
Аннотация к программе  по внеурочной деятельности  

курса «Хакасия – солнечный край» 

 

Программа по внеурочной деятельности курса «Хакасия – солнечный край» рассмотрена на 

заседании КНМЦ МБОУ г. Абакана "Гимназия" протокол № 1 от 29.08.2018г. и утверждена 

приказом директора от № 356 от 31.08.2018г. 

 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 

Срок реализации: 4 года. 

Программа курса внеурочной деятельности содержит: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

Цель программы: воспитание патриота малой родины, знающего и любящего свой край  и 

желающего принять активное участие в его жизни. Формировать представления детей о 

родном крае. 
 

Задачи программы: 
1. Познакомить с историей и современной жизнью своего родного города, края. 

2. Расширить представление детей о достопримечательностях края, города, о героях и 

знаменитых людях региона. 

3. Воспитывать гражданские  качества, патриотическое отношение к России, своему 

краю, городу. 

4. Развивать способность и готовность к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни.  

 

Формы: познавательная беседа, экскурсия, краеведческая викторина, конференция, встреча с 

интересными людьми, круглый стол, фотосессия, устный журнал, КТД, творческая 

лаборатория. 

 

Содержание программы курса «Хакасия – солнечный край» построено с учѐтом реализации 

практического аспекта, что позволяет обучающимся применять полученные теоретические 

знания в конкретных практических ситуациях.  

Программа предусматривает достижение 3  уровней  результатов. 

Первый уровень результатов (1-2 классы) - приобретение школьником социальных знаний: 

овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия.  

Второй уровень результатов (2-3 классы)- формирование ценностного отношения к 

социальной реальности: получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура).  

Третий уровень результатов (3-4 классы)- получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: школьник может приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами.                                                            
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