
Рецензия
иа материаль| рабо.лей программьп внеуронной деятельностп <<8 гоетях у
Алисьг> (д'" учащихся 1-4 классов), разработапной учителем
апглпйского язьпка ]\{Б0|{' лицей )\!: 4 имени профессора [.А. }(отенко
города [йска 1!1Ф 00йский район |(олесничецко Бкатериной €ергеевной

|{рощамма внеурочной деятельнооти <<Английский эрудит) учителя
английского язьтка Р.€.(олеониченко рассчитана на четь|ре года реализа1ии и
предназначена д;1'1 у]ап1ихся 1-4 классов. 1{урс расспитан на 1 нас в неделто,
всего 1 35 чаоов_

Акцалънооть и педагогическа'{ целесообразность данной прощаммы
зак;]|очается в развитии метащ)едметнь1х }ълений и навь1ков у обутатощихся'
применимь!х как в рамках образовательного процесса' так и лри ре!пении
проблем в реальньтх жизненнь1х ситуациях' освоеннь|х уиатцимися на базе
одного или нескольких предметов, вк.]1к)ча}ощ|о( в себя: освоение
универоа']1ьных утебньтх действий, а также освоение ),чащимися
ме)кщ)едметнь1х понятий.

[1рощаллма обладает практииеской значимостьто. €одер>кание прощаммь]
позволит учащи},{ся примен'{ть основнь!е нормь1 речевого поведени,{ в
процессе ди:}погинеского общения, позволит общаться на английском язьтке с
помощь}о к.]]и!пе, а также воспринимать на слух короткие тексть1
(фольклорного характера).

Автор акцентирует внимание на том, что реализация данной программът
позволит у{ащимся овладеть }ъ.{ением координированной работьт с р:внь!ми
компонентами утебно-методинеского комплекта (унебником, аудиодиоком,
рабоней тещадьто, разли.тнь!ми дополнительнь1ми сщ)авоннь:ми материалами);
способствует р:ввити1о познавательной, эмоциональной и волевой сферьт
млад!пего 1пкольника' формированито мотивации к изучени]о иносщанного
язъ!ка.

€одержание прощаммь1 разделено на 3 раздела:
1). Бводнь:й курс <<Фкпо в мпр>(1 класс, 33 наса). !а подготовительном

этапе первок.]1ассники учатся рассказътвать на английском язь|ке элементарнь|е
оведени'{ о себе (возраст, из какого города (сщаньт) родом; рассказ о своей
семье, своих л*обимьгх животнь!х' ищах и ищулпках).

2). <1!1пр игр и стихов> (2 класс, 34 наса). €одер>кание строится на
изг{ении р:вдела <<Фонетико> (знакомство с английскими буквами, фонемами,
близкими к фонемалл русского язь1ка и не име}ощими ач/стических ан€!погов в
родном язьлке).

3). <\4ир сказки и театро (3-4 классы, 68 насов). Раздел щ)едполагает
изг{ение и инсценирование детских оказок' песен и отихов (<1еремою>, <1ри
медведя)), <\4аленькая к?асная курочка)), <<|{расная !папочк0)' <<3ол1тттка>,

<<[адкий щеною> ' стихи и песни к Ро>кдеству) на основе приобретенньтх
практических навь!ков в \ и 2 классах. 8 результате вк'11очени'{



театра1изованной и проектной деятельности учащиеся пощ/чат о!]ь!т участ|| { в
ко]ш1ективном обсу)кдении проблем и про4.ктивного взаимодейФвия со
сверстниками и взросль|ми на анг''1ийском языке.

Рецензируемая прощамма актуа.'1ьна д;1я преподав11ния в начальной
|пколе и мо:кет бьлть Рекомендова.на к испо.]]ьзов!!ник) в образовательтт:,тх
учрежден],!,{х в качестве основь| для организации внеуронной деятельности.
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