
Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  спортивно-

оздоровительного направления «Будь здоров!» 

(6 класс) 

Составитель: воспитатель Новикова М.В. 

Используется в работе воспитателем Нарышкиной А.С. 

Программа «Будь здоров!» реализует спортивно-оздоровительное направление во 

внеурочной деятельности в 6 классе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Данная программа адаптирована для обучения и воспитания детей с ОВЗ (НОДА)   с 

учетом особенностей их психофизического развития.   

Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса, на 1 год обучения. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

обучающиеся 6 класса должны иметь представление: 

• о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

• о режиме дня и личной гигиене; 

• о вредных и полезных привычках; 

• о народных играх; 

• о различных видах подвижных игр; 

• о соблюдении правил игры. 

 уметь: 

• применять на практике приобретенные  знания  о правилах ведения здорового 

образа жизни: занятие спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек; 

• играть в подвижные игры; 

• применять игры  самостоятельно; 

• соблюдать правила игры; 

• работать в коллективе. 

 

 



Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности  духовно-нравственного 

направления «Вежливые ребята» 

(6 класс) 

Составитель: воспитатель Новикова М.В. 

Используется в работе воспитателем Нарышкиной А.С. 

          Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «Вежливые ребята»  адаптирована для обучения и воспитания детей с ОВЗ 

(НОДА)   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, Концепции духовно-нравственного развития школьников. 

Ожидаемые результаты реализации программы  

1. Овладение способами общения и сотрудничества, самопознания, рефлексия, 

приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия. 

2. Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

3. Учащиеся может приобрести опыт общения с представителями других социальных 

групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 

Сроки реализации образовательной программы: один учебный год. 

Программа рассчитана на 32 часа: 1 занятие в неделю.  

 

 


