РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по внеурочной деятельности клуба лю бителей
английского язы ка «LIN G V A », составленную учителем английского языка
М БО У СОШ №5 им. В. И. Д анильченко муниципального образования
Каневской район
Никуловой Оксаной Николаевной
П редставленная к рецензированию рабочая программа клуба лю бителей
английского языка «LIN G V A », составлена с учётом актуальны х тенденций и'
требований ФГОС НОО. предназначена для организации внеурочной деятель
ности по общ екультурному направлению развития личности для обучаю щ ихся
начальной школы.
Рабочая программа «А нглийский с удовольствием» рассчитана на 34 часа
со сроком реализации 1 год и предназначена для обучаю щ ихся 3 классов. К о
личество страниц - 10.
П редлагаемы й курс, несомненно, актуален, так как даёт обучаю щ имся
представление о стране изучаемого языка, её истории, культурной жизни. С о
путствую щ ими задачами являю тся развитие у ш кольников интеллектуальны х и
познавательны х способностей, формирование универсальны х учебны х дейст
вий, расш ирение возмож ностей интеллекта, памяти, воображения и критиче
ского мыш ления обучаемых.
В соответствии с требованиями Ф ГО С, программ а вклю чает следую щ ие
разделы: планируемые результаты внеурочной деятельности, содерж ание курса
внеурочной деятельности, календарно-тематическое планирование.

.

С одерж ание программы позволяет достаточно полно реализовать постав
ленны е педагогические задачи. Важным элем ентом программы являю тся раз
личны е виды внеурочной деятельности (проектная деятельность, виртуальные
экскурсии, заочны е путеш ествия, ролевые игры, участие в творческой деятель
ности и т.д.).
У дачным представляется анализ планируемы х и достигаем ы х с помощ ью
программы личностны х, метапредметны х и предметных результатов дополни-'
тельного образовательного курса.
П римерное календарно-тематическое планирование является четким и

м етодически обоснованным.
Ц ели и задачи рабочей программы соответствую т основны м документам,
регулирую щ им процессы обучения и воспитания в системе начального образо
вания.
Структура, содерж ание, качество оф ормления рабочей программы соот
ветствует требованиям Ф ГОС НОО. У казанны е выш е достоинства программы
позволяю т реком ендовать её к использованию по целевому назначению .
Дата: 06.09.2018 г.
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Выполняем 10 вдохов - выдохов через правую и левую ноздрю,
поочередно закрывая их указательным пальцем.
Носик поет песенку.
Хорошо гулять в саду
И поет нос «ба-бо-бу».
На выдох постукиваем указательными пальцами по крыльям
носа и поем «ба-бо-бу».
Погреем носик.
Надо носик нам погреть,
Его немного потереть.
На переносицу нажимаем указательными пальцами, трем
крылья носа, растирая вверх вниз.
2. Заключительный этап.
Носик возвращается домой.
Нагулялся носик мой,
Возвращается домой.
Ребенок убирает платочки, показывает, что его носик вер
нулся.

