
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 
«Моя Хакасия и я»
3 «Б» класс.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов:

1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

2.  Федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего
образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).

3. Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина
России. – М.: «Просвещение», 2010.

4.  Письма  Министерства  образования  РФ  от  02.04.2002  г.  №  13-51-28/13  «О
повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в ОУ».

5.  Методических  рекомендаций  по  организации  внеурочной  деятельности  в  ОУ,
реализующих  общие  образовательные  программы  начального  общего  образования
(Письмо  Департамента  общего  образования  Министерства  образования  России  от
12.05.2011 г. № 03-296).

6. Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Республики  Хакасия  «Школа-интернат
для детей с нарушениями зрения».

Актуальность данного курса заключается в том, что в настоящее время наблюдается
повышенный интерес к изучению родного города. Одной из главных ступеней духовно-
нравственного  развития  ребёнка,  определённых  в  «Концепции  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»  является  «осознанное  принятие
обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и
духовной  жизни  его  родного  города».  Здесь  наполняются  конкретным,  чувственно-
выразительным  содержанием  через  семью,  родственников,  друзей,  школу,  природную
среду и социальное окружение такие понятия, как №малая Родина», «Отечество», «родная
земля», «моя семья и род», «мой дом».

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.

Сегодня  ни  один  предмет  в  учебном  плане  не  обходится  без  включения  в  него
элементов краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо
осознавать себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов,
а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей
Родины.  Каждый  человек  связан  с  прошлым,  настоящим  и  будущим  своей  страны,
поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали истоки, историю, культуру своего края.

Изменения, произошедшие в общественном строе, внесли изменения в нравственные
ценности.  В  младшем  школьном  возрасте  происходит  формирование  характера,
мышления, речи человека, начинается длительный процесс формирования нравственных
ценностей,  которые  лежат  в  основе  любви  к  Родине.  Любовь  к  родине  подрастающего
поколения  начинается  с  ощущения  родного  города,  родной  земли.  Материал  по
краеведению является богатым источником, дающим возможность восполнить пробелы в
нравственном воспитании учащихся, которые возникли в последнее время.

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.

Рабочая  программа внеурочной  деятельности  школьников  основана  на следующих
принципах:

• Принцип  природосообразности предполагает,  что  краеведческая
деятельность  школьников  должна  основываться  на  научном  понимании
взаимосвязи  естественных  и  социальных  процессов,  согласовываться  с
общими законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно
полу  и  возрасту,  а  также  формировать  у  него  ответственность  за  развитие
самого себя;

• Принцип культуросообразностипредполагает, что деятельность школьников
должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться
в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры;

• Принцип  коллективности предполагает,  что  краеведческая  деятельность
детей,  осуществляясь  в детско-взрослых коллективах различного  типа, даёт
школьнику опты жизни в обществе,  опты взаимодействия с окружающими,
может  создавать  условия  для  позитивно  направленных  гражданского
самопознания, самоопределения и самореализации;

• Принцип  диалогичности  предполагает,  что  духовно-ценностная  ориентация
детей  и  их  развитие  осуществляются  в  процессе  тесного  взаимодействия
педагога  и  учащихся  в  социальном  творчестве,  содержанием  которого
является  обмен  гражданскими  ценностями  (ценностями,  выработанными
историей  культуры  конкретного  общества;  ценностями,  свойственными



субъектам  образования  как  представителям  различных  поколений  и
субкультур;  индивидуальными  ценностями  конкретных  субъектов
образования), а также совместное продуцирование гражданских ценностей;

• Принцип  патриотической  направленности  предусматривает  обеспечение  в
процессе социального творчества субъективной значимости для школьников
идентификации  себя  с  Россией,  народами  России,  российской  культурой  и
историей.  Реализация  принципа  патриотической  направленности  в
программе  внеурочной  деятельности  предполагает  использование
эмоционально  окрашенных  представлений  (образы  политических,
этнокультурных,  исторических,  гражданско-политических  явлений  и
предметов,  собственных  действий  по  отношению  к  Отечеству;
стимулирование  переживаний,  которые  выступают  регуляторами
конкретных действий, ориентируют субъекта на действия, приносящие благо
Отечеству;

• Принцип  проектностипредполагает  последовательную  ориентацию  всей
деятельности  педагога  на  подготовку  и  «выведение»  школьника  в
самостоятельное проектное действие, разворачивающееся в логике замысел –
реализация  –  рефлексия.  В  ходе  проектирования  перед  человеком  всегда
стоит задача представить себе ещё не существующее, но желаемое и будучи
осуществлённое в результате его активности. Это может быть и событие, и
предмет,  -  главное,  что  ученик  должен  себе  представить,  что  это  должно
быть и чем это должно быть для него. В логике действия данного принципа в
программе  предусматриваются  исследовательские  и  социальные  проекты
школьников;

• Принцип  поддержки  самоопределения  воспитанника.  Самоопределение  –
процесс  формирования  личностью  собственного  осмысленного  и
ответственного  отношения  к  социальной  действительности.  Приобретение
школьниками опыта социального самоопределения происходит в совместной
с взрослыми и сверстниками социально значимой деятельности.

