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Пояснительная записка 

 

Курс «Проектная мастерская» направлен на изучение основ проектной 

деятельности обучающимися основной школы и соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Курс призван создать условия для индивидуальной проектной 

деятельности, ориентированной на развитие комплекса метапредметных 

результатов обучающихся. 

Настоящая рабочая программа метапредметного курса «Проектная 

мастерская» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2019 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

          - Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями);  

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

18.08.2017 г. № 1672 («О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательньх программ» 

- образовательной программой основного общего образования  МАОУ 

Лицей №3; 

- на основе авторской программы «Проектная мастерская» авторы: 

Леонтович А.В., Смирнов И.А., Саввичев А.С., 2019г.  

Направление программы: общеинтеллектуальное.  

Срок обучения: 1 учебный год 

Количество часов: 34 часов 

Количество часов в неделю: 1 час 

Класс: 5-й класс 

Актуальность программы 

.Программа метапредметного курса обеспечивает формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта. 

        Программа «Проектная мастерская» ориентирована на обучающихся, 

интересующихся теоретической и творческой работой.  Программа поможет 

овладеть теоретической базой и освоить все этапы исследовательской и 

проектной деятельности: от выбора темы и обоснования еѐ актуальности до 

представления выполненной работы на конференции, конкурсе или выставке. В 

процессе освоения данной программы обучающиеся научатся правильно 

планировать свою деятельность, самостоятельно оценивать эффективность и 

результативность работы, использовать собственные умения для решения 

практических задач и достижения желаемого результата. 

Программа состоит из 17 модулей, каждый из которых посвящен 

определенному этапу самостоятельной деятельности обучающихся и обязательно 

включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретическом разделе 
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модуля обсуждаются важные понятия, которые разбираются на конкретных 

примерах.  

В фокусе данной программы – совместная работа обучающегося и учителя, 

что подразумевает обсуждение каждого из предложенных модулей, выявление 

интересов обучающихся, совместное планирование работы. 

Эта программа направлена на развитие интеллектуальных, аналитических и 

творческих способностей обучающихся. Программа готовит их к будущей 

научной деятельности, учит работать над научной проблемой, искать 

нестандартные пути решения, привлекая различные источники информации.  

 

Цель программы:  

формирование проектных компетентностей учащихся и реализация их 

научного и технического потенциала посредством включенности в 

проектно-исследовательскую деятельность. 

 

Задачи программы: 

 Повысить компьютерную грамотность обучающихся; 

 Развивать творческие и исследовательские способности; 

 Научить дифференцировать основные научные понятия; 

 Развивать навыки аудирования и чтения научных текстов; 

 Развивать навыки устной речи (монологической и 

диалогической); 

 Расширить словарный запас научной терминологией; 

 Способствовать освоению проектно-исследовательской 

технологии; 

 Научить разрабатывать и защищать собственное исследование; 

 Научить работе с различными источниками информации; 

 Стимулировать и повысить умение нестандартно мыслить. 

 Помочь учащимся в освоении социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в разновозрастных группах и 

сообществах. 

 

Планируемые результаты освоения  курса «Проектная мастерская» 

В результате изучения данного курса  обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 готовность и способность к саморазвитию, самоопределению; 

 способность к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

является   формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

сверстников, родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 строить логичное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с точкой зрения обучающегося, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

 

Содержание программы 

Программа определяет такие тематические направления для 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся: лингвистика, 

мировая культура, научно-технические достижения человека. Все эти 

направления междисциплинарные, направлены на введение школьников в 

проблематику современной работы в области высокотехнологичных отраслей 

экономики, которые обязательно включают разделы, связанные с экологией и 

биологией. 

 

Учебно-тематический план 
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№

 п/п 

Модули  Количес

тво 

часов 

1.  Исследование и проектирование. Сходства и 

различия. 
2 

2.  Проблема 2 

3.  Актуальность работы. 2 

4.  Источники информации. Ссылки и правила 

цитирования. 
2 

5.  Тема работы. 2 

6.  Объект и предмет работы. 2 

7.  Цель работы. 2 

8.  Задачи работы. 2 

9.  Гипотеза. 2 

10.  Методы исследования и проектирования. 2 

11.  Планирование работы. 2 

12.  Корректировка плана в ходе выполнения работы. 2 

13.  Результаты и их обработка. 2 

14.  Анализ и обсуждение результатов. 2 

15.  Подготовка отчѐта о работе. 2 

16.  Подготовка материала для доклада. 2 

17.  Выступление. 2 

18.  Итоговое занятие. 1 

 

Содержание курса 

Модуль 1. Исследование и проектирование. 
Сравнительная характеристика исследования и проектирования: сходство и 

различие. Зачем нужно учиться исследовать и проектировать. История некоторых 

исследований (строительство Эйфелевой башни, явление радиоактивности). 

