
Информационная карта передового педагогического опыта 
 

Платонова Анастасия Николаевна 
фамилия, имя, отчество автора ППО 
 

Негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение (НОУ) гимназия 

«Школа бизнеса» Центрального района города-курорта Сочи 
место работы, должность, наименование ОУ и муниципального образования 
 

Дата рождения автора ППО:  16 сентября 1988 года 
 

Базовое образование автора ППО Сочинский государственный университет ту-

ризма и курортного дела, 2011 г., специальность – «Иностранный язык (англий-

ский) с дополнительной специальностью «Иностранный язык (французский)», 

квалификация – учитель иностранного языка (английский и французский) 
Наименование учебного заведения, специальность, квалификация, дата окончания 
 

Тема педагогического опыта  

 

«Структура и содержание занятий кружка «Путешествие в английский язык» для 

первоклассников в рамках внеурочной деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС». 

 

Педагогический стаж и квалификационная категория: 

2 года (с 2012 г.),  квалификационной категории нет 
 

Звания, награды, премии, учёная степень автора ППО:  

званий, наград, премий, ученой степени нет 
 

Участие автора в научных педагогических конференциях, профессиональных 

конкурсах: участие не принимала 

 

Обобщался ли ранее иной педагогический опыт автора (проблема, тема):  

не обобщался 
 

Публикации автора по теме обобщаемого педагогического опыта:  

не имеются 
название и выходные данные публикации 
 

Данный педагогический опыт внесён в муниципальный банк передового педаго-

гического опыта решением заседания городского методического объединения 

учителей иностранных языков (протокол №2 от 19.09.14 г.)  
 

Рабочий адрес, телефон  автора:  

Сочи, ул. Чехова, 40, тел. 2-55-56-92 
 

Домашний адрес, телефон  автора:  

Сочи, ул. Макаренко, 34, кВ. 80 
 

Мобильный телефон автора : +7-963-162-20-90 
 

Адрес электронной почты: apl88@inbox.ru 



 



РЕЦЕНЗИЯ 

на передовой педагогический опыт учителя  английского языка  

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ)  

гимназии «Школа бизнеса» г.-к. Сочи Платоновой Анастасии Николаевны  

по теме «Структура и содержание занятий кружка «Путешествие в англий-

ский язык» для первоклассников в рамках внеурочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС». 

 

Рецензируемый опыт можно охарактеризовать как в целом удавшуюся 

попытку изыскать резервы в организации обучения первоклассников для 

формирования у них устойчивого интереса к овладению иностранным язы-

ком, для развития их познавательных и языковых способностей, что в свою 

очередь оказывает значительную поддержку в приобретении ими навыков 

активной и пассивной иноязычной речи и правильному звукопроизношению 

на осознанном уровне. Все это становится возможным, благодаря присталь-

ному вниманию педагога к выработке коммуникативных способностей детей, 

конкретно – навыков свободного общения и практического применения ан-

глийского языка уже на ранних стадиях его изучения.  

Следует подчеркнуть, что в имеющихся учебниках к программе кружка 

внеурочной деятельности по английскому языку для 1-х классов подбор ма-

териала ориентирован в основном на развитие имитационных способностей 

ребенка, что не является эффективным для решения задач, стоящих перед 

учителем, а именно не обеспечивает мотивацию учащихся к творческому 

решению языковых заданий. Недостаточно высокий уровень мотивации пер-

воклассников отрицательно влияет на решение многих методических про-

блем, в числе которых развитие межкультурной коммуникативной компетен-

ции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что предлагаемый опыт в значительной степени снимает мотивацион-

ные недостатки, что делает его весьма привлекательным, в том числе, и в 

психологическом аспекте. 

В качестве важнейших достижений данного опыта следует назвать: 

- адаптацию и встраивание в общий технологический контекст деятель-

ности учителя метода активизации возможностей личности и коллектива 

(Г.А. Китайгородская);  

- методологически и методически обоснованно выстроенную модель 

обучения на основе системно-деятельностного подхода, предполагающую 

такие реализованные учителем изменения в методике обучения, которые 

позволяют в рамках внеурочной деятельности создать среду для творческого 

развития и реализации когнитивных потребностей личности; 

- методологически и методически целесообразно выстроенную структу-

ру занятий, соответствующую требованиям ФГОС НОО и обеспечивающую 

адаптацию учащихся уже на этапе подготовки к основному курсу изучения 

английского языка к современным форматам итоговых тестирований; 



- создание комфортных условий формирования у обучающихся универ-

сальных учебных действий через творческие задания, которые содействуют 

становлению их способностей и создают благоприятный психологический 

климат; 

- интенсивное формирование познавательного интереса обучающихся 

путем применения средств техники вербального и невербального общения, 

норм и правил коллективного взаимодействия на учебных занятиях с учетом 

возрастных психолого-педагогических особенностей младших школьников. 

Именно благодаря указанным достижениям рецензируемого педагогиче-

ского опыта его реализация может служить действенным инструментом по-

вышения качества и эффективности подготовки участников кружка к даль-

нейшему освоению школьной программы обучения английскому языку в 

контексте иноязычного общения и формирования навыков коммуникативной 

компетенции. Тем самым достигается полноценная преемственность пропе-

девтического и базового курсов английского языка.   

