
Рецензия 

на программу внеурочной деятельности по английскому языку 

«Путешествие по странам Великобритании» для учащихся 5 классов учителя 

английского языка МБОУ СОШ № 80 города Краснодара Поликарповой 

Анастасии Михайловны 

 

Представленная на рецензирование программа по английскому языку состоит 

из пояснительной записки, перечня основных целей и задач курса, требований к 

уровню знаний к концу учебного года, тематического планирования и методических 

рекомендаций. 

Курс разработан для учащихся основной школы, рассчитан на 1 год обучения 

в 5 классах. 

Целью программы является развитие способностей учащихся использовать 

английский язык как средство образования и самообразования в области 

страноведения и культуроведения. Курс ориентирован на формирование и развитие 

навыков исследовательской работы, где активно используется проектная методика. 

Актуальность содержания программы заключается в важности развития 

творческого воображения детей и использовании воспитательного потенциала 

литературных произведений. Учащиеся, благодаря работе по данной программе, 

познакомятся со страноведческими реалиями англоязычных стран, смогут 

мотивированно использовать ресурсы Интернет-сети в поиске информации и 

выполнении домашних заданий через электронную почту. 

Данный курс расширит возможность социализации учащихся, обеспечит 

преемственность между общим и профессиональным гуманитарным образованием. 

Для занятий подобраны тексты, повышающее мотивацию к изучению 

английского языка, что сделает изучение иностранного языка более 

содержательным, мотивационно направленным, активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, развивает их интерес к литературе, формирует 

художественный вкус. 

Использование курса способствует развитию понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

В результате учащиеся будут понимать основное содержание аутентичных 

текстов об англоговорящих странах, оценивать новую информацию, практиковаться 

в различных видах чтения несложных аутентичных текстов, создавать 

социокультурный портрет этих англоязычных стран, а также излагать факты в 

письме личного и делового характера и составлять письменные сообщения и 

материалы для презентации проектной деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на сборник дидактических игр учителя английского языка 

МБОУ СОШ №80 г. Краснодара 

Поликарповой А.М. «Дидактические игры на уроках английского языка во 

2-4 классах» 

 
Рецензируемый материал посвящен освоению и решению проблем в 

обучении английскому языку учащихся 2-4 классов. Учебная деятельность как 

ведущая в младшем школьном возрасте тесно связана с игровой деятельностью, 

актуальность которой сохраняется. С началом школьного обучения в характере, 

содержании и направленности игровой деятельности происходят изменения, 

заключающиеся, прежде всего, в возрастании подчиненности игры учебной 

деятельности, в увеличении значения игр с достижением определенного 

результата (спортивные, интеллектуальные игры), в возрастании роли игр с 

правилами дидактических и компьютерных игр. 

Для младшего школьника игровая деятельность хотя и имеет 

вспомогательное значение, но остается очень важной и существенной, поскольку 

позволяет сделать смысл объектов и явлений более явным. С помощью игры 

ребенок глубже познает смысл этих вещей, овладевает высокими 

общественными мотивами поведения, учится подчинять свое поведение 

правилам.  

Пособие состоит из нескольких разделов, первый раздел – это игровые 

упражнения, второй раздел – часть урока посвящена игровой деятельности, 

третий раздел – серия игровых уроков литературы.  

Игра на уроках английского языка - особая форма обучения, когда дети 

чаще всего непроизвольно усваивают определенные знания, умения, навыки. 

Взаимоотношения между учениками и учителем обусловлены не учебной 

ситуацией, а игровой деятельностью, которая является игрой только для ребенка, 

а для взрослого она – способ обучения. Основной целью дидактических игр и 

игровых приемов обучения является облегчение и ускорение постепенного 

перехода к учебным задачам. 

Данный сборник дидактических игр имеет практическую значимость для 

учителей английского языка, методистов школ. 
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