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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
КРУЖОК «Моя родная Кубань»

Уровень образования (класс) начальное общее (1-4класс)

Количество часов 1 класс- 33 часа , 1 час в неделю
2 класс-34часа , 1 час в неделю
3 класс-34 часа,1 час в неделю
4 класс- 34 часа, 1 час в неделю.

Учитель; Самотько Н.П.

Программа составлена в соответствии и на основе Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» и рекомендаций «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных 
государственных символов Российской Федерации и их популяризации» (письмо Минобразования России от 01.03.2003г. № 30-51-131/16)



Рецензия
на программу внеурочной деятельности

«Моя родная Кубань» учителя начальных классов МБОУООШ №12
ст. Дербентской МО Северский район -

Самотько Натальи Петровны

Представленная для рецензирования программа внеурочной 
деятельности «Моя родная Кубань» рассчитана на 4 года. Программа 
ориентирована на учащихся начальной школы (1-4 класс).

Для решения поставленных задач данной программы используется 
сложившееся социально-педагогическое пространство, МБОУ ООШ № 12 
сотрудничает с казачеством, библиотеками.

Данная программа предусматривает различные виды деятельности: 
учебные занятия, поисковая работа, встречи с ветеранами, воинами запаса и 
военнослужащими, совершенствование учебно-материальной базы 
начального военного обучения, мониторинг состояния здоровья, проведение 
мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, боевыми 
традициями армии, поисковая работа по увековечению памяти защитников 
Отечества, запись воспоминаний очевидцев памятных событий военной 
истории Отечества, оказание помощи ветеранам военной службы и 
правоохранительных органов, семьям погибших при исполнении служебных 
обязанностей; участие в сооружении и уходе за памятниками.

Актуальность этой программы заключается в том, что военно
патриотическое воспитание -  образовательная технология двойного 
назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного 
гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, 
необходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному 
человеку. В школе ребята укрепляют силу воли и вырабатывают у 
молодых людей терпение.

Новизна программы заключается в том, что Программа отражает 
необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание- 
гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная 
гражданская позиция и патриотическое сознание учащихся, как основа 
личности гражданина России, родного края.

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению 
«Моя родная Кубань» отвечает требованиям, предъявляемым к рабочим 
программам подобного типа, и может быть рекомендована для 
использования учителями начальных классов 0 0  муниципалитета при 
организации внеурочной деятельности младших школьников в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тип программы: комплексная 

Наименование: « Акварелька» 

Срок реализации: 4 года

Возраст обучающихся: 6,5 ~ 10 лет 

Учитель: Самотько Н.П.

Программа разработана на основе авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) М.С.Митрохиной и типовых 
программ по изобразительному искусству. Является модифицированной.



Рецензия

на программу внеурочной деятельности «Акварелька» учителя начальных 
классов МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район

Самотько Натальи Петровны .

Программа внеурочной деятельности «Акварелька» является профаммой 
художественно-эстетической направленности, предполагает кружковой уровень 
освоения знаний и практических навыков. Данная программа предназначена 
для детей 6,5-11 лет и рассчитана на 4 года обучения.

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. Умение видеть и понимать 
красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, и. 
развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 
активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 
Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 
творчеству.

Автор обращает внимание на то, что программа кружка предполагает в 
большом объёме творческую деятельность, связанную с наблюдением 
окружающей жизни. Занятия художественно - практической деятельностью, 
знакомство с произведениями декоративно -  прикладного искусства решают не 
только частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные -  
развивают интеллектуально -  творческий потенциал ребёнка. Практическая 
деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста 
художественными средствами своего видения окружающего мира.

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 
существующих программ в этой области заключаются в том, что программа 
ориентирована на применение широкого комплекса различного 
дополнительного материала по изобразительному искусству.

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 
овладение основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся 
к активной познавательной и творческой работе.

Программа внеурочной деятельности «Акварелька» актуальна, интересна 
по содержанию и может быть рекомендована для использования учителями 
начальных классов при организации внеурочной деятельности младших 
школьников в ОО муниципалитета.
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Рабочая программа курса 
внеурочной деятельности

Кружок «Юные исследователи»

Учитель -  Самотько Наталья Петровна
Возраст детей, на которых рассчитана программа:
Срок реализации программы 4 года

6 - 1 1  лет.



Рецензия
на программу внеурочной деятельности 

«Юные исследователи» учителя начальных классов МБОУ ООШ № 12 
ст. Дербентской муниципального образования Северский район 

Самотько Натальи Петровны

Программа курса внеурочной деятельности «Юные исследователи» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, а также основной 
образовательной программой начального общего образования.

Данная программа научно -  исследовательского направления 
предназначена для обучающихся 1-4 классов (6-11 лет) и разработана с учетом 
особенностей первой ступени общего образования. Она учитывает возрастные и 
психологические особенности младщего школьника.

Программа курса рассчитана на 4 года обучения. 1 год обучения -  33 
часа (1 час в неделю), 2-4 год обучения - 34 часа (1 час в неделю).

Автор обращает внимание на цель программы: овладение такими 
ценностями как сотрудничество, развитие личности ребёнка через включение 
его в деятельность. При разработке программы ставились цели; создавать 
условия для развития ребёнка; формировать ценностные отношения к ' 
окружающему миру, опыт общения, сотрудничества; развивать у детей умение 
работать с различными источниками информации; развивать творческие 
способности, мышление, кругозор детей.

Актуальность программы заключается в том, что исследовательская 
деятельность - это один из методов обучения, в ходе которого у обучающихся 
расширяется кругозор в предметных областях; повышается способность к 
саморазвитию, к самоанализу, самоорганизации; развиваются творческие 
способности; развивается речь и умение выступать перед аудиторией.

Программа соответствует специфике внеурочной деятельности детей, и 
способствует: стимулированию познавательных процессов, развитию 
коммуникативных навыков, созданию среды общения, развитию творческих 
способностей личности, поддержанию стремления к самостоятельной 
деятельности и т.д.

Тематический план учитывает основные требования к организации 
учебно-воспитательного процесса в учреждении по средствам 
организации внеурочной деятельности детей. Методическое обеспечение 
программы достаточно полно представляет педагогические, психологические и 
организационные условия, необходимые для получения результата.

Программа внеурочной деятельности «Юные исследователи» может 
быть рекомендована для использования учителями начальных классов других 
ОО муниципалитета при организации внеурочной деятельности младших 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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