
Аннотация к рабочей программе духовно-нравственного направления внеурочной 

деятельности  «Я-гражданин России» (1-4 класс) 

(1-й год реализации) 

Составитель: воспитатель Иванова М.А. 

                                                                               

Рабочая программа духовно-нравственного направления  «Я-гражданин России»    

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (2009г.), 

Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 

(2014г.), Концепции общекультурного развития школьников. 

Организация работы по патриотическому воспитанию  учащихся 1-4 классов предполагает 

4 ступени в соответствии  с возрастными особенностями учащихся: 

1 ступень – 1 класс – «Мой дом – моя семья. С чего начинается Родина» 

2 ступень – 2 класс  - «Моя школа и район, в котором она расположена» 

3 ступень – 3 класс – «Ленинградская область – «Серебряный пояс славы» 

4 ступень – 4 класс – « Я – гражданин России». 

Данная  программа адаптирована для занятий внеурочной деятельностью детей с 

НОДА+ЗПР, с учетом особенностей их психофизического развития. 

   Программа адресована младшим школьникам и рассчитана на 136 часов (1 час в 

неделю). 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе общекультурного направления внеурочной 

деятельности  «Школа хороших манер» (1-4 класс) 

(1-й год реализации) 

Составитель: воспитатель Иванова М.А. 

Рабочая программа общекультурного направления внеурочной деятельности   «Школа 

хороших манер» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения (2009г.), Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ (2014г.), Концепции общекультурного развития школьников.  

Данная  программа адаптирована для занятий внеурочной деятельностью детей с 

НОДА+ЗПР, с учетом особенностей их психофизического развития.                                                                      

Особенность изучаемого курса состоит в том, что размышляя о жизни, о своём 

собственном жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, интересах, успехах, 

задачах, о своей взаимосвязи с другими людьми и ответственности перед собой и перед 

ними – не только самыми близкими, но и теми, кто отдалён от нас пространством и 

временем, ребёнок постигает это через собственное интеллектуальное и художественное 

развитие.  

Программа рассчитана на  обучающихся 1-4 классов с проведением занятия 1 раз в 

неделю (32 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе спортивно-оздоровительного направления 

внеурочной деятельности  «Здоровье – образ жизни»» (1-4 класс) 

(1-й год реализации) 

Составитель: воспитатель Иванова М.А. 

Рабочая программа программе спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности   «Школа хороших манер» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения (2009г.), Федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ (2014г.),  

Данная  программа адаптирована для занятий внеурочной деятельностью детей с 

НОДА+ЗПР, с учетом особенностей их психофизического развития.   

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны  

Знать:  

• Основные  режимные моменты  

• Правила поведения учащихся в школе, дома и на улице 

• Правила пешеходов пассажиров 

• Правила личной гигиены  

• Как устроен человек на уровне первоначальных сведений  

• Что такое полезные и вредные привычки 

Уметь: 

• Планировать свое время  

• Поддерживать чистоту тела и иметь опрятный внешний вид 

• Выполнять гимнастические упражнения для сохранения и укрепления здоровья 

• Оказывать первую медицинскую помощь 

Владеть: 

• Основными правилами сохранения здоровья  

• Навыками коммуникации  

• Практическими упражнениями, помогающими заботиться о своем здоровье 

Возраст детей-участников программы – учащиеся начальной школы 7-11 лет 

Срок реализации программы – программа рассчитана на 4 года (1 час в неделю – 32 часа в 

год).  

Основная форма работы – групповая. 



 

Аннотация к рабочей программе обще-интеллектуального  направления внеурочной 

деятельности  «Учебные творческие проекты»» (1-4 класс) 

(1-й год реализации) 

Составитель: воспитатель Иванова М.А. 

Рабочая программа обще-интеллектуального  направления внеурочной деятельности   

«Учебные творческие проекты» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения (2009г.), Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ (2014г.). 

Программа «Учебные творческие проекты» ориентирована на применение широкого 

комплекса методик добычи знаний. Программа построена на основе  методического 

пособия А.И. Савенкова «Методика исследовательского обучения младших школьников». 

– 2-е изд., исправил и дополнил. – Самара: Изд-во «Учебная литература», 2006. – 208 с. 

Данная  программа адаптирована для занятий внеурочной деятельностью детей с 

НОДА+ЗПР, с учетом особенностей их психофизического развития.   

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

по обще-интеллектуальному направлению «Учебные творческие проекты». 

В результате прохождения программного материала обучающимися имеет представление 

о творческом проекте, умеет определять социально-значимую проблему, ставить цель и 

разрабатывать проект (групповой проект). 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений  о конечном продукте деятельности, этапов проектирования. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 занятие в неделю).  

 


