
Аннотация к программе внеурочной деятельности «В гармонии с природой» 

обще-интеллектуального направления 

Составитель: воспитатель Котивец С.В. 

4 «а» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями  Федерального 

Государственного стандарта начального образования, одобренного решением коллегии 

МО РФ и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12,утвержденного приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089. 

 

        Рабочая программа обще-интеллектуального направления “В гармонии с природой ” 

предназначена для организации внеурочной исследовательской деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, и направлена на формирование 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию, обучению ценностного 

отношения к знанию, развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития.  

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной 

деятельности, где востребованы практически любые способности ребенка, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, что открывает новые 

возможности для создания интереса младшего школьника как к индивидуальному 

творчеству, так и к коллективному.  

Программа адаптирована для учащихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и составлена с учетом  психофизических особенностей обучающихся. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы – 9-11 лет. 

Сроки реализации программы  2 года (3-4 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе внеурочной деятельности “Умелые руки” 

духовно-нравственного направления 

Составитель: Котивец С.В. 

4 «а» 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного стандарта начального образования, одобренного решением коллегии 

МО РФ и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12,утвержденного приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 . 

          Рабочая программа внеурочной деятельности “Умелые руки” реализует социальное  

направление и разработана на основе материалов из программы В. Г .Романина, В. Г. 

Машинистов, Н. М. Конышева “Трудовое обучение”. Программа предназначена для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями. 

          Основным методом реализации данной программы является познание самого себя, 

умение договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком. Именно 

в начальных классах закладываются основы социально активной личности, проявляющей 

интерес к трудовой деятельности, самостоятельности уважения к людям труда и другие 

ценные качества, способствующие усвоению требований жизни и утверждению в ней. 

Изучение программного материала начинается с 3 класса и продолжается в 4 классе на 

доступном младшим школьникам уровне и проходит в форме беседы, обсуждений, 

трудовых дел. 

Программа адаптирована для учащихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и составлена с учетом  психофизических особенностей обучающихся. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 10-11 лет. 

Сроки реализации программы – 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе внеурочной деятельности "Круг чтения" 

духовно-нравственного направления 

Составитель: Котивец С.В. 

4 «а» 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного стандарта начального образования, одобренного решением коллегии 

МО РФ и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12,утвержденного приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089. 

          Рабочая программа внеурочной деятельности “Круг чтения” реализует обще-

интеллектуальное  направление и разработана на основе материалов из программы О. В. 

Джежелей “Чтение и литература”. Программа предназначена для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями. 

          Основным методом реализации данной программы является познание самого себя, 

умение договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком. 

Характер программы заключается в четком разграничении подготовки в области навыка 

чтения, смыслового и художественно-эстетического освоения текста и книги, овладения 

литературоведческой пропедевтикой, умения реализовать творческие возможности. 

Изучение программного материала начинается с 3 класса и продолжается в 4 классе на 

доступном младшим школьникам уровне и проходит в форме беседы, обсуждений, чтения 

вслух, чтения по ролям, пересказов. 

Программа адаптирована для учащихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и составлена с учетом  психофизических особенностей обучающихся. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 10-11 лет. 

Сроки реализации программы – 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


