
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Здоровейка» 

для обучающихся 1 класса 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание программы направлено на формирование осознанного 

отношения к объектам природы, находящихся рядом (формирование 

экологической культуры) и на формирование убеждения в необходимости и 

возможности решения экологических проблем, стремления к личному участию в 

практических делах по защите окружающего мира. 

В программе  даны принципы, на которых она основывается;  актуальность; 

виды деятельности; методы, используемые на занятиях. Она включает 

предполагаемые результаты освоения программы. 

Программа содержит разделы: «Введение в экологию», «Молчаливые 

соседи», «Пернатые друзья», «О чем шепчут деревья», «Загадки животного 

мира»,  «Секреты неживой природы», «Оранжерея на окне», «Человек – часть 

живой природы», «Охрана природы». 

  

Программа рассчитана для детей 1 класса с ОВЗ, обучающихся в школе-

интернате  № 36 города Белово. Срок реализации программы - 1 год. Общее 

количество занятий в течение учебного года составляет 33часа.  

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Почемучка» 

для обучающихся 1 класса 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Содержание программы направлено на формирование осознанного 

отношения к объектам природы, находящихся рядом (формирование 

экологической культуры) и на формирование убеждения в необходимости и 

возможности решения экологических проблем, стремления к личному участию в 

практических делах по защите окружающего мира.  



В программе  даны принципы, на которых она основывается;  актуальность; 

виды деятельности; методы, используемые на занятиях. Она включает 

предполагаемые результаты освоения программы. 

    

Программа содержит разделы: «Введение в экологию», «Молчаливые 

соседи», «Пернатые друзья», «О чем шепчут деревья», «Загадки животного 

мира», «Секреты неживой природы», «Оранжерея на окне», «Человек – часть 

живой природы», «Охрана природы». 

Программа рассчитана для детей 1 класса с ОВЗ, обучающихся в школе-

интернате  № 36 города Белово. Срок реализации программы - 1 год. Общее 

количество занятий в течение учебного года составляет 33часа.  

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Самоделкин» для обучающихся 1 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

   

Содержание программы направлено на  развитие творческих способностей 

учащихся с ОВЗ, развитие трудовых    навыков, развитие личностных 

положительных качеств.  

В программе  даны принципы, на которых она основывается;  актуальность; 

виды деятельности; методы, используемые на занятиях. Она включает 

предполагаемые результаты освоения программы. 

 Программа содержит разделы: «Вводная часть», «Аппликация «Техника 

обрывания»», «Аппликация «Техника бумажного комочка»», «Техника 

«оригами»,  «Объемная аппликация», «Конструирование и моделирование». 

   Программа рассчитана для детей 1 класса с ОВЗ, обучающихся в школе-

интернате  № 36 города Белово. Срок реализации программы - 1 год. Общее 

количество занятий в течение учебного года составляет  33часа. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Добрый 

дом» для обучающихся 1 класса 

 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

   

       Содержание программы направлена на социально-педагогическую поддержку 

и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

           В программе  даны принципы, на которых она основывается;  актуальность; 

виды деятельности; методы, используемые на занятиях. Она включает 

предполагаемые результаты освоения программы. 

       Программа рассчитана для детей 1 класса с ОВЗ, обучающихся в школе-

интернате  № 36 города Белово. Срок реализации программы – 1 год. Общее 

количество занятий в течение учебного года составляет  33часа. 

 

 

 

 


