
Аннотация к рабочей программе по внеурочному курсу «Начала мудрости» 
2-3 класс «Б» 

Рабочая программа по внеурочному курсу «Начала мудрости» составлена в соответствии с 
нормативно-правовыми документами федерального уровня: Федерального закона от 29 
декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобразования России от
19.12.2014 No 1599); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; Письма Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. No 13-51-28/13 
«О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в ОУ»; 
Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в ОУ, реализующих 
общие образовательные программы начального общего образования (Письмо Департамента 
общего образования Министерства образования России от 12.05.2011 г. No 03-296); 
локальными нормативными актами ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 
зрения": адаптированной основной общеобразовательной программы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Хакасия «Школа-интернат для 
детей с нарушениями зрения». 
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 
ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год. 
Программа во 2-3 классе рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 
Программа курса внеурочной деятельности «Начала мудрости» для 2-3 класса разработана в 
соответствии с программой духовно-нравственного воспитания, изменена с учётом 
особенностей образовательного процесса ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения», возраста и уровня подготовки детей, режима деятельности, 
индивидуальных результатов и реализуется в рамках программы внеурочной деятельности. 
Цель программы:создание условий для формирования личности с присущими ему 
ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 
формирование у учащихся духовности, нравственности на основе общечеловеческих 
ценностей. 
Задачи, решаемые при реализации программы: 
- воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 
художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 
понимание значимости искусства в жизни каждого человека; 
- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 
сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в коллективе; 
- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 
формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии; 
- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 
- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении
своего здоровья. 
Программа “Начала мудрости” является основой к программе духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учетом 
воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 
основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни. Программа 
направлена на системный подход к формированию гражданской позиции школьника, 
создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать 
педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно- 
исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный 
опыт жизнедеятельности. Данная программа представляет собой определенную систему 



содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 
индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 
единства образовательной и воспитательной среды.Программа призвана способствовать 
тому, чтобы дети задумывались над важными нравственными проблемами, причём не только 
над теми, которые актуальны для них в настоящий момент, но и над теми, с которыми им 
предстоит столкнуться в будущем. Занятия включают в себя сказки, подвижные игры и 
творческие задания, направленные на проживание темы ребёнком и осмысление проблемы с 
позиции собственного опыта. Ребята научатся высказывать свои мысли, работать в группах. 
Предполагаемый результат деятельности: 
умение видеть прекрасное в окружающей жизни, участие в художественной 
самодеятельности, осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой 
взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы 
школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение поддерживать обстановку 
доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 
Ценностные установки: 
1) красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 
творчество; 
2) любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, свобода и ответственность, 
доверие к людям, 
3) долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и 
младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность; 
4) родная земля, заповедная природа, планета Земля. 
Планируемые результаты: 
Сформировано ценностное отношение к старшему поколению, к природе.
Учащиеся имеют знания о значимых моральных нормах и правилах поведения, об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и 
бережно относятся к ним.
Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, неравнодушны
к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в 
трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 
В результате реализации программы ожидается: 
1) развитие творческих способностей; 
2) осознание ответственности за свою судьбу, формирование гордости за сопричастность к 
деяниям предыдущих поколений; 
3) формирование активной жизненной позиции; 
4) осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 
руководствоваться ими в практической деятельности. 
Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и
патриотическое сознание обучающихся, как основа личности.
Описание личных качеств ученика в результате реализации программы: 

• доброжелательный; 
• порядочный; 
• самодисциплинированный; 
• уверенный; 
• терпимый (толерантный); 
• самостоятельный; 
• ответственный; 
• целеустремленный (особенно к знаниям); 
• внимательный к сверстникам; 
• аккуратный; 
• уважительный; 



• любящий; 
• интеллектуальный; 
• здоровый; 
• общительный; 
• любознательный; 
• сопереживающий; 
• воспитанный; 
• трудолюбивый; 
• открытый; 
• активный; 
• коммуникабельный; 
• социально зрелый и др. 

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 
потенциалом. 

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


