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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Данная программа позволяет обучающимся дополнительно тренироваться в языковом 

материале и применении полученных знаний на практике. 

Главным преимуществом программы является то, что направление образовательной 

деятельности свободно выбирается самим обучающимся на основе собственных интересов и 

потребностей. Программа позволяет расширить активный словарный запас школьников, 

совершенствовать их умения в устной и письменной речи, а также в чтении и переводе, в 

значительной мере усилить мотивацию к изучению иностранного языка, воспитывать 

толерантность, патриотизм и интернационализм, повысить самооценку и успеваемость отстающих 

учащихся. Работа  строится на принципах добровольности, активности и заинтересованности 

школьников. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что она удовлетворяет потребности 

обучающихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; потребностями обучающихся реализовать свой творческий потенциал. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она рассматривается как 

система использования английского языка в развитии индивидуальности школьника, в создании 

определенной системы применения методов и приемов, нацеленных на формирование 

коммуникативных навыков иноязычной речи, привитии интереса к изучению иностранного языка. 

Возраст обучающихся 10-11 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы 

Базовый уровень, 76 часов, 1 год, 2021-2022. 

Формы обучения: Очная. 

Групповая форма занятий. Численность в группе –15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

76 часов, 1 год, 2 часа в неделю (по 45 мин).  

Промежуточная аттестация – Проект. Защита проектов по выбранным темам 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся, развитие проектной деятельности обучающихся. 

 

Для достижения поставленной цели данная программа решает ряд взаимосвязанных задач, 

группирующихся по трем направлениям: предметное, метапредметное и личностное.  

Задачи: 

Предметные задачи заключаются в формировании и развитии умений и навыков обучаемых во 

всех видах речевой деятельности и аспектах языка. 

- В области чтения: повысить технику чтения на иностранном языке, научить 

своевременно замечать и применять правила чтения тех или иных буквосочетаний, чтения 

гласных в открытом и закрытом слогах, соблюдать ударения и интонацию, характерные для 

английской речи, а так де обращать внимание на логические паузы в предложениях. 

- В области аудирования: научить учащихся воспринимать аутентичный текст на 

английском языке на слух. На послетекстовом этапе аудирования (после прослушивания) 

учащиеся выполняют письменные упражнения в виде различных заданий и устные упражнения на 

формирование умений монологических высказываний и обсуждений. 

- В области говорения: научить учащихся выстраивать основные типы 

монологических (разного вида) и диалогических высказываний. Например, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/ услышанного, выражать своё отношение, 



использовать новые лексические единицы и грамматические структуры в новых речевых 

ситуациях. 

- В области письма: обучать написанию новых слов и выражений по памяти (решение 

кроссвордов, головоломок, подстановка пропущенных букв, восстановление слова по 

транскрипции и т.д.). 

- В области лексики: развивать навыки распознавания и использования в речи новых 

лексических единиц, расширять активный и пассивный словарный запас учащихся. 

- В области фонетики: развивать у учащихся фонематический слух и 

произносительные навыки посредством прослушивания аутентичных аудиоматериалов. 

- В области грамматики: с помощью разнообразных заданий развивать навыки 

распознавания в связном тексте и использования в речи наиболее часто употребляемых 

грамматических явлений и структур. 

 

Метапредметные задачи: 

- Развивать у учащихся мышление, внимание, воображение, память, сценическое 

мастерство. 

- Развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

- Актуализировать интеллектуально- творческий потенциал личности учащегося, его 

образовательную активность. 

- Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

- Развивать у учащихся навык самооценки выполненной работы. 

 

Личностные задачи: 

- Интегрировать личность учащихся в мировую культуру. 

- Организовывать анализ прослушанного произведения на основе общих морально-

нравственных понятий (о семейных ценностях, дружбе, должном и недопустимом). 

- Способствовать стремлению учащихся вести ЗОЖ. 

- Формировать у учащихся мотивацию к изучению английского языка. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Module 1. School days (12 ч.)  

School! Школа! First day! Снова в школу! Favourite subjects. Любимые предметы. Schools in 

England. Школы в Англии. School life. Школьная жизнь. Extensive Reading. Home Reading.  

 

Module 2. That’s me! (12 ч.) 

I’m from … Я из … My things. Мои вещи. My collection. Моя коллекция. UK souvenirs. 

Сувениры из Великобритании. Our Country. Наша страна. Extensive Reading. Home Reading.  

 

Module 3. My home, my castle (11 ч.) 