Подводя итоги и опираясь на вышесказанное можем с уверенностью 

утверждать, что предлагаемый опыт организации и проведения занятий 

кружка может быть рекомендован к использованию учителями английского 

языка в муниципальной системе образования для осуществления результа-

тивной внеурочной деятельности. 

 

 

Учитель английского языка высшей категории 

НОУ гимназии "Школа бизнеса" г.-к. Сочи, 

Почетный работник общего образования             

 Российской Федерации                                _______________ М.В. Вертелкина                     

                                                             

 

 

Подпись Вертелкиной М.В. 

ЗАВЕРЯЮ 

директор НОУ гимназии 

"Школа бизнеса" г.-к. Сочи                          _________________ Е.В. Черткова 

 

 



 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на передовой педагогический опыт учителя  английского языка  
Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ)  
гимназии «Школа бизнеса» г.-к. Сочи Платоновой Анастасии Николаевны  

по теме «Структура и содержание занятий кружка «Путешествие в английский 
язык» для первоклассников в рамках внеурочной деятельности  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

 

Обучение младших школьников первоначальным коммуникативным 

навыкам на занятиях по иностранному языку в рамках внеурочной деятельно-

сти  в условиях поликультурного и полиязычного мира является не только со-
циальным заказом, но и одной из важнейших образовательных потребностей 
заказчиков образовательных услуг. Однако названный заказ зачастую осу-
ществляется в рамках традиционного подхода к обучению в отрыве от живого 
реального общения и ситуаций, стимулирующих учебный познавательный 
процесс, что не обеспечивает требуемой результативности образовательного 
процесса. В рецензируемом опыте предлагается использовать системно-
деятельностный подход, соответствующий требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Важно подчеркнуть, что в рамках данного опыта применение системно-
деятельностного подхода осуществляется совместно с принципами метода 
«Активизация возможностей личности и коллектива» Г.А. Китайгородской. 
Это в совокупности обеспечивают формирование и развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных УУД детей младшего школьного возраста, 

способствует требуемому развитию личности и создает основу для последую-

щего самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Следует также отметить, что рассматриваемый опыт является в целом 

удавшимся решением проблемы структурирования и содержательно-

смыслового наполнения занятий кружка, проводимых в рамках внеурочной де-
ятельности. 

Важнейшими преимуществами опыта являются:  
- воспитание у первоклассников устойчивого интереса к овладению ино-

странным языком за счет личностно-ориентированного ролевого общения в 
рамках сюжета занятия;  

- формирование гармоничной личности, развитие психических процессов, 
познавательных и языковых способностей благодаря условиям психологиче-
ского комфорта на уроке, достигаемых посредством применения элементов 
метода «Активизации возможностей личности и коллектива» Г.А. Китайгород-

ской. 

Нельзя не отметить целенаправленное использование учителем во время 

занятий разнообразных устных коммуникативных заданий, которые сопровож-

даются дидактическими карточками и аудио материалами. Такое сопровожде-

ние заданий заинтересовывает и мотивирует учащихся, интенсифицирует их 



 

 

работу на занятиях и обеспечивает качественную подготовку первоклассников 
к сдаче устной части итогового тестирования по английскому  языку. 

Значимость опыта заключается и в том, что он предусматривает игровые 
формы организации занятия, что соответствует процессу смены вида ведущей 
деятельности первоклассников с игровой на учебную. Например, по предложе-

нию учителя, младшие школьники отправляются в путешествие в «Страну 
слов», чтобы правильно поздравить на  иностранном языке с днем рождения 
одного из постоянных героев учебного пособия. Для этого они проходят раз-

личные учебные испытания, что в результате дает им возможность сделать по-

дарок из букв английского алфавита. Такое характерное для занятий кружка 

смещение мотива обучающихся на занимательную цель позволяет создать об-
разовательную среду для творческого развития детей. 

В концентрированной форме важнейшие методические и психологические 

аспекты опыта могут быть представлены пятью позициями: 

- во-первых, это строгая содержательная и смысловая преемственность 

между последовательными этапами занятия, т.е. результат деятельности на 

каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего этапа занятия; 

- во-вторых, это возможность получения иноязычного образования уже на 

его начальных ступенях в максимально творческой форме; 

- в-третьих, это обязательное создание на занятиях доброжелательной ат-

мосферы, что предполагает снятие стрессового состояния детей и тем самым 

обеспечение их произвольной учебной деятельности; 

- в-четвертых, это развитие их вариативного мышления путем предостав-

ления им возможности выбирать и реализовывать различные варианты решения 

учебных проблем; 

- в-пятых, это активное и целенаправленное формирование общекультур-

ных и деятельностных способностей, общеучебных умений (универсальных 

учебных действий). 

В заключение хочется пожелать автору опыта, чтобы инновационная со-
ставляющая опыта и дальше реализовывалась в аналогичных методических 
разработках для повышения качества и эффективности обучения английскому 
языку в контексте иноязычного общения и формирования коммуникативной 
компетенции.    

Все сказанное дает основания утверждать, что предлагаемый опыт может 

быть рекомендован к использованию в рамках внеурочной деятельности млад-

ших школьников учителями английского языка муниципальной системы обра-

зования. 
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