
Аннотация к программе внеурочной деятельности для 

обучающихся по общей образовательной программе по социальному 

направлению «Почемучка» 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся по общей 

образовательной программе по социальному направлению «Почемучка» 

разработана в соответствии с  приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Программа предназначена  для воспитанников 1 – 4 классов  

учреждений интернатного типа. 

Актуальность данной программы  состоит в том, что в ее основе лежит 

психологическое сопровождение  формирования и развития свойств и 

качеств личности младших школьников, обеспечивающих умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Программа 

обеспечивает формирование такой ключевой компетенции у  обучающихся 

младшего школьного возраста,  как умение учиться, а  также направлена на 

профилактику дезадаптации к школьному обучению, развитие 

коммуникативной,  познавательной и эмоционально-волевой сфер личности, 

формирование исследовательской компетенции обучающихся младшего 

школьного возраста.  

При разработке программы учитывались особенности категории детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа: 

 воспитание и обучение детей осуществляется вне семьи;  

 воспитанники в большинстве своем имеют социальную и педагогическую 

запущенность разной степени выраженности;  

 наличие различного типа депривации. 

 Цель программы:  содействие социализации младших  школьников 

посредством самопознания, саморазвития и самоопределения. 

Социализация — процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в обществе.  

Задачи:  

 формирование такой ключевой компетенции у обучающихся младшего 

школьного возраста,  как умение учиться;   

 профилактика дезадаптации к школьному обучению,  

 развитие коммуникативной,  познавательной и эмоционально-волевой сфер 

личности,  

 формирование исследовательской компетенции обучающихся младшего 

школьного возраста.  
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Образовательная область: В основе программы «Почемучка» лежит 

психологическое сопровождение формирования и развития свойств и качеств 

младших школьников, обеспечивающих умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Программа направлена на 

профилактику дезадаптации к школьному обучению, развитие 

коммуникативной, познавательной и эмоционально-волевой сфер личности, 

формирование исследовательской компетенции обучающихся младшего 

школьного возраста.  

Освоение программы «Почемучка» способствует реализации 

общеинтеллектуального и социального направления развития личности 

обучающегося.  

Методологической основой программы являются: 

-системно-деятельностный  личностно-ориентированный  подходы 

(А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. 

Асмолов); 

- современные представления об образовании  как институте 

социализации личности, вытекающие из основных положений культурно-

исторической концепции школы Л.С. Выготского; 

- учение Л.С. Цветковой о формирующем обучении; 

- исследование А.В. Семенович о возможностях «замещающего 

онтогенеза». 

Программа реализуется поэтапно,  рассчитана на  4 года  и включает в 

себя  3 блока:  

1-й блок – 1-й класс (33 часа);  

2-й  блок – 2-3-й  классы (68 часов);  

3-й блок – 4-й класс (34 часа).   

 Продолжительность одного занятия по программе: 

 для обучающихся 1 класса: 

1 полугодие - 35 минут,  

     2 полугодие – 45 минут; 

 для обучающихся 2 – 4 классов – 45 минут. 

 

 