Никулова Оксана Николаевна
Краснодарский край, Каневской район,
станица Стародеревянковская МБОУ СОШ№5 им. Данильченко
Технология развития критического мышления
на уроках английского языка
Исходя из требований ФГОС на смену стандартной системе
передачи знаний, от учителя к ученику приходит необходимость
развития у ребят способности мыслить самостоятельно. Основной
акцент делается на развитие коммуникации, на умение учащихся
установить контакт для общения с другими людьми, на овладение
языком в процессе общения, умение анализировать свои действия и
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слова. Наиболее эффективным условием для реализации постав
ленной задачи является системно-деятельностный подход, в кото
ром, технология критического мышления занимает особое место.
Критическое мышление - это система суждений, способству
ющая анализу информации, ее собственной интерпретации, а также
обоснованности сформулированных выводов. Цель данной техно
логии - развитие мыслительных навыков обучающихся. Ученики
должны думать и самостоятельно решать даже самые сложные во
просы, необходимо научить детей работать с информацией, во
влечь каждого ребенка в активный познавательный процесс.
Сама технология предполагает организацию процесса обуче
ния следующим образом: вызов, осмысление новой информации,
рефлексия.
Для развития критического мышления учащихся использую
следующие методы и приёмы на разных этапах урока:
На стадии «вызова» (evocation stage) стараюсь не только ак
тивизировать и заинтересовать учащегося на дальнейшую работу,
но и «вызвать» уже имеющиеся знания по изучаемому вопросу.
Использую следующие приемы:
- верные и неверные утверждения
- отсроченная догадка
- кластер
- корзина идей.
Рассмотрим некоторые из них:
Прием «Отсроченная догадка». Урок начинается с вопроса,
далее активизируются уже имеющиеся знания по данной проблеме.
Предлагаю несколько пословиц или поговорок, учащиеся высказы
вают предположения по названию темы. Никто не опровергает и не
поправляет любые высказанные точки зрения. Вопрос остается от
крытым почти до конца урока. Они должны самостоятельно дать на
него ответ.
Прием «Кластер»- выделение смысловых единиц текста и
графическое их оформление в определенном порядке в виде гроз
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ди. Кластеры могут стать ведущим приемом и на стадии вызова,
рефлексии, так и стратегией урока в целом. Делая какие-то записи,
зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем их осо
бым образом, компонуем по категориям. Кластер - графический
прием систематизации материала
Приём «Корзина идей» - приём организации индивидуальной
и групповой работы на начальной стадии урока, когда идёт актуа
лизация знаний и опыта. Этот приём позволяет выяснить всё, что
знают учащиеся по обсуждаемой теме урока. На доске прикрепля
ется значок корзины, в которую условно собирается то, что учени
ки знают об изучаемой теме.
На стадии осмысления (realization of meaning) идет работа с
информацией, задача учителя на этой стадии сохранения интереса
к теме при выполнения заданий. Идет постепенной получение но
вых знаний. Использую следующие приемы:
- круги по воде
- рассыпанный текст
- таблица аргументов
- ромашка Блума
Прием «Круги по воде» часто пользуюсь для активизации
лексики по теме. Опорным словом к этому приему может стать
изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каж
дую букву подбираются существительные (прилагательные, глаго
лы и т.д.) по изучаемой теме. Приём «Ромашка Блума» применяю
при работе с текстом для осмысления прочитанного. На начальной
стадии вопросы формулирую сама это необходимо, чтобы показать
учащимся примеры работы с ромашкой. Систематическое приме
нение данного приема учит ребят задавать вопросы самостоятель
но.
На стадии рефлексии (reflection) информация анализируется,
интепретируется творчески перерабатывается. Предлагаю следую
щие приемы:
- найди лишнее слово
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- найди соответствие
- синквейн
- организация различных дискуссий
Приём «Синквейн» использую на стадии рефлексии, а также
в качестве домашнего задания. Составляя синквейны, каждый мо
жет показать свой талант. Синквейн - это пяти строчная стихотвор
ная форма: первая строка - одно ключевое слово; вторая строка- 2
прилагательных (раскрывающие тему); третья строка- 3 глагола
по теме; четвертая строка- 1 предложение, в котором высказывает
ся свое отношение к теме; пятая строка - 1 слово, которое выража
ет ассоциации с данным понятием.
Хотелось бы назвать следующие преимущества технологии
критического мышления:
- развиваются творческие способности обучающихся;
-формируется умение выражать свои мысли;
-формируется умение вырабатывать собственное мнение на
основе осмысления различного опыта.
.В результате этого у ребят повысился интерес к изучению ан
глийского языка, и как следствие качество знаний, наблюдается
активное и результативное участие школьников в олимпиадах,
конкурсах.

Ольга Викторовна Масюкова, Надежда Анатольевна Гречьяникова
Белгородская область, г. Валуйки, ГБОУ
"Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Педагогические условия нравственного развития
школьников в школе-интернате
Сделав анализ особенностей работы по нравственному разви
тию школьников в школе-интернат, можно сделать вывод, что в
школе-интернат реализуются задатки системы работы, способ109

