
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «Мое здоровье»  (7 класс)  

Составитель: воспитатель Иванова Е.Ю. 

Используется в работе воспитателя Новиковой М.В. 

       Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «Мое здоровье» 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. 

  Программа разработана в соответствии с  авторской программой  Ивановой Е.Ю. 

 В основное содержание программы входит решение проблемы     сохранения 

здоровья детей и подростков, являющимся одним из важнейших показателей, 

определяющих потенциал страны, а также одной из характеристик национальной 

безопасности. Вот почему так важно учить ребенка сохранять свое здоровье и заботиться 

о здоровье окружающих, учить безопасным для здоровья формам поведения и 

гармоничному сосуществованию с самим собою и миром, прививать культуру  здорового 

образа жизни. Данная программа включает в себя ознакомление воспитанников с 

ознакомление воспитанников с принципами и нормами здорового образа жизни, 

правилами гигиены, последствиями воздействия на организм вредных привычек. 

Программа рассчитана  на детей  7 класса,  реализуется в течение  1 года. 

Режим проведения занятий - 1 раз в неделю (24 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности духовно – нравственного 

направления «Мудрость веков» (7 класс) 

Составитель: воспитатель Иванова Е.Ю. 

Используется в работе воспитателя Новиковой М.В. 

          Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Мудрость веков»  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. 

 Программа разработана в соответствии с  авторской программой  Ивановой Е.Ю. 

В основное содержание программы курса (1 час в неделю) входит решение проблемы         

духовно-нравственного воспитания детей, как одной из ключевых проблем, стоящих 

перед школой, путем чтения и осмысления притч. Почему именно притчи являются одним 

из самых универсальных инструментов в поиске себя и смысла жизни? Любой человек, 

которого хотя бы раз хорошенько «зацепила» притча скажет вам, что эти миниатюры 

обладают мощнейшим зарядом, который способен не только сдвинуть с мёртвой точки 

человека в духовном развитии, но и полностью перевернуть мировоззрение. Притча — это 

поистине универсальная, оптимизированная и экстремально заархивированная духовная 

информация для любого человека. 

         

Программа рассчитана  на детей 7 класса (12-15 лет), реализуется в течение1 года. 

Режим проведения занятий – 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности социального 

направления «В мире профессий» 

 (7 класс) 

Составитель: воспитатель Иванова Е.Ю. 

Используется в работе воспитателя Новиковой М.В. 

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. 

        Актуальность профориентационной помощи детям очевидна. Формирование 

полноценных граждан своей страны, во многом зависит от того, чем будут заниматься 

повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут и где будут работать.  

 Программа разработана в соответствии с  авторской программой  Ивановой Е.Ю. 

 В основное содержание программы курса (1 час в неделю) входит решение проблемы 

социализации воспитанников средствами трудовой деятельности, формирование у них 

отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. Кроме того, грамотно 

построенная профориентационная работа позволяет решать и   многие насущные 

проблемы воспитания, особенно в средних и старших классах. Давно известно, что 

оптимистичная перспектива жизни уберегает многих подростков от необдуманных шагов. 

Например, если подросток серьезно намеревается приобрести сложную и престижную 

профессию, к которой ему следует готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит ли ему 

связываться с криминалом, заниматься проституцией, наркоманией. Таким образом, 

профориентационная работа с детьми школьного возраста — это также вклад в решение 

острых социальных проблем. 

 

Программа рассчитана  на детей 7 класса (13-14 лет), реализуется в течение 1 года. 

Режим проведения занятий – 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности обще-

интеллектуального направления «Экранизация литературных произведений» 

(7 класс) 

Составитель: воспитатель Белова С.А. 

Используется в работе воспитателем Новиковой М.В. 

Рабочая программа внеурочной деятельности обще-интеллектуального  направления 

«Экранизация литературных произведений» 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, Концепцией культурного развития школьников, «Программы 

развития воспитания в Ленинградской области до 2020 г.». 

Данная программа «Экранизация литературных произведений» составлена на основе 

программы внеурочной деятельности «На уроках литературы и в залах кинотеатра», 7 

класс, автор Л. Айзерман. – М: Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства. 1987 – 63 

стр. 

Программа рассчитана на 1 года обучения и предназначена для 7 класса, занятия 

комбинированного типа, которые включают в себя теоретический аспект и практическую 

подготовку. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю, содержание программы тесно связано с содержанием 

учебных предметов (русский язык, история, литература), 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Азбука общения» 

(7 класс) 

Составитель: воспитатель Гудилина Н.Г. 

Используется в работе воспитателя Новиковой М.В. 

Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Азбука общения» 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, Концепцией культурного развития школьников, «Программы 

развития воспитания в Ленинградской области до 2020 г.». 

Программа рассчитана на 2 года обучения, предназначена для 7 класса (1-й год обучения), 

занятия комбинированного типа, которые включают в себя теоретический аспект и 

практическую подготовку, осуществляются прямыми и косвенными путями: 

используются теоретические и практические ситуации.   

Занятия проводятся 1 раз в неделю, содержание программы тесно связано с содержанием 

учебных предметов (русский язык, литература),  34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 


