
РЕЦЕНЗИЯ
на общеобразовательную программу внеурочной деятельности

«Азбука здоровья»,
руководитель Рындина Елена Ю рьевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9 города Армавир.

Обучение младших школьников бережному отношению к своему здоровью, 
начиная с раннего детства, - актуальная задача современного образования. 
Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» нацелена на приобщение 
школьников к здоровому образу жизни, воспитание ответственности за сохранение 
своего здоровья, создание оптимальных условий в классе для формирования 
здоровой личности ребенка.

Данная программа является комплексной программой по формированию 
культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, к снижению следующих школьных факторов 
риска: школьные страхи, адаптация первоклассников. Программа реализуется во 
внеурочной деятельности и рассчитана на учащихся 7-10 лет. Срок реализации 
программы - 4 года.
Направленность программы - спортивно-оздоровительная.

Структура программы представлена в соответствии с требованиями к 
составлению программы: пояснительная записка, в которой отражены цель и задачи; 
тематическое планирование с указанием разделов и тем по разделам, нумерацией 
занятий и количества часов по темам, а также планируемые сроки проведения; 
ожидаемые личностные, предметные и метапредметные результаты реализации 
программы; условия и ресурсы реализации программы; список литературы, 
соответствующий содержанию программы. Формой проведения итогов реализации 
программы является: презентации проектов; выставки детских работ; оформление 
зала для праздников.

Представленная к рецензии программа соответствуют специфике внеурочной 
деятельности, стимулирует познавательную деятельность ребенка; развивает 
коммуникативные умения; создаёт социокультурную среду общения; способствует 
развитию творческих способностей личности; стимулирует стремление к 
самостоятельной деятельности и самообразованию.

Программа может быть рекомендована для использования в школьной практике.

Рецензент
кандидат педагогических наук 
доцент кафедры ТИПиОП 
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РЕЦЕНЗИЯ
на программу внеурочной деятельности «Растим патриотов» 

учителя начальных классов МАОУ СОШ № 9 Рындиной Елены Юрьевны

Курс «Растим патриотов» входит во внеурочную деятельность по духовно -  
нравственному направлению. Программа рассчитана на обучающихся 7-10 лет, срок 
её реализации 4 года (1-4 классы). Содержание курса «Растим патриотов» направлено 
на развитие способности школьников адекватно проявлять внутреннюю и внешнюю 
правовую культуру, основные нравственные качества (патриотизм, справедливость, 
уважение, сострадание, доброжелательность, чувство собственного достоинства) в 
соответствии с жизненными ситуациями. Работа по данному курсу предполагает 
реализацию поставленных задач по социальной адаптации ребёнка, его правильному 
отношению к миру, окружающим людям и самому себе, получению первоначальных 
представлений о Конституции России, ознакомлению с государственной символикой 
и символикой субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение. Содержание программы целенаправленно выполняет решение задач 
ознакомления с героическими и знаменательными страницами истории России, 
Краснодарского края, родного города на примере жизни замечательных людей, 
благодаря изучению культурного и творческого наследия родного края. Учебно -  
воспитательные задачи курса «Растим патриотов» включают в себя знакомство с 
деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ. В программе 
определяется общая стратегия обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
курса внеурочной деятельности, а также развития и формирования универсальных 
учебных действий в соответствии с целями, которые определены стандартом. В 
пояснительной записке обоснована актуальность программы, указана 
продолжительность и периодичность занятий, определены цели и воспитательно -  
образовательные задачи курса; прописано необходимое оборудование.

Программа одержит учебно -  тематический план, где прописаны темы занятий 
и количество часов. Приложения содержат основные требования к знаниям и 
умениям обучающихся к концу каждого года обучения. В заключительной части 
прописаны особенности программы, основные технологии и формы проведения 
занятий; указаны этапы реализации программы и формы анализа. Формами 
подведения итогов реализации данной программы являются: участие обучающихся в 
социально -  значимых акциях и проектах, муниципальных и зональных конкурсах и 
викторинах.

Программа внеурочной деятельности «Растам патриотов» ЕЛО. Рындиной 
рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 
начальных классов, утверждена на заседании педагогического совета и апробируется 
в рамках образовательного учреждения во внеурочной деятельности с обучающимися 
начальных классов.

Данная программа соответствует предъявляемым требованиям и рекомендована




