
Рецензия
на программу «Юные Жуковцы» социально-гуманитарной направленности по курсу 
внеурочной деятельности, составленную учителем МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского 

МО Северский район имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны
Гончаровой Натальей Анатольевной

Представленная программа внеурочной деятельности «Юные Жуковцы» 
предназначена для учащихся 1 класса (6-8 лет), имеет социально-гуманитарную 
направленность, так как она создаёт условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения личности обучающихся, обеспечивает 
целостность процесса психологического, физического, интеллектуального и 
духовного развития личности ребёнка, служит укреплению психического, 
физического здоровья детей, осуществляет профилактику асоциального поведения.

Продолжительность образовательного процесса -  33 календарные недели. 
Программа реализуется на ознакомительном уровне. Общее количество учебных 
часов за весь период обучения -  33. Срок освоения программы -  1 год.

Автор акцентирует внимание на том, что программа предусматривает обучение 
детей с особыми образовательными потребностями: детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с учетом психофизических особенностей ребенка); 
талантливых (одаренных, мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Наполняемость группы до 25 человек.

Форма обучения -  очная. Возможно использование дистанционных 
образовательных технологий при изучении некоторых разделов. В соответствии с 
календарным учебным графиком, состав группы постоянный. В программе 
учитываются возрастные особенности учащихся, изложение материала строится от 
простого к сложному. При реализации программы (или ее части) может применяться 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.

Данная программа актуальна, поскольку современная ситуация в стране 
предъявляет системе дополнительного образования социальный заказ на 
формирование целостной личности, обладающей широким запасом ценностных 
ориентиров, без которых невозможно органичное существование человека в 
окружающем мире. Данная программа позволит решить ряд проблем, с которыми 
дети и подростки сталкиваются сегодня. А это - отсутствие интереса к изучению 
истории своего Отечества, края, семьи, что мешает подростку стать истинным 
патриотом, создает возрастной барьер между поколениями и приводит к небрежному 
отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, не позволяет деятельно 
общаться и сотрудничать младшим и старшим школьникам.

Представленная программа интересна, актуальна и может быть рекомендована 
для использования в ОО муниципалитета.

27.08.2019г.

главный специалист МКУ МО Северский район «

Подпись удостоверяю
Руководитель МКУ МО Северский район «











Рецензия
на рабочую программу по курсу внеурочной деятельности «Проектно 

исследовательский клуб в области естествознания», составленную учителем МБОУ 
СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя Советского Союза

Жигуленко Евгении Андреевны 
Гончаровой Натальей Анатольевной

Программа внеурочной деятельности «Проектно исследовательский клуб в 
области естествознания» разработана в соответствии и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования

Программа рассчитана на 1 год реализации для учащихся 1-4 классов (7-10 лет).
Автор акцентирует внимание на том, что исследовательская деятельность 

является средством освоения действительности и его главные цели -  установление 
истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского 
стиля мышления. Особенно это значимо для учащихся начальной школы, поскольку 
именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие 
главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой 
деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских 
умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 
Актуальность и педагогическая целесообразность рецензируемой программы 
заключается в развитии метапредметных навыков и умений учащихся, тесной связи 
со всеми учебными предметами начальной школы.

Необходимо отметить, что основная идея разработанной программы состоит в 
том, что учащиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с 
позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 
Практическая значимость рецензируемой программы обусловлена ее 
методологической направленностью. Знания и умения, необходимые для организации 
проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 
организации научно-исследовательской деятельности при дальнейшем обучении.

Новизна программы заключается в том, что она даёт ученику ключ к 
осмыслению личного опыта, позволяет сделать явления окружающего мира 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, создаёт фундамент значительной части 
предметов основной школы.

Рецензируемая программа соответствует психологическим особенностям 
учащихся начальных классов, является актуальной и востребованной в системе 
начального общего образования, интересна по содержанию, в ней подробно описана 
деятельность педагога по формированию знаний, умений и навыков обучающихся. 
Программа может быть рекомендована для использования в общеобразовательных 
организациях района в качестве основы для внеурочной деятельности по 
формированию исследовательской компетенции у учащихся начальной школы.

27.07.2018г.

Главный специалист МКУ МО Северский район «'

Подпись удостоверяю

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»











Рецензия

на рабочую программу внеурочной деятельности «Азбука безопасности», 
составленную учителем МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский 
район имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

Гончаровой Натальей Анатольевной

Представленная для рецензирования программа кружка «Азбука 
безопасности» предназначена для учащихся 1- 4 класса (7-10 лет) и 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.

Данная программа направлена на формирование целостной системы 
знаний, на обеспечение психологического и интеллектуального, 
познавательно-личностного развитие школьников; на создание основы для 
самостоятельной реализации деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность.

Программа построена согласно требованиям к составлению программы: 
ожидаемые результаты реализации программы, в которых отражены три 
группы результатов: личностные, метапредметные и предметные; контроль и 
оценка планируемых результатов; Содержание учебного курса построено на 
модулях с указанием количества часов на освоение каждой темы.

Автор обращает внимание на то, что программа нацелена на развитие и 
совершенствование познавательных процессов (внимания, восприятия, 
различных видов памяти, мышления), систематизацию, расширение и 
углубление знаний по безопасности движения, формирование у детей 
уважение к общему закону дорог и улиц, воспитание дисциплинированных 
пешеходов, пассажиров, а возможно, и будущих водителей.

Знания и навыки, полученные учащимися на первом году обучения, 
расширяются в последующие годы обучения. Даётся дополнительный 
материал, обучение связывается с наблюдениями самих учеников на примерах 
из повседневной жизни. Программа создает условия для развития у детей 
познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и 
поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах.

Программа построена по принципу нарастания объема изучаемого 
материала. Это нарастание можно проследить в увеличении количества 
освоенных терминов, дорожных знаков и разметок, конструкций на дорогах и 
т.д. Учитель постоянно акцентирует внимание учащихся на том, что 
безоговорочное выполнение ПДД - это условие сохранения себе и 
окружающим жизни, а также показатель уровня воспитанности и культуры 
взаимоотношений между участниками дорожного движения.

Отдельные темы, включенные в программу, содержат теоретическую и 
практическую части. В теоретическую часть включены необходимые сведения 
по Правилам дорожного движения на заданную тему и беседы по основам 
безопасного поведения на дорогах в дни школьных каникул, в связи с



сезонными изменениями дорожной обстановки или инфраструктуры 
населенного пункта.

Программа кружка призвана способствовать разностороннему развитию 
интеллектуальной сферы младших школьников. В результате занятий по этой 
программе ребята должны научиться применять в повседневной жизни 
полученные знания, умения.

Принципы, лежащие в основе разработки программы: систематическое 
изучение правил дорожного движения; осознанность в их усвоении; 
постоянное наращивание количества изученного материала в соответствии 
возрастными возможностями обучающихся.

Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» учителя 
Гончаровой Н.А. интересна по содержанию, актуальна и может быть 
рекомендована для использования учителями начальных классов в ОО 
муниципалитета при организации внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.

22.08.2018г.

Главный специалист МКУ МО Северский район 

Подпись удостоверяю
Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»
























