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Введение

Данное занятие является внеаудиторным, проводится в рамках

изучения темы«Еда, способы приготовления пищи, традиции питания» и

рассчитанана студентов [ курса специальностей 34.02.01 Сестринское дело,
32.01.01 Акушерское дело. Урок проводится в формеквеста и направлен на

закрепление и обобщение пройденного материала. Время мероприятия1 —

1.5 часа, количество участников 10-25 человек.

Актуальность занятия обусловлена изучением темы«Еда, способы

приготовления пищи, традиции питания»в рамках утвержденной рабочей

программыи календарно-тематического планирования. Новизна

заключается в нетрадиционной форме проведения внеаудиторного занятия —

квест-игра по теме.

Содержание занятия направленона создание условий

для актуализации знаний студентов, развитие навыков говорения,

аудирования,чтения с извлечением информации, расширение словарного

запаса.

Лексическая наполняемость методической разработки рассчитана на

средний уровень владения иностранным языком. В рамках изучаемой темы

предполагается владение словарем, владение навыкамичтения с

извлечением информации, владение лексикой, обслуживающей данную

тематику на уровне слова и фразового единства, а также владение навыками

аудирования.

Для достижения поставленных целей используются формыработыи
дидактический материал, способствующие формированию речевой

компетенции студентов в рамках тематики.В ходе занятия использованы

элементы следующих педагогических технологийи методов:

коммуникативная методика обученияин. языку; технологии АМО,ИКТ;
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технология развивающего обучения; здоровьесберегающая

технология, объяснительно-иллюстративный метод; частично-поисковый

метод.

Коммуникативная направленность, динамичность, последовательность

и разнообразие видов деятельности способствуют более прочному усвоению

материала, повышению мотивации, развитию интереса и познавательной

активности студентов.



Цели:

Образовательные:

1.

4.

Формировать представленияоб английском языкекак о языке
международного общения и средстве приобщенияк ценностям
мировой культурыи национальных культур
Содействовать совершенствованию основных коммуникативных
уменийи навыков иностранного языка.
Содействовать расширению потенциального словаряза счет овладения
лексическими средствами, обслуживающими данную тему.
Использовать межпредметныесвязи в обучении иностранному языку.

Развивающие:

6.

Сформировать ценностное отношенияк языку как культурному
феноменуи средству отображения развития общества, его истории и
духовной культуры.
Содействовать формированию речевой компетенции студентов на
основе изученных лексических единиц, речевых и грамматических
структур в рамках тематики профессионального направления.
Содействовать развитию умения самостоятельно конструировать
знания, анализировать и подводитьитоги.
Содействовать развитию навыков изучающего чтения
профессионально ориентированных текстов.
Содействовать развитию и совершенствованию умений учебно-
познавательной компетенции.
Содействовать развитию умения работать в группе и индивидуально.

Воспитательные:

2.

3.

Воспитать уважительного отношенияк другим культурам и
социальным субкультурам.
Стимулировать интерес учащихся к учебному процессу,в частности к
изучению английского языка.
Воспитывать интерес к профессиональной деятельности.

Задачи:

Образовательные:

1. Актуализация лексических навыковв соответствиис темой занятия на
уровне предложения и сверхфразового единства.



2. Совершенствование навыков учащихся в основных видах речевой
деятельности: в области чтения, говорения, аудирования.

Развивающие:

1. Содействовать развитию навыков распознаванияи употребления в
речи лексических единиц.

2. Содействовать формированию навыка самостоятельного приобретения
знаний.

Тип занятия: квест-игра

Межпредметные связи: история, лингвострановедение

Используемые педагогические технологии, методыи приемы:

коммуникативная методика обученияин. языку;
технологии АМО, ИКТ;

технология развивающего обучения;

здоровьесберегающая технология;

объяснительно-иллюстративный метод;

частично-поисковыйметод.
Знания, умения, навыки и качества, которые актуализируюти закрепят
студентыв ходе занятия:
1. Актуализация лексических навыков в соответствиис темой.

