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РЕЦЕНЗИЯ
на «Дидактические материалы для работы в начальны х классах», 

разработанные учителем английского языка муниципального  
общ еобразовательного бюджетного учреждения средней 

общ еобразовательной школы № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска 
муниципального образования Л абинский район 

Стрельцовой Любовью Ю рьевной.

Рецензия на «Дидактические материалы для работы в начальных классах», 
разработанные учителем английского языка муниципального 
общ еобразовательного бюджетного учреждения средней
общ еобразовательной школы № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска 
муниципального образования Лабинский район Стрельцовой Любовью 
Ю рьевной. Рецензируемые материалы, ставят своей главной целью развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, его речевых 
способностей, внимания, мышления, памяти и воображения, формирование 
мотивации к дальнейш ему овладению английским языком, а также 
культуроведческое обогащение учащихся, формирование у них 
представления о диалоге культур. Дидактические материалы составлены в 
соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования, 
опираясь на примерные программы начального общего образования.

Стрельцовой Любовью Ю рьевной разработаны дидактические 
материалы для работы в начальных классах: 2-х. Их использование 
направлено на интеллектуальное развитие младших школьников; создание 
подходящих условий для формирования развития каждого ребенка как 
личности, развитие его творческих способностей; индивидуальный подход к 
каждому ребенку и применение индивидуальных средств обучения; 
увеличение объема понятий, представлений и сведений, которыми 
овладевает ученик; они составляют индивидуальный опыт школьника. 
Важно, что при использовании дидактических материалов реализуются 
следующие цели:
- формирование умений общаться на английском языке, на элементарном 
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников;



- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
аанглийского языка зяакомстао млатттттих школьников с милом залубежньтх 
сверстников, детским фольклором, воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации 
к дальнейшему овладению иностранным языком;
- воспитание и разностороннее развитие младш их школьников средствами 
иностранного языка.

Данный дидактический материал показал на практике свою 
эффективность, его можно использовать на разных этапах учебного 
процесса: при объяснении нового учебного материала, при усвоении и 
закреплении учебного материала, при повторении пройденного материала.

Он отличается универсальностью и адаптивностью, так как в данных 
заданиях можно отрабатывать и лексический и грамматический материал. 
Именно эти аспекты иностранного языка являются проблемными.

Дидактический материал по английскому языку направлен на повышение 
мотивации к изучению английского языка. Особенностью данной разработки 
является, что каждое занятие строится как занятие общения, максимально 
приближенной к естественному общению, чтобы дети как можно раньше 
почувствовали результат своих усилий.

Дидактический материал охватывает все лексические и грамматические 
темы, изучаемые на данном этапе обучения, со строгим соблюдением 
последовательности ввода грамматических структур и лексических единиц. 
Данный дидактический материал основа на использовании в обучении двух 
главных методов: наглядного (непосредственный показ на занятиях
предметов и явлений окружающего мира, с целью облегчения понимания, 
запоминания и использования учебного материала в практической 
деятельности учащихся); коммуникативного (с помощью данного метода 
решается первоочередная задача -  овладение элементарными навыками и 
умениями устного иноязычного общения на раннем этапе изучения языка).

Учащиеся должны уметь: отвечать на вопросы учителя в классе; 
обмениваться репликами в мини-диалогах этикетного характера (2-3 реплики 
со стороны каждого ученика) в ситуациях знакомства и прощания с людьми; 
участвовать в диалоге-расспросе, построенном на ситуациях повседневного 
общения, используя общие и специальные вопросы с вопросительными 
словами «Кто? Что? Где?»; соблюдать элементарные нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка; составлять небольшие 
монологические высказывания о себе, своих друзьях, своей семье, любимом 
животном, своих увлечениях. Раздаточный материал может использоваться 
для закрепления и проверки знаний учащ ихся в области лексики и 
грамматики, для организации обучения в игровой форме, для парной работы 
на уроках.

