
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  
«Я взрослею» 

 (4 класс) 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я взрослею» для 4 классов 
составлена на основе Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ № 29». 
Направление программы: социальное направление 
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей 10 лет и рассчитана на 
2021-2022 год. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной деятельности «Я 
взрослею» в 4 классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год). 

 
 
Цели и задачи курса внеурочной деятельности 

 
 
Цель: воспитание активной личности,  ориентированной на самопознание и адекватное 
взаимодействие с окружающими 
 

       Задачи: 
-познание и воспитание собственной личности ребенка  
Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ сосбтвенного 
поведения, желания, целей 
-развитие навыков коммуникации с окружающими людьми 
 
Планируемые результаты:  
Личностные:  
• уметь правильно коммуницировать с людьми; 
• формировать целостное восприятие своей личности, желаний, целей и тд. 
• выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 
творческой  и игровой деятельности. 
Метапредметные: 
• реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 
• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 
• обогатить представление о собственных возможностях и способностях 
• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 
• учиться толерантному отношению к другому мнению 
• формулировать своё собственное мнение и позицию 
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