
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на программу внеурочной деятельности «Мир народной сказки». 

 
Разработчик программы: Кривошеева Людмила Анатольевна, педагог-библиотекарь 

МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1», Октябрьского района. 

Цель рецензирования - использование программы в учебно-воспитательном процессе МКОУ 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» в качестве программы внеурочной 

деятельности. 

Рецензируемая  программа внеурочной деятельности  «Мир народной сказки» рассчитана на 

33 часа в 1 классе  и  на 34 часа во  2 классе.  Режим занятий: один час в неделю с сентября в 

течение учебного года. 

Структура данной программы по формальным признакам в основном соответствует 

требованиям, предъявляемым к документам подобного типа. В пояснительной записке обоснована 

актуальность курса, сформулированы цели и задачи, требования к уровню метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по окончании данного курса. Имеется учебно-тематический план, в котором 

определена тематика курса, количество практических и теоретических занятий. В содержании 

раскрыты основные вопросы для обсуждения в рамках данного курса. Приведён список 

используемой  литературы. 

Представленная программа ориентирована на решение одной из самых трудноразрешимых и 

острых проблем в настоящее время - потери детьми интереса к чтению. Актуальность темы не 

вызывает сомнений. Всё свободное время дети делят между компьютером и телевизором, а между 

тем развитие ребёнка без книги будет неполным. Только чтение способно привить ребёнку навык 

самостоятельного мышления, расширить словарный запас и сформировать способность к 

абстрактным умозаключениям. Данная программа позволит расширить круг детского чтения, 

кругозор младших школьников, развить творческие способности. 

  Учебно-тематический план составлен по разделам: тематика занятий, содержание 

деятельности, планируемые результаты (освоение предметных знаний, УУД),  виды деятельности 

обучающихся.   Заявленные темы сформулированы чётко и последовательно. 

 Вместе с тем, разработчик не учла ряд  требований. Представленный список используемой 

литературы необходимо дополнить перечнем литературы для учителя по методике преподавания.   

Основные выводы и рекомендации. 

Представляется, что в целом программа внеурочной деятельности «Мир народной сказки» 

(для учащихся 1-2 классов) разработчика Кривошеевой Людмилы Анатольевны, соответствует 

структурно-содержательным требованиям. Отмеченные недостатки носят чисто локальный 

характер и не влияют на конечные результаты работы. Данная программа имеет значительный 

учебно-методический потенциал. Достоинством программы является - использование 

современных образовательных технологий, что соответствует новым требованиям ФГОС НОО.   

Программа может быть использована в работе с учащимися в образовательном учреждении. 

Рецензент   

Заместитель директора по научной работе                                                                                                                               Громак Н.М. 

 

 

 

 

 


