
                                                   Аннотация  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мы вместе» имеет 

социальную направленность и составлена на основе ФЗ РФ № 272 «Об 

образовании». В настоящее время в России идёт становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство, но по-прежнему особая роль отводится духовному воспитанию 

личности, становлению нравственного облика человека. Подготовить ребёнка к 

жизни – это конечная цель системы. Принципиально важно – что и как формировать 

у него для её достижения. 

Любой ребёнок, в каком бы возрасте он ни был, требует к себе самого 

пристального внимания. Он не просто член коллектива, он прежде всего личность. 

Обращение к личности ребёнка, к его жизненным  силам и потенциальным 

возможностям,  к его самовоспитанию является одним из средств решения вопросов 

воспитания. 

Цель программы: 
развитие социально адаптированного человека с эмоционально-ценностным 

отношением к жизни,  понимающего необходимость беречь  здоровье, имеющего 

активную гражданскую позицию согласно возрасту. 

Задачи: 
 развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, 

общечеловеческих и национальных духовных ценностей; 

 формировать активную жизненную позицию личности, приобретение 

опыта гражданских действий, демократичного поведения и общения; 

 развивать умения и навыки конструктивно-критического мышления, 

инициативы, самостоятельности, навыков коллективной деятельности; 

 воспитывать уважение к народным традициям и культуре, 

уважительного и толерантного отношения к культуре и традициям других народов; 

 научить детей действовать в соответствии со своими  правами, не 

ущемляя при этом права других людей и соблюдая обязанности; 

 сформировать у учащихся понимание принципов и ценностей 

демократического гражданского общества, жизни и деятельности человека в таком 

обществе. 

Принципы воспитательной работы: 
 Принцип самоактуализации: в каждом ребенке заложена потребность 

в самоактуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных 

и физических способностей, важно побудить и поддержать стремление учащихся к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных 

возможностей. 

 Принцип неделимости процессов воспитания и обучения. 

 Принцип индивидуальности: создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и учителя, необходимость не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка и взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. 

 Принцип субъектности: следует помочь ребенку стать подлинным 

субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и 

обогащению его субъектного опыта; межсубъектный характер взаимодействия 

должен быть доминирующим в школьном сообществе. 



 Принцип выбора: педагогически целесообразно, чтобы учащийся 

жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

 Принцип творчества и успеха: индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные 

особенности учащегося и уникальность учебной группы; достижение успеха в том 

или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции 

личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

 Принцип доверия и поддержки: вера в ребенка, доверие ему, 

поддержка его устремлений к самореализации. 

Основные формы воспитательной работы: 
 Социальные проекты. 

 Коллективные творческие дела. 

 Групповые дискуссии. 

 Тренинги общения. 

 Групповая проблемная работа. 

 Интеллектуальные игры. 

 Традиционные мероприятия: конкурсы, беседы, викторины, праздники, 

устные журналы, видео-экскурсии, соревнования, трудовые десанты, выставки. 

Реализация рабочей программы будет осуществляться на основании 

оборудования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста". 

 


