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IV Международные гуманитарные Чтения 

имени Пабло Неруды проводятся при 

участии и поддержке Посольства Чили и 

Королевства Испании, ЮНЕСКО, 

Общероссийской Ассоциации учителей 

литературы и русского языка, кафедры 

всемирной литературы ФГОБУ ВПО 

Московского педагогического 

государственного университета 

Тема Чтений: Язык и культура - общее 

пространство для научного исследования и 

творчества. 

Я хочу говорить со всем 

многоликим миром Пабло Неруда 

Цель Чтений – воспитание современного молодого человека в духе 

креативности, любви и уважения к родному и иностранным языкам, своей 

и чужой культуры, знакомство с культурным и духовным наследием 

народов России и других стран, формирование ценностных установок 

молодого поколения, интереса к творчеству и научно-исследовательской 

деятельности, оказание помощи в выборе будущей профессии. 

Участники Чтений: В Чтениях принимают участие представители 

российских и зарубежных государственных и негосударственных 

учреждений образования, научных и общественных организаций, органов 

управления образованием, научно-исследовательских учреждений, 

своевременно подавшие заявку на участие и принявшие условия участия. 

Формат Чтений: В рамках Чтений проводятся три конкурса: 

Конкурс исследовательских и конкурс творческих работ, конкурс 

методических разработок педагогов. 

Участники Чтений могут подавать заявки на участие как в одном из 

конкурсов, так и в двух конкурах одновременно. 
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Оргкомитетом Чтений к рассмотрению принимаются исследовательские 

проекты и творческие работы учащихся 3-11 классов, студентов, 

аспирантов, преподавателей. 

Конкурс исследовательских и проектных работ проводится по теме: 

«Язык и культура – наше общее пространство и поле для 

научного исследования»: 

Секция 1. Испанская филология и испаноязычная культура 

Тема секции: «El mundo hispánico ayer, hoy, mañana». Испаноговорящий 

мир – вчера, сегодня, завтра» 

Секция 2. Английская филология и культура Великобритании 

Тема секции: «Диалог: Россия – Великобритании. К году языка и 

литературы Великобритании в России» 

Секция 3. Французская филология и культура франкоговорящих стран 

Тема секции: «Филологические перекрестки России и 

Франции»  

Секция 4. Немецкая филология и культура 

Тема секции: «Немецкая литература и культура в объективе 

времени»; «Настоящего человека тянет туда, где трудно» Отто 

Шмидт 

Секция 5. Русская филология и мир российской культуры 

Тема секции: «Русское слово в мире культуры и филологии» 

Секция 6. История и теория культуры 

Тема секции: «Мир красоты и красота в мире» 

Конкурс творческих работ «Все на свете – слова» 

Номинации: 

‒ перевод поэтического текста с иностранного языка на 

русский язык или оригинальное произведение; 

‒ прозаический текст (рассказ, эссе, очерк, путевые 

заметки, сказка, литературный портрет); 
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‒ рецензия на художественное произведение или 

публицистическую статью, отражающая тему конкурса; 

‒ сочинение на тему конкурса. 

Конкурс методических разработок педагогов «Содружество» 

Тема конкурса: «Развитие познавательной активности и творческого 

потенциала школьников в условиях современной образовательной 

среды» 
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Жюри IV Международных гуманитарных Чтений 

имени Пабло Неруды 

 

1. Хосе Аурелио Ланеса Вильянуэва (José Aurelio Llaneza Villanueva) -

атташе Королевства  Испании по вопросам образования; 

2. Мария Габриэла Руис Флорес (Maria Gabriela Ruís Flores) первый 

секретарь, Атташе по культуре Посольства Боливарианской 

Республики Венесуэла; 

3. Дудова Людмила Васильевна, кандидат философских наук, 

проректор по межрегиональной и международной политике 

Московского педагогического государственного университета 

(МПГУ); 

4. Левушкина Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры методики МПГУ, ведущий специалист управления 

международных связей преподавания русского языка; 

5. Ганабова Оксана Анатольевна, председатель московского 

регионального отделения Общероссийской Ассоциации учителей 

литературы и русского языка, учитель русского языка и литературы 

лицея № 1581; 

6. Калинникова Наталья Геннадьевна, кандидат  филологических 

наук, доцент кафедры всемирной литературы института филологии 

МПГУ; 

7. Коджаспирова Галина Михайловна, доктор педагогических наук, 

профессор общеинститутской кафедры теории и истории педагогики 

института педагогики и психологии образования Московского 

городского педагогического университета (МГПУ); 

8. Яшина Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры культурологии МПГУ; 

9. Лапутина Татьяна Валерьевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка института гуманитарных наук и 

управления МГПУ; 
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10. Мухина Наталья Николаевна, ассистент кафедры методики 

обучения английскому языку и деловой коммуникации института 

иностранных языков МГПУ; 

11. Суханкина Елена Николаевна, кандидат  педагогических наук, 

доцент кафедры гуманитарного образования Московского института 

открытого образования (МИОО); 

12. Меньшенина Светлана Витальевна, кандидат  педагогических наук, 

доцент кафедры   гуманитарного образования (МИОО); 