2. Развитие умения решения коммуникативных задач в рамках тематики.
3. Совершенствование навыков работыс учебным материалом.

Планируемые УУД:

Личностные УУД:

- формирование ценностных ориентирови осознание смысла учебной
деятельности на основе развития познавательного интереса, в том числе и к
профессиональной деятельности;

- стимулирование учебных мотивов посредством использования
межпредметных связей.



Познавательные УУД:

- извлечение необходимой информации из прочитанного текста;

- определение основнойи второстепенной информации;

- построение логической цепи рассуждений;

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
форме;

Коммуникативные УУД:

- владение определенными вербальными средствами общения;

- эмоционально-позитивное отношениек процессу сотрудничества;

- умение слушать собеседника;

- взаимоконтрольи взаимопомощь по ходу выполнения задания.

Регулятивные УУД:

- умение понимать цели и оценивать ситуацию в соответствиис ними;

- умение наблюдать за собственными действиями при достижении цели;

- умение оценивать правильность выполнения действий на уровне
адекватной оценки.

Предметные УУД.

- активизация и закрепление лексики, речевых образцов в рамках тематики
профессионального направления;

- совершенствование навыков устнойречи;
- развитие навыков поискового чтения.

Дидактическое обеспечение и оборудование:

Мультимедиа проектор, компьютер, презентация Ро\иег Рой, видеоролик
Раздаточный материал (опросные листы, микротексты, карточки)



Тема: “Еоод ап теа15$ ш Вгиаш”

Орг.момент:
.

- Соо4 айегпооп, 4еаг за 4ет{$! Тодау \е аге уха? Рог а Еазстайп® }оигпеу

шо Ше \ой4 оРаопа! ЕпезН си1зше. \е Вауе {ю гетепабег Уваууе ууепе

фгоцой ш Фе с1аззгоот, аз \е|аз |еагп а 10"! (Добрый день, дорогие

студенты! Сегодня нас ждет увлекательное путешествиев мир традиционной

английской кухни. Нам предстоит вспомнитьто, что мы прошлинауроках,а
так же узнать много нового!)

Целеполагание:

- Оцг [еззоп {ю4ау 1$ по аиИе ог@пагу. Уоц пееа {0 зрИЕ шо 2 {еапл$. ЕасВ {еат

УлВауе {о во гоцей 5 зайопз. А Ше1аз{ зайоп уоц \ШЁпа рите. (Наш

урок сегодня не совсем обычный. Вам нужно разделиться на 2 команды.

Каждая команда должна будет пройти 5 станций. На последней станции вас

ждет приз.)

Студенты делятсяна 2 команды.

Мероприятие проводят 2 преподавателя, поэтому команды выполняют

задания одновременно.

Станция1. «Тгадопа! Епо|Н$й БгеаК!а$

Студентам предлагаются карточкис названиями различных блюд, продуктов

и напитков. Их задача — составить меню традиционного английского

завтрака.



-Зо, ш Йоп оРуоц аге сагдз \/ИН Ше патез оруаночз ргодиси, Ч1зВез апа

аникз. Уойг азК 15 ю таке а шепи оРгадопа| Ета ВгеаК!а$( ап4 устсе и.

(Итак, перед вами находятся карточки с названиями различных продуктов,

блюди напитков. Ваша задача- составить меню традиционного английского

завтракаи озвучитьего.)

Вте4 ес05 риате (упце ог Маск)|огапёест1зру Басоп рапсаКез ‘лисе

{оазе4Шт заизасез / зето|Нпа рогиазе Беег

Бапоегз

{отаоез( гезп, БаКед) саситбег улпе

уе\мед уПие Беапз {еа зоир гоаз{ БееЁ раба

(зотейтез НлеЯ

019$0г0011$)

{оаз(е4 юа$ соЁее гоаз{ БееЁР

Боцег сосоа раза

Лат 1етлопаде сысКеп

запаулсв Арре Вага БоПе4 е525

Вигоег реаг зопр

Правильный состав традиционного английского завтрака: Вед е555;

сизру Басоп; (оазед {шт заизасез / Бапбегз; \отаюез( НгезВ, БаКеа); $е\уе@

у\ВКе Беапз (зотейтез Вче4 плизВгооплз); (оазе4 {юазе;, Бицег; лат; руд911$

(це ог МаскК).

