Аннотация к рабочим программам дополнительного образования
МОУ «СОШ №2» г. Ясногорска на 2015-2016 учебный год
Организация занятий кружков дополнительного образования является
неотъемлемой частью образовательного процесса муниципального образовательного
учреждения «СОШ №2» г. Ясногорска, 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 организации работы
кружков.
Дополнительное образование организовано по следующим направлениям развития
личности:
-художественно-эстетическое,
- туристко-краеведческое,
- социально-педагогическое,
- физкультурно-спортивное,
- естественно-научное,
- общекультурное.
Художественно-эстетическое направление представлено кружками:
- «Музыка вокруг нас»
Цель программы: развитие музыкально-эстетического вкуса детей; всесторонне и
гармонично развитой личности.
- «Вокальный»
Цель программы: заинтересовать детей музыкальным искусствам, привить любовь
к хоровому и вокальному пению, сформировать вокально-хоровые навыки, чувство
музыки, стиля. Воспитать музыкальную и певческую культуру.
- «Бумажная Вселенная»
Цель программы: создание условий для самореализации ребенка в творчестве,
воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей
индивидуальности.
- «Юные художники»
Цель программы: приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности,
социальное и профессиональное самоопределение.
Туристско-краеведческое направление представлено кружком «Туристический».
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.
Социально-педагогическое направление представлено кружками:
-«Подготовка к ОГЭ» (математика и русский язык)
Цели программ:
-диагностика проблемных зон;
-эффективное выстраивание стратегии и тактики систематического повторения;
-приобретение опыта планирования деятельности;
-на основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5-9 классов
совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся.
-подготовить к успешной сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА).
-совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой,
коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического
мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе.
-«Подготовка к ЕГЭ» (математика, русский язык, обществознание)

Цели программ:
- обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по изучаемым темам;
-повышение математической подготовки учащихся;
-выработка навыков решения типов задач, входящих в ЕГЭ,
-подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике;
-привитие интереса к математике;
-совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой,
коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического
мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе;
- подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена по обществознанию в формате
ЕГЭ.
-«Юный корреспондент»
Цели программы: дать представление о системе массовой коммуникации;
- познакомить с основами журналистского мастерства;
- создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации личности,
интеллектуального развития;
- расширить кругозор обучающихся, развить владение словом.
Физкультурно-спортивное направление представлено кружками «Спортивные
игры: волейбол»
Цель программы: содействие физическому развитию детей, воспитанию гармоничноразвитой личности, обучение знаниям, умениям и навыкам игры в волейбол.
Естественно-научное направление представлено кружком «Физика в задачах»
Цели программы:
-создание условий для развития личности ребенка;
-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности;
-приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при решении задач;
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации.
Общекультурное направление представлено кружком «Развитие устной и
письменной речи»
Цель программы: помочь учащимся овладеть определённой системой филологических
понятий, которые обеспечат осознание языковых истоков образности и выразительности
художественного текста;
- содействовать пониманию учащимися художественного текста через восприятие
словесно-художественных образов;
- создавать условия для эмоционально-эстетического восприятия текста, укреплять
потребность к речевому самосовершенствованию.