At home. Дома. Move in! С новосельем! My bedroom. Моя комната. A typical English House. 

Типичный английский дом. Homes. Дома. Extensive Reading. Home Reading.  

 

Module 4. Family ties (12 ч.) 

My family! Моя семья. Who’s who? Кто есть кто? Famous people. Знаменитые люди. 

American TV Families. Американские «телесемьи». Hobbies. Хобби. Extensive Reading. Home 

Reading.  

 

Module 5. World animals (12 ч.) 

             Amazing creatures. Удивительные создания. At the zoo. В Зоопарке.  My pet. Мой питомец. 

Furry Friends. Пушистые друзья.  Extensive Reading. Home Reading.  

 

Module 6. Round the clock (12 ч.) 



             Wake up! Подъем! At work. На работе.  Weekends. Выходные. Landmarks Fame. Главные 

достопримечательности. Extensive Reading. Home Reading.  

 

Module 7. In all weathers (5 ч.) 

             Year after year. Год за годом.  Dress right. Одевайся правильно. Progress Check. Итоговое 

занятие.  

 

Промежуточная аттестация – Проект. Защита проектов по выбранным темам. 

 

Учебный план программы 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

Всего Теория Практика контроля 

1 School days 12 1 11 Тест. Защита проектов. 

2 That’s me! 12 1 11 Тест. Защита проектов. 

3 
My home, my 

castle 
11 1 10 Тест. Защита проектов. 

4 Family ties 12 1 11 Тест. Защита проектов. 

5 World animals 12 1 11 Тест. Защита проектов. 

6 Round the clock 12 1 11 Тест. Защита проектов. 

7 In all weathers 5 1 4 Тест. Защита проектов. 

 ИТОГО 76 7 69 - 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Сроки 

прохождения 
Вид деятельности 

Форма 

занятия 

Module 1. School days 

 1-2 School!  1 неделя 

сентября 

 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

 3-4 First day! 2 неделя 

сентября 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

 5-6 Favorite subjects  3 неделя 

сентября 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

 7-8 Schools in England 4 неделя 

сентября 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

9-

10 

School life 1 неделя 

октября 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

11-

12 

Extensive Reading. Home 

Reading.  

1 неделя 

октября 

Аудирование, чтение Обсуждение 

Module 2. That’s me! 

13-

14 

I’m from … 2 неделя 

октября 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

15-

16 

My things 3 неделя 

октября  

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

17-

18 

My collection 4 неделя 

октября 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

19-

20 

UK souvenirs  1 неделя 

ноября 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

21- Our Country 2 неделя Аудирование, чтение, Беседа, игра, мини-



22 ноября письмо, диалог/монолог  проект  

23-

24 

Extensive Reading. Home 

Reading. Progress Check 

3 неделя 

ноября 

Аудирование, чтение Обсуждение 

Module 3. My home, my castle 

 25-

26 

At home 4 неделя 

ноября  

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

 27-

28 

Move in! 5 неделя 

ноября 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

 29-

30 

My bedroom 1 неделя 

декабря 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

31-

32 

A typical English House 

 

2 неделя 

декабря 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

 33-

34 

Homes 3 неделя 

декабря 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

35 Extensive Reading. Home 

Reading. Progress Check 

4 неделя 

декабря 

Аудирование, чтение Обсуждение 

Module 4. Family ties 

36-

37 

My family! 1 неделя 

января 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

38-

39 

Who’s who? 2 неделя 

января 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

40-

41 

Famous people 3 неделя 

января 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

42-

43 

American TV Families 4 неделя 

января 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

44-

45 

Hobbies 5 неделя 

января 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

46-

47 

Extensive Reading. Home 

Reading. Progress Check 

1 неделя 

февраля 

Аудирование, чтение Обсуждение 

Module 5. World animals 

48-

49 

Amazing creatures  2 неделя 

февраля 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

50-

51 

At the zoo 3 неделя 

февраля 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

52-

53 

My pet 4 неделя 

февраля 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

54-

55 

Furry Friends 1 неделя 

марта 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

56-

57 

Аудирование, чтение, письмо, 

диалог/монолог  

Беседа, игра, 

мини-проект  

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

58-

59 

Extensive Reading. Home 

Reading. Progress Check 

3 неделя 

марта 

Аудирование, чтение Обсуждение 

Module 6. Round the clock 

60-

61 

Wake up! 4 неделя 

марта 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  



62-

63 

At work 1 неделя 

апреля 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

64-

65 

Weekends 2 неделя 

апреля 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

66-

67 

Landmarks 3 неделя 

апреля 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

68-

69 

Fame 4 неделя 

апреля 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

70-

71 

Extensive Reading. Home 

Reading. Progress Check 
1 неделя мая 

Аудирование, чтение Обсуждение 

Module 7. In all weathers 

72-

73 

Year after year 
2 неделя мая 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

