
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Солнечная Хакасия» 
       
      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Солнечная Хакасия» является частью 
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Начальная 
школа №3» и состоит из следующих разделов: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 
3) тематическое планирование. 
Рабочая программа «Солнечная Хакасия» составлена на основе программы составленной 
Балгазиной А.Н. «Родной край-Хакасия», 2001 год издания,  в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
плана внеурочной деятельности МБОУ «Начальная школа №3». 
Цели: 
- 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: 
- 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. 
Место учебного курса внеурочной деятельности клуб «Солнечная Хакасия», 2-3 класс в 
плане внеурочной деятельности  
2 класс - 34 часа, 1 час в неделю  
3 класс – 68 часов, 2 часа в неделю 
 


