
Аннотация к рабочей программе
курса внеурочной деятельности «Моя Хакасия и я» для 1-4  класса

   Образовательная программа «Моя Хакасия и я» курса по внеурочной деятельности для
1-4  классов  является  частью  Адаптированной  основной  образовательной  программы
начального  общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат  для детей с  нарушениями
зрения» и состоит из следующих разделов:
1) пояснительная записка;
2) планируемые результаты освоения учебного предмета;
3) содержание учебного предмета;
4)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой темы.
     Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут во  2 - 4 классах.
Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года. 

 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;
     В результате освоения курса: 
-  учащиеся  смогут  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, родителей; 
-  вести  корректный,  доброжелательный  разговор  с  человеком  других  взглядов,
национальности; 
- проявлять уважение и заботу по отношению к защитникам Родины, ветеранам. 
  Содержание  курса  включает  в  себя  следующие темы:  достопримечательности  малой
родины;  памятники  старины,  история  республики,  города,  устное  народное  творчество
(хакасские сказки, игры), быт и одежда;  умения распределять обязанности в работе, роли
в игре, поручения учителя; традиционные мероприятия, активное участие в делах школы.



   В рабочую программу входят: пояснительная записка, в которой конкретизируются, из
чего  состоят  учебные занятия;  общая  характеристика  и  место  курса  в  учебном  плане,
ценностные  ориентиры  содержания,  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты  освоения  программы.  Рабочая  программа  включает  содержание  учебного
курса,  куда  входит  описание  каждой  темы  с  описанием  форм,  методов;  календарно-
тематическое планирование с описанием наименования раздела и темы и характеристикой
деятельности.
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