Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Учусь учиться» (1
класс)
Рабочая программа «Учусь учиться» является частью ООП НОО МБОУ «СОШ №7» по
внеурочной деятельности (социальное направление). Программа предназначена для учащихся 1
классов. Срок реализации программы – 1 год.
В процессе деятельности школы по воспитанию нравственных основ личности младшего
школьника решаются следующие общие задачи:

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
В области формирования социальной культуры:
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям
и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
В области формирования семейной культуры:

формирование отношения к семье как к основе российского общества;

формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями
различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к
младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Программа «Учусь учиться» реализует нравственное направление во внеурочной
деятельности в 1 классе. Главное назначение данного курса формирование навыков общения и
культуры поведения обучающихся в 1 классе, развитие и совершенствование их нравственных
качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное
развитие каждого, сплочение совершенствование классного коллектива как значимой социально
– психологической группы.
Программу составили:
ШМО учителей начальных классов