Качества исследователя. Результаты исследования и проектирования. 

 

Модуль 2. Проблема 

Понятие «проблема» и «проблемный вопрос». Разница проблем, стоящих 

перед человечеством, государством, с семьей, и лично перед учащимися. 

Определение в учебном материале направления, для которых нет готовых 

решений. Определение разницы между проблемным и повествовательным 

контекстом. 

 

Модуль 3. Актуальность проблемы 

Понятие «актуальности». Различия актуальности в общепринятом смысле и 

в работе учащегося. Зачем нужно учиться аргументировать свой интерес к 

выполняемой работе. Определение важности собственной работы, обоснование 

значимости выполняемой работы.  

 

Модуль 4. Источники информации. Ссылки и правила цитирования 

Виды источников информации. Определение степени достоверности 

источников информации. Первичные и вторичные источники информации. 

Анализ причин недостоверности информации. Правила оформления ссылок в 
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тексте проектной работы. Правила написания текста из источников. Понятие 

«плагиат». Программа «Антиплагиат» и ее использование. 

 

Модуль 5. Тема работы 

Отличительные особенности темы. Отличия темы от проблемы. Критерии 

научного познания и темы исследования. Формулирование темы проектной и 

исследовательской деятельности. Отбор материала по теме и его корректировка в 

соответствии с требованиями. 

 

Модуль 6. Объект и предмет работы 

Зачем в исследовательских и проектных работах нужно выделять объект. 

Сравнительная характеристика объекта и предмета иссследования. Определение 

объекта и предмета исследования в работах учащихся. 

 

Модуль 7. Цель работы 

Понятие цели в различных сферах деятельности. Почему важно 

определение цели работы. Оценивание реалистичности целей в самостоятельной 

проектной или исследовательской деятельности. Формулирование целей работы 

самим учащимися для своей работы. Определение разницы между целью и темой 

работы. Определение адекватности и уместности средств достижения цели. 

 

Модуль 8. Задачи работы 

Отличие задач от целей и методов. Формулирование задач под цель работы 

учащегося. Соизмерение задач с доступными ресурсами. Индивидуальная работа 

с проектами учащихся. 

 

Модуль 9. Гипотеза 

Зачем нужная гипотеза и правила ее формулирования. Отличие 

утверждения от гипотезы. Определение наличия гипотезы и правильности ее 

формулирования. Определение необходимости гипотезы в исследовательской 

работе и проекте. Формулирование гипотез к работе учащихся. Требования, 

предъявляемые к гипотезе. Индивидуальная работа с проектами учащихся.  

 

Модуль 10. Методы исследования и проектирования 

Определение метода исследования. Методы исследования в области 

естественных наук. Методика эксперимента. Цель контроля в эксперименте. 

Подбор методов, подходящих для достижения целей работы. Влияние разных 

факторов на данные, полученные с помощью выбранного метода. Соответствие  

метода и результата работы. Формирование умения подбирать простой и 

надежный метод в соответствии с принципом целесообразности. Описание 

методики выполнения работ учащегося. Индивидуальная работа с проектами 

учащихся. 

 

Модуль 11. Планирование работы 

Особенности планирования исследовательской и проектной работы. 

Значение правильного планирования выполнения работы. Составление плана для 

исследовательской работы учащегося. Правильное распределение времени, 
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необходимого для работы. Подбор ресурсов, необходимых для достижения цели. 

Разница в планировании исследовательской и проектной деятельности. 

Индивидуальная работа с проектами учащихся. 

 

Модуль 12. Корректировка плана в ходе выполнения работы 

Сложности при выполнении проектной и исследовательской работы в 

соответствии с поставленными целями. Параметры анализа плана реализации 

проекта или исследования. Выявление трудностей в реализации проекта или 

исследования. Формирование умения корректировать план выполнения работы. 

Выявление объекта анализа в ходе выполнения работы. Типичные ошибки при 

корректировке плана работы. Индивидуальная работа с проектами учащихся. 

 

Модуль 13. Результаты  и их обработка 

Первичные результаты и их обработка. Достоверность результатов. 

Способы фиксации результатов исследования. Дневник наблюдений и его 

оформление. Статистическая обработка результатов. Методика построения 

диаграмм и графиков. Пробо-отбор и пробо-подготовка как важнейший этап 

анализа. Индивидуальная работа с проектами учащихся. 

 

Модель 14. Анализ и обсуждение результатов 

Анализ экспериментальных данных. Учет различных факторов, которые 

могли повлиять на результаты исследования. Планирование эксперимента. 