Станция2. «т а сай»

-МакКе пр а Ф'аогие Бебмееп а \’аЦег апа а у15 пог ш ап ЕпеЙзН са. Рау Ше

Фаюсие ш раз. Уоц сап зе рИгазез йога Фе {аЫе. (Составьте диалог между

официантом и посетителем в английском кафе. Разыграйте диалог в паре.

Можете использовать фразыиз таблицы.)
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Фразы официанта (У\аНег / \УУайге$$):

ТаКте пое$ абоцЕ Фе ог4ег: —.
.

Заметкио заказе:

\онуоц ИКе то огдег? ° Вы хотитео=
Сап [вар уоц? * Я могу помочь вам?

Аге уоп геаду {0 ог4ег? . — готовы сделать заказ?

Аге уоц гота о пу апу оРоц:...? . Собираетесь ли вы норробовать что-либо из ваших. 7
ОНегто Еоо4Я Предлагая блюда

Мошауоч ПКеа / ап / зоте...? Хотели бывы...?

М/Ва{ або!а / ап / зоте...? ° А как насчет...?
Сап [ зе( уоца / ап / зоте...? › Вам принести...?

\М/оп’Еуоц 50 Гога / ап / зоте...? * Не желаете ли...?
А$Кте аБоцЕ ргеЁегепсез: Спрашивает о ваших предпочтениях:

.

Ро уоц ргеЁег...? * Вы предпочитаете...?

Ном! мош@ уоц ПКе и? ‚ Быть может,ао=.
А$Кто абоцЕ агшК$: Предлагает напитки:

\!Ва мош@ уоц ПКе ю атак? * Что бывыхотели попить?

Апушише {ю агшК? * Что-нибудь попить?

То атак? › А попить?

Фразыклиента (У15Иог)

Огдегшз а теа!: Заказ еды:

Ехсизе ше, \ацег, аш {ю ог4ег. . Простите, официант, — отели бы—
\е аге геаду о ог4ег по\. : Мыготовы вать сейчас.

Га ПКеа / ап / зоте...апа... . Я быхотел ...и...

Гууапга/ ап / зоте...ава... * Я хочу ...И...

РИ 20 юга /ап / зоте... . Ябывзял...
Р|еазе Бито те а / ап / зоте... , * Пожалуйста, принесите мне...

:2
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То ассерЕ / гефизе пе оег: Согласиться/ отказаться от предложения:

Уез, реазе. . Да, пожалуйста.

№, фапК$. ГА ПКе/ ргеЁега / ап / зоте... Нет, Спасибо. Я быхотел/ предпочел ...Бес те аБоцЕ атштК$: Решая вопрос о напитках:

Ра ИКе... : Я хотел бы...

Сош@ уоц Бгше ште..., р!вазе? | . Не могли бывы принести мне... пожалуйста?
АзКто абоцё Ве БШ: Попросить счет:

Сош А Г Вауе Ше 51, р!еазе? * Можно счет, пожалуйста?

Соцуоц гта ше Ше БТ, р1еазе? * Не могли бывыпринести мнесчет, пожалуйста?

Фразыдля студентов предлагаются без перевода.

Станция3. «ВаатюиШе»

Студентам всей группы предлагается к просмотру фрагмент мультфильма
«Рататуй»с 1:35:00 по1:41:00 минуту на английском языке с английскими
субтитрами. После просмотра обучающиеся должны ответить на
предложенные вопросына английском языке.

- 50, уси Вауе уУ1е\\е4 ап ехсегрё от фе роршаг сапооп. Апз\ег Фе ачезНопз.

ОцезНопз: -

1. Ва а1аБе ухапе ю сооКк Юг Езо?
2. Ноу аа Соеце пате101$ 9151?

3. Резстфе по\/ 44 Ве соок 1$ 91зН?

4. Еог Ноу 1юп® 414 Езо май ог сНеё?

