
Аннотации к адаптированным рабочим программам по курсам 

внеурочной деятельности (Вариант 5.1., 5.2., 7.1.)  
 

   Адаптированные рабочие программы курсов внеурочной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработаны  на 

основе основополагающих документов современного российского образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012г;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 

-   Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

-   Примерной   адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального 

общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  от 

22 декабря  2015 г. № 4/15) 

По адаптированным программам (Вариант 5.2.) в МБОУ Школа № 5 в 2019/2020 

учебном году обучается 1Р класс; (Вариант 5.1.) – 2Р класс; (Вариант 7.1.) – 4Д класс. 

Рабочие программы согласованы на заседании методического объединения  

классных руководителей (протокол №1 от 28.08.2019 года). Программы являются 

приложением к АООП НОО ТНР (вариант 5.1),  АООП НОО ТНР (вариант 5.2.), АООП 

НОО ТНР (вариант 7.1.) МБОУ Школа № 5. 

Аннотация к  адаптированной рабочей программе  курса  

внеурочной деятельности «Мир вокруг нас». 

       Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Школы № 5 города Сарова. Рабочая программа  внеурочной деятельности «Мир 

вокруг нас» для 1-4 классов общеобразовательной школы разработана на основе 

примерной программы внеурочной деятельности Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера ограничения возможностей здоровья. 

     «Мир вокруг нас»  - интегрированный курс для младших школьников, в содержании 

которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей 

природного мира,  основные  методы  и  пути  его  познания,  развиваются  эстетическое  

восприятие  и художественно-образное  мышление  младших  школьников.  Изучение  

данного  курса  создаёт условия  для  формирования  ценностного  отношения  младших  

школьников  к  природе, воспитание  основ  экологической  ответственности  как  

важнейшего  компонента  экологической культуры.  



               Программа  курса  дополняет  и  расширяет  содержание  отдельных  тем  

предметной области  «Окружающий  мир»  за  счёт  межпредметной  интеграции:  знания  

естественнонаучного характера  обогащаются  благодаря  введению  элементов  знаний  

математического  и гуманитарно-эстетических циклов.  

              Объектом изучения курса является природное и социоприродное окружение 

младшего школьника. Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у 

младших школьников наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные 

связи. В содержание курса включены  сведения  о  таких  методах  познания  природы,  

как  наблюдение,  измерение, моделирование.  

 Цель программы: формирование и развитие экологически сообразного 

поведения у младших школьников,  освоение практического применения знаний и 

умений при выращивании различных растений дома, при содержании домашних 

животных, птиц, аквариумных рыбок. 

      Программа  ставит перед собой следующие з ад а ч и :  

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  

природы,  общества и человека. 

2. Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы. 

7. Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

        Программа  предусматривает  проведение  экскурсий  и  практических  занятий  в 

ближайшем природном и социоприродном окружении.  

Воспитательная  функция  заключается  в  формировании  у  младшего  школьника 

необходимости познания окружающего мира и своих связей с ним, экологически 

обоснованных потребностей,  интересов,  норм  и  правил  (в  первую  очередь  гуманного  

отношения  к природному  окружению,  к  живым  существам).  Обучение  и  воспитание  

в  процессе  изучения курса  будут  способствовать  развитии.  Эмоциональной  сферы  

младшего  школьника,  его способности к сопереживанию, состраданию. 

     Курс включает и раскрывает основные содержательные  л и н и и :  

• Земля - единая экосистема. 

• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. Спецификой 

курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания программы, 

учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, 



личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической 

деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную твор-

ческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с 

природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на 

занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации 

оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

Место адаптированной рабочей программы курса внеурочной деятельности  

«Мир вокруг нас» в учебном плане.  

