
Рецензия 

на авторскую программу по внеурочной деятельности в начальной школе по 

спортивно - оздоровительному направлению «Казачьи игры» (ФГОС), 

разработанную учителем физической культуры МБОУ СОШ №5 

Бежко Людмилой Витальевной. 

Представленная к рецензированию рабочая программа внеурочной 

деятельности в начальной школе по спортивно - оздоровительному 

направлению «Казачьи игры»  для  учащихся 1-4 классов  Л.В. Бежко на 

сегодняшний день актуальна, т.к. в ОО Краснодарского края активно 

проводится возрождение казачьих традиций. 

Структурно программа построена с учетом современных требований, 

которые предъявляются к работам такой направленности. Она рассчитана на 

136 часов, по 34 часа в каждом классе. Дано содержание курса, представлены 

особенности программы, перечислены задачи и приведены критерии оценки 

успеваемости по данному курсу. Профессионально и детально представлена 

содержательная часть самой программы. 

Автор аргументирует свою точку зрения тем, что формирование 

здорового образа в тенденции традиций казачества. Привычка здорового 

образа жизни закладывается в школьном возрасте и сохраняется на долгие 

годы. В программе умело совмещены теория, методика физического 

воспитания, а также те крупицы передового опыта, которые позволяют 

значительно расширить возможности целенаправленного воздействия на 

всестороннее физическое и духовное развитие учащихся. 

Приведенный список литературы будут способствовать повышению 

эффективности уроков и внедрению элементов физической культуры и 

здорового образа жизни в быт учащихся.  

Таким образом, представленная программа курса "Казачьи игры» 

обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса 

обучения, преемственность в решении задач укрепления здоровья и 

гармоничного развития детей, воспитания их морально-волевых качеств и 

стойкого интереса занятиям, трудолюбия в овладении правилами игр 

развития физических качеств, создание предпосылок для достижения 

высоких спортивных результатов.  

Реализация работы Бежко Л.В. в практике - важное условие 

демократизации школьной жизни, повышение престижа и авторитета учителя 

физической культуры. Оно ведет к развитию вариативности и разнообразию 

педагогических подходов в решении задача физического воспитания 

учащихся. 

 Представленная программа «Казачьи игры» может быть рекомендована 

для использования в системе образования как средство повышения 

эффективности подготовки учащихся 1-4 классов общеобразовательных 



школ к Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани». 
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