
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Команда «Ух!» 4 класс 

Программа разработана на основе: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 

ч.1 ст.4; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N 1241;от 

22.09.2011 г N 2357; от 18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 

2015 г. N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»); 

3) Учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ №3  на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план (количество часов): 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Цели программы: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, 

эстетического воспитания.         

Задачи: 

-  развивать  навыки  конструктивного  взаимодействия  и  психологической  готовности  

к сотрудничеству;  

 -  развивать навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях;  

 -  способствовать       формированию         толерантного       общения,       оптимизировать  

внутригрупповое сотрудничество;  

 -  формировать     умения   общаться    и  вырабатывать    позитивный    эмоциональный      

тон  общения; развивать социальное доверие и воспитывать новые способы поведения;  

 - формировать  умения  равноправного  взаимодействия;  развивать  эмоции  сочувствия,  

сопереживания;  

 -  формировать представления о товариществе и дружбе 

 

                                                                 Содержание 

«Моя малая родина» (3 часа) 

Информационный час «Законы школьной жизни. Ты должен это знать!»(1час) 

Круглый стол (8 часов) 

Библиотечный час (4 часа) 

Праздники  (8 часов) 

Обычаи и традиции русского народа «Русская осень» (1 час) 

Информационный классный час «В единстве – сила»(1 час) 

Защита проекта «Профессии наших родителей» (1 час) 

Мое покорение компьютер (1 час)  

Классный час «Мудрые заповеди предков» (1 час) 

Игры-путешествия (2 часа) 

Когда все вместе (русская песня) (1 час) 

Вахта памяти «Мы этой памяти верны» (1 час) 

«Моя школьная жизнь» презентация достижений (1 час) 

 

 



Формы работы: игры, круглый стол, экскурсии, наблюдения, библиотечные часы, мастер-

классы, проекты. 
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