Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Школа актива»
(2- 4 класс)
Рабочая программа «Школа актива» является частью ООП НОО МБОУ «СОШ №7» по
внеурочной деятельности (социальное направление). Программа предназначена для учащихся 2-4
классов. Срок реализации программы – 3 года.
Данная программа позволяет воспитанникам приобрести опыт социально-значимой
деятельности, активной коммуникации. .
Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки
лидерских качеств одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой
деят ель н ост и .
Задачи:
 выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся;
 способствовать реализации творческого потенциала воспитанников;
 повышать творческую и деловую активность воспитанников;
 воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других;
 создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала.
Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных
интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания данной
образовательной программы и возраста воспитанников:












Деловые и ролевые игры.
Упражнения на взаимодействия в группе.
Тренинги.
Творческие задания.
Конкурсы (участие в школьных, районных, областных и всероссийских).
Проигрывание ситуаций.
Дискуссии
Встречи со специалистами и интересными людьми.
Экспресс тесты и опросы.
КТД.
Беседы.
Программа «Школа актива» позволяет добиться следующих результатов.
Личностных:
 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии;
 Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания, понимание чувств других людей и
сопереживания им;
 Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное
отношение к собственным поступкам;
 Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками;
Матапредметных:
 Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных мотивов и
интересов;
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации;
 Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, сверстниками,
старшими и младшими школьниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, взаимодействовать и работать в группе;
 Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникативных технологий.

Предметных:
 Сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую
деятельность;
 Развитие качеств, присущим лидерам;
 Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии;
 Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных социальнотворческих задач, КТД.
Программу составили:
ШМО учителей начальных классов