5. \Ваё \аз Его’$ геуле\му?

Станция4. «Еоо4 ап4 Меа[$»

Студентам предлагается текст «Еоо4 апа Меа[5». По итогам его прочтения
необходимо ответить на вопросы.
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Треге 1$ а {ехё абои{ ЕпеИзВ №о4 ап теа15. Кеаа И апапз\ег даезНопз оп 1е
(ехе. (Перед вами текст об английской кухне. Прочитайте его и ответьте на

вопросы.)

КООР АХО МЕАГ$

ТЬе Епейз$Ь Ваа 10п8 Бееп Гаточз Юг Шеш аррешез, ап@ Ююгеспегз,

езрес1аПу позе Нот у’аплег соипйлез, \уеге азютизНе4 аё Ше уаз{ дтапННез оЁ

шеа( Шеу ме. Еуеп Фероог тап Ее4 Ёаг Бецег Фап реазап{з абгоа4, епоуше [1$

Басоп ап габБи \Теп Бе соч 4 по! се! БееЁ, ап4 оту Шао БасК оп уесеаЫе
Бгой уреп Ишез \еге Вага.

ш ЕПтабефап Еп]ап4 Фе таш теа|$ \уеге А!ппег, {аКеп аё абои( 11 о’с1оск

(Бесаизе Ше \уогкше дау %“аце4 уегу еапу, “Бегоге Вуе о’с1осКк ш йе шогипе”
ап4 сопипиеа ип] зеуеп ог е1о1 амемиошу Ваап Вог ог БгеаКа$( апЯ

ир © опе ап@ а Ба! Боитз Юг Чшпег), ап@ Ше заррег. Те зегуапз Ба Фет
Чппег а пооп.

АПРоиой БгеаК№а$( \уаз по{ сопз1Аеге4 а теа1|, а зпасК оР теаб, Бгеа4 ап4 а1е

\аз изиа|. Оп фе Очееп’$ БгеаКРаз( {ае Шеге \уеге сысКепз, габБ из, тайЙоп,

уеа| апа БееЁ, а!е ап4 \”пе, зегуе4 еайу ш фе тоги!по.

Аг дшпег, аз тисВо аз розз1Ые \уаз риё оп 1е 1аЫе аё опсе, ю зВо\ Ше

тазег’5 уеаЦА. Не!рл$ оР тийоп, БееЁ, рогК ап4 уепзоп, по ш $Псез Би ш

[огарз, \уеге оПоууеа Бу ЯЗВ, зате ап4 роийЙгу, ап4 еп Бу е]аБбогайе з\уеез апЯ

ри4 9115$, ойеп Варе ПКе апипа1$ ап4 саз@ез. Тай \уаз ш Ше рае...

\М/Пау 1$ ресиЙаг аБбоиё ве ВнизН Коо4 по\адауз?

Тодау ше Без ВиизВ оо1$ заррозе4 {о Бе зигризше1у гез1опа|. [& 1$ этеаЙу

шЙиепсед Бу 1оса| азисиага! сопопз ап4 дерепаз оп эеоэгарВу ап4 сИтае.
Еог шзапсе, Ш ЗсоЙапа, уПеге оаёз ото\’ Бейег Шап умпеаб, |оса| 9зВез изе

оайтеа| гафег ап уТеае Йоиг. Зсоиз$ пайопа| 4156, роге, изшо оабз,15
еайеп оу УИа ршсВ оЁ заИ.
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ш \а[е$, 100, оайпеа] 15 ше сШеЁ сегеа], апа ш1 Бой р|асез зсопез, оаёсаКез
ап рапсаКез аге гаФопаПу соокеа.

Епапа 15 Ратлоиз Гог Фе Баг сКеезез фе патез о УсН 4епуе Вот еисЬ Чашу Ёагииие агеаз, зисЬ аз Среддаг, СвезЬте, Гейсезег, егБу, ес. Мапу
ОРШет аге зи таде п [оса] ага даптез.

