
Аннотация основных методических разработок к программе 

1. Аннотация к конспекту занятия на тему «День Святого Валентина в разных 

странах мира» 

Возраст: 9-10 лет. 

Занятие направлено на формирование представлений об истории возникновения и 

традициях празднования дня Святого Валентина в разных странах мира.  

Учащиеся знакомятся с традициями и обычаями празднования, фольклорным и 

поэтическим наследием англоязычных стран, закрепляют знания о географическом 

положении стран, государственной символике, тренируют использование лексики по 

теме. Занятие призвано воспитать у учащихся чувство толерантности к культуре и 

традициям других народов, расширить их кругозор, развивать навыки работы в 

коллективе. Задания сформированы согласно возрастным и индивидуальным 

особенностям детей и нацелены на развитие творческой и познавательной активности.  

Проводится в форме экскурсии.  

Ссылка на полный текст конспекта 

http://www.radugakhb.ru/files/uploads/R_R_R_S_R_R_R_S_R_R_R_S_S_RyoS_R_R_R_.pdf  

2. Аннотация к конспекту занятия на тему «Добро пожаловать в Лондон» 

Возраст: 9-10 лет. 

Занятие направлено на знакомство с основными достопримечательностями 

Лондона и традициями его жителей. 

На занятии решаются задачи развития языковой, коммуникативной и 

лингвострановедческой компетенции учащихся, навыков аудирования. 

В ходе занятия у учащихся формируется уважительное отношение к истории и 

культуре страны изучаемого языка, устойчивый интерес к предмету.  

Задания, выбранные для занятия, способствуют развитию речевой деятельности, 

оперативной памяти, любознательности, воображения. 

На протяжении всего занятия наглядным материалом выступает презентация. 

Благодаря ей, дети погружаются в выбранную тему, просматривая фотографии и видео, 

слушая аудио. Особенностью занятия является входной контроль в виде онлайн-

тестирования, организованного на платформе Kahoot. 

Ссылка на полный текст конспекта 

http://www.radugakhb.ru/files/uploads/R_R_R_S_R_R_R_R_R_R_R_R_R_S_S_R_R_R_R_R_

R_R_.pdf  

3. Аннотация к методическим рекомендациям на тему: «Метод конкретных 

ситуаций как современная педагогическая технология практико-ориентированного 

обучения». 

Данные методические рекомендации посвящены методике использования метода 

конкретных ситуаций на занятиях с детьми младшего школьного возраста на примере 

занятия по иностранному языку. Основаны на личном педагогическом опыте автора. 

Цель: дать описание методики использования метода кейсов на занятиях, 

познакомить с типологией кейсов, их структурой и содержанием. 

В рекомендациях описан алгоритм применения данной технологии на занятии, 

задачи педагога и учащихся, положительные особенности, приведен пример 

использования данной технологии в педагогической практике автора. 

http://www.radugakhb.ru/files/uploads/R_R_R_S_R_R_R_S_R_R_R_S_S_RyoS_R_R_R_.pdf
http://www.radugakhb.ru/files/uploads/R_R_R_S_R_R_R_R_R_R_R_R_R_S_S_R_R_R_R_R_R_R_.pdf
http://www.radugakhb.ru/files/uploads/R_R_R_S_R_R_R_R_R_R_R_R_R_S_S_R_R_R_R_R_R_R_.pdf


Ссылка на полный текст конспекта 

http://www.radugakhb.ru/files/uploads/RYoRyoS_R_RyoR_R_R_R_R_R_S_R_R_R_R_R_S_S

_.pdf  

4. Аннотация к методической разработке «Создание интерактивных тестов на 

платформе Kahoot!» 

В методической разработке представлена пошаговая инструкция по работе на 

платформе «Kahoot!» и созданию интерактивного теста. Отмечены положительные 

стороны работы педагогов на платформе, возможные трудности и пути их решения. 

Ссылка на полный текст конспекта 

http://www.radugakhb.ru/files/uploads/R_R_S_R_S_R_R_S_RyoR_R_S_R_S_R_S_S_S_.pdf  

http://www.radugakhb.ru/files/uploads/RYoRyoS_R_RyoR_R_R_R_R_R_S_R_R_R_R_R_S_S_.pdf
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