
Аннотация 

         Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности по социальному направлению «Мир, 

который мы построим» для  5-х классов разработана в соответствии с требованиями 

  Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17  декабря  2010 г. № 1897, с 

изменениями), в соответствии  с Уставом МБОУ «Лицей №4», особенностями лицея, а также 

образовательными  потребностями  и запросами участников образовательных  отношений. 

Данный курс введен по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

рамках социального направления внеурочной деятельности ,рассчитана на детей 11-12 лет , на 1 год. 

Предлагаемый курс занятий направлен на формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать 

свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического 

противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития 

личности ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по 

мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического равновесия 

между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья 

ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

 

Цель программы: Формирование личностных  качеств учащихся как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом  в процессе социального становления 

через самопознание, общение, деятельность. 

Основные задачи программы: 
 Осознание собственного статуса и многообразие социальных ролей; понимание своей 

социальной роли и готовность ее выполнять; 
 Воспитание готовности к созидательной деятельности; 

 Развитие умения соотносить свои интересы с интересами других людей и оценивать свое 

поведение с точки зрения людей и групп; 
 Формирование самосознания и коррекция самооценки; умение адекватно оценивать личностное 

участие в жизни коллектива; 

 Формирование умения соблюдать правила и договариваться между собой; работать и 

осуществлять совместную деятельность; 
 Развитие творческого потенциала детей. Каждое занятие погружает ребенка в атмосферу 

творчества. Школа признает за каждым ребенком творческое начало, которое должно быть реализовано 

в любой деятельности. Творческая деятельность учащихся направляется в позитивную созидательную 

сферу деятельности. Свой творческий потенциал учащиеся могут реализовать на всех этапах 

становления личности. Задача учителя – не разрушать творческие способности школьника, а поощрять 

его способности, которые способствуют развитию коллектива и тем самым развитию его личности. Но 

на первых этапах ребенок может реализовать творческое начало через проявление своего мнения, своего 

отношения к тому, что он делает, т.е. выполнять любую деятельность, любую работу с вниманием и 

любовью; 
 Формирование  интереса и любви к труду. 

            В различных видах труда детей (хозяйственно-бытовой, ручной,  труд в природе) содержатся 

истоки раннего выявления способностей, дарований личности, правильного выбора в 

дальнейшем профессии; 
 Воспитание целеустремленности и настойчивости, воспитание характера. 

             Общественно полезная деятельность требует определенных волевых усилий: когда ребенок 

встречается с трудностями, он пытается  самостоятельно разрешить их или с помощью группы 

детей, или с помощью учителя. Ребенок учится устанавливать причины неудач, преодолевать их. 

При этом у него формируется целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело 

до конца; 
 Формирование потребности к общественно полезной деятельности, в которой проявляется забота 

каждого участника этой деятельности  об окружающих, о школе, о природе.  Одной из наиболее важных 

характеристик общественно полезной деятельности является то, что она позволяет решать различные 



индивидуальные проблемы и задачи развития в условиях совместной приятной, естественной для детей  

деятельности. 
 

Все занятия  имеют общую направленность и обладают структурным единством, которое может 

наполняться различным содержанием в зависимости от целей, состава и даже от настроения, с которым 

пришли дети. 

Правильно организованная общественно-полезная деятельность помогает: 
1. улучшить отношение в коллективе; 
2. разнообразить общение детей; 
3. скомпенсировать самооценку младших школьников; 
4. учит их лучше понимать друг друга и самих себя; 

5. удовольствие и радость от совместной работы положительно сказывается на развитии всех 

психических функций, что повышает учебный потенциал, способствует личностному росту 

каждого ребенка. 
 
 

 

 

 