74-

75 

Dress right 
3 неделя мая 

Аудирование, чтение, 

письмо, диалог/монолог  

Беседа, игра, мини-

проект  

76 Progress Check 

Итоговое занятие. Защита 

проектов 

4 неделя мая 

 Защита проекта 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Ожидается, что учащиеся должны демонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

- говорение 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

- аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

- чтение 

 читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

- письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

2.КОМПЛЕКС 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 



 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

2021-2022 Сентябрь Май  38 76 2 раза в 

неделю 

Май  – промежуточная аттестация – конференция. Защита проектов по выбранным темам 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение:кабинет, мультимедийное оборудование: компьютер, 

проектор, экран. 

 

Информационное обеспечение: 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Образовательные ресурсы Интернет http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm 

Сайт для изучения английского языка study-languages-online.com  

Сайт для изучения английского языка teremoc.ru 

Сайт для изучения английского языка freddiesville.com 

Сайт для изучения английского языка starfall.com 

Сайт для изучения английского языка childrensbooksonline.org 

 

Кадровое обеспечение: 

Мухитдинова Алина Аликовна, МГТУ им. Ленина 2020, факультет лингвистики и перевода, 

учитель английского языка в «Лицее экономики и основ предпринимательства №10» города 

Пскова, стаж работы 1 год. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

№ 
Название 

раздела, темы 

Формы отслеживания и 

фиксации 

образовательных результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации образовательных 

результатов 

1 School days Тест. Защита проектов.  

2 That’s me! Тест. Защита проектов. 

3 
My home, my 

castle 

Тест. Защита проектов. 

4 Family ties Тест. Защита проектов. 

5 World animals Тест. Защита проектов. 

6 Round the clock Тест. Защита проектов. 

7 In all weathers Тест. Защита проектов. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Тесты по темам (см. Приложение 1) 

Тема 1. School days. 

Тема 2 .That’s me! 

Тема 3.My home, my castle 

Тема 4.Family ties 

Тема 5.World animals 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm


Тема 6.Round the clock 

Тема 7.In all weathers 

2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Творческая, поисковая, исследовательская деятельность; 

 Групповая форма учебного взаимодействия; 

 Самостоятельность и свобода выбора на всех этапах работы; 

 Право на собственное мнение, право на ошибку, право высказать и быть 

услышанным; 

 Допустимость ситуации незавершенности поиска ответов и решений. 

 

Методы обучения: 

1.Словесные методы 

Рассказ: при сообщении обучающимися фактов, примеров, описании событий, при 

характеристике исторических деятелей, ученых и т. д. 

Объяснение:теоретический материал при раскрытии коренных причин и следствий в 

явлениях общественной жизни. 

Беседа:подводит их к пониманию и усвоению новых знаний (эвристическая беседа) 

Дискуссия: основанана обмене взглядами по определенной проблеме, причем эти взгляды 

отражают собственное мнение участников или опираются на мнение других лиц 

Лекция:последовательное изложение преподавателем темы или проблемы, при котором 

раскрываются теоретические положения, законы, сообщаются факты, события и дается анализ их, 

раскрываются связи между ними. Выдвигаются и аргументируются отдельные научные 

положения, освещаются различные точки зрения по изучаемой проблеме и обосновываются 

правильные позиции 

Самостоятельная работа: с рядом опорных вопросов 

Семинар: можно использовать функцию контроля знаний 

 

2.Печатно-словесные (текстовые) методы: 

Работа с книгой, с печатными источниками: конспектирование, составление плана текста, 

тестирование, цитирование, аннотирование, рецензирование, составление справки, анализ 

исторической литературы и исторических источников, работа с документами 

 

3.Наглядные методы: 

Метод иллюстраций:показ обучающимся иллюстрированных пособий: плакатов, таблиц, 

картин, карт, зарисовок на доске, экране и др. 

Метод демонстраций: демонстрация фильмов, показ презентаций. 