        Данная программа рассчитана на 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 

классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по курсу внеурочной 

деятельности «Волшебный карандашик». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а 

также планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ Школы № 5. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебный карандашик» для 

учащихся 1-4 классов начальной школы, составлена на основе примерной программы по 

внеурочной деятельности Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального и основного общего образования - «Смотрю на 

мир глазами художника» автор Е.И. Коротеева, Москва «Просвещение» 2011 год. 

Программа переработана и дополнена. 

Программа «Волшебный карандашик» направлена на то, чтобы через труд и 

искусство приобщить детей с ОВЗ ЗПР (вариант 7.1.) и обучающихся с ТНР (варианты 

5.1., 5.2.) к творчеству,  направлена развитие общей моторики, коррекцию координации 

движений и пространственной ориентировки, коррекцию нарушений аффективного, 

коммуникативного и личностного развития, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, психолого – педагогическую поддержку освоения АООП 

НОО. 

Цель реализации программы: раскрытие творческого потенциала ребёнка 

художественно – изобразительными средствами. 

Задачи: 

воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

художественно-творческая – развивать творческие способности, 

фантазию и воображение, образное мышление, используя игру цвета и 

фактуры, нестандартные приемы и решения в реализации творческих идей; 

техническая – осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 



Программа внеурочной деятельности предполагает в большом объёме творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-

практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного 

искусства решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более 

глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая 

деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста 

художественными средствами своего видения окружающего мира. 

Основными видами художественной деятельности учащихся с  ОВЗ  являются:  

- художественное восприятие 

- информационное ознакомление  

- изобразительная деятельность 

- художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных 

произведений, исполнение поэтических произведений, тематически связанных с 

изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных произведений), т. е. 

использование всего объёма художественно – творческого опыта младшего школьника на 

уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного искусства, технологии, 

музыки, и дальнейшее накопление этого опыта. 

- выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов 

украшений. 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития обучающихся на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени отклонения обучающегося в 

умственном, интеллектуальном развитии и возраста воспитанников. Этапы программы: 

ознакомительный – 1 год обучения; 

развивающий – 2 года обучения; 

исследовательский – 1 год обучения. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных  особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети 

выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном 

творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе, к социализации в обществе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

 

 



Место адаптированной рабочей программы курса внеурочной деятельности  

«Волшебный карандашик» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 133 часа: 1 год обучения – 33 часа в год; 2 – 4 год 

обучения – по 34 ч. и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками - 1ч в неделю 

(для учащихся 1 кл. в 1 год обучения учебный год составляет -  33 часа). 

Продолжительность одного занятия составляет не более 40 минут. 

 

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по курсу внеурочной 

деятельности «Ритмика». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Школы № 5 города Сарова, авторской программы Н.А. Цыпиной «Ритмика». 

Программа переработана и дополнена. 

Преподавание ритмики  для детей с ОВЗ обусловлено необходимостью 

осуществления коррекции недостатков психического и физического развития детей с ОВЗ 

средствами музыкально-ритмической деятельности, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

«Ритмика» - это специальное комплексное занятие, на котором средствами музыки 

и специальных физических и психокоррекционных упражнений происходит коррекция и 

развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики движений, развиваются важные 

для школьной готовности такие личностные качества, как саморегуляция и 

произвольность движений и поведения. Занятия по "Коррекционной ритмике" построены 

на сочетании музыки, движения, речи. 

          Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

           В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и 

т. д. - развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

         Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у 

детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в 

связи с тем, что у детей с ОВЗ часто наблюдается нарушение двигательных функций и 

мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и 

точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же 



время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет 

их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. 

 Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее 

начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий 

выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. Задания на 

самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у 

ребенка активность и воображение, координацию и выразительность движений. 

Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного 

аппарата и речевой моторики. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из четырех разделов: ритмико-гимнастические 

упражнения, ритмические упражнения со звучащими инструментами, импровизация 

движений на музыкальные темы, игры под музыку, народные пляски и современные 

танцевальные движения. 

