Аннотация к рабочим программам внеурочной деятельности
МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска на 2018-2019 учебный год
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса муниципального образовательного
учреждения «Центр образования № 2» г. Ясногорска Тульской области, которая
предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие.
Содержание данных занятий формируются с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
В соответствие с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
следующим направлениям развития личности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное
туристско-краеведческое
Духовно-нравственное направление представлено кружком
«Основы православной культуры»
Цель программы: познакомить обучающихся с основами православной культуры и
нравственности, побудить к духовному, интеллектуальному и эстетическому
совершенствованию.
Художественно-эстетическое
направление
представлено
кружками:
«Изобразительное творчество»
Цель программы: приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности,
социальное и профессиональное самоопределение.
«Музыка вокруг нас»
Цель программы:
создание условий для развития творческих способностей и
нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения
их в певческую деятельность.
«Мировая художественная культура»
Цели и задачи курса:
- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественноисторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля
выдающихся художников-творцов;
осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших
произведениях мирового искусства;
- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать
истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками:
«Подвижные игры»
Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении,
стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и
творческие способности, нравственные качества.
«Спортивные игры: волейбол»
Цель-содействие физическому развитию детей, воспитанию гармонично-развитой
личности, обучение знаниям, умениям и навыкам игры в волейбол.
Социальное направление представлено кружками:
«Мой друг – компьютер»







Цель программы: приобретение учащимися учебной ИКТ – компетентности, что позволит
сформировать у учащихся предметные и универсальные учебные действия, а так же
опорную систему знаний, обеспечивающие продолжение образования в средней школе.
«Безопасное колесо» , «ЮИД»
Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах, организация полезного досуга детей в кружке
под руководством педагога - тренера, профилактика детской безнадзорности.
«Юные пожарные»
Цель программы:
- повышать эффективность обучения школьников основам пожарной безопасности;
- воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и
безопасность в окружающей среде;
- привлекать школьников к пожарно-профилактической деятельности.
«Школа безопасности»
Цель программы:
- познакомить обучающихся с опасностями, которые могут произойти с человеком в
жилище, транспорте, на дороге;
- учить безопасному поведению в доме, общественных местах, правильным действиям при
возникновении ЧС;
- воспитывать ответственность за свои поступки, личное имущество, заботу о своем
здоровье, способность прийти на помощь.
«Мастерская общения»
Цель программы:
помочь школьникам освоить коммуникативные умения и навыки;
выработать индивидуальный стиль общения;
стать более гибкими в общении;
научиться адекватно выражать своё внутреннее состояние;
стимулировать процесс самосознания и самопонимания.
«Мы – твои друзья»
Цель программы: формирование у школьников ответственного отношения к
домашним животным. Оно базируется на осведомленности учащихся о нуждах и
потребностях четвероногих друзей, понимании — какую роль играет человек в их жизни,
готовности заботиться и бережно относиться к питомцам.
«Тропинка к своему Я»
Основная цель – помочь младшим школьникам научиться понимать себя,
взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в
школьной жизни.
Общеинтеллектуальное направление представлено кружками:
«Наглядная геометрия»
Цели программы:
-всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 5-6 класса с помощью
методов геометрической наглядности;
-создание условий для творческой реализации и формирование успеха и личных
достижений учащихся;
-развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству, готовности к
действию в нестандартных ситуациях;
«Занимательный английский»
Цель программы: создание условий для интеллектуального развития ребенка и
формирования
коммуникативной,
информационной,
личностного
самосовершенствования, общекультурной, ценностно – смысловой,
социальной
компетенций через театральную деятельность посредством английского языка.
«Для тех, кто любит математику»

Цель программы: обеспечение более высокой интеллектуальной готовности к
обучению в средних классах школы, через развитие интеллектуального и творческого
потенциала учащихся, внедрение в процесс дополнительного образования развивающих
форм и методов обучения.
«Хочу все знать»
Цель программы:
* формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
* духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
«Шахматы в школе»
Цель программы:
создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
свободное от учёбы время.
«Решение нестандартных задач»
Цели:
• расширить знания учащихся о методах и способах решения текстовых задач;
• решение уравнений и их систем;
• создать базу для развития способностей учащихся;
• помочь учащимся оценить возможности овладения курсом с точки зрения дальнейшей
перспективы;
• предоставить учащимся возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету;
• уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на
повышенном уровне.
Туристско-краеведческое направление представлено кружком «Ориентир».
Цель программы.
Формирование всесторонне развитой личности средствами туризма, краеведения и
элементами спортивного ориентирования на местности. Создание условий для
самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого
развития и профессионального самоопределения личности

