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Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 1 класса «Земля моих 
предков» является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит из следующих разделов:  
1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  
Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

 

I. Планируемые результаты освоения курса  

В сфере личностных результатов  
 учащиеся смогут проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей;
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их

исправления;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игр; 
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку;  
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность;  
- излагать факты из истории Хакасии, своего народа, о тех людях или событиях, 

которыми может гордиться каждый гражданин республики;  
- самостоятельно добывать знания по истории республики, города;  
- осуществлять что-то полезное для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

(даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  
- вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, 

национальности;  
- проявлять уважение и заботу по отношению к защитникам Родины, ветеранам.  

II. Содержание программного материала  
Содержание работы включает в себя следующие темы: достопримечательности 

малой родины; памятники старины, история школы, устное народное творчество 
(хакасские сказки, пословицы) умения распределять обязанности в работе, роли в игре, 

поручения учителя; традиционные мероприятия, трудовые дела по благоустройству 
школы, активное участие в делах школы.  

1.Здравствуй школа. 

Беседа о школе, Традиции школы 



Формирование личностных УУД (Освоить роли ученика, формирование интереса к 
учению).  

Учащиеся должны знать традиции школы 

2.День матери.  
Беседа об истории возникновения праздника. Рисование портретов. Выставка 

рисунков. Изготовление подарков к празднику. Проведение концерта.  
Формирование личностных  УУД (любовь к матери) 

Учащиеся должны усвоить главную ценность: уважительное отношение к старшим.  
3.Праздник урожая «Алтын куску».  

Осень - время сбора урожая. Игра «Что нам осень принесѐт». Проведение 
праздника осени.  

Формирование коммуникативных УУД (Отвечать на вопросы учителя, читать 
выразительно стихотворения, участвовать в диалоге)  

4.Хакасия – земля, где я живу.  
Беседа о республике Хакасия. Рисование любимых уголков города. Выставка 

рисунков.  
Экскурсия в музей заповедника «Хакасский».  
Формирование личностных (ценить и принимать базовые ценности «родина», 

«природа»), познавательных, коммуникативных УУД.  
Учащиеся знакомятся с природой Хакасии.  
5.Абакан – столица Хакасии.  
Беседа о городе Абакане. Экскурсия по городу Абакану (достопримечательности 

города Абакана).  
Формирование познавательных , коммуникативных УУД(Подробно пересказать 

увиденное; слушать и понимать речь других)  
Учащиеся должны знать достопримечательности города Абакана.  
6.Игры детей Хакасии.  
Знакомство и разучивание народных игр «Тобит», «Хазых», «Мелей (рукавичка)», 

«Агасхан тартыс» (Перетягивание палкой).  
Формирование познавательных , коммуникативных УУД (наблюдать и делать 

самостоятельный простые выводы; слушать и понимать речь других, работать в паре, 
группе)  

Обучающиеся должны знать правила 1 игры.  
7.Моя семья, мои корни.  
Беседа о том, как любить своих родителей, относиться к ним, заботиться о них. 

Забота об окружающих тесно связана с уважением к ним. Выставка рисунков «Моя семья» 
Составление родословной. Защита мини-проектов.  

Формирование личностных УУД (уважение к своей семье, родственникам) 
Обучающиеся должны уметь рассказать о своей родословной.  
8.Сказки мудростью богаты.  
Знакомство с хакасскими сказками, рассказывающими о стремлении хакасского 

народа к лучшей жизни, о борьбе народа с врагом, о здоровом оптимизме и бодрости духа.  
Обучающиеся должны уметь рассказать одну хакасскую сказку.  
Формирование личностных УУД (оценивать жизненные ситуации и поступки 

героев с точки зрения общечеловеческих норм)  
9.Хакасия – древняя земля.  
Беседа о прошлом хакасского народа. Посещение краеведческого музея. 
Формирование коммуникативных, познавательных УУД (участвовать в диалоге;  

подробно пересказывать услышанное) 

Обучающиеся рассказывают своим родителям об увиденном в музее.  
10.Народный хайджи – С.П.Кадышев. 
Беседа об основателе хакасского фольклора. Прослушивание героических 



сказаний С.П.Кадышева.  
Формирование познавательных УУД(отвечать на простые вопросы руководителя 

кружка)  
Обучающие должны знать, кто такой «хайджи».  
11.Почѐтные выпускники нашей школы  
Знакомство с почѐтными выпускниками МОУ «СОШ №23». Сбор информации. 
Формирование коммуникативных УУД (слушать и понимать речь других)  

Члены кружка должны знать почѐтных выпускников своей школы.  
12.Письмена из прошлого 

Знакомство с наскальными рисунками. Посещение «Каменного зала» в  
краеведческом музее г. Абакана. 

Формирование личностных  УУД (уважение к прошлому своего народа) 

Уметь рассказать родителям об увиденном в «Каменном зале» краеведческого 

музея.  
13. «Чыл Пазы – голова года». 

Знакомство с календарным праздником хакасского народа. Проведение 

импровизированного праздника. Посещение республиканского праздника с родителями. 

Формирование коммуникативных, личностных УУД.  
14.»Чир Ине» праздник Земли.  
Знакомство с праздником Земли. Участие в проведении праздника. Участие в 

уборке территории школы, в посадке саженцев, рассады цветов. Урок- праздник (итоговое 
занятие).  

Формирование коммуникативных УУД (участвовать в паре, коллективе)  
III. Тематическое планирование кружка «Земля моих предков» в 1-м классе 

 

      
 

№ п/п тема  Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 
 

   теория 
практика всего 

 

    
 

      
 

1 Здравствуй  1 1 2 
 

 школа!     
 

2 День матери  1 3 4 
 

      
 

3 Праздник осени  0 1 1 
 

 «Алтын куску»     
 

4 Хакасия – земля,  1 2 3 
 

 где я живу     
 

5 Абакан –  1 2 3 
 

 столица Хакасии     
 

6 Игры детей  0 3 3 
 

 Хакасии     
 

7 Моя семья – мои  1 2 3 
 

 корни     
 

8 Сказки  2 0 2 
 

 мудростью     
 

 богаты     
 

9 Хакасия –  1 1 2 
 

 древняя земля     
 

10 Народный  1 0 1 
 

 хайджи-     
 

 С.П.Кадышев     
 

11 Почѐтные  1 1 2 
 



  выпускники    

  нашей школы    

12  Письмена из 1 1 2 

  прошлого    

13  «Чыл пазы- 1 1 2 

  голова года»    

14  «Чир ине» 1 2 3 

  праздник Земли    

 итого 13 20 33 

       