Нагаз а|зо Вауе а гео1опа|! сКагасег ап аге сигеа ш Чегет ууауз ш
УогкзНте, \МИБте, СитБеНапа апа Зиок.

Сога\ма| 1$ Ратоиз Юг шеае р1ез. ТНе рогК, уеа], Ват апа е25 р!ез аге
аззостие \уйр М!Чапа Епз]апа. Рвеоп ап вате рез аге соппесмед ИН
зрогип» езаез. ЗзеаК апа Капеу р!ез ап4 ритез аге еуегуууВеге, Ба ВИаск
Ри@4те, таае йот р!2’з Ыоод, 15 а зреслаКу оЁ Мор Епапа. баизасез 100,
Черепа!оп \\Веге феу аге таде, аге аЁЕегеп п Науог.

А свагацензис Ееабхе ог ВмИзВ Юо4 15 Фе ШоН диаШу оЁ Фе шогеФетиз
ап Ше зпирИсНу оР ше \ау ш усн пеу аге изе4. Е1зН 15 изиаПу роасвед ог
ле, пеа( 1$ гоазеоп а зрЁ оуег а Аге, ог БоПед. Вой аге ассотрашеа Бу
(гаЧюопа] заисез.

Раг$еу заисе ассотрашез сод, воозебету заисе 2оез У/ИН тасКеге|, арре
заисеугоазЕ рогК, Бгеа4 заисе \сысКеп апа сате, Богзега1зВ заисе ИН
БееЁ. Емеа ЗН1$ зегуе4 ИА сЬ1рз, гоазЕ БееРууин УогКзБте ридто.

Риа4118$ аге \1е п1о${ ргоптепт ргодисе оЁ Вгцаш?з КИсВеп. боше оЁ Фет,
ПКе рат ридАйле, Вауе БееР #11 аз а Базе апа аге БоПе4 ог %еате4, офегз, ШКе

арре р!ез ап Вай пагКг шяапсе, изе разшу. Затитег ри9411$$ ап4 Бгеаа
ру9 9112$ аге та4е йот эайе Бгеад.

Тре Югегаппег оЁ ‘ю4ау’з СЬ1зтаз ри9Чте ууаз рат роги4ее. [ ууаз таде
УУИВ га1511$, сиггапиз, рцитз$, Бгеадсгат6з апа ур!сез, ап \’аз ее \/ЙЙ а зрооп.
Роог реоре \уеге тоге ШКе]у ю ргераге а знир!е 4155 — ууНеа{ огашз БоЙед ир
УИ шИК ава зират.
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Аюпрае \уИН риа@тез Вгцаш сап Боазё оР а УЛае уамейу оЁ саКез \Всь
аге а15о рагё огШе ВгизЬ гаФиоп. Араш Неу ойеп Вауе а гез1опа! етрВаз1$ ог

аге соппесе \иИН зреса| оссаз1опз. Еог шапсе, УогкзБте Рагюше 1$

этрегОгеа4 са{еп оп 5МоуепаБег {0 соттетогае Сиу Еа\Кез.

Тре рога, \уМсВ уаз Бгоцере ю Епзапа ш 1585 Бу Зи \аНег Кайе,1$ $0

роршаг ю4ау паг 1 15 ещеп, ш а уацейу оЁ хауз, аё аШ1о5{ еуегу теа]. Реграрз,
Пе зесопа п105{ соттоп уереаЫе 1$ саБЪаее.

Тре Внизреоре аге эгеае Иддиа шИК 1оуегз. МИК сопзитриоп рег Беа4 15

а1103( фе 1еВезё ш {Пе ууойА (оуег 130 Шегз а уеаг). Виоуег Ше1а$ Суепбу-
Пуе уеагз тапу оЁет Вауе сВапее4 йо Ваа ю зкпишед шИК. Е 12игез Юг

экиитед шИК еп ир ош а|п0$Ё 7его Бефоге 1980 ю 12 рег сепё аё Фе

Бесшишо ое 1990$.