 

4.Практические методы: 

Упражнения: устные, письменные, графические 

Творческие работы:написание рефератов, сочинений, рецензий, выполнение рисунков, 

эскизов  

Практическое занятие: способствуют развитию умения применять теоретические знания 

к решению практических задач, вести непосредственно наблюдения за происходящими 

процессами и явлениями и на основе анализа результатов наблюдения учатся самостоятельно 

делать выводы и обобщения: сюжетно-ролевая игра. 

 

5.Методы проблемного обучения: 

Сообщающее изложение с элементами проблемности: создает проблемные ситуации с 

тем, чтобы вызвать интерес обучающихся к изучаемому вопросу, сконцентрировать их внимание 

на своих словах и действиях.  

Познавательное проблемное изложение: создавая проблемные ситуаций, ставить 

конкретные учебно-познавательные проблемы и в процессе изложения материала преподаватель 

осуществляет показательное решение поставленных проблем 



Эвристический или частично-поисковый метод: решение проблемы идет совместными 

усилиями преподавателя и обучающихся.  

Исследовательский метод: преподаватель ставит цель научить обучающихся отдельным 

элементам самостоятельного решения проблемы, организовать и вести силами обучающихся 

частичный поиск новых знаний. 

 

6. Метод проектов: 

Проекты игр - детские занятия, непосредственной целью которых является участие в 

групповой деятельности. 

• Экскурсионные проекты - целесообразное изучение проблем, связанных с общественной 

жизнью. 

• Повествовательные проекты - те, разрабатывая которые, дети имели целью «получить 

удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме» - устной, письменной, вокальной, 

художественной, музыкальной. 

• Конструктивные проекты - нацеленные на создание конкретного, полезного продукта. 

• Практико-ориентированный проект - направлен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. 

• Исследовательский проект - по структуре напоминает научное исследование. Это 

деятельность обучающихся по решению творческой, исследовательской проблемы с заранее 

неизвестным решением, предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования: 

• Информационный проект - направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для аудитории. 

• Творческий проект - предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

его выполнению и презентации результатов. 

• Ролевой проект. Структура в таких проектах только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. Это могут быть исторические личности. Имитируются 

социальные или деловые отношения, усложняются гипотетическими игровыми ситуациями. 

Результаты работы намечаются в начале их выполнения, но полностью вырисовываются лишь в 

самом конце. Высока степень творчества. 

На практике обычно нельзя увидеть в чистом виде тот или иной проект, можно говорить 

лишь о доминирующей направленности деятельности участников того или иного проекта. 

(сюжетно-ролевая игра («Суд») 

В педагогической практике, как правило, используются групповые и персональные 

учебные проекты.  

7. Метод коммуникативного обучения; 

 

8. Эмоциональный метод стимулирования. 

 

 

Формы организации учебного занятия: 

 Дискуссия; 

 Дебаты;  

 Диспут; 

 Обсуждение; 

 Практические занятия. 

 

Педагогические технологии 

1. Личностно-ориентированного обучения 

2. Проектно-исследовательские технологии. 

3. Игровые технологии. 

4. Технологии проблемно-поискового обучения. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 



6. Технологии развития критического мышления. 

7. Тестовые технологии. 

8. Здоровьесберегающие технологии. 

8. Технологии дифференцированного обучения. 

 

 

2.6. Список литературы 

Перечень литературы, используемый педагогом:  
1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2019. – 223 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 

2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2018. – 96 с. 

 

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. [Текст] / А.Г. 

Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2017. – 104 с. 

 

4. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2019. – 320с., ил. 

 

5. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. 

Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2020. – 78 с. 

 

6. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. 

Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 2020. – 176 с. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной 

работы по иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», 2011: [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2011. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (28.08.2021). 

 

2. Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития 

коммуникативности младших школьников при обучении иностранному языку : автореф. дис. … 

канд. пед. наук / Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – М., 2010. – 

18 с. – Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // Московский 

государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2011. – URL: 

http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc(28.08.2021). 

 

3. Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому 

языку» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2011 : [сайт] / 

Изд. дом «Первое сентября». – М., 2011. – URL:http://festival.1september.ru/articles/412195/ 

(28.08.2021). 

 

4. Сидорова, В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках английского языка в 

5-м классе [Электронный ресурс] // Там же. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412471/ 

(28.08.2021). 

 

5. Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на 

начальной ступени изучения иностранного языка [Электронный ресурс] // Фестиваль 



педагогических идей «Открытый урок» , 2010 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2010. – 

URL:http://festival.1september.ru/articles/510846/ (28.08.2021). 
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