
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Я расту» (1-4 классы) 

В связи с переходом на ФГОС НОО в настоящее время внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. 

Рабочая программа разработана с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса и направлена на освоение ФГОС НОО. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создает условия для 

социальной адаптации, личностному росту, творческой самореализации ребёнка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих принципов: 

 включение учащихся в активную деятельность;  

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой;  

 учёт возрастных особенностей;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  
Данная рабочая программа способствует раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

одобряемой деятельности. Каждый вид деятельности — творческой, познавательной, 

игровой — обогащает коммуникативный опыт школьников. Занятия направлены на то, 

чтобы каждый ученик мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Цели курса: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, для многогранного развития и социализации в 

свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и 

развитие здоровой, творчески растущей личности. 

Задачи курса: 

1. Формировать у учащихся начальной школы умения ориентироваться в 

новой социальной среде. 

2. Формировать положительную «Я — концепцию». 

3. Формировать коммуникативную культуру, умения общаться и 

сотрудничать. 

4. Развивать навыки рефлексивных действий. 

5. Развивать творческие способности личности ребёнка, фантазии и 

воображения. 

Для реализации поставленных задач предусмотрено использование  следующих 

видов внеурочной деятельности:  
• игровая деятельность  

• познавательная деятельность  

• проблемно-ценностное общение  

• художественное творчество  

• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность)  

• трудовая  

• личностно-ориентированная деятельность 

Рабочей программой предусмотрены занятия в форме трудовых десантов, 

тренингов, индивидуальных и групповых консультаций, акций, совместных игр, адресной 



помощи, конкурсов, проектов, поисковых и научных исследований и т. д. Любая из этих 

форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация, которого 

является задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах по 1 

часу в неделю. 
 


