
РЕЦЕНЗИЯ

на программу внеурочной деятельности «Грамотейка»
Лобус Елены Борисовны учителя начальных классов МБОУ СОШ № 3 

ст. Крепостной муниципального образования Северский район

Представленная на рецензирование программа внеурочной 
деятельности «Грамотейка» учителя Лобус Елены Борисовны рассчитана на 
детей 10-11 лет. Срок её реализации один год. Форма организации -  кружок. 
Курс рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся один раз в неделю. 
Программа разработана в соответствии и на основе требований 
Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
начального общего образования, на основе начальной образовательной 
программы МБОУ СОШ № 3.

Автор акцентирует внимание на том, что программа «Грамотейка» 
ориентирована на достижение целей и задач современного начального 
образования в соответствии с новыми образовательными стандартами 
второго поколения; отражает конкретный круг актуальных вопросов 
образования; составлена с учётом логики образовательных областей, 
дидактических принципов обучения и возрастных особенностей детей 
младшего школьного возраста.

Структура программы отвечает требованиям, предъявляемым к 
составлению авторских программ внеурочной деятельности.

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 
заключается в формировании личности, полноценно владеющей устной и 
письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями. 
Она позволяет выделить и решить основные задачи: расширение и 
углубление запаса знаний учащихся и формирование лингвистической 
компетенции, овершенствование коммуникативной культуры учащихся, 
ыявление и поддержка лингвистически одарённых детей, развитие и 
совершенствование мыслительных операций , психологических качеств 
личности ( любознательности, инициативности, трудолюбия, воли) и 
творческого потенциала, воспитание любви и уважения к родному языку, 
интереса к чтению литературы.

К социальным особенностям данной программы можно отнести 
принципы взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, 
научной углублённости, практической направленности, занимательности и 
индивидуального подхода к каждому. В основе создания данной программы 
лежат общедидактические принципы научности, доступности,



систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 
сознательности и активности, наглядности, преемственности и 
перспективности. Наряду с ними имеются такие принципы, которыми 
определяются, с одной стороны, содержание, с другой -  формы, виды и 
методы проведения занятий.

Рецензируемая рограмма внеурочной деятельности «Грамотейка» 
актуальна для системы образования, интересна по содержанию. Она может 
быть рекомендована для организации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС НОО в образовательных организациях муниципалитета.
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