Таким образом, дидактический материал «Дидактические материалы для 
работы в начальных классах» могут быть рекомендован для использования



учителями английского языка при организации урочной, внеурочной 
деятельности учеников в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Директор М БУ ИМ Ц 
города Лабинска

М етодист М БУ ИМ Ц города

С.И. Клименко

И.А. Алифанова
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Стрельцова Любовь Юрьевна*
Учитель английского языка 
МОБУ СОШ №3 гЛабинска

оп н ил и tcol* ал (,a j  ip,e vtto-жето^ т ес к ий мат ериал

Опубликованный материал:
Технологическая карта урока для 7 класса по теме “Известные спортсмены современное

Дата публикации: 09.09.2018

Адрес публикации: hfctp://pedsovet.su/toad/43-1-0-52630

Главный редактор 
сайта-СМИ
Зл № ФС77-41726 от  20,08.2010 
ИНН S2S61780S38S

Е.И. Пашкова 
Свидетельство №734-пр 
от 09,09,2018

Настоящее свидетельство подтверждает факт публикации на страницах СМИ
образовательного характера Территория распространения: РФ, зарубежные страны. •J

Щw&amt.
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Стрельцова Любовь Юрьевна,
Учитель английского языка 
МОБУ СОШ №3 гЛэбингка

О г Щ ЬликоЬал f a j  tpebtно-Aiemocf иге с кии мат ериал

Опубликованный материал:
Технологическая карта урока для 2 класса по теме “Цвета1*

Дата публикации: 09.09.2018

Адрес публикации: http://pedsovet.su^pad/43-1-0-S2628

Главный редактор 
сайта-СМИ
Эл № ФС7?-4172б от 20.08.201 С» 
ИНН 525617805385

Е.И. Пашкова 
Свидетельство № 732-яр 
от 09.09.2018

9^- -’ Л7Щ

Настоящее свидетельство подтверждает факт публикации на страницах СМИ
образовательного характера. Территория распространения: РФ, зарубежные страны.

http://pedsovet.su%5epad/43-1-0-S2628


Свидетельство о per. СМИ Эя. №Ф€//-60625 от 20Л1_2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, инфорйАввионнв̂ ж текио#̂ огии и И̂‘.{С",' но̂ и̂ у̂иинадии

Лицензия на осуществление образовательной деятельностиШ  5201 вьдана 02 апреля 2018 г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

о публикации на сайте mfourok.ru
Настоящим подтверждается, что

Стрельцова Любовь Юрьевна
учитель английского языка

М О Б У  С О Ш  № 3

опубликовала) на сайте snfOuFok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила 

высокую оценку от эксперта вИнфоурок“:

Технологическая карта урока английского языка для 
б класса по теме "Одежда на разные случаи жизни’*

Web-адрес публикации:
httpsy/snfowokjrytahnotoglebe^a^a fearta wok» aagflysfcogpyazfa <вуа Kassa p® teiife ofehda да

m inie shtchai гЫгш 321?088&М
Данное Свидетельство выдается бесплатно и я и ы ю  яри достижении «кем *»: результатов согласие 

«Манифесту в  качестве «Инфоурок». Проверить «щ кинность документа а  такж е посмотреть 
список достижений п  результатов, э з  которые « щ »  данны й д  окумент,  м ож но в о  Яэыяке:

tnfcarm.m/rtandarr

Свщетеяьсгво в  регистраций 
з  Национально* центре В9 *(присвоен Международны» 
стандартный номер

v.s -rgгаттре??,
т 2587-8018 от 17.05.2017)

ШШЗР!*2, 
агтйтт т а  -GCiV.-

й дркшмт аьад*й « «ют шаемм с
I i ■! МАНИ ФИЛОМ О ИЗЧ1 Г?Ж г ШвИ»: 

ЯОТЯЖШЮДММВМПГ

06.09.2018
3891316307

Гвзшбзй редактор проекта «Нифоу ро*г *

и. в. ш тхтш ж тт



СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации на сайте 

Metod-lcopilka.ru

Стрельцова 
________ Любовь Юрьевна_________

опубликовала) на образовательном 
интернет-ресурсе

Me to d -  .ru
методическую  разработку 

Проект на тему "Англицизмы в названиях магазинов"

web-адрес публикация:
https ://www:frietotHcop»ft3 r̂u/proeH-na-te»m»-angfct2flm-v-f»»7v,an%ah-raaMa

Жаборовсктш И . В.