Место предмета в учебном плане:
Курс  во  2  классе  рассчитан  на  33  ч.  (1  ч.  в  неделю).  «Моя  Хакасия  и  я»  как

систематический курс изучается в начальной школе с 1 класса. Краеведение в начальной
школе подразумевает получение различных знаний о родном крае.

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на 2016-2017 учебный год.

Цель программы: воспитание грамотной культурной личности.
Цели  занятий:  познакомить  учащихся  с  нормами  поведения  в  обществе,

сформировать  умения  выглядеть  достойно  и  чувствовать  себя  уверенно  в  различных
жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения.

Задачи, решаемые при реализации программы:
- познакомить воспитанников с понятием «этикет», с историей этикета, с навыками

культурного поведения, с правилами, нормами поведения в общественных местах;
-  воспитывать  уважительное  отношение  к  себе,  уважительное  и  тактичное

отношение к личности другого человека;
- развивать коммуникативные качества личности;
- развивать речь;
-  будить  у  воспитанников  желание  самосовершенствоваться,  развиваться

всесторонне, гармонично;
- формировать устойчивую положительную самооценку школьников.



Общая характеристика учебного курса
«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.

Учебный  курс  в  начальной  школе  имеет  большое  значение  в  решении  задач  не
только  обучения,  но  и  воспитания.  Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту
историческими  и  географическими  фактами,  духовно-нравственное,  научное  и
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю учащихся,
способствует  формированию  личных  качеств,  соответствующих  национальным  и
общечеловеческим  ценностям.  Ориентация  учащихся  на  моральные  нормы  развивает  у
них  умение  соотносить  свои  поступки  с  эстетическими  принципами  поведения
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим  аспектом  курса  является  формирование  различных  видов
исследовательской  и  проектной  деятельности  учащихся.  Они  учатся  ориентироваться  в
научной и художественной литературе, использовать её для расширения своих знаний о
родном крае.

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень
коммуникативной  культуры:  формируется  умения  высказывать  собственное  мнение,
строить  свою  речь  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с  различными  видами
текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом  учебника,  находить
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На  занятиях  формируется  национальная  и  нравственная  компетентность,
помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  как  гражданина  своего  города,
республики, страны. Ребенок становится способным использовать научную и проектную
деятельность для своего самообразования. У ученика возникает потребность в постоянном
чтении книг о родном крае, он быстрее овладеет техникой чтения и приемами работы с
научными текстами, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению  художественных  произведений  о
родном  крае.  Внимание  начинающего  краеведа  обращается  на  природу  Республики
Хакасия,  на  бережное  отношение  человека  к  окружающему  миру,  на  нравственные
проблемы.  Младшие  школьники  учатся  чувствовать  красоту  родного  края.  Ценить  и
любить свою малую родину.

Изучение  предмета  «Моя  Хакасия  и  я»  решает  множество  важнейших  задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в начальной
и средней школе.

Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Краеведческая  деятельность  позволяет  структурировать  социально-нравственный

опыт,  как  отдельных  индивидов,  так  и  общества  в  целом.  Становление  элементом
исторического  опыта  человечества  через  распредмечивание  другими  людьми  и
выдвижение  новых  проблем,  определяет  социальную  значимость  краеведения.  В
результате  происходит  формирование  системы  ценностных  ориентиров,  содержащей
такие категории как самореализация, самопознание, свобода, интерес, взаимопонимание,
сотрудничество,  поддержка,  а  также  те  образования,  в  основе  которых  лежат  нормы



отношений  к  другому  человеку  с  нравственным  содержание.  Требования  к  уровню
подготовки  учащихся  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами.  Данный  курс  ориентирован  не  на  запоминание
обучающимися информации, которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие
самих школьников в процессе ее приобретения. В основе реализации курса «Моя Хакасия
и  я»  лежит  системно-деятельностный  подход,  который  предполагает  воспитание  и
развитие  таких  качеств  личности  как:  патриотизм,  гражданственность,  уважение  к
прошлому и настоящему родного края.

В результате обучения по курсу «Моя Хакасия и я» у младших школьников будут
сформированы  личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные
универсальные учебные навыки.

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации
программы (формы контроля)

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  разработана  система  оценки,
ориентированная  на  оценку  планируемых  результатов   обучающихся  с  целью  итоговой
оценки подготовки обучающихся к решению поставленных задач на различных ступенях
общего образования.

Особенности системы оценки являются:
-  комплексный  подход  к  оценке  результатов  (оценка  метапредметных  и

личностных результатов);
-  оценка  успешности  освоения  содержания  программы  на  основе  системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению практических и
познавательных задач;

- оценка динамики личностных и метапредметных достижений обучающихся;
- использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  личностных  и

метапредметных достижений обучающихся;
-  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и

представлению их;
-  использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),

характеризующей динамику индивидуальных достижений;
- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.
Предлагаемым  результатом  внеурочной  деятельности  должна стать  положительная

динамика  личностного  развития  каждого  ребёнка,  которая  определяется  расширением
круга  УУД,  повышением  уровня  интеллектуального  и  эмоционального  развития,
коммуникативной и творческой активности.

Аннотацию составила: Белякова Наталья Сергеевна


