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Рецензия

на программу курса внеурочной 
деятельности «Основы православной 
культуры» учителя начальных классов 
МОБУСОШ № 13 им. А. Свашенко 
станицы Владимирской Лабинского 
района Клейменовой Ольги Ивановны.

Данная программа разработана на основе программы
культурологического курса для общеобразовательных школ А. В. Бородиной «Основы 
православной культуры», рассчитана на 1 год обучения. Она ориентирована на 
обучающихся 3 классов и может быть реализована в работе педагога как с отдельно 
взятым классом, так и с группой детей из разных параллелей.

Нормативно-правовая и концептуально-методологическая основы современного 
образования выдвигают в качестве приоритетного направления духовно-нравственное 
развитие и гражданско-патриотическое воспитание.

Представленная О.И. Клейменовой программа имеет своей целью духовно
нравственное воспитание детей на основе сопряжения культуры, традиций и 
православия.

Главной задачей программы является приобщение школьников к духовным, 
нравственным и культурным ценностям своего народа.

Разрабатывая курс, педагог исходил из того положения, что без знания основ 
православной культуры адекватное освоение ценностей российской культуры 
невозможно. Приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям и 
национальной (православной) культуре в образовательных учреждениях является 
формой реализации их прав и прав их родителей, что предусматривается российским 
законодательством и положениями международного гуманитарного права. Данный курс 
соответствует общепринятым церковным догматическим основам и способствует:

• приобретению знаний о религии, ее роли в формировании духовного мира 
человека;

• формированию нравственной и эстетической культуры учащихся;
• воспитанию гражданственности, ценностного отношения к духовному и 

историческому наследию русского народа.
В основе программы лежит знаниевый (культурологический) и личностно

ориентированный подходы к изучению факультативного курса «Основы православной 
культуры».

Достоинство данного курса в том, что он выстроен последовательно, с четко 
прописанными нравственно-этическими нормами православия, что позволит ученикам в 
целом воспринять, осознать и усвоить православную картину, мира.
Представленная на рецензию программа «Основы православной культуры» может 
использоваться в учебном процессе в образовательных учреждениях.
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Рецензия

на программу курса внеурочной деятельности «Веселый светофор» учителя 
начальных классов МОБУСОШ № 13 им. А. Свашенко станицы Владимирской 
Лабинского района Клейменовой Ольги Ивановны.

Программа курса спортивно-оздоровительного направления составлена на 
1 год и рассчитана на обучающихся начальных классов.

Целью данной программы является формирование социального опыта младшего 
школьника, усвоение им обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 
развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 
движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут 
осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению 
числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие 
школьники.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет 
свою актуальность. Необходимы все более разнообразные дифференцированные формы 
работы с детьми. Программа кружка «Весёлый светофор» предусматривает успешное 
усвоение обучающимися правил дорожного движения, истории возникновения правил 
дорожного движения, способствует выработке умений и навыков ориентироваться в 
дорожных ситуациях, на практике применять свои знания. Необходимо у ребенка 
сформировать новый тип участника дорожного движения, в основе которого лежит 
дисциплина и ответственность. Поэтому программа по пропаганде правил безопасного 
движения на дорогах детей -  это программа работы на перспективу.

В ходе реализации программы в доступной форме даётся дополнительный 
материал, обучение связывается с наблюдениями самих учеников на примерах из 
повседневной жизни. Программа построена по принципу нарастания объема изучаемого 
материала. Это нарастание можно проследить в увеличении количества освоенных 
терминов, дорожных знаков и разметок, конструкций на дорогах и т.д. Отдельные темы, 
включенные в программу, содержат теоретическую и практическую части. В 
теоретическую часть включены необходимые сведения по ПДД на заданную тему и 
беседы по основам безопасного поведения на дорогах, практическая часть заключается в 
работе обучающихся с дидактическими материалами, экскурсиях, прогулках, а также 
участии в сюжетно-ролевых играх.

Представленная программа сродрет^тауеф современным требованиям и пригодна 
для реализации в образовательной
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Рецензия

на программу кружка внеурочной деятельности «Почемучка» учителя начальных 
классов МОБУСОШ № 13 им. А. Свашенко станицы Владимирской Лабинского района 
Клейменовой Ольги Ивановны.
Представленная к рецензированию программа кружка
внеурочной деятельности «Почемучка» рассчитана на учащихся 1-4-х классов, может 
реализовываться в рамках раздела учебного плана «Внеурочная деятельность» по 
общеинтеллектуальному направлению. Программа для учащихся 1-х классов рассчитана 
на 33 часа в год, 2-4 классов -  34 часа в год. Периодичность занятий -  1 час в неделю.

Программа предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 
информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей; второй — 
практический, позволяющий закрепить полученные знания в новых заданиях, способах 
действий. Такой систематический курс как «Почемучки» создает условия для развития у 
детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и 
поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 
интеллекта.

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам 
основной образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одной из 
главных задач является формирование компетентностей ребенка по освоению новых 
знаний, умений, навыков, способностей.

Цель программы - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 
последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального 
развития.

Программа создает условия для развития у детей познавательных интересов, 
формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 
предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 
самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 
необоснованное беспокойство. Во внеурочной деятельности осуществляется дальнейшее 
образование, углубление и расширение знаний, которые на уроке далеко не всегда 
определены в полной мере. Через реализацию программы кружка «Почемучка » 
осуществляется единство урочной и внеурочной деятельности. Реализация данной 
программы способствует успешности- обучения младших школьников предметам 
учебного плана.
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Клейменова Ольга Ивановна
учитель начальных классов 
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учреждения средней общеобразовательной школы №13 
имени героя ВОВ Л.Д. Свашенко станицы Владимирской 

муниципального образования Лабинский район,

за добросовестный труд и активную работу 
по повышению качества образования 
в связи с празднованием Дня учителя

Глава муниципального образования 
Лабинский район^ ^ « °яГ0 
секпетапь Лабинскогбг^^^о у /

А.А. Садчиков



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ 

ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ И КУБАНСКОЙ ЕПАРХИИ

краевого конкурса
изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

учащихся образовательных учреждений Краснодарского края
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и катехизации Кубанской митрополии, 
благочинный церквей 1-ю Екатеринодарскою округа, 
настоятель храма Рождества Христова г. Краснодара

протоиереи 
Александр Игнатов

г. Краснодар 2015 год


