
Аннотация
к рабочей программе по внеурочной деятельности «Моя Хакасия и я» 

  Внеурочная программа «Моя Хакасия и я» соответствует образовательным стандартам 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения» на 2018-2019 учебный год.

Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных источников обогащения 
учащихся знаниями о родном городе, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций 
и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 
политическом  воспитании,  является  интегрирующим  звеном  между  учебной  и  воспитательной 
деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи.

Настоящий курс краеведения «Моя Хакасия и я» предусматривает реализацию регионального 
компонента  содержания  образования  по  предмету  «Окружающий  мир».  Принципиальной 
особенностью краеведческого курса является то, что установление причинно-следственных связей в 
окружающем  мире  проходит  на  многообразном  материале  природы,  истории  и  культуры  родного 
края: микрорайона проживания, города Абакана

Цели курса:
-  воспитание  гражданина  России,  патриота  своей  малой  родины,  знающего,  любящего  свой 

город, почитающего его традиции, испытывающего гордость за вклад своей малой родины в жизнь 
огромного государства;

-  воспитание  деятельного  гражданина  с  активной  жизненной  позицией,  желающего  принять 
непосредственное участие в развитии и процветании своего города.

Задачи курса:
- ознакомление учащихся с историческим прошлым и современной жизнью населения родного 

края и значением его в исторической, политической, экономической и культурной жизни России;
-  развитие  гражданских  качеств  личности  младшего  школьника;  его  патриотического 

отношения  к  России  и  своему  городу;  формирование  личностно-ценностного  отношения  и 
побуждение деятельной любви к родному месту проживания;

- укрепление родственных и семейных связей через погружение в историю жизни своей семьи, 
почитание  семейных  традиций  для  укрепления  отношений  между  представителями  разных 
поколений;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
-  формирование  способности  и  готовности  к  использованию  краеведческих  знаний  в 

повседневной жизни;
-  профессиональная  ориентация  при  решении  вопросов  дальнейшего  образования,  выбора 

профессии и места работы;
- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией;
- ознакомление учащихся с технологией проектной деятельности, умению применять данную 

технологию в самостоятельной работе.
«Моя  Хакасия  и  я»  как  учебный  курс  предполагает  планомерное  изучение  своего  края, 

постоянное  накопление  фактов  и  сведений  о  родных  места,  их  систематизацию  и  обработку. 
Изучение  краеведения  это  своеобразная  научно-исследовательская  работа,  которая  требует 
постоянного  собирания  и  изучения  всех  современных  и  исторических  материалов  о  свое  родном 
крае.  Суть  краеведческого  принципа  заключается  в  том,  что  он  позволяет  в  знакомой  учащимся 
местности,  в  повседневной  обстановке  наблюдать  действительность  в  соотношениях  и  связях  ее 
отдельных компонентов и использовать результаты  этих наблюдений для того, чтобы на полученных 
реальных  представлениях  формировать  понятия,  составляющие  основу  первых  научных  знаний  о 
мире.

Рабочая программа рассчитана в 3 классе на 34 часа из расчёта 1 час в неделю.
            Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, места предмета в 
учебном плане, общая характеристика курса, ценностные ориентиры содержания курса,  формы 
организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности,  особенности преподавания, 
ожидаемые результаты, календарно-тематическое планирование. 

Срок реализации программы 1 год.


