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Предисловие 

 

Предлагаемые раздаточные материалы по английскому языку 

предназначены для усвоения, отработки и закрепления лексического и 

грамматического материала, изучаемого в первый год обучения. Карточки 

можно использовать в качестве дидактического, тренировочного, 

закрепляющего и познавательного материала как на уроках, так и дома. 

Раздаточные материалы составлены с учетом действующих программ 

по английскому языку в общеобразовательной школе. Карточки содержат 

задания разных уровней сложности, что дает возможность индивидуального 

подхода к учащимся. Интересный, увлекательный и познавательный 

материал 

карточек привлечет интерес учащихся к английскому языку, а также 

обогатит их знания по другим предметам. 

Овладение навыками самостоятельной работы на уроке дает 

учащемуся возможность приобретать необходимые ключевые компетенции, 

выявлять и задействовать различные личностные характеристики, 

помогающие систематизировать и повысить качество приобретаемых 

знаний. Только те знания и умения переходят в разряд компетентностей 

учащегося, важность которых понята и апробирована на практике.  

В связи с этим я считаю, что организация самостоятельной работы 

учащихся на уроке, руководство ею — это ответственная и сложная работа 

каждого учителя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо 

рассматривать как составную часть социализации учащихся, воспитания у 

них ключевых компетентностей. Эта задача выступает перед каждым 

учителем в числе задач первостепенной важности. 
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Пояснительная записка 
Дидактические материалы часто используются на уроках английского 

языка. Они помогают преодолевать психологические «барьеры» усвоения 

материала за счет высокой эмоциональности и своей развлекательной 

формы, помогают расширить кругозор учащихся, более успешно развить их 

навыки владения родным и иностранным языком.  

В данной методической разработке рассматриваются задания для 

отработки речевых навыков (аудирования, чтения, письма), языковых и 

социокультурных компетенций в игровой форме с использованием 

современных информационных технологий (мультимедийные проекты, 

слайд-шоу, интерактивная доска). Подобные задания дают учителю 

возможность выступать в роли организатора и координатора учебного 

процесса. Учащиеся не получают знаний в готовом виде, а должны 

приобретать их значительную часть самостоятельно в ходе поисковых 

заданий, решении проблемных ситуаций. Это помогает развить их 

мыслительные способности, интерес к учебной работе, самостоятельность. 

Также на примере данных заданий учитель может продемонстрировать 

учащимся возможности использования современных технологий при 

дальнейшем самостоятельном обучении. 

Данная разработка дидактических материалов к урокам создана, в 

первую очередь, для учителей английского языка и может использоваться 

для проведения уроков во 2 классе. Она помогает систематизировать 

полученные знания и закрепить их. Представленный дидактический 

материал содержит набор различных заданий, позволяющих организовать 

самостоятельную работу учащихся на уроках английского языка. В сборник 

включены как инструкции по организации как индивидуальной 

обучающихся, так и работы в группе, а также дидактические задания, 

позволяющие организовать обучение приемам самостоятельной работы на 

разных ступенях обучения. 

Данный дидактический материал можно использовать в качестве 

закрепления, повторения и обобщения изученного материала. Ребята 

работают по инструкции, что систематизирует и обобщает определённые 

знания раздела. 

Таким образом, используя этот дидактический материал на уроках 

английского языка, учитель может пробудить у учащихся интерес к 

изучаемым темам, добиться успешного усвоения ими изучаемого 

материала, привить интерес к изучаемым темам.  
                                            

 



Рецензия
на дидактический материал по английскому языку для2 класса,
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Двтор обращает внимание на то, что дидактическиЙ матери€lл По
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самостоятельной работы учащихся.

Дктуальность и педагогическ€ш целесообрЕвность дидактического
материала заключается в р€ввитии познавательного интереса к уlебе У
младших школьников, формировании мотивационных процессов в уlебной
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Практическая значимость данного педагогического опыта закJIючается
заданиrI на

матери€Lла.
в том, что достаточно подробно автором представлены
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<<Ответы на вопросы. Глаголы am, is, are>>, <<Предлоги>>.
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инструкции для оргапизации работы с оодержанием сборника, дидактические
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