
Рецензия  

на образовательную программу по внеурочной деятельности  

«Культурный норматив школьника»  

Актуальность авторской программы «Культурный норматив 

школьника» Шмидт Анны Владимировны обусловлена потребностью, 

обновления содержания образования, развитие воспитательных функций 

школы в новых социокультурных условиях. 

Ценность программы заключается в том, что в ходе ее реализации 

создаются условия, в которых  у младших школьников формируется чувство 

прекрасного, эстетические чувства и предпочтения, а так же развитие 

интереса к различным видам искусства, истории, творчества. Всё это 

осуществляется через развитие индивидуальных способностей детей и 

духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и 

уважения к культурному наследию России. Благодаря освоению этой 

программы у учащихся появятся дополнительные возможности для 

знакомства с шедеврами литературы, театра, музыки, архитектуры, живописи 

и кино. 

Специфика курса состоит в том, что данная программа составлена как 

непредметный курс и разработана в рамках плана воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, традиций школы и 

сотрудничества с учреждениями культуры Краснодарского края.  

При проведении занятий ведущими формами деятельности являются: 

экскурсии, праздничные мероприятия, посещение театров, музеев, 

филармонии, библиотек г. Славянска-на-Кубани и  Краснодарского края.  

Занятия построены с учетом детского возраста. Основными видами 

деятельности учащихся на этих занятиях являются: художественное 

восприятие,  изобразительная деятельность.  

Курс  данной авторской программы  рассчитан на  учащихся 2–4-х 

классов.  

Программа  для  учащихся  2-4 классов – 34 часа в год. Периодичность 

занятий – 1 час в неделю. 

Авторская программа «Культурный норматив школьника» 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы 

начального общего образования, реализуемой в МБОУ СОШ №3. Позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно  

ориентированный,  деятельностный подходы. Во время занятий – 

рассуждений хорошо развивается   художественная коммуникация 

(рассуждения об увиденном, подбор литературных произведений, 

исполнение поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым 

материалом, прослушивание и исполнение музыкальных произведений).  



У детей появляется возможность  использования всего объёма 

накопленного опыта на уроках русского языка, литературного чтения, 

изобразительного искусства, технологии, музыки. 

 Во внеурочной деятельности осуществляется дальнейшее образование, 

углубление и расширение знаний в область культурного наследия. 

Программа реализуется в трех блоках: «Культпоход», «Культурный 

клуб» и «Цифровая культура». Каждый из них реализует одну из форм 

общения с произведениями искусства посредством различных видов 

организации такого общения: «живой звук», «креативное погружение» и 

мультимедийная форма. 

А так же предлагается вести «Культурный дневник» - это форма 

взаимодействия для внесения информации о посещении учреждений 

культуры. С добавлением в него фотографий, рисунков, собственных заметок 

и размышлений. 

Реализация блоков проекта предлагается вести в семи направлениях: 

1. Изобразительное искусство 

2. Музыка 

3. Архитектура 

4. Кинематограф 

5. Театр 

6. Литература 

7. Народная культура 

 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ 

по риторике, окружающего мира, изобразительного искусства, музыке, 

литературного чтения.  Логика построения программы обусловлена системой 

последовательной работы от простого к сложному, что ведет к 

непосредственному пониманию особой роли культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека. 

 

Структура программы отвечает требованиям, предъявляемым к 

составлению авторских программ внеурочной деятельности, включает в себя: 

–    пояснительную записку к разработанному курсу, 

–    перечень планируемых результатов, 

–   содержание программы, 

–     учебный план, 

–    календарно-тематический план, 

–    список литературы для учащихся и учителя. 

