АННОТАЦИЯ
к программе курса внеурочной деятельности
«Разговор о правильном питании»
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной
деятельности школьников и предназначена для работы с детьми 7-11 лет.
Направленность программы: общеинтеллектуальное
Программа предназначена для развития познавательной и интеллектуальной
активности школьников в области правильного питания.
Цель программы:
− формирование первоначальных представлений о культуре питания, составляющей
здорового образа жизни;
− устранение проблем со здоровьем, связанных с неполноценным питанием у
обучающихся;
− расширение кругозора в области питания.
Задачи программы:
связанные с обучением:
• развитие познавательного интереса к своему здоровью;
• познакомить школьников с основными понятиями культуры здорового питания;
• добиваться у обучающихся изменений в знаниях, взглядах, убеждениях поведенческих
моделях и условиях, имеющих отношение к здоровому питанию.
развитием:
• памяти, внимания, наблюдательности
• абстрактного и логического мышления
• творческого и рационального подхода к решению задач;
воспитанием:
• настойчивости, собранности, организованности, аккуратности
• умения работать в минигруппе, культуры общения, ведения диалога
• навыков здорового образа жизни.
Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале
учебного года. Состав группы – постоянный. Периодичность занятий – 1 раз в
неделю. Количество детей в группе до 25 человек.
Программа включает в себя результаты освоения курса внеурочной деятельности,
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности и тематическое планирование.

АННОТАЦИЯ
к программе курса внеурочной деятельности
«Образ и мысль»
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной
деятельности школьников и предназначена для работы с детьми 7-11 лет.
Направленность программы: общекультурное
Программа предназначена для развития художественного вкуса, коммуникативного
умения, эффективного взаимодействия с окружающим миром,
Цель программы:
− создания условий для эмоционально-целостного развития личности ребенка на основе
восприятия произведений изобразительного искусства в рамках фасилитированной
дискуссии, формирование первоначальных представлений о живописи, картинах.
Задачи программы:
связанные с обучением:
• развитие визуального мышления, умения видеть и понимать смысловую ткань
зрительного образа;
• формирование познавательного интереса к произведениям искусства, личной
потребности в искусствоведческой информации.
развитием:
• памяти, внимания, наблюдательности, для развития спонтанной и подготовленной речи,
для развития способности к вербализации художественных образов
• абстрактного и логического мышления
• творческого и рационального подхода к решению задач;
воспитанием:
• настойчивости, собранности, организованности, аккуратности
• умения работать в минигруппе, культуры общения, ведения диалога, дискуссии.
Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале
учебного года. Состав группы – постоянный. Периодичность занятий – 1 раз в
неделю. Количество детей в группе до 25 человек.
Программа включает в себя результаты освоения курса внеурочной деятельности,
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности и тематическое планирование.

АННОТАЦИЯ
к программе курса внеурочной деятельности
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»»
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной
деятельности школьников и предназначена для работы с детьми12-13 лет.
Направленность программы: общеинтеллектуальное
Программа предназначена для развития познавательной активности в изучении основ
российской гражданской идентичности, понимании особой роли многонациональной
России в современном мире.
Цель программы:
− создания условий для воспитания уважительного отношения к своей Родине.
Задачи программы:
связанные с обучением:
• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской много
национальной культуре;
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности,
расширение кругозора и культурного опыта школьника.
развитием:
• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение,
анализ, обобщение, построение рассуждений)
• творческого и рационального подхода к решению задач;
воспитанием:
 своей принадлежности к народу, национальности, стране;
 патриотизма и любви к своей Родине;
 толерантности.
Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале
учебного года. Состав группы – постоянный. Периодичность занятий – 1 раз в
неделю. Количество детей в группе до 25 человек.
Программа включает в себя результаты освоения курса внеурочной деятельности,
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности и тематическое планирование.

АННОТАЦИЯ
к программе курса внеурочной деятельности
«Формула правильного питания»
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной
деятельности школьников и предназначена для работы с детьми 11--12 лет.
Направленность программы: общеинтеллектуальное
Программа предназначена для развития познавательной и интеллектуальной
активности школьников в области правильного питания.
Цель программы:
− формирование представлений о культуре питания, составляющей здорового образа
жизни;
− устранение проблем со здоровьем, связанных с неполноценным питанием у
обучающихся;
− расширение кругозора в области питания, культуры питания разных народов.
Задачи программы:
связанные с обучением:
• развитие познавательного интереса к своему здоровью и к основам культуры питания;
• развитие умения использовать полученные знания в повседневной жизни;
Обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе, использовать их для
необходимости здорового питания.
развитием:
• памяти, внимания, наблюдательности
• абстрактного и логического мышления
• творческого и рационального подхода к решению задач;
воспитанием:
• осмысление и присвоение обучающимися системы ценностей;
• умения работать в минигруппе, культуры общения, ведения диалога
• навыков здорового образа жизни.
Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале
учебного года. Состав группы – постоянный. Периодичность занятий – 1 раз в
неделю. Количество детей в группе до 25 человек.
Программа включает в себя результаты освоения курса внеурочной деятельности,
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности и тематическое планирование.

АННОТАЦИЯ
к программе курса внеурочной деятельности
«Школа нравственности»
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной
деятельности школьников и предназначена для работы с детьми13-14 лет.
Направленность программы: общеинтеллектуальное
Программа предназначена для изменения в модели поведения школьника.
Цель программы:
− Создания условий для изучения этической картины мира, роли нравственности в
истории и культуре нашей страны.
Задачи программы:
связанные с обучением:
• иметь представление об этической картине мира, роли нравственности в истории и
культуре нашей страны с позиции нравственных общечеловеческих установок;
о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием опыта их
разрешения;
• о правах и обязанностях гражданина России.
развитием:
• формирование коммуникативной активности, методов познания, логических действий и
операций (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений)
• творческого и рационального подхода к решению задач;
воспитанием:
• культуры общения, ведения диалога, высказывать свою точку зрения, рефлексировать
опыт общения, проводить его самооценку.
• .осознанного понимания необходимости следовать общечеловеческим ценностям.
Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале
учебного года. Состав группы – постоянный. Периодичность занятий – 1 раз в
неделю. Количество детей в группе до 25 человек.
Программа включает в себя результаты освоения курса внеурочной деятельности,
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности и тематическое планирование.