Анализ и обсуждение экспериментальной работы. Выявление сложностей в 

анализе результатов исследования. Определяющий фактор исследования. 

Индивидуальная работа с проектами и исследовательскими работами учащихся. 

 

Модель 15. Подготовка отчета о работе 

Жанры отчета о проделанной работе. Структура статьи и презентации. 

Научный стиль изложения, его отличие от публицистического стиля. Написание 

тезисов работы по заданному плану. Составление аннотации. Подготовка 

презентации к работе учащихся (индивидуальная работа с проектами учащихся). 

 

Модуль 16. Подготовка материала для доклада 

Выполнение презентации. Общие подходы в работе в программе  Power 

Point. Инфографика. Особенность разных форм предоставления результатов 

выполненной работы. Стендовый доклад исследовательской и проектной работы. 

Индивидуальная работа с проектами. Подготовка докладов. 

 

Модуль 17. Выступление 

Экспертиза и оценка: сходство и различия. Обязанности экспертов. 

Выстраивание доклада в соответствии с требованиями конференции. 

Прогнозирование вопросов экспертов. Вопросы докладчику. Подготовка докладов 

и предзащита проектов. 

Формы контроля 
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Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого раздела 

программы с целью выявления качества усвоенных знаний в рамках программы 

обучения. Формами педагогического контроля являются наблюдение, 

контрольные и открытые занятия, выступления, конкурсы, которые способствуют 

поддержанию интереса к работе, нацеливают на достижение положительного 

результата.  

В познавательной части занятия обязательно отмечается инициативность и 

творческий подход к написанию отчетов, докладов, рефератов, проектов, а также 

анализ своего выступления и поиска решения предложенных проблемных 

ситуаций. 

При оценке результата работы учащихся учитываются такие критерии: 

качественное выполнение практической и теоретической части проектной или 

исследовательской работы, общий эстетический вид исполнения, творческие 

находки.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, 

видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, 

перечень готовых работ.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, научно-

практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, 

портфолио. 

Система оценки планируемых результатов 

1. Общие критерии оценки проектной работы  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблемы, которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения,  включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п.  Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
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достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Работы могут быть выполнены на повышенном и базовом уровне. 

Высшую оценку (работа на повышенном уровне) получают проекты, 

выполненные самостоятельно. 

2. Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта: 

Выбор темы. 

При выборе темы учитывается: 

 Актуальность и важность темы; 

 Научно-теоретическое и практическое значение; 

 Степень освещенности данного вопроса в литературе. 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития 

и совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что 

она может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы 

в его повседневной практической деятельности. 

Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. 

достижимыми. 

Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

Планирование, определение последовательности и сроков работ;  

Проведение проектных работ или исследования;  

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были 

получены, проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным. 

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и 

показывать то, что было открыто или выявлено автором исследования. 

Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования; 
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Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать 

работу от первого лица. Текст теоретической части должен быть написан в 

неопределенном наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). 

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. 

Письменная речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация 

соответствовать правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, 

речь выразительна. 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно 

выполнена, содержит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы 

и т.п.). В оформлении работы должен быть выдержан принцип необходимости и 

достаточности. Перегрузка «эффектами» ухудшает качество работы. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Выполненная работа рецензируется учителем. 

В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки 

критериев содержательной части проекта в баллах. 

Оценка содержательной части проекта в баллах: 

2 балла - ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее 

составных частях; (отдельно за каждый из девяти представленных выше 
критериев). 

1 балл – имеют место; 0 баллов – отсутствуют. 

Итого 18 баллов - максимальное число за всю содержательную часть 

проекта. 

 

В заключительно части делается вывод о том, достиг ли проект 

поставленных целей. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале.  

Критерии оценки защиты проекта 
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№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть 

работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюст-

ративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано 

3. Использование демон-

страционного материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе 

2 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе 

3 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор 

свободно в нѐм ориентируется 

4. Оформление   демонст-

рационного материала 

1 - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал, 

2 - демонстрационный    материал    хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 
14 баллов. 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 32 балла 

27-32 балла - отлично 

21-26 баллов – хорошо 

17 – 20 баллов – удовлетворительно 

16 баллов и менее – неудовлетворительно  
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Календарно-тематический план 
5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 В чем разница между исследованием и 

проектированием. 

1  

2 Как строился Суэцкий канал и как было 

открыто явление радиоактивности. 

1  

3 Что такое проблема и проблемный 

вопрос. 

1  

4 В чем секрет успеха рассказов о Шерлоке 

Холмсе. 

1  

5 Что такое актуальность, или как 

аргументировать свой интерес к 

выполняемой работе? 

