Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
Программа рассчитана на освоение результатов второго и третьего уровней.
Второй уровень результатов : базовые культурно-исторические знания о России и Хакасии; способность
применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия
сущности и значения событий российской истории; умение искать, анализировать, систематизировать и
оценивать историческую информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое
отношение к ней; умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; уважение к отечественному
историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны.
Третий уровень результатов: умеют изготовлять макет русской избы и юрты; умеет изготавливать
самодельные игрушки из ткани; умеют изготовлять макет пого; могут изобразить традиционную одежду
русских и хакасов; умеют готовить талган; умеют разыгрывать ритуалы свадьбы; могут составить календарь
традиционных праздников русских и хакасов; умеют играть в традиционные игры; овладение потенциалом
межличностного взаимодействия в разных сферах культурной и общественной жизни; приобретение умений
представить собственные проекты сверстникам, родителям, учителям.
Содержание курса внеурочной деятельности с указание форм и видом деятельности
Название раздела

Содержание

Введение

Что такое этнография?
Этнография - как наука

Памятники истории
и культуры Хакасии

Вещественные, письменные и
устные источники изучения
истории Хакасии. Палеолит,
мезолит, неолит в Хакасии.
Археологические культуры
Хакасии.
Что возникло раньше: название
речки или названиесела.
История добычи меди на
территории села Туим.
Туимский завод ОЦМ.
Усадьба и жилище русских и
хакасов. Знакомство с выбором
места для строительства домов
и юрт. Убранство жилища.
Хозяйственная деятельность
русских и хакасов.
Животноводство. Сроки
полевых работ: вспашка, посев,
уборка, определение их с
помощью народного опыта,
примет. Рыболовство. Роль
рыболовства в жизни людей:
основное занятие, любительское.
Участники рыбной ловли.

Групповая и
индивидуальная
деятельность

Одежда русских и хакасов.
Составные части девичьего,
женского, мужского, детского
костюма. Орнаментация
предметов одежды.

Групповая и
индивидуальная
деятельность.

История села Туим

Традиционное
жилище
Хозяйственная
деятельность

Традиционная
одежда и кухня

Формы
организации
деятельности
Групповая и
индивидуальная
деятельность.

Виды деятельности
Познавательная
деятельность. Работа с
научно-познавательной
литературой
Составление карты с
важнейшими
археологическими
памятниками Республики
Хакасия

Групповая и
индивидуальная
деятельность

Разработка информационной
брошюры содержащую
информацию о истории села
Туим

Групповая и
индивидуальная
деятельность.

Выполнение макетов русской
избы и юрты из картона.
Изготовление куклы-оберега
из ткани.
Оформление фотовыставки
хозяйственная деятельность
русских и хакасов.
Разработка проекта
«Скотный двор», подготовка
и реализация проекта.

Групповая и
индивидуальная
деятельность.

Изготовление пого из
пластилина. Изображение
народных костюмов,
орнаментов. Приготовление
хакаской и русской

Свадебные обряды
хакасов и русских
Традиционные
верования и
праздники

Расположение орнамента на них
и его мотивов. Традиционная
пища хакасов и русских
Знакомство парней и девушек.
Где оно происходило. Название
всего ритуала свадьбы.
Свадебная обрядность
Традиционные верования
хакасов и русских. Календарные
праздники. Игры, которые
игрались прежде и играются
теперь.

национальной пищи
Групповая и
индивидуальная
деятельность.

Инсценировка свадебных
обрядов в игровой форме.

Групповая и
индивидуальная
деятельность.

Разучивание фольклорных
произведений и народных
игр, составление календаря
традиционных праздников.

Тематическое планирование

№ п/п

1

Тема

Раздел 1. Введение
Этнография как наука.
Раздел №2. Памятники истории и культуры Хакасии

2

Палеолит, мезолит, неолит в Хакасии.

3

Археологические культуры Хакасии
Раздел №3. История села Туим

4

История села Туим.

5

История добычи меди на территории села Туим
Раздел № 4. Традиционное жилище

6

Жилище хакасов.

7

Бытовая утварь хакасской юрты.

8

Жилище наших предков.

9

Утварь русской избы.

10

Славянские куклы обереги
Раздел №5. Хозяйственная деятельность

11

Хозяйственная деятельность хакасов.

12

Основные виды хозяйства русских.
Раздел №6. Традиционная одежда и кухня

13

Традиционная одежда хакасов.

14

Орнаментация предметов одежды.

15

Женская и мужская одежда русских.

16

Украшение рубахи и сарафана. Украшение пояса.

17

Кухня хакасов.

18

Традиционная пища русских.
Раздел №7. Свадебные обряды хакасов и русских часа

19

Свадебный обряд хакасов.

20

Свадебный обряд русских.
Раздел №8. Традиционные верования и праздники

21

Традиционные верования хакасов.

22

Шаманизм.

23

Язычество на Руси.

24

Переход Руси от язычества к христианству.

25

Календарные праздники хакасов.

26

Хакасский новый год «Чыл пазы, Навруз или Нооруз».

27

Тун Айран – праздник Первого Молока.

28

Традиционные праздники русских.

29

Колядование на Руси.

30

Масленица.

31

Развлечения на Масленицу.

32

Хакасские народные игры.

33

Народные игры.

34

Народные хороводы.

