
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне и 

гармонически развитого. Важным здесь является необходимость воспитания 

подрастающего поколения через культуру наших предков и современников. Родина 

каждого человека начинается с города, села, с улицы и с дома, в котором он живёт. 

Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, своей 

малой Родины, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, 

историю, культуру своего края.Содержание занятий отражает комплексно-

системный подход к родному краю как некой целостности, представленной во всём 

многообразии составляющих её процессов и явлений.Данный курс также 

расширяет лингвистический кругозор детей. Ребенок получит возможность узнать, 

что хакасские слова произносятся иначе, чем слова русского языка. Ребёнок 

научится наблюдать и сравнивать речевые явления русского и хакасского языка, 

понимать, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными 

способами.  

Актуальность рабочей программы «Путешествие по Хакасии» в том, что 

программа внеурочной деятельности носит развивающий характер, целью которой 

является формирование поисково-исследовательских, коммуникативных умений 

школьников, интеллекта учащихся.  

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и 

практические.  

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные 

особенности:  

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и 

возрастные особенности детей;  

- групповой характер работ будет способствовать формированию 

коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, 

аргументировать свою точку зрения и др.;  

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и 

одаренностей к различным видам деятельности посредством вовлечения их в 

творческую деятельность.  

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

исследовательской, практической, социальной.  

Цели курса внеурочной деятельности«Путешествие по Хакасии»:  
-формирование целостной системы знаний по истории родного края  

-предоставление возможности ведения плодотворной практической деятельности 

при изучении теоретического материала.  

Задачи:  

- воспитывать патриотические чувства на основе исторических ценностей и роли 

Хакасии в судьбе России, сохранять и развивать чувство гордости за свою 

республику и страну;  

- содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к родному 

краю  

-развивать умения работать в микрогруппах.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие по 

Хакасии»  



Личностные результаты:  
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению родного края;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру;  

- воспитание ответственного отношения к природе, культурному наследию 

Хакасии, осознание необходимости сохранения родного края;  

- формирование мотивации дальнейшего изучения хакасской культуры, истории 

хакасской народной одежды и жилищного быта.  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему исследования.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

 

Познавательные УУД:  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 

Коммуникативные УУД:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

 


