
РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по внеурочной деятельности 

«Путешествие по стране Этикета» для обучающихся 1- 4 классов, 
составленную учителем начальных классов МБОУ СОШ №26 

муниципального образования Каневской район 
Лакаткиной Еленой Викторовной

Представленная к рецензированию рабочая программа «Путешествие по 
стране Этикета» составлена с учётом актуальных тенденций и требований 
ФГОС НОО, предназначена для организации внеурочной деятельности по 
социальному направлению для обучающихся младшей школы.

Рабочая программа «Путешествие по стране Этикета» рассчитана на 135 
часов со сроком реализации 4 года и предназначена для обучающихся 1 -4  
классов. Количество страниц -  28.

Автор аргументирует свою точку зрения тем, что именно в начальных 
классах закладываются основы аккуратности и опрятности, вежливости, 
точности, прививаются хорошие манеры, умение культурно вести себя в школе, 
дома, на улице, в общественных местах. Поэтому очень важно проводить 
целенаправленную, систематическую работу по воспитанию навыков и 
привычек культурного поведения у обучающихся младшей школы.

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что 
он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих 
отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс 
предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, 
учителей, классного руководителя.

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 
окружающей действительности формируется в совместной деятельности 
учителя и учащихся, а нормы социального и нравственного поведения 
«выращиваются» с 1 класса.

Целевым назначением курса является формирование знаний, умений и 
навыков культурного общения и норм поведения у младших школьников.

Сформулированы задачи:
1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 
представителями социальных групп.

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 
природе.

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 
между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.

5.Формирование навыков поведения в повседневной жизни.



Основными методами и приемами по реализации программы являются 
изучение речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил 
культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на 
основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций.

Содержание программы соответствует возрастным особенностям 
обучающихся, уровню интеллекта и заданному направлению.

.Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому 
школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 
познавательные и жизненные интересы обучающихся.

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, 
регулирующим процессы обучения и воспитания в системе начального 
образования.

Структура, содержание, качество оформления рабочей программы 
соответствует требованиям ФГОС НОО. Указанные выше достоинства 
программы позволяют рекомендовать её к использованию по целевому 
назначению.

Дата: 27.08.2019 г.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по внеурочной деятельности 

«Быть здоровым -  это здорово!» для обучающихся 1-4 классов, 
составленную учителем начальных классов МБОУ СОШ №26 

муниципального образования Каневской район 
Лакаткиной Еленой Викторовной

Представленная к рецензированию рабочая программа «Быть здоровым -  
это здорово!» составлена с учётом актуальных тенденций и требований ФГОС 
НОО, предназначена для организации внеурочной деятельности по спортивно - 
оздоровительному направлению для обучающихся младшей школы.

Рабочая программа «Быть здоровым -  это здорово!» рассчитана на 135 
часов со сроком реализации 4 года и предназначена для обучающихся 1 -4  
классов. Количество страниц -  25.

Автор аргументирует свою точку зрения тем, что в современных 
условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с 
резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много 
объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая 
обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. 
Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение 
самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой 
жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных 
приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской 
среде и различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, 
алкоголизма и наркомании.

Актуальность значимость данного курса состоит в том, что он призван 
помочь сохранению и укреплению здоровья с раннего возраста. Решающая роль 
в этом отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян, 
Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить 
свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. Программа внеурочной 
деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Быть здоровым - 
это здорово!» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 
нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья.

Данная программа является комплексной программой по формированию 
культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка. Включает в себя, как теоретическую -  
изучение полезных и вредных привычек, так и практическую части -  
организация подвижных игр.



Целевым назначением курса является создание наиболее благоприятных 
условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому 
образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха, приобщение 
к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определённым видам двигательной активности.

Задачи, решаемые в рамках данной программы:
S  обеспечить двигательную активность младших школьников во 

внеурочное время;
^  познакомить детей с разнообразием подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации досуга;
S  профилактика вредных привычек;
^  воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости 

закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы 
противостоять болезням;

S  развивать: сообразительность, речь, воображение,
коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, 
инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-
ч у ветвей н у ю сф еру;

S  воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 
играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни.

Данная программа предоставляет учителю возможность самостоятельно 
организовать самые разноси разные виды работ: беседы, подвижные игры, 
элементы занимательности и состязательности, викторины, конкурсы, 
праздники, часы здоровья.

Содержание программы соответствует возрастным особенностям
обучающихся, уровню интеллекта и заданному направлению.

.Программа позволяет : аибояее успешно применять подход к каждому 
школьнику с учётом с гс; способностей, более полно удовлетворять 
познавательные и жизненные интересы обучающихся.

Цели и задачи рабочей программы ‘соответствуют основным документам, 
регулирующим процессы обучения и воспитания в системе начального 
образования.

Структура, содержание, качество оформления рабочей программы 
соответствует требованиям ФГОС НОО. Указанные выше достоинства 
программы позволяют рекомендовать её к использованию по целевому 
назначению.

Дата: 28.08.2019 г.

Ведущий специалист МКУ <ю

Подпись удостоверяю: 
Исполняющни обязанности 
директора МК У «Р И МЦ»



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по внеурочной деятельности 

«Юный грамотей» для обучающихся 1 классов, 
составленную учителем начальных классов МБОУ СОШ №26 

муниципального образования Каневской район 
Лакаткиной Еленой Викторовной

Представленная к рецензированию рабочая программа «Юный 
грамотей» составлена с учётом актуальных тенденций и требований ФГОС 
НОО, предназначена для организации внеурочной деятельности по 
общеинтеллектуальному направлению для обучающихся младшей школы.

Рабочая программа «Юный грамотей» рассчитана на 33 часа (1час в 
неделю) со сроком реализации 1 год и предназначена для обучающихся 1 
классов. Количество страниц -9.

Предлагаемый курс, несомненно, актуален. Как правило, у детей 
младших классов слабо развита речь и грамотность. Рецензируемая программа 
ориентирована на развитие кругозора и мышления у обучающихся, 
способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении 
филологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку, нацелена на 
расширение словарного запаса ребенка, развитие речи, повышение 
грамотности, развитие интереса к чтению.

Содержание программы соответствует возрастным особенностям 
обучающихся, уровню интеллекта и заданному направлению.

Целевым назначением курса является развитие и совершенствование 
познавательных, языковых и творческих процессов (внимания, восприятия, 
воображения, различных видов памяти, мышления) и формирования ключевых 
компетенций обучаю и щхся.

Курс внеурочной деятельности «Юный грамотей» способствует 
систематизации знаний, полученных на уроках русского языка. Программа не 
дублирует содержание школьного предмета, а развивает его практическую 
значимость.

Данная программа предоставляет учителю возможность самостоятельно 
организовать самые разнообразные виды работ. Интерес обучающихся 
поддерживается вне ем нем творческих элементов в занятия: КВНы, викторины, 
кроссворды, дискуссии, мпни-исследования, игры, инсценировки, работа в 
парах, группах.

Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому 
школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 
познавательные н жизненные интересе! обучающихся.

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, 
регулирующим процессы обучения и воспитания в системе начального 
образования.

Структура, содержат ie, качество оформления рабочей программы 
соответствует требованиям ФГОС НОО. Указанные выше достоинства



программы позволяют рекомендовать её к использованию по целевому 
назначению.

Дата: 28.08.2019 г.

Ведущий специалист МКУ «РИМЦ»

Подпись удостоверяю: 
Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ»

/Д.В.Костиль/

/И.Б. Джумай л о/


