РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по внеурочной деятельности
«Наши руки не знают скуки» для обучающихся 1 классов,
составленную учителем начальных классов МБОУ СОШ №5
муниципального образования Каневской район
Белоусовой Людмилой Еригорьевной
Представленная к рецензированию рабочая программа «Наши руки не
знают скуки» составлена с учётом актуальных тенденций и требований ФЕОС
НОО, предназначена для организации внеурочной
деятельности по
общекультурному направлению для обучающихся младшей школы.
Рабочая программа «Наши руки не знают скуки» рассчитана на 33 часа
(1час в неделю) со сроком реализации 1 год и предназначена для обучающихся
1 класса. Количество страниц - 9.
Автор аргументирует свою точку зрения тем, что начальная школа
является благоприятным периодом для развития творческих способностей, в
этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание
познавать окружающий мир. И взрослые, поощряя любознательность, сообщая
детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют
расширению детского опыта. Начальная школа также является сензитивным
периодом для развития творческого воображения, одного из важных
составляющих творческих способностей. В этом
возрасте создаются
возможности для развития способностей к творчеству.
Актуальность данного курса обусловлена тем, что в основе курса лежит
деятельность детей, направленная на решение и воплощение в материале разнообразных
задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и
их художественным оформлением.
Содержание программы соответствует возрастным особенностям
обучающихся, уровню интеллекта и заданному направлению.
Целевым назначением курса является развитие творческих способностей
у детей младшего школьного возраста посредством художественного труда.
Сформулированы задачи работы внеурочной деятельности: развитие
творческих способностей у детей; формирование подхода к решению задач,
умения свободно ориентироваться в окружающем мире; совершенствование
ручной умелости, мелкой моторики рук; формирование умений и навыков
работы с различными материалами, приспособлениями и инструментами;
воспитание аккуратности, самостоятельности.
Программа
предусматривает
работу
детей
в
группах,
парах,
индивидуальную работу, упражнения на развитие творческих способностей;

создание коллективных проектов; индивидуальное изготовление моделей и
шаблонов.
Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому
школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять
познавательные и жизненные интересы обучающихся.
Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам,
регулирующим процессы обучения и воспитания в системе начального
образования.
Структура, содержание, качество оформления рабочей программы
соответствует требованиям ФГОС НОО. Указанные выше достоинства
программы позволяют рекомендовать её к использованию по целевому
назначению.
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