
 

 



1. Комплекс основных характеристик программы дополнительного образования 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность программы «По просторам родного края» – социально-педагогическая. 

            «По просторам родного края» поможет детям в изучении своей Малой Родины, будет 

способствовать воспитанию патриотизма, таких духовно-нравственных качеств, как милосердие, 

терпимость, сострадание, трудолюбие, чувство долга и ответственности. Отличие программы состоит в 

разнообразии тем, раскрывающих взаимосвязь нравственных, духовных и культурных ценностей, в 

основе которых лежат традиции и обычаи народов малой Родины. 

Адресат программы: Программа рассчитана на возраст от 6 до 17 лет. 

Объем программы –  10  часов 

Продолжительность занятий: 1 час 

Формы обучения и виды занятий: групповые. 

Срок освоения программы–  21 день. 

Режим занятий: 2 раза в неделю 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: формирование основ этнического самосознания школьника и расширение 

собственного культурного опыта, развитие интереса к истории Хакасии и родного города. 

Задачи: 

- знакомить детей с государственной символикой республики Хакасия, бытом и культурой, с обычаями, 

традициями и историей хакасского народа. 

- формировать представление о том, что наша республика Хакасия многонациональна, коренные жители 

– хакасы, г.Абакан – столица республики Хакасия. 

 - воспитывать у детей интерес к духовной и материальной культуре народа через знания национальной 

психологии, дружеские отношения между детьми разных национальностей. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы дополнительного образования «Академия открытий» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  

Количество часов 10 

Формы 

аттестации/контроля 

Всего теория практик

а 

1 Моя Родина – республика 

Хакасия    

1ч 10 мин 50 мин Комплексное  занятие  

2   Хакасия – земля, где я живу. 

 

1ч 10  мин 50 мин Комплексное занятие   

3 Национальные орнаменты  

  

1ч 10  мин 50 мин   Комплексное 

занятие   

4   Знакомство детей с устным 

народным творчеством 

хакасского народа. Хакасские 

сказки. 

1ч 10  мин 50 мин  Чтение хакаской 

сказки. Обсуждение 

прочитанного. 

5 Народные игры хакасов. 

Подвижные игры на прогулке 

1ч 10  мин 50 мин  Подвижная игра 

6 Знакомство с трудом 

земледельцев  Хакасии  

1ч 10  мин 50 мин   Комплексное 

занятие   

7 Юрта – жилище хакасов   

  

1ч 10  мин 50 мин   Комплексное 

занятие   

8   Главный праздник Хакасии – 1ч 10  мин 50 мин Беседа, показ 



 

 

 

 

 

Содержание программы 

«Туп-пайрам» иллюстраций 

9   Учимся гостеприимству по   

хакасски.  

1ч 10  мин 50 мин     Игра - 

инсценировка   

10 КВН – солнечная Хакасия. 

Итоговое занятие. 

  

1ч 10  мин 50 мин Выявление 

победителя.   

Награждение. 

№ 

п/п 

Название темы Цель Виды детской 

деятельности 

1 Моя Родина – республика 

Хакасия   

  

 Уточнить знания детей  о 

республике, в которой 

дружно живут люди разных 

национальностей, но 

коренной народ – хакасы. 

Закрепить знания  

государственной символики 

Хакасии. Вызывать у детей 

уважение и любовь к своей 

республике. 

 Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская 

 

2 Хакасия – земля, где я 

живу. 

  

  Рассказать о природе 

Хакасии, её реках и озерах. 

Предложить детям 

нарисовать природу родного 

края. 

Игровая 

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная 

3   Национальные 

орнаменты  

 

Познакомить детей с 

национальным орнаментом 

хакасского народа, его 

особенностями. Рисование. 

Разучить с детьми элементы 

хакасского орнамента. 

Игровая  

  

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная  

 

4  Знакомство детей с 

устным народным 

творчеством хакасского 

народа. Хакасские сказки. 

Дать общее представление 

об устном народном 

творчестве хакасского 

народа. Сказки, былины, 

легенды. Устное народное 

творчество – это история 

народа, его духовное 

богатство. 

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

5 Народные игры хакасов. 

Подвижные игры на 

прогулке 

Знакомство с хакасскими 

народными играми: 

словесными, подвижными, 

спортивными. Сравнить их с 

русскими народными 

играми. 