11.04.2С48

Руководитель проекта «Актоличоская копилка»

Uq МА-078700
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Стрельцова Любовь Юрьевна»
Учитель английского языка 
МОБУ СОШ №3 гЛабинскз

шлаковал!а) ихетотшлаковалf af игеоио-лтто^ иг ос к на материал

Опубликованный материал:
Формирование коммуникативной компетенции на уроках английского 

Дата публикации*. 09.09.2018

Адрес публикации: http://pedsovet^u/load/43-1 -0-52631

Главный редактор 
сайта-СМИ
Эл Н&ФС 77-41726 от 70 08.7010 
ИНН 5ZS61780S385

Е34-Пгашпвг 
Свидетельство №73S-np
от 09,09.7018

Настоящее свидетельство подтверждает факт публикации на страницах СМИ
образовательного характера. Территория распространения: РФ. зарубежные с т р ш .

http://pedsovet%5eu/load/43-1


йа;' тему:

ф-’ектор .... 

Секретарь
Краснодар6986/18Регистрационный номер № ,ата выдачи

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что    ________
Стрельцова Любовь Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

7 мая 2018 г п„ 25 мая 2018

прошел(а) повышение квалификации в .....................................................
ГБО У «И нстит ут  развития образования»  Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

по теме:..... '.'Обучение.иностранному языку в.соответствии.
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

с требованиями .ФГОС НОО и ООО"

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 1 2 0 0 4 4 8 7 5 3

в объеме ...........1.08 часов.........................................................................................
(количество часов)

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка

Г осударствен ная  политика в области  образования 12 часов Зачтено

П едагоги ка  и  психология 16 часов Зачтено
И н ф орм аци онн ы е и ком м уникационны е 
технологи и  (И К Т ) в образовательном  процессе 8 часов Зачтено
Системно-деятельностный подход и современные 
технологии обучения в условиях ФГОС НОО и ООО 48 часов Зачтено
Универсальные учебные действия (УУД) как 
деятельностная основа личностных и 24 часа Зачтено
метапредметных результатов освоения ООП

Прошел(а) стажировку в (на)

Л*» ̂ .......  ........  .....................
АфГлЗЧ. организации, учреждения)

(наименование предмета,

И.А. Никитина 

О.С. Науменко 

25 мая 2018 года



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Стрельцова Любовь Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

20 августа_____
С « . . ......... . . . . »         Г. ПО « .

(фамш

2018 августа 2018

прошел(а) повышение квалификации в .....................................................
ГБО У «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

«Содержание и методы обучения 
по теме:...................................... .................................................................... .

(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

детей с задержкой 
психического развития»»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 1 2 0 0 4 6 3 3 9 7

в объеме ..... .19. '.14.9.9.?................. .......................................................
(количество часов)

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка

М етодологические основы и нормативно- 
правовая база современного специального

12 часов Зачтено

ЗПР 28 часов Зачтено

стажировку в (на)

Ж wo4>eccM»Sy,4 £
(наименование предмета,

организации, учреждения)

тему:.

Регистрационный номер №
8984/18

иевеи

* UV Ректор  .....

Секретарь

Город ...Краснодар.

И.А. Никитина 

В ’. С.'С а ве л ьё ва

Дата выдачи .Д5.августа.20.18т....
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иЛАБИНСКИЙ ЦБН1P QP(ШЗГИЕН ГАЦИИ»
ЛЮ. Рош  у- г.Лабинск. уч. Константинова. 4, гел./факс (86160)3*39-79

СЕРТИФИКАТ
регистрационный Ха 2632 

подтверждает, что

Стрельцова Любовь Юрьевна
• л обуче ine по д о п п и  стельной общеобразовательной программе

•Of) тонне навыкам оказания первой помощи»
в объеме 24 час.

Лицеи шя серим 23210! Хе 0000395 т  02.03.2012 г. 
выданная Ден&рламсн илм образования и науки Краснодарского края

директор Центра ^  Шебзухова

г Лабинск


