
Аннотация к  рабочей  программе по общекультурному направлению внеурочной 

деятельности " Природа и художник"  (2 класс) 

Составитель: воспитатель Чемоданова О.Н. 

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС основного общего 

образования, Концепции специальных федеральных государственных стандартов для 

детей с ОВЗ, приказа Министерства образования и науки Р.Ф. " Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования, Программа развития 

воспитания в Ленинградской области до 2020 г.  

Авторская программа по общекультурному направлению " Природа и художник" 

адаптирована для занятий внеурочной деятельностью детей с НОДА+ЗПР, с учетом 

особенностей их психофизического развития. 

В основу программы положена идея развития личностного потенциала ребенка, 

посредством художественного освоения и преобразования действительности средствами 

изобразительного искусства. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю—34 занятия в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности по духовно 

нравственному направлению "Я- гражданин России" для 1-4 классов  

Составитель: воспитатель категории Чемоданова О.Н. 

 Рабочая развивающая программа по духовно нравственному направлению внеурочной 

деятельности "Я - гражданин России" составлена с учетом требований ФГОС основного 

общего образования, Концепции специальных федеральных государственных стандартов 

для детей с ОВЗ, приказа Министерства образования и науки РФ" Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования, Государственной 

программы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг", Концепции 

духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепция 

воспитания школьника в ЛО, Программа развития воспитания в Ленинградской области 

до 2020 г. 

Авторская рабочая программа по духовно нравственному направлению "Я- гражданин 

России" адаптирована для занятий внеурочной деятельностью детей с НОДА+ЗПР, с 

учетом особенностей их психофизического развития. Программа разработана с учетом 

приказа Министерства образования и науки РФ" Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования. 

Основными ориентирами Программы выступают: 

- формирование российской идентичности учащихся 

- создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей 

народов России. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю—34 занятия в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности "Планета здоровья" для 1-4 классов  

Составитель: воспитатель Чемоданова О.Н. 

                           

Рабочая развивающая программа по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности "Планета здоровья" составлена с учетом требований ФГОС 

основного общего образования, Концепции специальных федеральных государственных 

стандартов для детей с ОВЗ. Приказа Министерства образования и науки РФ "Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

Авторская рабочая развивающая программа по спортивно оздоровительному направлению 

"Планета здоровья" адаптирована для занятий внеурочной деятельностью детей с 

НОДА+ЗПР, с учетом особенностей их психофизического развития. Программа 

разработана с учетом приказа Министерства образования и науки РФ "Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования. 

Цель программы: Сохранение и укрепление состояния здоровья детей, формирование у 

учащихся ответственного, позитивного отношения к себе, своему здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю—34 занятия в год. 


