
Аннотация к программе внеурочной деятельности 

                  дискуссионного клуба  «Разговоры важном» 1-4 классы 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности дискуссионный клуб 

«Разговоры о важном»» предназначена для НОО в условиях коррекционной школы 

для детей с ОВЗ (ТНР) и разработана на основе обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО, с учетом программы 

воспитания, Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), Письма Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.08.2022 № 07-5789   « Методические рекомендации по организации 

цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» для обучающихся с нарушениями 

речи. 

Цель программы: создание условий для воспитания социально компетентных, 

критически мыслящих и толерантных личностей, сознательных граждан и патриотов своей 

родины через изучение центральных тем: патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Задачи:  

- формирование активной гражданской позиции на основе национальных ценностей. 

          - формирование эффективную работу по  патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству. 

          - повышение качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

         - воспитание уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  учащихся с 

советами ветеранов войны и труда. 

         - воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям 

родного края. 

          - повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России. 

- формирование навыка мышления, осмысления и выработки суждений, основанных на 

моральных ценностях человечества: знания, открытость мышления, свобода мысли, 

убеждений, совести. 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений. 

          - формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 1-4 класс - 136 

часов (по 34 часа в год в каждом классе). Занятия проводятся 1 раз в неделю в рамках духовно-

нравственного направления в форме дискуссионного клуба.                                                                                                                                          

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

 