1  

6  М. А. Булгаков и актуальность 1  

7 Источники информации и их 

достоверность. 

1  

8 Википедия, первичные и вторичные 

источники информации. 

1  

9 Критерии научного исследования. 

Отличие темы от проблемы. 

1  

10 Чем знаменита группа Deep Purple. 1  

11 Объект работы. 1  

12 Предмет исследования. 1  

13 Понятие цели в разных сферах 

деятельности. 

1  

14 Почему Лебедь, Рак и Щука не смогли 

сдвинуть воз. 

1  

15 Как сформулировать задачи для 

поставленной цели. 

1  

16 В чем отличие задач от цели и от 

методов. 

1  

17 Зачем нужна гипотеза. 1  

18 Почему в проекте не бывает гипотезы? 1  

19 Метод исследования или достижения 

проектной цели. 

1  

20 Зачем в каждом эксперименте нужен 

контроль? 

1  

21 В чѐм особенности планирования 

исследовательской и проектной работ. 

1  

22 Почему нужно заранее четко 

планировать ход выполнения работы. 

1  

23 Сложности и корректировка плана. 1  

24 Параметры анализа реализации плана 

работы. 

1  

25 Первичные результаты и их 

достоверность. 

1  

26 Что такое эпициклы Птолемея, и что с 

ними случилось? 

1  

27 Анализ экспериментальных данных. 1  
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28 Что такое эффект Доплера? 1  

29 Разные жанры представления отчета о 

выполненной работе. 

1  

30 Структура статьи или презентации, 

типичные ошибки. 

1  

31 Подготовка материалов к выступлению 

на конференции. 

1  

32 Что такое инфографика? 1  

33 Кто такие эксперты, или  

Как наиболее выгодно рассказать о 

проделанной работе? 

1  

34 Выступление. Правила публичной речи. 

Итоговое занятие: защита проектов. 

1  

 Итого 34 часа  

Список литературы для учителя 

Бим, И. Л. Примерные программы по иностранным языкам. Английский 

язык. Начальное общее образование. [Текст] / И. Л. Бим, М. З. Биболетова и др. - 

М.: Астрель АСТ, 2004. – 192 с. 

Учебник «Английский язык» 2 класс в двух частях [М.В. Вербицкая, 

Б.Эббс] издательство-М.: Вентана-Граф: Pearcon Education Limited? 2014 г. 

(Forward); «Английский язык» 3 класс в двух частях [М.В. Вербицкая, Б.Эббс] 

издательство-М.: Вентана-Граф: Pearcon Education Limited,2015 г. (Forward).  

Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

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

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

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», 2006. – 104 с. 

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

увлекательные истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

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

/Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] 

/составители К.А. Родкин, Т.А. Соловьѐва - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с.  

Филатова, Г.Е. Ваш ребѐнок изучает иностранный язык: памятка для 

родителей. [Текст] / Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН, 1993.–24с. 
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Электронные ресурсы 

1. Беспалова, В.В. Обучение английскому языку в начальной школе с 

помощью «пластилинового театра» [Электронный ресурс] // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое 

сентября». – М., 2006-2007. – Библиогр.: 21 назв. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/415684/ (22.02.11). 

2. Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации 

внеклассной работы по иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое 

сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11). 

3. 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., 2006. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-

А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // Московский государственный 

гуманитарный университет имени М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2006. – URL: 

http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc (22.02.11). 

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

английскому языку» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-

2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

5. 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/ (16.12.08). 

Список литературы для обучающихся 

Английский язык в сказках. Золушка [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО 

«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

Английский язык в сказках. Белоснежка и семь гномов [Текст] / Н. Шутюк – 

М.: ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

Английский язык в сказках. Три поросѐнка [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО 

«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

Английский язык в сказках. Дюймовочка [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО 

«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 1 кл. школ с углубл. 

изучением англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. 

Верещагина, Т.А. Притыкина. – М.: Просвещение, 2008. – 160с.: ил. 
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Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. яз. в 

мл. классах. [Текст] /В.А. Верхогляд - М.: Просвещение, 1981. – 80 с., ил. 

Верхогляд, В.А. Английские народные сказки: Кн. для чтения на англ. яз. 

[Текст] /В.А. Верхогляд - М.: Просвещение, 1986. – 128 с., ил. 

Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник упражнений. 

[Текст] /Т.Б. Клементьева – М.: Дрофа, 1997. – 288 с.: 7 л. ил: ил. 

Могучая, Н.В. Весѐлый алфавит [Текст] / Н.В. Могучая. – М.: АО «Книга и 

бизнес», 1992. – 30с., ил. 

Сайты:http://www.fun4child.ru/  



 


