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В данной рецензии анализируется разработка «Любимая еда» Зиминой
Светланы  Владимировны,  учителя  английского  языка.  Разработка  Светланы
Владимировны является разработкой технологической карты урока. Цель разра-
ботки — освоить во всех видах речевой деятельности лексические единицы по
теме «Еда, напитки». Разработка предназначена для 3 класса.

Будучи содержательно направленной на формирование предполагаемых
стандартом компетенций, данная работа в полной мере соответствует требова-
ниям стандарта НОО.

Если  говорить  об  актуальности  данной  разработки,  то  необходимо
отметить, что последняя не вызывает сомнения и обусловливается лакунами в
методическом и дидактическом обеспечении учебной деятельности по ФГОС
НОО.

Мотивирующий потенциал разработки не вызывает сомнения. Он опре-
деляется  тем  безусловным  фактом,  что  разработка  Светланы  Владимировны
содержит  знания,  вызывающие  познавательный  интерес  воспитанников  3
класса и представляющие ценность для их самообразования и дальнейшего раз-
вития.

Развивающий потенциал технологической карты урока «Любимая еда»
заключается  в  том,  что  содержание  анализируемой нами разработки  способ-
ствует  как  формированию  теоретического  и  эмпирического  мышления  обу-
чающихся, так и творческому, эмоциональному их развитию.

Практическая  направленность  содержания  рецензируемой  работы
находит свое выражение в том, что разработка Светланы Владимировны позво-
ляет осуществить эвристические пробы и сформировать практическую деятель-
ность воспитанников в изучаемой области знаний. При этом содержание разра-
ботки видится полным и хорошо структурированным.

Особенность  методической  разработки  заключается  в  нестандартном
подходе, учтены взгляды и интересы современного общества и тенденции раз-
вития современных технологий.

Методическая  разработка  изложена  грамотно  и  логично.  Педагог
выдерживает научно-методический стиль на протяжении всей рецензируемой
разработки.

Из представленных материалов мы видим, что автор владеет современ-
ными технологиями,  применяет  на  практике инновационные методы обучения
(ИКТ, проблемно-эвристический метод, исследовательский метод) и использует



их в своем методическом продукте. При этом педагог в должной мере соблю-
дает требования здоровьесберегающих технологий, учитывает положения Сан-
ПиН.

Разработка  Светланы  Владимировны  реалистична  с  точки  зрения
использования учебно-методических и материально-технических средств, кад-
ровых возможностей МБОУ «Садовская СШ», временных затрат.

Разработка  «Любимая  еда»  рекомендуется  к  использованию  в  ОУ,  а
также к публикации в печатных сборниках нашего портала, к участию в конкур-
сах нашего проекта.
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