Игровая 

Подвижная  

Познавательная 

Коммуникативная 

  

6 Знакомство с трудом 

земледельцев  Хакасии 

  

Дать детям представление о 

том,  что Хакасия – древняя 

земля, о том, как хакасы 

занимались земледелием,  

Познакомить с обрядами и 

традициями земледельцев. 

«Урен - хурты», «Туртун - 

тойн»  

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 



 

1.4. Планируемые результаты: 
 

-дети познакомились  с государственной символикой республики Хакасия, бытом и культурой, с 

обычаями, традициями и историей хакасского народа. 

 - сформировано представление о том, что наша республика Хакасия многонациональна, коренные 

жители – хакасы, г.Абакан – столица республики Хакасия. 

-   у детей воспитан  интерес к духовной и материальной культуре народа через знания национальной 

психологии, дружеские отношения между детьми разных национальностей 

 

2. Комплекс  организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график (см. приложение к программе) 

 

Кадровое обеспечение: Воспитатель 

Материально-технического обеспечения 

 Иллюстрированный материал. 

7 Юрта – жилище хакасов   

  

Напомнить детям и 

уточнить. Что коренные 

жители – хакасы. Дать детям 

представление о жилище 

хакасов – юрте. Закрепить 

знания детей об образе 

жизни хакасского народа. 

Предложить детям 

изготовить из бумаги юрту и 

украсить ее хакасским 

национальным орнаментом 

  

Познавательная 

Коммуникативная  

8 Главный праздник 

Хакасии – «Туп-пайрам» 

 

 

 

Продолжаем воспитывать у 

детей уважение к культуре 

народов Хакасии. 

Формировать духовную 

культуру на основе традиций 

и обычаев. 

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

 

9 Учимся гостеприимству 

по   хакасски. Игра - 

инсценировка   

Познакомить детей  с  

некоторыми важными 

правилами гостеприимства 

хакасского народа, о 

необходимости их 

соблюдения. Активизировать 

в речи детей 

соответствующие слова и 

обороты. 

Игровая 

  

Познавательная 

Коммуникативная 

10  

 

КВН – солнечная 

Хакасия. Итоговое 

занятие. 

 

Обобщить знания детей о 

Родном крае. 

Двигательная  

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 



 Настольно-печатные игры. 

 Атрибуты для игр. 

 Музыкальный центр, аудиозаписи, компьютер. 

 

Информационно-методическое обеспечение:  нормативно – правовая документация, 

регламентирующая деятельность лагеря. 

2.3.Формы контроля 

Самостоятельная работа,  отзывы и предложения, коллективный анализ работ, самоанализ. 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 
Диагностика по дополнительному образованию, анкетирование. 

3. Список литературы 

3.1.Литература для педагога 

 
1.Альбом писателей и художников(сост.А.С.Кызласов,В.Н.Тугужекова. -Абакан,1997) 

2.Альбом рисунков хакасских национальных узоров. -Абакан, 2004 

3. Бутанаев В.Я., Верник А.А. Детские игры и спортивные состязания народов Хакасии. -Абакан,1995 

4. Бутанаев В.Я. Хакасы(этнографический очерк). -Абакан,1995 

5. Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. –Абакан,1996 

6.Бутанаев В.Я., Верник А.А., Ултургашев А.А.Народные праздники Хакасии. –Абакан,1999 

 

Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия» (от 15.02.2011 № 4-3 

РХ); 

2. Приказ № 310д от 02.09.2015г «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг в 

стационарной и полустационарной формах социального обслуживания» 

4. Положение о работе детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей 

5. Программа воспитательно – образовательной направленности «Детское царство-культурное 

государство» 

6. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы кружка «Академия открытий» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Цель занятия Содержание Кол-

во 

часов 

Виды детской 

деятельности 

Оборудование Формы 

контроля Теория Практика 

1  Моя Родина – 

республика 

Хакасия   

  

 Уточнить знания детей  о 

республике, в которой 

дружно живут люди разных 

национальностей, но 

коренной народ – хакасы. 

Закрепить знания  

государственной символики 

Хакасии. Вызывать у детей 

уважение и любовь к своей 

республике. 

