
 

Аннотация к  рабочей - программе внеурочной  деятельности  обще-

интеллектуального  направления «Наши проекты» (10 класс). 

Составитель: воспитатель Гулева Ю.А. 

          Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности обще-интеллектуального 

направления «Наши проекты» для 10 класса адаптирована для обучения и воспитания 

детей с ОВЗ (НОДА)   с учетом особенностей их психофизического развития.   

Данная программа составлена  с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом специальных 

Федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, Концепцией культурного развития школьников. 

Программа внеурочной деятельности «Наши проекты» является средством реализации 

требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

общеобразовательной программы, конкретизирует методы формирования универсальных 

учебных действий  учащихся в части повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности учащихся. Программа направлена на развитие творческих способностей 

учащихся, формирование основ культуры проектной деятельности, позитивного 

социального опыта применения технологий этого вида деятельности. Рабочая программа, 

которая последовательно применяет проектный метод, строится как серия 

взаимосвязанных проектов разных видов: ролевых, игровых, информационных, 

прикладных, социальных. 

Обучающиеся получат возможность научиться следующему: 

1.Коллективно выполнять учебные и социальные проекты. 

2.Использовать озарение, догадку, интуицию. 

3.Использовать некоторые приёмы художественного познания мира: образность, 

художественный вымысел, оригинальность. 

Программа рассчитана  на обучающихся 10 класса, реализуется в течение 1 года (32 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к  рабочей развивающей программе внеурочной  деятельности  

общекультурного  направления «Литературный театр» (10 класс). 

Составитель: воспитатель Гулева Ю.А. 

          Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Литературный театр»  адаптирована для обучения и воспитания детей с 

ОВЗ (НОДА)   с учетом особенностей их психофизического развития.   

Данная программа составлена  с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом специальных 

Федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, Концепцией культурного развития школьников. 

Данная программа соединяет два вида искусств: литературу и театр, предполагает  

создание  творческого  коллектива  совместно  изучающих  литературные  произведения  

определенной тематики средствами театрального искусства. В  литературном  театре  

исполнители  осваивают  два  способа  общения:  рассказчиков,  общающихся  со  

зрителем  и  взаимодействующих  персонажей.   

Результат  коллективной работы - создание сценических версий литературных 

произведений разнообразных по  форме и интерпретации. Это могут быть литературные 

тематические игры, литературные  чтения,  сценические  миниатюры,  сюжетно-игровые  

композиции,  сценические  наброски, поэтические, прозаические и литературно-

музыкальные спектакли. Выбор литературного  материала для работы в учебном году и 

форма заключительного показа определяются составом и возможностями группы 

обучающихся. 

Данная программа рассчитана на 32 часа за учебный год (1 занятие в неделю). 

 

                                                 


