Аннотация к рабочим программам внеурочной деятельности
МОУ «СОШ №2» г. Ясногорска на 2015-2016 учебный год
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 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 различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
В соответствие с требованиями стандарта II поколения организуется внеурочная
деятельность для учащихся 5 класса по следующим направлениям развития личности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное.
Духовно-нравственное направление представлено кружком «Я – гражданин
России».
Цель программы: ознакомить учащихся с основным законом нашего государства Конституцией Российской Федерации, государственными символами, основными
обществоведческими понятиями.
Художественно-эстетическое направление представлено кружком «Изобразительное
творчество».
Цель программы: приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное
и профессиональное самоопределение.
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Спортивные
игры»
Цель программы: создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий,
привитию занимающимся любви к избранному виду спорта, интереса к регулярным занятиям
и росту их спортивного мастерства; обеспечение всесторонней физической подготовки.
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»
Цель программы: создать условия для формирования личности безопасного типа.
Общеинтеллектуальное направление представлено кружками:
-«Занимательная грамматика»
Цель программы: развивать кругозор и мышление учащихся, совершенствовать
психологические качества личности школьников: любознательность, инициативность,
трудолюбие, настойчивость, самостоятельность в приобретении знаний.
- «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;

-развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и
приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);
-развитие регулятивной деятельности (целеполагание, прогнозирование, планирование.

