
Аннотация к рабочая программа внеурочной деятельности «Нескучай-Ка!»
для обучающихся 1 – 4 классов

Рабочая программа «Нескучай-Ка!» разработана на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального и
основного общего образования МАОУ «СОШ№11». Срок реализации программы –
1 год.
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности

В результате прохождения программы «Нескучай-Ка!» у обучающихся будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия.

Личностные результаты:
Личностные универсальные учебные действия:
- мотивации основ художественно-творческой деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;
- понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности;
- понимание необходимости творческой деятельности, как одного из средств
самовыражения в социальной жизни;
- развитие навыка трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении
поставленных целей;

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
- планирование своего действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль
- адекватно воспринимать оценку учителя
- различать способ и результат действия
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок
- проявлять познавательную инициативу
Коммуникативные универсальные учебные действия
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ

- развивать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций.

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать
необходимую информацию как ориентир для построения действия

- владеть монологической и диалогической формой речи
Познавательные универсальные учебные действия:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-
творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве
Интернет;

- высказываться в устной и письменной форме;
- проводить наблюдения, высказывать суждения, делать выводы.
- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию,
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы.



2.Содержание курса внеурочной деятельности.
- Содержание данной программы направлено на формирование
информационной грамотности современного школьника, развитие мета
предметных умений, выполнение  творческих работ, подружить ребёнка с
книгой, основой которых является индивидуальное и коллективное
творчество.

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Нескучай-Ка!»
включает разделы: введение, формирование информационной грамотности;
художественно-эстетическое развитие; декоративно-прикладное творчество;
формирование коммуникативной грамотности.
Формы организации образовательного процесса:

Содержание программы курса внеурочной деятельности предусматривает
следующие формы образовательного процесса:
- групповые занятия;
- литературные викторины;
- игры-заочные путешествия;
- уроки самостоятельного чтения;
- громкие чтения;
- практические занятия;
- работа с электронными носителями;
- проекты;
- выставки.

Виды деятельности:
Программой предусмотрены следующие виды деятельности: творческая,

лэпбук-деятельность, проектная.


