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Рецензия
на материаль[ сборника внекпасснь[х материалов на английском язь[ке

для учащихся 5_9 кпассов общеобразовательнь!х учрещдений'
разработаннь[е и апробированнь|е учителем английского язь[ка у|Боу
лицей л} 4 име[!и профессора ш.А. !(отенко города 0,йска Р10 0,йский

район 9ерниковой Ёатальей Андреевной

Рецензируемь1е матери€|ль] по английскому язь|к} для улащихся 5-9

к]1ассов являк)тся предметно _ ориент]Фованной методической разработкой,
призванной помочь г!ител}о у1 г{ащимся в активизации и заще11лении

пройденного лексико-щамматического материапа.

Актуа.ттьность |1 практи11еская значимость разработки даннь1х
материалов обусловлена отсутствием в улебникшс, пособиях достаточного
кол1(11ества сценариев' мерогщиятий 1|а английском язь|ке. €одерхсание

представ.тш{емь1х мероприятий нащ)€влено ъ\а создание условий дт1я

интёллекцапьного Разву1ту[я ребенка и формирование поло)кительной
мотивации к и3)д{еник) английского язь1ка. Р1спользуя в практике
собственной работь1 д€|ннь|е методи11еские материаль1' )д{итель восполн'|ет

ук€ваннь|й недостаток.

!ель данного сборника _ повь1]дение мотивации учащу1хся к изу{еник)
английского язь1ка, р€ввитие пощебности дапьнейш:его самообразоваЁия в

области иносщанного язь1ка и творческого потенциапа у{ащихся.
Фсновная задача у{ите]1я английского язь|ка _ увлечь учащихся овоим

предметом' организовать интереснь1е' запомина}ощу1еся и увлекательнь1е

уроки и внекпассные мероприят|4я,

}м1атериатльт, представленнь]е в поообии, направлень1 не только на

ощаботц у! закре]1пение лекси:{еских у| щамматических навь|ков

английского язь1ка' на закрепление у| ощаботку навь|ков чтения,

рассчитаннь]е на )д{атт\ихся со средним и вь1соким уровнем знанпй, но и на

ощаботку навыков работьт в команде.
€борник содер)|шт сценарии известнь1х ищ и викторин: <<}м1орокой

бой>>, <<|1оле чудес), <<3везднь:й час), <<14нтеллекцагльный мщафою>,

уроке ("щовь1е

деятельности.
Фформление

<<€частливьтй слулай>. ,{анньтй материал мо)кет бь:ть использован как на

предъяв]1яемь1м щебовану1ям' содер)кание является акц€}пьным

одинаково полезно начиншощему педагоц и педагоц- практи|у.

формьт работьт), так* и при реа]!\4зац\4и внеуронной

данного дидактического посо6ия отвечает

и будет
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Рецензгруемь|е щ)актические матеРиа.т1ы успе1]|но аглробирвань! на базе
мБоу лицей п! 4 г. Рйска' рекомо|цованы д]|я использова}|ия в работе
учите]1ямп а*ттлпйского языка Ф} 8йокого рйона.
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