодежи в духе национальных 

традиций. Значение изучения хакасского языка для формирования национального 

самосознания. Хакасская кухня. Национальные блюда (талган, айран, потхы и др.). Чыл-

пазы – начало, «голова» года. Урен-хурты – праздник земледельцев. Тун-пайрам – 

праздник первого молока. Уртун-той – праздник первого урожая. Айран Солындызы – 

праздник последнего айрана.  



 

 

Хакасские народные промыслы. 

Женское нагрудное украшение «Пого» 

Разнообразие пого в зависимости от достатка владелицы и ее представлений о 

прекрасном. 

Хакасский народный костюм 

Разноцветные яркие рубашки, на которых «цветут» яркие цветы, сплетаются узоры трав, 

листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Воплощение образа степного жарка в 

одежде. 

Хакасская игрушка 
Бытовой жанр. Мастера-резчики по дереву и кости.  

Территория, обычаи, праздники. Религия. 

Возникновение и расселение хакасов, их количество, плотность. Основы становления 

семьи, быта. Религиозные, семейные и национальные праздники. Особенности 

воспитания детей, школьников. Отношение к родителям, браку, семье. 

Фольклор. Героический эпос. Тахпахи и тахпахчи. 

Сказки, предания хакасов. Сказания о богатырях и богатыршах. Тахпахи, их исполнение 

на чатханах. Тахпахчи.  

Образование в современной Хакасии. 

Колледжи и вузы Хакасии. Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова. 

Национальная гимназия им. Н.Доможакова. Национальные школы.  

 

Внеурочная деятельность организована по видам: 

игровая;  

познавательная;  

досугово-развлекательная;  

проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

- туристко-краеведческая деятельность  

в форме   экскурсии. 

 

3. Тематическое планирование  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

1 Особенности хакасской семьи. Наряды, обычаи, обряды, кухня, 

традиции и праздники. 

2 Хакасские народные промыслы. 

3 Территория, обычаи, праздники. Религия. 

4 Фольклор. Героический эпос. Тахпахи и тахпахчи. 

5 Образование в современной Хакасии. 


