
Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности социального направления 

«Профессии вокруг нас» для обучающихся с ОВЗ (НОДА) для 9а-10а класса 

 Составитель: воспитатель Иванова Е.Ю. 

 Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности социального направления 

«Профессии вокруг нас» для 9-10 класса адаптирована для обучения и воспитания детей с ОВЗ 

(НОДА) и 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. 

 Авторская программа разработана Ивановой Е.Ю. 

  С введением Федерального Государственного Образовательного Стандарта второго 

поколения воспитательный процесс должен строиться на основе развития у учащихся 

психологической готовности к выбору, профессиональному и личностному самоопределению. 

Правильный выбор профессии – один из значимых факторов успешности в жизни человека. В 

жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. В связи с этим 

огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной 

работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей 

системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений 

личности и пути ее реализации. В основное содержание программы курса (1 час в неделю) входит 

решение проблемы социализации воспитанников средствами трудовой деятельности, 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. Таким образом, 

профориентационная работа с детьми школьного возраста — это также вклад в решение острых 

социальных проблем. 

 

 

Программа рассчитана на детей 9-10 класса (15-17 лет), реализуется в течение 2 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Современные гаджеты: за и против» для обучающихся с ОВЗ (НОДА) для 9а-

10а классов. 

 Составитель: воспитатель Иванова Е.Ю. 

       Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Современные гаджеты: за и против» для 9-10 класса адаптирована для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (НОДА) и 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. 

  Авторская программа разработана Ивановой Е.Ю. 

 Актуальность проблемы зависимости детей от электронных устройств очевидна. Гаджеты 

– неотъемлемая часть жизни современного человека. Но пользоваться этими приборами нужно 

разумно. Все знают о том, противостоять гаджетам и интернету очень трудно. С одной стороны, 

это неисчерпаемый источник информации и способ разнообразных развлечений. С другой 

стороны, их постоянное использование небезопасно для здоровья, формируется зависимость от 

этих устройств. Очень важно научить детей разумности при использовании гаджетов. В основное 

содержание программы входит решение проблемы     сохранения здоровья детей и подростков, 

связанного с использованием различных электронных устройств. Психологи утверждают, что 

зависимость от гаджетов может превратиться в серьезную проблему общества. Данная программа 

включает в себя ознакомление воспитанников с принципами и нормами здорового образа жизни, 

правилами гигиены, последствиями воздействия гаджетов на организм. 

Программа рассчитана на детей 9-10 класса (15-17 лет), реализуется в течение 2 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «Самовоспитание личности» для обучающихся с ОВЗ (НОДА) для 9а-10а 

класса 

 Составитель: воспитатель Иванова Е.Ю. 

 Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «Самовоспитание личности» для 9а-10а класса адаптирована для обучения и 

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

Данная программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта с учётом специальных Федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Авторская программа разработана Ивановой Е.Ю.  

 Проявляя обостренный интерес к современности, подросток ищет свое место в 

окружающем мире, тонко воспринимая все отклонения и недостатки в деятельности, поведении 

конкретных людей и общественных институтов. Поэтому дисгармония социально-экономического 

развития общества четко сказалось на личностном становлении подростков. 

Подростковый кризис связан с возникновением нового уровня самосознания, характерной 

чертой которого является появление у подростков способности и потребности познать самого себя 

как личность, обладающую только ей присущими качествами. Это порождает у подростка 

стремление к самоутверждению, самовыражению (проявлению себя в тех качествах, которые он 

считает наиболее ценными) и самовоспитанию. Данная программа ставит целью создание условий 

для нравственного совершенствования личности обучающихся, формирования социального опыта 

подростков, их активной гражданской позиции и знаний норм поведения, соответствующего 

возрасту. 

 

Программа рассчитана на детей 9-10 класса (15-17 лет), реализуется в течение 2 лет. 

 

 

 