 При разработке программы учитываются способности учащихся, их 

индивидуальные и возрастные особенности. Программа предусматривает работу со всем 

классом.  
ЦЕЛЬ: духовное и физическое развитие, раскрытие индивидуальных 

возможностей личности ребёнка в целом и его определённых способностей. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

-  формирование у детей музыкально-ритмических навыков; 

- формирование навыков правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 

-  обучение детей приёмам актёрского мастерства; 

-  организация постановочной работы и концертной деятельности; 

Развивающие: 

- обучение детей приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- организация поиска новых познавательных ориентиров (организация творческой 

деятельности, самостоятельного добывания знаний). 

Воспитательные: 

- создание базы для творческого мышления детей; 

- развитие у детей активности и самостоятельного мышления; 



- формирование общей культуры личности ребёнка, способной адаптироваться в 

современном обществе. 

Место адаптированной рабочей программы курса внеурочной деятельности  

«Ритмика» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 133 часа: 1 год обучения – 33 часа в год; 2 – 4 год 

обучения – по 34 ч., предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками - 1ч в 

неделю. Продолжительность одного занятия  не более  40 минут. На основную часть 

занятия в 1 классе отводится 15 минут, во 2 и 3 классах - 30 минут, в 4 классе - 35 минут.  

Форма одежды определяется педагогом исходя из специфики занятий. Схема 

построения занятия во всех классах одинакова: подготовительная часть, основная часть, 

заключительная часть. Различается содержание и время, отведенное на каждую из частей 

занятия.  

Аннотация к  адаптированной рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры». 

   Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Школы № 5 города Сарова, на основе учебно – методических пособий Е.М. 

Елизарова «Уроки двигательной активности», А.Ю. Патрикеев «Подвижные игры» 1 - 4 

классы. Переработана и дополнена. 

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение 

конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Подвижная игра — одно 

из важных средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность — 

комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают 

работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают 

детей целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных 

играх создаются наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. 

Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и 

те же движения, не замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости. Во 

время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны для всех 

участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют выработке 

взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем 

необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в 

игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, 

умения справляться с отрицательными эмоциями. 

В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы 

достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все 

новые и новые пути решения возникающих задач. Все это способствует развитию 



самостоятельности, активности, инициативы, творчества, сообразительности.Игры 

помогают ребенку расширять и углублять свои представления об окружающей 

действительности. Выполняя различные роли, изображая разнообразные действия, дети 

практически используют свои знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях 

природы, о средствах передвижения, о современной технике.  

В процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в счете и 

т.д. Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве; желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.    

Особенность подвижных игр – их соревновательный, творческий, коллективный 

характер. В народных играх много юмора, шуток, задора; движения точны и образны; 

часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами заманчивыми и любимыми 

младшими школьниками считалками, жеребьёвками, потешками . Они сохраняют свою 

художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший 

неповторимый игровой фольклор.                   

     Цель программы: 

      Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

   Задачи: 

   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

   Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному                   

направлению «Подвижные игры» соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в МБОУ Школе № 5. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается             

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1. Здоровье сберегающие технологии (внедрение адаптивной системы обучения с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся, их состояния здоровья). 

2. Технологии коллективного обучения (обучение в сотрудничестве,                           

предполагающее организацию групп учащихся, работающих совместно над решением          

какой-либо проблемы, темы, вопроса, обеспечение диалогического общения в процессе             

обучения не только между учителем и учениками, но и между учащимися, то есть 

включать механизм адаптации к индивидуальным особенностям товарищей, 

устанавливая социальные контакты с другими членами коллектива) 

3. Технологии разноуровнего обучения (создание условий для обеспечения                  

собственной учебной деятельности обучающихся с учетом уровня обучаемости, 

необходимого времени для усвоения учебного материала, позволяющие приспособить 

учебный процесс к                 индивидуальным особенностям школьников, различному 

уровню сложности содержания обучения) 



4. Технология проблемного обучения (необходимость обеспечения более 

глубокого учета и использования психофизиологических особенностей обучаемых) 

Место адаптированной рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности  «Подвижные игры» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 1 год:  33 часа в первом классе и 34 часа во 2-4 классах,  

1час в неделю. Продолжительность одного занятия  не более  40 минут.  

