Аннотация к курсу внеурочной деятельности
«Мой мир»
Программа предусматривает реализацию по пяти основным направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
социальное, духовно-нравственное), с включением школьников в различные виды
деятельности, способствующие формированию нравственных ценностей, основных
компетенций (коммуникативной, информационной, проблемной), социализации личности
обучающихся.
Программа «Мой мир» предоставляет возможность ребенку познать мир и проявить
свою индивидуальность через активное включение в дела и мероприятия класса и
образовательной организации. Школа – образовательная среда, создающая условия для
индивидуального развития и духовно-нравственного становления личности школьника.
Программа позволяет обучающимся продемонстрировать и реализовать свои способности,
удовлетворить свои интересы, развить коммуникативные навыки, скорректировать
межличностные отношения в детском коллективе, включиться в деятельность органов
ученического самоуправления.
Классным руководителям начальных классов данная программа предоставляет
возможность эффективно и результативно организовать внеурочную деятельность в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
и ООП НОО образовательной организации.
Цель программы
Создание среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия
для всестороннего развития личности ребенка во внеурочное время на основе
общечеловеческих нравственных ценностей.
Задачи:

развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных
ценностей: гуманизма, любви, толерантности;

развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в
окружающем мире.

способствовать оптимизации нагрузки учащихся и их здоровьесбережению;

формировать коммуникативную и социальную компетентность школьников;

формировать у детей социокультурную идентичность;
Особенностью данной программы является то, что она рассчитана на работу
педагога с отдельно взятым классом и позволяет педагогу:
- оптимизировать нагрузку учащихся во внеурочное время,
- использовать потенциал школьного пространства для построения воспитательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС,
- использовать имеющийся в образовательной организации опыт и школьные
традиции для вовлечения учащихся в социально-значимые дела.
Общая характеристика курса «Мой мир»
Программа имеет цикличный характер и строится по модульному принципу,
благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых
для достижения учащимися целей обучения.
Предлагаемые модули учитывают особенности, традиции и опыт воспитательной
работы данной образовательной организации.

Данная программа реализуется в 1-4-х классах и рассчитана на весь период
начального обучения. На занятия по данной программе отводится 68 часов в год для 2-4
классов и 66 часов в год для 1-х классов. Продолжительность одного занятия 45 минут.
Программа построена таким образом, что разделы модуля разбиты на тематические
периоды, каждый из которых – отдельный проект, который рассчитан на проведение в
течение одной недели. Проект осуществляется в течение 2-х занятий, одно из которых
теоретическое и одно практическое. В конце периода подводится итог участия школьников
в проекте и отслеживается его результативность. Итогом проекта является продукт
деятельности.
Особенностью Программы является цикличность ее построения. Предложенные
темы занятий одинаковы для всех возрастных категорий.

