
Аннотация к рабочей программе мастерской внеурочной деятельности 

«ВМЕСТЕ». 4 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «ВМЕСТЕ». 4 

класс 

Направление духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Педагог Фенько Ольга Алексеевна, учитель начальных классов первой категории, 

Родионова Инна Борисовна, воспитатель ГПД 

Место курса в плане 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 1-4 

классов 

На освоение программы мастерской внеурочной деятельности «ВМЕСТЕ» 

в 4 классе по плану внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

НЧ СОУ «Школа радости» отводится 2 часа в неделю. Итого 68 часов за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «ВМЕСТЕ»  в 4 

классе НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с принятыми изменениями); 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе курса внеурочной деятельности» 

(утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 

01.09.15) 

- «Положения об организации внеурочной деятельности НЧ СОУ «Школа 

радости» (утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа 

радости» от 01.09.15) 

- Плана внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов НЧ СОУ 

«Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительного, художественно-

эстетического, дополнительного образования и классного руководства, 

руководитель Орлова А.С., протокол № 1 от 25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по ВР Орловой А.С.   

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цель программы – создание условий для разностороннего развития 

личности на основе усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей; 

воспитание успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с 

окружающей действительностью, занимающего активную позицию в 

обществе. 

Задачи: 

 воспитание чувства патриотизма, национальной гордости за свою 

Родину, район, школу,  семью; чувства долга, ответственности перед 

ними; 

 развитие познавательной активности, самостоятельности и 

ответственности в учебном труде; 

  пропаганда здорового образа жизни, защиты, сохранения и 

укрепления здоровья, формирование навыков санитарно-

гигиенической культуры; 

  воспитание сознательной дисциплины, развитие навыков культуры 

поведения и речи, формирование доброжелательного микроклимата в 

классном коллективе; 

  поддержка творческих устремлений детей, создание условий для 



самовыражения и самореализации обучающихся; 

  формирование нравственных качеств личности на примерах 

положительных идеалов; 

 создание сплочённого коллектива обучающихся  и родителей. 

Описание 

методического 

обеспечения 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение 

качества жизни ребенка в школе. М.: Сентябрь, 2015 

2. Классные часы: 4 класс / Авт-сост. Н.Н. Дробинина. М., ВАКО, 2008 

3. Сценарии школьных праздников: Метод. Пособие / Н.Б.Троицкая, 

Г.А.Королева.  М., Дрофа, 2014 

 


