
З54340, г. Сочи. Адлерский район. ууі. Куйбышева, З2      Теліфакс: 8 (862) 241 -10 -4З      Е-mаil: iпfо@гudп-sосhi.гu       htlр.//www.гudп-sФсhi.гu

w   26w           декабря 20   22 г. №б/н

рЕцЕнзия     .
на программу внеурочной деятельности для обучающихся 3-4 классов «Секреты

русской сі1овесности»,
составленIIую учителем начальных классов муниципального

общеобразовательного учреждения лицея №59 им. Трубачева Михаила Григорьевича

Рогановой Ириной Евгеньевной
Про1рамма внеурочной деятельности «Секреты русской словесности» разработана для

обучающихся  3-4-х  классов,  составлена  с  учетом  актуальных  тенденций  и  требований

ФГОС НОО, рассчитана на 34 часа в год. Срок реализации -2 года.

СОздание  данной  про1раммы  обусjювлено  усилением  роли  русского  языка  как

дисциплины,  позволяющей  обучаемым  успешно  включаться  в  трудовые  отношения  в
будущем.     Программа     призвана     способствовать     внедрению     и     распространению
инновационного опь1та обучения и воспитания обучающихся в области изучения русского

языка.  Пред]1агаемые  занятия  и  темы  будут  способствовать  осознанию  многомерности

культуры мира с живой кулБтурной тради1щей своей страны.

НОвизна программы заключается  в  приобретении  навыков  работы  на  компьютере,
использовании  информационных  технологий  На  занятиях:  компьютерное  тестирование,
создание презентаций, слайд-шоу,  организация и проведение внекласснь1х мероприятий за

пределами  образовательной  организации,  активная  работа  с  аудио  и  видеОматериалами.

Спецификой данной программы является её ярко вьраженнь1й межпредметнь1й характер.

В  основе  методов  и  средств  обучения  лежит  проектньй  метод.  Курс  позвот1яет

обеспечить      требуемый      уровень      подготовки      шко.льников,      предусмакриваемый
государственнь1м     стандартом     лингвистического     образования,     а    также     позволяет

осуществлять при этом такую подготовку, которая является достаточной для углубленного

изучения русского язь1ка. Программа не дублирует содержание школьного курса, а развивает

их практическую значимость.

Про1рамма  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  на  основе  требований  к

результатам  освоения  образовательной  программьі  и  с  учетом  основных  направлений
про1рамм, вктIюченных в структуру основной образовательной программы образовательной



организации,   а   также   собственного   педагогического   опыта   и   учебно-методической
литературы.

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью достижения результатов
трёх   уровней:    приобретение   школьниками    социаjlьных   и   т1ингвистических   знаний;

формирования   позитивного   отношения   ц   базовым   ценностям   общества;   получения
школьниками  самостоятельного  социального  пbведения.  .Прокрамма  позволяет  наиболее

успешно применять подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно
удовлетворять  познавательные  и  жизненные  интересы  учащихся.. Требования,  которые
предъявляются  к  ученику  в результате  изучения  курса,  описаны  подробно,  это  поможет

контролировать качество его усвоения.

Прокрамма курса имеет практическую значимость д]1я обучающихся и может быть

рекомендована   как   средство   повьшения   языковой,   социальной   и   коммуникативной
компетенции школьников.

Образовательная деятельность представлена тематическим планом с распределением
часов  по разделам  и  темам  занятий  с  указанием  общего  количества часов.  Тематический

план учить1вает основнь1е требования к организации образовательного процесса.

Представленнаяпро1раммаактуальнадщсистемыобразования,соответствует

поставленнь1м целям и задачам преподавания и может быть рекомендована для
использования в образовательной организации в качестве 11ро1раммы по внеурочной

деятельности для обучающихся 3-4-х классов.
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