
 

Рецензия  

на программу внеурочной деятельности  
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 Программа «Путешествуем с английским» учителя Гамаюновой О.В. предназначена 

для учащихся 5-х классов и рассчитана для реализации в внеурочной деятельности. 

 Автор акцентирует внимание на том, что программа направлена на развитие 

личности учащегося: расширяет лингвистический кругозор, формирует у школьников 

познавательную деятельность о другой стране и ее жителях. Дети учатся наблюдать и 

сравнивать речевые обороты родного и иностранного языка, обыгрывать их в различных 

бытовых ситуациях.  

 Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы продиктована 

потребностями современного мира и заключается в том, что главной формой занятий 

является ролевая игра (виртуальное путешествие), которая поможет максимально 

использовать возможности этого возраста для овладения иностранным (английским) 

языком.  В процессе такой игры- путешествия формируется речевое поведение младших 

подростков. 

 Основной идеей данной программы автор считает возможность познакомить 

учащихся с культурой и обычаями стран изучаемого языка, приобщить учащихся к новому 

для них языковому миру, осознание ими иностранного языка как средства общения и 

инструмента для познания мира. Игровые формы будут способствовать развитию 

мотивации к дальнейшему овладению вторым иностранным языком, формировать у детей 

готовность к общению на иностранном языке, развивать технику речи, артикуляцию, 

интонацию.   

 Практическая значимость программы заключается не только в освоении базовой 

лексикой английского  языка, но и в знакомстве детей с культурой, традициями и обычаями 

Англии.  

 В процессе обучения формируется правильность произношения и употребления 

английских слов, построения предложения, говорения не только на репродуктивном, но и 

продуктивном уровне. 

 Основной формой организации занятий является групповая работа с использованием 

индивидуального и дифференцированного подхода.  

 Программа предусматривает минимум теоретических занятий, основной упор на 

интеграцию различных форм, таких, как игра, проектная, литературная, художественная, 

изобразительная, театральная деятельность. 

 Процесс обучения оснащен большим количеством визуального материала, широко 

используются мультимедийные средства, что вызывает положительные эмоции и создает 

условия для успешной деятельности каждого ребенка.   

 Новизна программы состоит в том, чтобы средствами языка вырабатывать навыки 

коммуникативных способностей, свободного общения, прикладного применения 

французского языка, а также знакомство с «языковыми» профессиями: гид, переводчик, 

менеджер по туризму. 

 Структура программы «Путешествуем с английским» соответствует требованиям и 

включает пояснительную записку, в которой описаны актуальность и новизна, обозначены 

цели и задачи, общая характеристика курса, основные виды деятельности обучающихся и 

требования к уровню подготовки.  В тематическом планировании представлен перечень 

изучаемых тем, расположенных в логической последовательности. Обозначен прогноз 

планируемых результатов.  



 Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, ее содержание в полной мере 

обеспечивает создание и развитие базовых умений и навыков в области иностранного 

языка. 

 Программа имеет практическую значимость и может быть рекомендована для 

использования в основной школе. 
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Рецензия 

на программу внеурочной деятельности 

«В мире английской грамматики» 

учителя английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназии № 5 г.Сочи  

Гамаюновой Ольги Владимировны 

 

Представленная программа внеурочной деятельности «В мире 

английской грамматики» рассчитана на 1 год реализации и предназначена для 

учащихся 6 класса.  

Автор акцентирует внимание на том, что главной целью программы 

является развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

посредством расширения и углубления знаний английской грамматики. 

Актуальность и педагогическая целесообразность  данной программы 

обусловлена тем, что часто школьники при изучении иностранного языка 

испытывают определенные затруднения. Они связаны с психологическими и 

индивидуальными особенностями обучаемых, а также с трудностями 

языкового и социокультурного плана, возникающими в процессе 

непосредственной  работы над изучаемым материалом. С этой целью в 

программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. Кроме 

того, реализация учебного процесса в рамках предлагаемой программы 

ориентирована на развитие таких качеств личности, как активность, 

самостоятельность, ответственность, а также умения адаптироваться к новым 

ситуациям, изменять их и при необходимости активизировать собственное 

развитие. 

При составлении программы автором были учтены следующие 

принципы организации внеурочной учебной деятельности: преемственность 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и 

цельности общего образования в целом. Учебный материал организован в 

соответствии с предметным содержанием речи, рекомендованным для 

освоения в 6 классе.  Настоящая программа составлена в соответствии с 

общекультурным направлением внеурочной деятельности.  Данная программа 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  Программа 

ориентирована на личность ребенка: расширяет лингвистический кругозор 

детей.   

Автором даны методические рекомендации по изучению каждой темы. 

Цель и сроки реализации указаны в пояснительной записке к программе. 

Также в ней обозначены требования к уровню подготовки обучающихся. 



Содержание учебно-тематического плана программы «В мире английской 

грамматики» предполагает постепенное усложнение учебного материала на 

каждом этапе обучения. Знания и умения, которые должны получить 

обучающиеся, соотносятся с теоретическими и практическим пунктами 

программы. В программе учтены все педагогические, психологические и 

организационные условия, необходимые для получения образовательного 

результата. 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических 

занятий в течение одного года обучения в объеме 34 часа. Длительность 

занятий - 30 минут. 

Программа, представленная Гамаюновой О.В. на рецензирование, 

соответствует специфике основного общего образования детей, в частности 

специфике внеурочной деятельности по английскому языку. Программа 

может быть рекомендована к внедрению и использованию в учебно-

воспитательном процессе. 
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Рецензия 

на программу внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 

учителя английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназии № 5 г.Сочи  

Гамаюновой Ольги Владимировны 

 

Представленная программа внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» для учащихся 2-4 классов рассчитана на три года обучения по 

одному часу в неделю и обеспечивает развитие интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей у обучающихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, 

выявить свой творческий потенциал.  

По мнению автора, программа курса «Занимательный английский» 

направлена на создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность, драматизацию посредством английского языка.  

Данная программа развивает эмоциональную сферу, воспитывает 

нравственные качества, развивает артистические способности, творческое 

воображение и фантазию. Осуществляется знакомство обучающихся 

начальной школы с элементами традиционной детской англоязычной 

культуры. Программа «Занимательный английский» имеет научно-

познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет 

собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников.  

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения 

– развитие способностей ребёнка и формирование универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью автором 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс 

оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ребенка.  

Программа составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта и соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника. Младшие школьники изучают 

английский язык, наблюдая за увлекательными приключениями основных 



героев, действующих как в реальных, так и в сказочных ситуациях. Главное 

внимание уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного 

запаса обучающихся. Курс «Занимательный английский» способствует 

развитию всех психических процессов: памяти, внимания, мышления.  

Структура программы внеурочной деятельности соответствует 

поставленным целям и задачам и включает в себя все необходимые разделы: 

работа состоит из пояснительной записки, планируемых результатов освоения 

обучающимися программы внеурочной деятельности, тематического плана, 

содержания программы, методического обеспечения, списка литературы, 

включая и Интернет-ресурсы, календарно-тематического планирования и 

приложения.  

Считаю, что данная программа отвечает всем необходимым 

требованиям и может быть рекомендована использованию в рамках 

внеурочной деятельности в первой ступени обучения в общеобразовательной 

школе. 
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