Аннотация к рабочей программе группы продленного дня
Программа группы продленного дня
представляет собой проект,
направленный на реализацию ФГОС второго поколения.
В программе раскрываются основные аспекты деятельности воспитанников
группы продленного дня (ГПД) с обучающихся 1-4 классов в условиях
общеобразовательного учреждения, определяет приоритеты дальнейшего
развития, содержит конкретные мероприятия по достижению поставленных
целей. Программа содержит теоретические положения по формированию
целостной воспитательной среды
развития младшего школьника.
Определяет
уклад школьной жизни интегрированного во внеурочную
(прогулки, подвижные игры, литературные чтения, развивающие игры и
упражнения, самоподготовка,) внешкольную (реализация индивидуальных
маршрутов развития, экскурсии, походы, посещение культурно – массовых
мероприятий) деятельность учащихся.
Цель: формирование инициативной личности, владеющей системой знаний
и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм
поведения, которые складываются в ходе воспитательного процесса и
готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в
современном обществе, формирование социального опыта школьника,
осознание им необходимости уметь принять полученные знания в жизненной
ситуации. Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру,
людям, самим себе.
Задачи:
1. воспитывать духовное единство между детьми и воспитателем,
устанавливать взаимное доверие;
2. предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к
окружающему миру;
3. изучение устройства социума, сотрудничество со структурами социума
при организации деятельности, социальное проектирование.
4. Воспитание коллективно-групповой деятельности: основы общения и
взаимоотношений в группе, самоуправление и самоорганизация.
5. Реализация интересов и прав каждого воспитанника на социальнозначимую и разнообразную деятельность.
6. развитие у детей чувства ответственности за свое поведение,
7. бережное отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;
8. стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений;
выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.
Личностными результатами программы являются:
- Развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности –
качеств, важных для деятельности человека.

- Сохранение, укрепление и дальнейшее формирование главной
ценности воспитанника – здоровье.
- Формирование потребности заботиться о своем физическом и
психическом здоровье.
- Формирование самостоятельного выполнения домашнего задания и
самоконтроля поведения, способствующего успешной социальной
адаптации.
- Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
- Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам,
необходимым для обеспечения, поддержания самостоятельности и
укрепления здоровья.
- Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам,
необходимым для обеспечения самостоятельности и, поддержания и
укрепления здоровья.
Метапредметные результаты:
- Применять изученные способы работы с дополнительной
литературой.
- Действовать в соответствии с общепринятыми правилами.
- Участвовать в решении проблемных вопросов,
- высказывать собственное мнение и аргументировать его.
- Выполнять пробное учебное действие.
- Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.
- Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять
ошибки).
- Моделировать ситуацию, описанную в литературе.
- Обосновывать выполняемые и выполненные действия.
- Участвовать в диалоге.
- Оценивать процесс поиска решения задачи.
- Включаться в групповую работу.
- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием.

