
Рецензия
па материаль| рабочей программь[ кРуя{ка <<Английскпй эруАит>> (Аля
учащихся 2-4 классов), разработаннь:е и апробпрованнь|е учитедем
английского язьпка ]\:[Б0]{' лицей )\! 4 пмени професеора 0,.А. |{отенко города
!!йска ]!!0 [йский район 1{олеспиненко Бкатерпной €ергеевной

|1рограмма круэкка <Английскяй эрудит> уни'те;в английского я]ь|ка
Б.(.1{олесниченко рассчитана на щи года реа]\изации и предназначена для
г]ащихся 2-4 классов' 1{урс расс.литан на 3 эанятия в неде']1|о' 96 чаоов в кахдом
классе' всего 288 насов. (оличество сщаниц _ 37.

Автор акцентирует внимание на том' что обутение английскому язьтку в
начальной !пколе строится на основе использован]'1 активнь]х и интерактивнь|х
форм работьт, пРизванньтх не только способствовать ком}0.никативноп{у развити]о
]]]кольника' но и ооздать условия развития его свободьт в общении на английском
язь!ке.

&туальность и педагогическб{ целесообразность данной профаммь!
зак.]!!очается в развитии метапредметных 1тлений и навь!ков у обутатощихся.
3накомотво с детским пластом чльц?ь1 сщань] изг{аемого язь1ка не только
заложит основы уважительного отно{шения к чужой цльт}?е, но и будет
способствовать более глубокошту осознаник) обуэа:ощимися оообенностей культ1рьт
своего народа.

|[рощамма обладает практической значимость|о. €одерх<ание прощ:1ммь!
в элементарной форме
в пиоьменной и уотной

позволит сформировать у у{ащихся опоообность
представ']1ять на иносщанном язь1ке родн}'|о культуру
формах общения с зарубежньтпли носите']1.,1ми язь1ка, в том числе с использованием
средств коммуникации.

|1едагог сможет позн€|комить на занят'1ях кру)кка с достпнь1ми образцал.ти
зарубежного фопьклора, о известнь!ми литерат)?нь1ми героями, а учаотие в ролевьгх
ситуациях будет способствовать становленик) учащихся как представителей
современного общества.

6одержание прощ:|ммьт направпено: на развитие реневой коьгпегенции
(утащиеся нау]атся у{аствовать в элементарнь1х диа.'!огах: этикетном, ди:1]1оге -
расспросе, диапоге _ побРкдении с соблтодением этикетнь1х норм); язьтковой
компетенции (науватся пользоваться английским алфавитом, спись1вать текст'
щуппировать слова в соответствии с из).ченнь1ми правилами нтения); а так)ке на
формирование щатгпдатической сторонь! речи.

Рецензируемая прощамма акцальна дпя преподавания в начальной ц]коле и
мохсет бьтть рекомендована к использованик) в образовательньтх учреждени'{х в
качестве основь| для организации внеуронной деятельности.
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