
РЕЦЕНЗИЯ
на авторскую программу внеурочной деятельности 

« От родного порога» 
для учащихся 1-4 классов.

Авторы: Магурина Т.А., Девлетова Е.А.

Рецензируемая авторская программа кружка «От родного порога» 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, основной 
образовательной программы НОО школы.
Авторская программа предполагает организацию внеурочной 
деятельности в форме экскурсий, походов и поездок по родному краю и в 
соседние регионы, направлена на социализацию обучающихся, на 
познание и исследование окружающего мира, на межличностное 
общение и обмен духовными ценностями в процессе взаимодействия с 
окружающими людьми.
Программа «От родного порога» содержит разделы: титульный лист, 
пояснительную записку, личностные и метапредметные результаты 
освоения курса внеурочной деятельности, содержание, тематическое 
планирование с определением основных видов внеурочной деятельности, 
описание учебно-методического и материально-технического обеспеченья 
курса.
В пояснительной записке обоснована актуальность программы, 
определена цель: «Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
поставлены задачи реализации данной программы, одна из них -  
«Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).»; даны 
сведения о сроках реализации программы и распределение по годам 
обучения: программа реализуется в 1-4 классах (4 года обучения). Всего на 
изучение внеурочной деятельности «От родного порога» в начальной 
школе выделяется 135 часов, из них в 1-м классе (согласно требованиям 
Сан ПиН) выделяется 33часа (1 час в неделю), во 2-х, 3-х и 4-х классах по 
34 часа (1час в неделю).
В программе последовательно изложены требования к метапредметным и 
личностным результатам её освоения.
Содержание курса внеурочной деятельности содержит разделы: 
«Культурно -  массовые мероприятия по месту жительства», «Экскурсии в 
музеи, посещение памятных мест Кущёвского района», «Праздники в 
школе, клуб выходного дня», «Культурно -  массовые мероприятия за 
пределами станицы».
В календарно-тематическом планировании определены основные виды 
внеурочной деятельности, часы разделены на аудиторные и 
внеаудиторные.
В программе указаны материально -  техническое, учебно -методическое и 
информационное обеспечение .



К достоинствам программы следует отнести достигнутый авторами 
оптимальный баланс теоретических знаний и практических умений. У 
школьников формируется представление о путешествии (экскурсии, 
походе, поездке), развивается мышление, любознательность, умение 
самостоятельно добывать
знания из различных источников. Проявляется уважение к окружающим 
людям, различным профессиям, друг к другу.
Сказанное позволяет характеризовать программу как значимый 
инновационный педагогический опыт,' результаты распространения 
которого могут оказать положительное влияние на развитие образования в 
Кущевском районе.
Программа актуальна для работы с детьми 1-4 классов. Рекомендуется к 
распространению.
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