А зресла] р!асе ш фе Пе оЁ Ше ВмизН 1$ оссире4 Бу 1еа. ТБеу аге Фе
\'0119’$ отезез( {еа Чтикегз. ТВеу ЧгшК а апамег оРа| Пе {еа огомт п Фе мона
еасп уеаг. Мапу оЁ Фет агшиК 1 оп аё |еазё её АЙегепе оссаз1о00з дигте фе
дау. ТВеу аттК И а теа[$ апа Бебуееп теа1з. ТВеу еуеп дтшКк еау тогишо (еа
ш Бе4.

1. Тре ЕпёйзВ Вауе 1оп2 Ъееп Ратоиз Гог {Ней аррещез, Вауеп”1 Феу?

2. \МВа( \уеге фе таш теа1$ ш ЕНхаБефап Еп]апа?

3. Резстфе Ше о4 риё оп фе ашпег (аЫе 10 зпо\ фе тазег’5 \меаН ш Не

раз.

4. \УВу 15 Ше БезЕ ЕпзИзВ Юо4 зиррозе4 о Ъе загризае]у гев1опа! {одау?

5. [$ | пие ШФаЕ те ВнизВ аге ртеай теаё ап тлеаё р1е езйегз?

6. Апайуле {е расе оРри44тэз ш фе ВнизЬ КисБеп. Мате зоте оЁР Фет.

7. \Веп ууаз Ше роаю Бгоие10 Вгцаш?
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8. Аге Ше ВийзН реор!е эгеайПл тИК оуегз? Сап уоц ргоуе и?

9. Стуе ап оцшеоГа зресла| р1асе оЁР1еа ш фе Ше оР\е ВнизЬ реоре.

10. \Паг Роге!опегз гот Угагтлег соипичез ууеге зигризеа?

.
Станция5. «Ге$ сооК»

Каждой команде предлагается рецепт одного английского пирога. Их задача
— выбрать необходимые продуктыиз набора предложенных карточек и

составить рецепт на английском языке. Далее, готовый рецепт необходимо

озвучить.
-Неге 1$ а гестре Юг опе оР\е ша4!опа| ЕпэИзЬ а1зВез. уопг ‘азК 15 ю шаКе а

гестре т ЕпзИзВ апа {ейи. (Перед вами находится рецепт одного из

традиционных английских блюд. ваша задача составить рецепт на
английском языкеи рассказать его.)

Рецепт1. «Бэйквэлтарт»
Для песочного теста:
100 г сливочного масла (охлажденного)

200 г муки
40 г сахарной пудры
2 желтка

щепотка соли

Для крема:
125 г сливочного масла
125 г сахара(я бы порекомендовала взять чуть меньше- на мой вкус
получилось очень сладко)
125 г измельченного миндаля
3 яйца
1 пакетик ванилина

миндальная эссенция (по желанию)
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клубничное варенье

лепестки миндаля (для украшения)

Рецепт 2. «Минс пайс»

0,5 кг темного изюма

0,5 кг светлого изюма*
0,5 кгкишмиша
0,5 кг смеси засахаренных фруктов

0,5 кг яблок, без кожицыи семян

100 гр миндаля, без кожицы
450 гр мягкого темно-коричневого сахара
225 гр измельченного нутряного жира
1 ч.л. порошка мускатного ореха
1 ч.л. порошка корицы

Цедраи сок 2 лимонов

Список возможных для использования продуктов:
огапее лисе отоипа с1оуез пибтее

отоипа айпоп4$ согпас арр[ез
сапеа аи га1$11$ Бийетг
БакКте зода 1аг4 \Пеа{ Попг

Боцег 1с1ше зисаг есс уо
зай уПеа{ Ноиг Бийег
зигаг сворре4 айпоп4$ ег

засНеё оРуапИпа айтоп4 еззепсе Зфгамфеггу лат

сшпатоп роууаег Дез ап лисе оЁ2 атопа реа
]е10п$

Уоц а| 914 Ше]об! Аз а рите, \е оЙег уоц №0 пу Шегеа| ЕпеПзВ рез Фауои
9$ аппоипсеа! ВаКе\еЙ апа Мшсе р1е \1а геа! Епе$6 {еа! (Вывсе
справилисьс заданием! В качестве приза мы предлагаем вам попробовать

настоящие английские пироги, которые вытолько что озвучили! Бэйквэл и

минс пай с настоящим английским чаем!
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Пироги заранее готовятся (покупаются) преподавателями.