В пояснительной записке присутствуют следующие сведения: 

–   сформулирована проблема, решаемая средствами данной 

программы; 

–     обоснована актуальность данной программы; 

–     указаны особенности условий, в которых реализуется программа; 

–     сформулированы цель и задачи образовательной программы; 





Рецензия  

на образовательную программу по внеурочной деятельности  

«Занимательная грамматика»  

Актуальность авторской  программы «Занимательная грамматика» 

Шмидт Анны Владимировны,  Негматуллиной С.В., Дубко Т.Г., заключается 

в том, что она расширяет знания обучающихся: любопытные истории из 

жизни слов, словесные игры и шутки остаются за пределами школьного 

изучения русского языка, а данная программа позволяет показать учащимся, 

как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской 

грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе 

изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых 

слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.      

Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация обучающихся на ознакомление с различными играми со словами. 

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их 

кругозор, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению.  

Содержание и методы обучения содействуют приобретению и 

закреплению прочных знаний и навыков, полученных на занятиях, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Так же программа ориентирована на достижение целей и задач 

современного начального образования в соответствии с новыми 

образовательными стандартами второго поколения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможностей сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. Составлена с учётом логики образовательных 

областей, дидактических принципов обучения и возрастных особенностей 

детей младшего школьного возраста. 

Курс  данной авторской программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х 

классов. Данная образовательная программа была составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования, с учетом 

образовательного процесса школы. Может  реализовываться в рамках 

раздела учебного плана «Внеурочная деятельность» по направлению 

«Общеинтелектуальное». 

Программа  для  учащихся 1-х  классов   рассчитана на 33 часа в год и 

имеет следующее содержание тем: 

1 класс 

Введение-2 часа 

Работа  со звуками-6 часов 

Работа  с именем существительным-18 часов. 

Раздел:  «Работа  с именем  прилагательным» -4 часа. 

Раздел: «Работа  с глаголом» -2 часа. 

Раздел: «Заключение» -1 час. 

 



 

Программа 2-4 классов – 34 часа в год. Периодичность занятий – 1 час в 

неделю. Содержание программы: 

 

2 класс (34 часа.) 

 Графология – 2 часа. 

 Работа с пословицами и поговорками 

– 2  часа. 

 Работа с орфограммами  – 11 часов. 

 Части речи – 10 часов. 

 Работа с ударением – 4  часа. 

 Итоговое занятие  - 5часов. 

 

3  класс  (34  часа) 

Что  ты  слышишь, буквы  или  звуки  

речи -  2  часа 

Какие  звуки  поют – 3  часа 

Безударные  гласные – 3 часа 

Ударение – 5 часов. 

Глухие  и  звонкие  согласные – 3 часа. 

Четыре  капризных  шипящих  и  одна  

независимая  свистящая – 5  часов. 

Состав  слова – 6 часов. 

Из  чего  состоит  язык – 6  часов. 

Итоговое  занятие – 1 час. 

 

4  класс  (34  часа) 

Как  привести  слова  в  систему  или  части  речи – 5 часов 

Как  привести  все  в  движение.  (глагол – это  действие) – 5 часов 

Признак  признака,  признак  действия – это  что? – 4 часа 

Из  слов  строим  фразу – 4   часа 

Кто  такая  глокая  куздра  и  как  ведут  себя  в  предложении  его   

члены – 2   часа. 

Точка,  точка,  запятая…  Знаки  на  дорогах  в  мире  слов – 9  часов. 

Итоговое  занятие – 5 часов 

 

Через реализацию программы «Занимательная грамматика» 

осуществляется единство урочной и внеурочной деятельности.  Во 

внеурочной деятельности осуществляется дальнейшее образование, углубле-

ние и расширение знаний, которые на уроке далеко не всегда определены в 

полной мере. Реализация данной программы способствует успешности 

обучения младших школьников курсам «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

 

Структура программы отвечает требованиям, предъявляемым к 

составлению авторских программ внеурочной деятельности, включает в себя: 

 пояснительную записку к разработанному курсу, 

 перечень планируемых результатов, 

 содержание программы, 

 учебный план, 

 календарно-тематический план, 

 список литературы для учащихся и учителя. 

В пояснительной записке присутствуют следующие сведения: 

 сформулирована проблема, решаемая средствами данной 

программы; 

 обоснована актуальность данной программы; 
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