
Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  общекультурного 

направления «Круг общения» 

(5 класс) 

Составитель: воспитатель Новикова М.В. 

Используется в работе воспитателем Гергель А.Н. 

          Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Круг общения»  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, Концепцией духовно-нравственного развития школьников. 

Ожидаемые результаты: 

• Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

• Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

• Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

• Укрепление связи между семьёй и школой; 

• Обогащение личного опыта общения детей; 

• Ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

• Овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

• Овладение учащимися культурой общения в системе «учитель ↔ ученик», «ученик 

↔ ученик», «взрослый ↔ ребенок». 

Сроки реализации образовательной программы: один учебный год. 

Программа рассчитана на 32 часа: 1 занятие в неделю.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  духовно-нравственного 

направления «Мир человека» 

(5 класс) 

Составитель: воспитатель Гергель А.Н. 

Программа  внеурочной деятельности  “Мир человека” по духовно-нравственному 

направлению разработана для занятий творческого объединения обучающихся 5 классов в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО. Актуальность программы заключается 

в усилении внимания к таким важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за 

своих земляков, способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к 

живущим рядом. 

 

Внеурочные занятия «нравственное воспитание» - эмоциональные, строятся на 

непроизвольном внимании и памяти, включают в себя игровые элементы. Используются  

материалы художественной литературы, яркая наглядность и электронные ресурсы. В 

качестве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать 

книжку или рассказ вместе с родителями. На занятиях важна активность школьника, его 

участие в  обсуждениях жизненных ситуаций. Основная задача воспитателя состоит в том, 

чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о 

себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

 

Программа предназначена для  учащихся 5-х классов. 

Программа рассчитана на   1 год (32 часа). 

Форма организации занятий – групповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  социального 

направления «Мир, в котором мы живем» 

(5 класс) 

Составитель: воспитатель Гергель А.Н. 

Рабочая программа для 5-го класса социального направления внеурочной деятельности 

составлена в соответствии с ФГОС второго поколения, Федерального государственного 

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

Данная программа содержит познавательный, развивающий, воспитывающий 

компоненты. 

 Познавательный компонент включает в себя ознакомление воспитанников с   

различными видами трудовой деятельности, с разными профессиями. 

 Развивающий компонент предполагает усовершенствование навыков получения и 

систематизации информации, умения вести дискуссию на различные темы, расширение 

кругозора. 

Воспитательный компонент предполагает стремление к бережному отношению к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержанию чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения, формирование 

умения работать в команде. 

Воспитательная программа рассчитана на 34 часа (1 год обучения). 

 

 

 

 