10  50 1  

Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Карточки 

пословицы, 

разрезные 

картинки. 

жетончики, 

вопросы на 

листочках. 

 

Комплексное  

занятие  

2  Хакасия – земля, 

где я живу. 

  

  Рассказать о природе 

Хакасии, её реках и озерах. 

Предложить детям 

нарисовать природу 

родного края. 

10  50 1 Игровая 

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная 

Карточки 

пословицы, 

разрезные 

картинки. 

жетончики, 

вопросы на 

листочках. 

 

Комплексное 

занятие   

3    Национальные 

орнаменты  

 

Познакомить детей с 

национальным орнаментом 

хакасского народа, его 

особенностями. Рисование. 

Разучить с детьми элементы 

хакасского орнамента. 

10  50 1 Игровая  

  

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная  

 

Карточки 

пословицы, 

разрезные 

картинки. 

жетончики, 

вопросы на 

листочках. 

 

  Комплексное 

занятие   

4   Знакомство 

детей с устным 

народным 

творчеством 

хакасского 

народа. 

Дать общее представление 

об устном народном 

творчестве хакасского 

народа. Сказки, былины, 

легенды. Устное народное 

творчество – это история 

10  50 1 Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Карточки 

пословицы, 

разрезные 

картинки. 

жетончики, 

вопросы на 

 Чтение 

хакаской 

сказки. 

Обсуждение 

прочитанного. 



Хакасские 

сказки. 

народа, его духовное 

богатство. 

листочках. 

 

5  Народные игры 

хакасов. 

Подвижные игры 

на прогулке 

Знакомство с хакасскими 

народными играми: 

словесными, подвижными, 

спортивными. Сравнить их 

с русскими народными 

играми. 

10  50 1 Игровая 

Подвижная  

Познавательная 

Коммуникативная 

  

Карточки 

пословицы, 

разрезные 

картинки. 

жетончики, 

вопросы на 

листочках. 

 

 

 Подвижная 

игра 

6  Знакомство с 

трудом 

земледельцев  

Хакасии 

  

Дать детям представление о 

том,  что Хакасия – древняя 

земля, о том, как хакасы 

занимались земледелием,  

Познакомить с обрядами и 

традициями земледельцев. 

«Урен - хурты», «Туртун - 

тойн»  

10  50 1 Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Карточки 

пословицы, 

разрезные 

картинки. 

жетончики, 

вопросы на 

листочках. 

 

  Комплексное 

занятие   

7  Юрта – жилище 

хакасов   

  

Напомнить детям и 

уточнить. Что коренные 

жители – хакасы. Дать 

детям представление о 

жилище хакасов – юрте. 

Закрепить знания детей об 

образе жизни хакасского 

народа. Предложить детям 

изготовить из бумаги юрту 

и украсить ее хакасским 

национальным орнаментом 

10  50 1   

Познавательная 

Коммуникативная  

Карточки 

пословицы, 

разрезные 

картинки. 

жетончики, 

вопросы на 

листочках. 

 

  Комплексное 

занятие   

8  Главный 

праздник 

Хакасии – «Туп-

Продолжаем воспитывать у 

детей уважение к культуре 

народов Хакасии. 

10  50 1 Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Карточки 

пословицы, 

разрезные 

Беседа, показ 

иллюстраций 



пайрам» 

 

 

 

Формировать духовную 

культуру на основе 

традиций и обычаев. 

 картинки. 

жетончики, 

вопросы на 

листочках. 

 

9  Учимся 

гостеприимству 

по   хакасски. 

Игра - 

инсценировка   

Познакомить детей  с  

некоторыми важными 

правилами гостеприимства 

хакасского народа, о 

необходимости их 

соблюдения. 

Активизировать в речи 

детей соответствующие 

слова и обороты. 

10  50 1 Игровая 

  

Познавательная 

Коммуникативная 

    Игра - 

инсценировка   

10   

 

КВН – солнечная 

Хакасия. 

Итоговое 

занятие. 

 

Обобщить знания детей о 

Родном крае. 

10  50 1 Двигательная  

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Карточки 

пословицы, 

разрезные 

картинки. 

жетончики, 

вопросы на 

листочках. 

. 

Выявление 

победителя.   

Награждение. 

 


