
Аннотация 

 к рабочей программе 

внеурочной деятельности 

«Литература и кино»   

Составитель: воспитатель Гулева Ю.А. 

Используется в работе воспитателя Золотухиной И.Н. 

направление: общекультурное, кол-во часов 34. 

 
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, 

«Программы развития воспитания в Ленинградской области до 2020 г.» 

Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Литература и кино»  адаптирована для обучения и воспитания детей с ОВЗ 

(НОДА)   с учетом особенностей их психофизического развития.   

В основное содержание программы курса «Литература и кино» включено  

просмотр  и  обсуждение  фильмов-экранизаций  литературных       произведений    

русской классики. Обязательной  частью  занятий  являются  кино- и  телепросмотры,  

которые  расширяют зрительский опыт и помогают полнее понять изучаемый на уроках 

материал,  увидеть яркие примеры удачного и неудачного воплощения авторской задумки, 

а   также   пополнить   свою   копилку   знаний,   необходимым   для   творческой 

самореализации.  

Основной  формой  работы  являются  различные  типы  занятий: занятие-лекция, 

кино-занятие,  занятие – презентация фильма,  занятие–пресс-конференция, занятие  –  

ролевая  игра,  занятие   –     мини-кинофестиваль, дискуссии,      наблюдения,  

исследование,   осмысление   и   обсуждение,   анализ,   сопоставления,   письменные 

отзывы-рецензии. 

Программа рассчитана  на обучающихся 10-11 классов (15-115лет), реализуется в течение 

1 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 к рабочей программе 

внеурочной деятельности 

«Выбираем здоровье»   

Составитель: воспитатель Золотухина И.Н. 

 

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, «Программы развития воспитания в 

Ленинградской области до 2020 г.» 

Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления  «Выбираем здоровье» 8-11 классов  посвящена одной из 

главных проблем – сохранения  здоровья у подрастающего поколения.   

Содержание, структура соответствует возрастным особенностям 15-17-летних 

подростков, так как в этот период перед школьниками стоит много проблем, которые 

касаются их здоровья, на которые они стараются найти правильные ответы и тесно 

взаимосвязан с предметом ОБЖ, углубляет валеологические знания школьников. 

При проведении занятий возможны различные формы индивидуальной и 

групповой деятельности (работа в парах, выполнение проекта, презентации, работа в мини 

– группах, фронтальная работа). В процессе изучения данной программы школьники 

получат теоретическую и практическую подготовку в сохранении своего здоровья. 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Выбираем здоровье»  адаптирована для обучения и воспитания детей с ОВЗ 

(НОДА)   с учетом их возрастных особенностей и психофизического развития 

обучающихся.   

 

Программа рассчитана на 34 часа, адаптирована для обучающихся с ОВЗ (НОДА). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей развивающей программе 

внеурочной деятельности 

«Пригороды Санкт-Петербурга» 

(2-й год реализации) 

Направление: духовно-нравственное 

Составитель: воспитатель Золотухина И.Н. 

 

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, «Программы развития воспитания в Ленинградской области до 

2020 г.». 

Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Пригороды Санкт-Петербурга»  адаптирована для обучения и воспитания детей с ОВЗ 

(НОДА)   с учетом их возрастных особенностей и психофизического развития 

обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся: 

 - овладевают системой знаний по истории и культуре города, акцентируя внимание на его 

пригороды Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Ропша 

- грамотно используют знания и раскрывают значение понятий и терминов всех тем 

программы; 

- приобретают опыт исследовательской деятельности; проведения бесед, экскурсий 

Обучающиеся осваивают следующие способы деятельности: 

- выделять основные периоды жизни пригородов Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Ропша.                                     

- распознавать изученные памятники  истории и культуры пригородов Стрельна, 

Петергоф, Ломоносов, Ропша;  

- знать их место расположения; 

 

Программа предполагает  34 занятия в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей развивающей программе 

внеурочной деятельности 

«Знакомство с профессиями» 

(2-й год реализации) 

Направление: социальное  

Составитель: воспитатель Петрова И.Н. 

Используется в работе воспитателем Золотухиной И.Н. 

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, «Программы развития воспитания в Ленинградской области до 

2020 г.», составлена на основе программы Е.Н. Прощицкой «Выбирайте профессию» М: 

«Просвещение» 1991 г. и Г. Резапкиной «Выбор профессии». Журнал «Школьный 

психолог» – №14 2006 г. 

 

Данная программа даёт школьникам представления об основах выбора профессии. Знание 

их обеспечивает принятие обучающимися адекватного решения, как о выборе 

конкретного профиля, так и о пути дальнейшего образования. 

 

Программа  «Знакомство с профессиями» ориентирована на  обучающихся 8-11 классов, 

адаптирована для обучения и воспитания детей с ОВЗ (НОДА)   с учетом их возрастных 

особенностей и психофизического развития обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты осуществления программы. 

– Выработка у детей способности правильно оценивать свои склонности и возможности, 

анализировать их с предлагаемыми профилями обучения. 

– Предупреждение или снижение случаев неосознанного выбора профессии. 

– Выявление детей, нуждающихся в психологической поддержке и индивидуальном 

подходе. 

– Умение  грамотно мотивировать выбор будущей профессии. 

 

Программа курса рассчитана на 34 часа в течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей  программе 

внеурочной деятельности 

«Учусь финансовой грамотности» 

Направление: обще-интеллектуальное 

Составитель: воспитатель Золотухина И.Н. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности обще-интеллектуального 

направления «Учусь финансовой грамотности» составлена с учётом психологических 

особенностей подростков, составлена с учетом требований ФГОС нового поколения, 

Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации, рассчитана на обучающихся 11-12 классов. 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности старшеклассников на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

На занятиях обучающиеся занимаются различными видами познавательной деятельности, 

учатся творчески мыслить и решать практико-ориентированные экономические задачи. 

Методы обучения реализуются в следующих формах работы: 

• Дискуссии. 

• Практико-ориентированные игры. 

• Деловые встречи со специалистами финансовых структур. 

• Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

• Работа с источниками экономической информации. 

• Интегративные технологии. 

• Индивидуальная проектно-исследовательская деятельность. 

Рабочая программа рассчитана на 32 часа (1 год). 

 

 

 


