Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
Семья. Школа. Еманжелинск. Южный Урал»
в 1-4 классах
Планируемая деятельность курса направлена на достижение результатов
освоения основной образовательной программы. Рабочая программа курса
внеурочной деятельности «Семья. Школа. Еманжелинск. Южный Урал» расширяет
знания учащихся по предмету «Окружающий мир» в 1-4 классах, способствует
формированию идеальной модели выпускника начальной школы.
Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Семья. Школа.
Еманжелинск. Южный Урал» организуется по всем направлениям развития
личности:
1) духовно-нравственное;
2) общекультурное;
3) общеинтеллектуальное;
4) спортивно-оздоровительное;
5) социальное.
Сроки реализации:
4 года (1-4 классы)
Распределение часов:
1 класс – 33ч
2 класс – 34ч
3 класс – 34ч
4 класс – 34ч
Формы организации: экскурсии, праздники, библиотечные уроки, конкурсы,
викторины, проекты, общественно-полезная практика.
Занятия проводятся 1 раз в неделю
Содержание рабочей программы нацелено на формирование культуры
творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям
через собственное творчество, любви к родному краю.
Цель программы – создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, творческих и интеллектуальных интересов учащихся.
Задачи программы:
1. Создать условия для включения учащихся в разностороннюю деятельность.
2. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям
(человек, семья, родная школа, родной город, родной край, родное
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
3. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся
совместно с семьями учащихся, общественными организациями,
учреждениями и прочими социальными институтами.
4. Обучать
учащихся
навыкам
организации
и
осуществления
жизнедеятельности в школе.
5. Способствовать активной социальной (общественной) деятельности
учащихся.
Реализация рабочей программы курса внеурочной деятельности будет

способствовать:
- формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
- освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
- воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства ответственности и долга перед Родиной.
В результате реализации курса внеурочной деятельности у младших
школьников:
- сформируется коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, спортивно-оздоровительной, творческой и
других видов деятельности;
- повысится уровень развития и саморазвития;
-повысится интерес к истории и традициям региона, страны и своей семьи.
Программа внеурочной деятельности «Семья. Школа. Еманжелинск. Южный
Урал» направлена, с одной стороны, на создание оптимального педагогически
организованного пространства проведения учащимися свободного времен и, с
другой стороны - на раскрытие разносторонних качеств личности младших
школьников посредством творческо-информационных проектов. Настоящая
программа создает условия для социального самоопределения, творческой
самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и
отечественной культур. Программа педагогически целесообразна, так как
способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей
ребенка на начальном уровне общего образования такие как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии
детей.

