
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

Актуальность программы «Моё Оренбуржье» характеризуется тем, что 

одним из ведущих факторов социально-коммуникативного развития детей 

является их ознакомление с историей родного края. Чувство Родины у 

ребенка начинается с любви к самым близким людям (отцу, матери, бабушке, 

дедушке, сестре, брату) и к родному краю. Представления о Родине 

начинают формироваться у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, 

окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно 

расширяется, обогащается, совершенствуется. Помочь школьникам 

познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их 

взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и 

жизни общества, принять участие в созидательной деятельности – в этом 

заключается главный смысл данной программы «Моё Оренбуржье». Малая 

родина – это и природа, и памятные места села и района, и люди, которые в 

нем проживают. Необходимость развития интересов дошкольников в этой 

области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, 

содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях, 

природе, традициях, символике родного города тем более действенными 

окажутся они в воспитании любви к родному краю. 

Большое значения для формирования, расширения и углубления 

представлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к 

родному краю имеет применение местного краеведческого материала. 
 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Азбука дорог» и 

«ПДД» 

Данная Программа составлена на основе Правил дорожного движения, а так 

же Программы правил дорожного движения для общеобразовательных школ 

и внешкольных учреждений I – IV классов. Методических рекомендаций по 

обучению школьников правилам безопасности движения. 

Цель данной программы – вооружить младших школьников знаниями правил 

дорожного движения, привить навык повседневно использовать данные 

знания на практике и тем самым предупредить детский травматизм на 

дорогах нашего города. 

Обучение правилам дорожного движения (далее ПДД) следует рассматривать 

как составную часть общей воспитательной работы школы. Изучение правил 

осуществляется с 1 класса вне сетки часов учебного плана. Занятия 

проводятся один раз в месяц по темам, предлагаемым далее. 

Продолжительность их 40 минут, в I классе – 35минут. В начале учебного 

года, а так же перед каждыми каникулами проводится необходимый в данное 

время года инструктаж. 



Обучение ПДД можно включать в общий учебный процесс, т.к. в 

намеченную программами краеведческую тематику, особенно на уроках 

окружающего мира, входят и темы, связанные с движением на улицах и с 

изучением транспортных средств. На уроках трудового обучения и 

изобразительного искусства можно создавать тематические композиции, 

связанные с движением транспорта и людей по улицам города и т.д. 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Профориентация»  

Настоящая программа предназначена для содействия социально-

психологической адаптации подростков в области профориентации. Данный 

курс ставит своей целью помочь подросткам правильно оценить свои 

возможности и способности при выборе профессии. Научить разбираться в 

мире профессий и самостоятельно анализировать профессии. составить 

представление о том, как функционирует рынок труда и какие особенности 

существуют на региональном рынке труда, и в результате сформировать 

информационную готовность молодежи к профессиональному выбору. 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Ступени мудрости» 

Программа внеурочной деятельности «Ступени мудрости» способствует 

реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования МОАУ «Гимназия №3». Программа определяет конкретное 

содержание, объем, порядок изучения внеурочной деятельности «Ступени 

мудрости» с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса школы. Программа построена на принципах тематической 

целостности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения, обеспечивает 

преемственность этапов изучения предмета. 

Программа содержит планируемые результаты освоения учебных предметов; 

содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

Аннотация программы «Шахматы в школе» 

Данная программа призванаобучить игре в шахматы с самого раннего 

возраста помочь многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

особенно тем из них, кто живет в сельских регионах и обучается в сельской 

малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Цель программы: 



Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

-создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

- формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Аннотация программы «Финансовая грамотность» 

Рабочая программа направлена на формирование универсальных учебных 

действий (личностные, метапредметные, предметные результаты), 

необходимых для дальнейшего обучения на уровне основного общего 

образования, обеспечивает преемственность программ начального общего 

образования и основного общего образования; реализацию 

системнодеятельностного подхода в организации образовательной 

деятельности. Освоение содержания опирается на межпредметные связи с 

курсами математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы 

и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают задачи, практические задания, игры, миниисследования и проекты. 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся 

с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. Полученные представления об 

основных вопросах финансовой культуры находят свое продолжение на 

уровне основного общего образования при изучении курса «Финансовая 

грамотность». 

 


