
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности для 

обучающегося с РАС (вариант 8.2.) мастерской «Здравствуй, мир». 

2 Б класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающегося с РАС 

(вариант 8.2) мастерская «Здравствуй, мир». 2 Б класс 

Направление социальное 

Педагог Каракешишева Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов первой 

категории 

Место курса в плане 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 1-4 классов 

На освоение программы внеурочной деятельности для обучающегося с 

РАС (вариант 8.2) мастерской «Здравствуй, мир» в 2 Б классе отводится 1 

час в неделю. Итого 34 часа за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающегося с РАС 

(вариант 8.2) мастерской «Здравствуй, мир» в 2 Б классе НЧ СОУ «Школа 

радости» составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья ФГОС НОО ОВЗ, а именно – детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС, 

вариант 8.2; 

- авторской программы Е.Н. Тимошиной «Мне учиться интересно» 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе курса внеурочной деятельности» 

(утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 

01.09.15) 

- «Положения об организации внеурочной деятельности НЧ СОУ «Школа 

радости» (утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа 

радости» от 01.09.15) 

- Плана внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 1-4 классов НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-

2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры учителей 

начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 от 

25.08.20 г. 

 Согласовано с заместителем директора по ВР Орловой А.С.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цель программы: 

формирование у ребёнка  навыков самостоятельной деятельности, 

социальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и 

другого человека, развитие самосознания ребенка, чувства «Я», 

самоуважения. 

Основные задачи программы: 

 пробуждение интереса ребёнка к себе, своему внутреннему духовному 

миру; 

 привлечение внимания учащихся к основным нравственным 

категориям, первичное ознакомление с ними; 

 формирование самооценки своих качеств, своих достижений и 



возможностей; 

 ознакомление с понятиями нравственность, добро, совесть, любовь, 

трудолюбие, долг; 

 знакомство с возможностью управлять своим поведением; 

 создание у учащихся первого опыта самоанализа, саморегуляции 

поведения; 

 формирование положительной эмоциональной «Я-концепции»: «Я-

нравлюсь», «Я-способен», «Я-защищён»; 

 обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой»; 

 воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства 

понимания и сопереживания другим людям; 

 развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях 

с ориентацией на ненасильственную модель поведения; 

 развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формирование терпимости 

к мнению собеседника; 

 развитие творческих способностей и выражения в процессе 

коммуникативной деятельности; 

 сознательное овладение детьми речевыми средствами общения; 

 развитие активности, самостоятельности, организаторских 

способностей ребенка в процессе коммуникативной деятельности; 

 коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения. 
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