
Рецензия

на программу внеурочной деятельности «Зеркало души», представленную 
учителем начальных классов МБОУ СОШ№ 43 ст. Северской МО Северский

район Дорохиной Людмилой Сергеевной

Программа внеурочной деятельности «Зеркало души» разработана для учащихся 1-4 
классов. Структура программы соответствует требованиям ФГОС и включает: 
пояснительную записку, цели, задачи, перечень личностных, предметных результатов, 
содержание курса, учебно-тематический план, перечень формируемых универсальных 
учебных действий.

Основной целью программы является воспитание физически крепкого, выносливого и 
здорового поколения, способного вести здоровый образ жизни. Программа данного курса 
обеспечивает достижения образовательного стандарта, позволяет учащимся осуществить 
пробы, оценить свои потребности и возможности. Новизна программы заключается в том. 
что она. в отличие от других подобных программ, предусматривает более обширное 
изучение подвижных и народных игр. начинающихся с первого года обучения.

Программа содержит учебно-тематический план, где прописаны темы занятий и 
количество часов. Приложения содержат основные требования к знаниям и умениям 
обучающихся к концу каждого года обучения. Способ построения, содержание также 
соответствуют целям. Содержание программы способствует физическому, 
эмоциональному развитию, предоставляет возможность реализации индивидуальных 
особенностей и интересов учащихся. В содержательной части программы раскрываются 
основные темы занятий, их содержание и обоснование.

Данная программа обеспечивает развитие физических, спортивных, интеллектуальных 
общеучебных умений, творческих способностей у обучающихся, необходимых для 
дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. Позволяет ребёнку 
проявить себя, преодолеть слабо развитый физический барьер, выявить и развивать свой 
физический и спортивный потенциал.

Программа внеурочной деятельности «Сильные ловкие смелые» может быть 
рекомендована для использования учителями начальных классов при организации 
внеурочной деятельности младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС.
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Рецензия

на программу внеурочной деятельности «Сильные ловкие смелые» учителя 
начальных классов МБОУ СОШ№ 43 ст. Северской МО Северский район

Дорохиной Людмилой Сергеевной

Программа внеурочной деятельности «Сильные ловкие смелые» 
разработана для учащихся 1- 4 классов. Структура программы соответствует 
требованиям ФГОС и включает: пояснительную записку, цели, задачи, 
перечень личностных, предметных результатов, содержание курса, учебно
тематический план, перечень формируемых универсальных учебных 
действий.

Курс "Сильные ловкие смелые" входит во внеурочную деятельность по 
направлению духовно-нравственное развитие личности.
Программа рассчитана на ребят 7-10 лет, срок реализации 4 года (1-4 класс).

Программа содержит 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 процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 
замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 
основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса 
к ответу -  это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 
задумываться, стараться и самому найти выход -  ответ.

В пояснительной записке обоснована актуальность программы; указана 
продолжительность и периодичность занятий; определены цели; 
конкретизированы обучающие, развивающие и воспитательные задачи курса; 
прописано необходимое оборудование. Заслуживает внимание календарно
тематическое планирование внеурочной деятельности, в котором подробно 
рассмотрены основные виды деятельности учащихся, основное содержание.

В заключительной части прописаны особенности программы, основные 
технологии и формы проведения занятий; указаны этапы реализации 
программы и формы анализа.

Данную программу внеурочной деятельности «Сильные ловкие смелые» 
можно рекомендовать для использования в работе педагогов 0 0  
муниципалитета.

Подпись удостоверяю
Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

27.08.2015г.
Главный специалист МКУ МО Северский район «H1V



Рецензия

на программу внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» учителя 
начальных классов МБОУ СОШ№ 43 ст. Северской МО Северский район

Дорохиной Людмилой Сергеевной

Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» разработана для 
учащихся 1-4 классов. Структура программы соответствует требованиям 
ФГОС и включает: пояснительную записку, цели, задачи, перечень
личностных, предметных результатов, содержание курса, учебно
тематический план, перечень формируемых универсальных учебных 
действий.

Программа данного курса представляет систему интеллектуально
развивающих занятий для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Курс включает 
135 часов: в первом классе 33 занятия (1 час в неделю).

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо- 
поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.

Новизна данной рабочей программы определена федеральным 
государственным стандартом начального общего образования.

Отличительными особенностями являются: определение видов
организации деятельности учащихся, направленных на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
курса. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры 
воспитательные результаты. Ценностные ориентации организации 
деятельности предполагают уровневую оценку в достижении планируемых 
результатов. При планировании содержания занятий прописаны виды 
познавательной деятельности учащихся по каждой теме.

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у 
ребенка происходит становление развитых форм самосознания, 
самоконтроля и самооценки. Данный курс состоит из системы 
тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 
развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные 
для понимания задания упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, 
ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 
научиться выполнять предлагаемые задания.

Данную программу внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» можно 
рекомендовать для использования в работе педагогов 0 0  муниципалитета.

29.08.2016г.
Главный специалист МКУ МО Северский район «И] В.Бятец

Подпись удостоверяю 
Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ» ^  W . Ганина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
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Настоящее удостоверение получил (а) Дорохина Людмила

Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) с ______ с 15 октября 2018 г. по 1 ноября 2018 г.

повышал(а) свою квалификацию в

Негосударственном частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс»

_______по программе дополнительного профессионального
______ образования повышения квалификации "Особенности

реализации ФГОС начального общего образования нового

Удостоверение является документом 
о повышении квалификации


