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Представленная программа внеурочной деятельности составлена с учетом 
требований актуальных тенденций и требований ФГОС НОО. Содержание программы 
отражает конкретный круг актуальных вопросов казачьего образования.

Структура представленной программы соответствует требованиям ФГОС НОО, 
включает в себя планируемые результаты изучения курса, содержание курса, тематическое 
планирование с определением основных видов внеурочной деятельности. Программа 
рассчитана на учащихся 1-4 классов на 136 часов (1 час в неделю), срок реализации 4 года.

Программа составлена с учетом дидактических принципов обучения и с учетом 
особенностей возраста обучающихся начальной школы. Программа направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, целостное представление о фольклоре 
кубанского казачества.

При реализации программы создается основа для самостоятельной учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование учащегося. В этом заключается 
актуальность и педагогическая целесообразность данной программы.

Особенностью построения данной программы является выделение основных 
тематических разделов, что обеспечивает усвоение наиболее актуальных для учащегося 
младшей ступени обучения знаний, использование его жизненного опыта, и, в дальнейшем, 
систематизации, обобщения, более глубокого изучения предмета. Автором определены 
формы подведения итогов реализации данной программы. Это участие детей в творческих 
конкурсах и мероприятиях различного уровня, проведение исследований по данному 
направлению.

Рабочая программа внеурочной деятельности «История и культура кубанского 
казачества» соответствует всем требованиям, предъявляемым к рабочим программам 
такого вида, и может быть использована в практике внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях.
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Представленная к рецензированию рабочая программа клуба «Казачок» 
составлена с учётом актуальных тенденций и требований ФГОС НОО, отражает 
конкретный круг актуальных вопросов казачьего образования, составлена с учётом 
необходимости дать ребёнку через исследовательскую, практическую деятельность 
целостное и системное представление о фольклоре кубанского казачества.

Программа составлена с учётом дидактических принципов обучения и возрастных 
особенностей детей младшего школьного возраста. В основе построения программы лежит 
принцип, который обеспечивает усвоение наиболее актуальных для младшего школьника 
знаний, использование его жизненного опыта.

Рабочая программа клуба «Казачок» составлена на основе авторской программы 
дополнительного образования детей по фольклору и декоративно-прикладному искусству 
авторов Н.И. Бондарь, С.А. Жигановой, Е.Г. Вакуленко, М.В. Мирук, О.П. Чуп. Программа 
рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю), срок реализации 1 год: 1 класс.

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО, включает 
в себя пояснительную записку с описанием актуальности, новизны, целей и задач курса; 
общую характеристику курса, где отражены принципы построения рабочей программы и 
основные виды деятельности учащихся; ценностные ориентиры программы; требования к 
уровню подготовки учащихся; содержание тем, список литературы.

Особенностью построения данной программы является выделение основных 
тематических разделов: «Народы, языки и культуры мира», «Кубанское казачество и его 
культура», «Кубанское казачество: устройство общества», «Занятия кубанских казаков», 
«Дети в традиционной культуре кубанских казаков», «Календарный праздник глазами 
ребёнка», «Дети и фольклор», итоговое занятие. Разделы призваны реализовать цель и 
задачи программы.

Структура, содержание, качество оформления документов подобного рода также 
соответствует требованиям ФГОС НОО. Указанные выше достоинства программы 
позволяют рекомендовать её к использованию по целевому назначению.
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