Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Лидер-центр»
для учащихся 8-х классов
на 2018-2019 учебный год
(духовно-нравственное направление)
Программа внеурочной деятельности «Лидер-центр» разработана в соответствии ФГОС
основного образования. Социальное творчество учащихся представляет собой
социально-значимую деятельность по созданию новых материальных и духовных
ценностей в интересах социума и является фактором самореализации личности в
процессе достижения ею успеха в этой деятельности, завоевания лидерских позиций в
личностно значимой деятельности.
Социальное творчество учащихся
способствует саморазвитию и самореализации
школьников при следующих социально-педагогических условиях:
•
оптимистическая позиция педагогов в понимании возможностей достижения
успеха каждым ребенком;
•
предоставление широких возможностей для проявления и развития социальной
активности учащихся;
•
расширение направлений творческой деятельности, где человек может быть
успешным (интеллектуальное, созидательное, художественное творчество, социальное
лидерство и др.);
•
поэтапное развитие процесса самореализации личности при психологопедагогической поддержке учителей.
Цели и задачи программы: расширение социокультурного опыта учащихся в результате
успешной самореализации личности.
Программа рассчитана на один год и предполагает участие учащихся 8-х классов.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Правовест»
для учащихся 8-х классов
на 2018-2019 учебный год
(социальное направление)
В настоящее время в образовании уделяется первостепенное значение развитию
компетенций выпускников школ, что обусловило внедрение компетентностного подхода,
который является наиболее отвечающим потребностям современного общества. Процесс
социализации ребенка, становление и развитие его как личности происходят во
взаимодействии с окружающей средой, что требует формирования жизненных
компетенций. Согласно специальному федеральному государственному стандарту,
ребенок с нарушением интеллекта должен получить помощь в формировании
полноценной жизненной компетенции.
Программа занятий внеурочной деятельности «Правовест» рассчитана на 1 год
из расчета одного занятия в учебную неделю.
Цель: формирование жизненных компетенций у подростков.

Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Школьный медиаклуб»
для учащихся 8-х классов
на 2018-2019 учебный год
(Общеинтеллектуальное направление)
Информационно-медийное направление Российского Движения Школьников
является одним из самых современных и быстро развивающихся. Его цель – воспитание
коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих
аналитическим мышлением, умением аргументированно отстаивать свою позицию,
владеющих современными информационно-медийными компетенциями и имеющих
высокий уровень культуры киберсоциализации.
С целью популяризации Российского Движения Школьников, в школе создан
медиа-центр, юные журналисты публикуют свои работы на сайте школы. Готовят к
эфиру радиопередачи, посвященные знаменательным событиям.
Цели:
• Поддержка талантливых юных журналистов;
• Создание и развитие школьных медиацентров;
• Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров;
• Создание единого медиапространства для школьников;
• Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для
школьников.
Программа рассчитана на 68 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45
минут.

Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Юный журналист»
для учащихся 8-х классов
на 2018-2019 учебный год
(Общеинтеллектуальное направление)
Задача современного образования - формирование таких качеств личности как
способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений,
инициативность.
Акцент образовательной деятельности переносится на воспитание подлинно
свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить,
добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко
планировать действия, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.
Всему этому и способствует внеурочная работа. Она поможет воспитать в детях
стремление к самосовершенствованию, самообразованию, желанию реализовать свои
творческие возможности. Этому способствует, безусловно, преподавание и изучение
художественной литературы, русского языка, культуры речи, основ журналистского дела.
Учащиеся, включённые в программу
внеурочной деятельности
«Юный
журналист», как правило, лучше успевают по предметам гуманитарного цикла,
проявляют живой интерес к художественной литературе, к искусству, внимательнее
слушают, наблюдают, отвечают на вопросы и формулируют их, грамотнее анализируют и
оценивают факты, события, явления, чётче составляют план ответа, конспект, реферат,

культурнее и общительнее с окружающими, активнее участвуют в различных конкурсах
и семинарах. Занимаясь в кружке «Юный журналист», дети учатся общению с разными
людьми, учатся чётко, логично, грамотно излагать свои мысли, учатся толерантности.
Программа «Юный журналист» поможет учащимся реализовать свои возможности в
литературном творчестве, раскрыть свои таланты.
Цель программы: раскрытие творческого потенциала учащихся в сфере
журналистики; развитие орфографической зоркости, внимания, памяти,
литературные и творческие способности, воспитание культуры поведения.
Программа включает в себя курс обучения на 1 год - 1 час в неделю.

Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Зеленый мир»
для учащихся 8-х классов
на 2018-2019 учебный год
Экологическая ситуация в современном мире такова, что невозможно оставаться
равнодушным созерцателем её дальнейшего развития. Действительность требует
воспитания в молодых людях активного отношения к проблемам окружающей среды и
экологической компетентности. Формирование такой позиции наилучшим образом
способствует именно практическая и исследовательская деятельность.
При изучении школьных естественнонаучных дисциплин необходим экологический
подход. В предлагаемом курсе учебных занятий основное внимание сосредоточено на
тех явлениях, которые вызывают серьезную тревогу о состоянии природной среды и
перспективах развития цивилизации. Занятия в школьном экологическом обществе дадут
учащимся научно обоснованное понимание взаимоотношений человека и окружающей
среды, помогут выработать способность анализировать факты и материалы, выявить
причинно-следственные связи, сформировать практические умения учащихся по анализу
различных экологических ситуаций.
Программой предусмотрено применение проектного подхода в обучении.
Основные цели программы:
1.
Способствовать формированию ответственного отношения учащихся к
окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания экологического сознания,
мышления и культуры.
2.
Освоение учащимися основных правил и подходов к организации научного
экологического эксперимента.
3.
Развитие у учащихся системы умений проводить частные и комплексные
исследования.
4.
Предотвратить разрушительное антропогенное воздействие на окружающую
среду.
5.
Изучение природы родного края.
Программа занятий школьного экологического общества рассчитана на 1 год из
расчета одного занятия в учебную неделю. Практические работы, проблемные
конференции и экскурсии проводятся по мере изучения предложенных тем.

