
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Мы вместе» 

по общекультурному направлению  

(4 класс)   

 

Программа внеурочной деятельности предназначена для учащихся 4-х классов, 

разработана в соответствии с требованиями с федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ является создание условий, способствующие 

формированию у младших школьников навыков общения, эффективного взаимодействия и 

сотрудничества. 

Основные ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 развитие навыков конструктивного взаимодействия и психологической готовности к 

сотрудничеству; 

 развитие навыков конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях; 

 формирование толерантного общения, оптимизирование внутригруппового 

сотрудничества; 

 формирование умения общаться и вырабатывать позитивный эмоциональный тон 

общения; развитие социального доверия и воспитание новых способов поведения; 

 формирование умений равноправного взаимодействия; развитие эмоций сочувствия, 

сопереживания; 

 формирование представления о товариществе и дружбе; 

 активизация творческого потенциала детей, развитие навыков презентации; 

 воспитание уважения к традициям и культуре разных народов. 

Данная программа состоит из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности.  

3. Тематическое планирование.   

Формы и виды деятельности: 

 совместная (групповая) деятельность обучающихся; 

 игры и тренинги; 

 самостоятельная деятельность; 

 практикумы; 

 беседы; 

 деловые игры и др. 

 экскурсии 

 праздники 



В реализации программы по обучению младших школьников взаимодействию и 

сотрудничеству в групповой деятельности, родители играют активную роль, показывая 

пример организованного общения: 

 входят в состав малых групп вместе с детьми (2-3 человека) в процессе различных 

мероприятий и праздников; 

 образуют отдельную группу-команду из нескольких родителей, соревнуясь с детьми в 

различных состязаниях; 

 оказывают разнообразную помощь детям – членам группы-команды по подготовке к 

различным мероприятиям (декорации, костюмы, музыкальное оформление, составление 

сценариев, репетиции и т.д.) 

 выступают в роли руководителей при подготовке групповых творческих работ, проектов 

учащихся (помощь в поиске необходимой информации в дополнительной литературе, 

Интернете, оформлении работ и т.д.); 

 инициативная группа, выбранная родителями, выступает в роли экспертов при оценке 

деятельности групп-команд, учащихся; 

 групповая организация детей совместно с родителями применяется на родительских 

собраниях для разыгрывания и разрешения предложенных ситуаций, встречающихся в 

жизни детей и родителей; 

 групповые тренинги детей совместно с родителями и т.д 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения, всего 102 часа (3 часа в неделю) 

 