Используемые источники

1. Р!апег ог Еп2ИзВ: учебник английского языка для учреждений

СПОДГ.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Койранская, Г.В.Лаврик].
— 4-е изд., стер. — М.:Издательский центр «Академия», 2017.

2. Английский язык. Для школьников старших классов и поступающихв
вузы: учеб.пособие/ Р.П.Мильруд. — М.; Дрофа,2007.

3. Практический курс основного иностранного языка. Английскийязык.
Базовый курс для лингвистов. Юнита 4. Великобритания. Лондон.

Британский образ жизни. Разработано В.Н. Базылевым,д-ром филол.

наук, проф. Москва 2010

4. БИрз://эигилайиг.сот/еугора/уе|КобгИатуа/ап?]$К-хаугак
5. Врз://НШи-зтИегаЛоаЯ/ЛлиоЯ ту/гааюиШе_табав)_2007/6-1-0-143
6. ПИр://\уууми.[еаглепеИез .сот/юр1с-епозВ-теа|$-апоПузКауа-еЧа.Нит!
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Экспертное заключение

на методические рекомендации

для проведенияурока- квеста

на тему «Еоо4 ап4 теа!5 т ВгИаш»

по. дисциплине Английский язык

специальностей 34.02.01 Сестринское дело,
32.01.01 Акушерское дело

Методические рекомендации для для проведения урока- квеста

на тему «Еоо4 ап теа1з ш ВтИаш» разработаныв соответствиис примерной
программой и рабочей программой по английскому языку.
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по

английскому языку «Еоо4 ап4 теа!5 ш Вгиаш», представленныена рецензию
включаютв себя следующие разделы:

» Методические рекомендации по планированию и организации
самостоятельной работыдля студентов

® Задания для каждой станции:
- Заданиена знание традиционного английского завтрака
- Задание на логической последовательности диалога
- Аудирование
- Чтение текста и вопросына проверку усвоения текста
- Творческое задание на приготовление блюда.

Широкое использование автором на занятиях методических рекомендаций

для самостоятельной работы студентов по английскому языку «Роо@ ап
теа!5 ш Ваш» позволит существенно повысить качество усвоения

студентами учебного материала.

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по

английскому языку «Еоо4 ап4 теа]5 ш ВгИаш» разработанына электронных
носителях (презентации) для проведения занятий с использованием

мультимедиа-проектора.

Методические рекомендациидля самостоятельной работы студентов по

английскому языку ««Еоо4 ап теа]5 ш Вгиаш». содержат лексику по теме,

текст, грамматический материал, грамматические упражнения, список



рекомендуемой литературы и ссылки. Блок информации в логической
последовательности отражает содержание рассматриваемых тем.

Такая структура методических рекомендаций для самостоятельной работы
студентов по английскому языку «Роо4 ап теа!5 ш ВгИиаш» позволит
усвоить материал в полном объеме.

Рецензируемый материал содержит научные данные современных
информационных источников.

Обучающую информацию, отраженную в методических рекомендациях для
самостоятельной работы студентов по английскому языку «Роо4 ап4 теа|5 ш
Вгцаш» можно использовать на аудиторных и внеаудиторных занятиях по
английскому языку.

Главной задачей методических рекомендаций для самостоятельной работы
студентов по английскому языку «РЕоо4 ап теа]5 ш Втйаш» является
обучение студентов лексике по теме «Еоо4 ап теа!$ ш Вгиаш», изучение
традиций питания и их особенностей в игровой форме.

Представленные на рецензию методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов по английскому языку «Роо4 апд теа!$ т
Вгиаш» могут быть использованына практических занятиях по английскому
языку.

Внешнийэксперт:
РЕЦЕНЗЕНТ _А-И.л. КФетнюко 49. =подниСь лреииеся