 

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по курсу внеурочной 

деятельности «Риторика». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,,  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Школы № 5, на основе авторской программы Т.А. Ладыженской. Программа 

переработана и дополнена. 

Целью курса является повышение уровня языкового развития, формирование 

коммуникативной компетенции младших школьников в основных видах речевой 

деятельности: произношении, говорении, чтении и письме, а также начальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства, о языке 

как основе национального самосознания. 

Задачи курса 

 обеспечение правильного усвоения учащимися достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;

 создание  речевых  ситуаций,  стимулирующих  мотивацию  развития  речи

учащихся;

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников;

 воспитание познавательного интереса к родному языку;

 решение проблемы интеллектуального развития младших школьников;

 способствование  более  прочному и  сознательному усвоению  изученного  на

уроке;

 содействие развитию речи детей.

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие 

речи говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Место адаптированной рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности  «Риторика» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 133 часа: 1 год обучения – 33 часа в год; 2 – 4 год 

обучения – по 34 ч., предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками - 1час  в 

неделю. Продолжительность одного занятия составляет не более 40 минут. 

 

 

 

 



Аннотация к  адаптированной рабочей программе по курсу внеурочной 

деятельности «Оригами». 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ   Школы № 5.  Рабочая программа  внеурочной деятельности «Оригами» для 1-4 

классов общеобразовательной школы разработана на основе примерной программы 

внеурочной деятельности Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Образовательное значение оригами огромно, особенно в плане умственного и 

эстетического развития ребёнка.  

Занятия оригами являются эффективным средством арт-терапии и обладают целым 

рядом уникальных развивающих и коррекционных возможностей:  

- отрабатывают навыки мелких и точных движений пальцев обеих рук;  

- повышают активность правого и левого полушарий мозга;  

- развивают интеллектуальные способности детей;  

- активизируют творческое мышление, увеличивают его скорость и гибкость; 

- развивают пространственное воображение, улучшают глазомер; 

- снижают тревожность; 

- повышают и стабилизируют психоэмоциональное состояние. 

Помимо вопросов арт-терапии, коммуникабельности, развития мелкой моторики, 

оригами решает и эстетические задачи.  

Целью курса «Оригами» является раскрытие творческого потенциала ребенка 

средствами оригами, формирование творческих способностей учащихся посредством 

расширения общекультурного кругозора и создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка.  

Поставленные цели и задачи реализуются с помощью следующих методов работы с 

детьми: пальчиковая разминка, образно-игровое объяснение последовательности 

изготовления фигурок из бумаги, показ педагога с комментариями, индивидуальный показ 

для детей, испытывающих затруднения в складывании, подведение итогов в конце 

занятия, обобщение, игровая деятельность, соревнования, выставки детских работ.  

Особенностью является разнообразная тематика выполняемых работ. В ходе 

реализации данной программы происходит привитие нравственных, духовных и 

культурных ценностей.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

1. формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

2.  привитие любви к природе, декоративному, народному творчеству  

3. овладение разными приёмами и техниками  

4. развитие художественно - творческих способностей детей: конструктивное и 

образное мышление, коммуникативные качества;  

5. обучение навыкам и приемам в работе;  



6. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности;  

7. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

8. развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместной 

продуктивной деятельности. 

Занятия художественной практической деятельностью решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуальнотворческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок 

является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора 

для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Место адаптированной рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности  «Оригами» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 133 часа: 1 год обучения – 33 часа в год; 2 – 4 год 

обучения – по 34 ч. и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками - 1час  в 

неделю. Продолжительность одного занятия составляет не более 40 минут. 

 