13. Донченко Анна Дмитриевна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры грамматики и истории английского 

языка Московского государственного лингвистического   университета 

(МГЛУ); 

14. Дорошкевич Николай Петрович, учитель высшей категории школы, 

учитель испанского языка школы №1252 им. Мигеля де Сервантеса 

Сааведра; 

15. Соколова Анна Алексеевна, учитель высшей категории, старший 

эксперт ОГЭ по литературе и русскому языку, учитель русского языка 

и литературы гимназии № 1430 имени Кисунько; 

16. Квасова Ольга Викторовна, учитель высшей категории, гимназия № 

1430 имени Кисунько 

17. Спирина Надежда Ивановна, учитель высшей категории, старший 

эксперт ЕГЭ по русскому языку и литературе, учитель русского языка 

и литературы школы №285; 

18. Сошникова Татьяна Николаевна, старший эксперт ЕГЭ по русскому 

языку и литературе, учитель высшей категории школы №285; 

19. Метелкина Елена Сергеевна, аспирант кафедры всемирной 

литературы института филологии МГПУ; 

20. Одинцова Ксения Ивановна, аспирант кафедры всемирной 

литературы института филологии МПГУ; 



7 

 

21. Долгов Вячеслав Владимирович, аспирант кафедры всемирной 

литературы института филологии МПГУ 

22. Семенов Алексей Павлович, аспирант кафедры всемирной 

литературы института филологии МПГУ. 
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Донченко Ирина  Владиславовна, 

учитель русского языка и  литературы 

ГБОУ «Лицей 1568» г. Москва 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫМИ 

ПОНЯТИЯМИ В 5 КЛАССЕ 

Успешность литературного образования в школе не определяется 

количеством произведений, включаемых в программу. Задача 

преподавания предмета состоит в том, чтобы дать учащимся представление 

об основных, наиболее значительных и характерных явлениях литературы, 

развить художественный вкус, обогатить культуру речи. Урок литературы 

должен включать в себя не только овладение искусством слова, но 

системой теоретических литературоведческих понятий, в ходе усвоения 

которых развивается художественное восприятие. Оно становится 

всесторонним и полноценным, не ограничивается свойствами 

непосредственного чувственного познания, захватывает новые стороны 

сознания человека, использует возможности отвлечённого мышления, 

добиваясь более полного осмысления литературных явлений и 

эстетически, и познавательно. 

В основу программы по литературе в средней школе положено 

изучение отдельного произведения, это требует знакомства учащихся с 

такими понятиями, как "литературный герой", "литературный характер", 

"тема", "идея", "композиция", "сюжет произведения", "портрет", "пейзаж", 

а также с изобразительно-выразительными средствами языка. Учитывая 

возрастные особенности школьников, ученые-методисты предлагают 

выделение в каждом классе центральных понятий. Например, в 5-м классе 

главные для учащихся понятия - литературный герой и сюжет, в 6-м 

классе - композиция, в 7-м - характер и обстоятельства, в 8-м учащиеся 

осваивают понятие об образности литературы, в 9-м - о типическом в 

литературе. Выделение центральных понятий превращает теоретические 

знания в определённую систему, что постепенно подводят школьников к 

пониманию общих свойств литературы. 
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Как уже говорилось выше, центральными литературоведческими 

понятиями в 5 классе являются литературный герой и сюжет. Изучая 

рассказ И. С. Тургенева «Муму», пятиклассники постепенно начинают 

проникать в мотивы поведения героя, осознавать связь между героями и 

событиями, учатся давать нравственную оценку герою и его поступкам.  

Во втором полугодии при изучении рассказов В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро», Саши Черного «Игорь - Робинзон», фрагмента первой 

главы романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» пятиклассники не только углубляют представление о 

понятии литературный герой, но получают возможность познакомиться с 

понятием литературный тип и принципами типизации. Данная работа 

проводится в заключение изучения данных произведений. Вначале 

предлагаем пятиклассникам сопоставить героев Астафьева и Саши 

Черного при помощи составления сравнительной таблицы. Главный 

вопрос, что объединяет героев, кажется пятиклассникам простым, но - они 

все оказались  в затруднительном  положении. Следующим вопросом 

уточним: почему герои  попали в трудную жизненную  ситуацию. Ответ 

на этот вопрос  ребята будут искать по вариантам, анализируя  эпизод с 

глухарем в рассказе В. П. Астафьева, эпизод в лодке в рассказе Саши 

Черного и монолог Робинзона в начале 1 главы. Открытием этой части 

работы станет понимание того, что все герои нарушили какой – либо 

запрет: Васютка (В. П.Астафьев) - проявил беспечность, нарушив законы 

тайги, Игорь – Робинзон нарушил запрет на игру в лодке, команда 

корабля, на котором плыл Робинзон Крузо, струсила во время шторма. 

Подводим итог, используя текст рассказа В.П. Астафьева: «Самое 

страшное в жизни начинается очень просто» . 

На следующем этапе работы  обращаем внимание, что все герои 

вышли победителями из трудной ситуации. Используя прием «мозгового 

штурма», записываем на доске все возможные варианты ответа на вопрос: 

В чем секрет того, что герои всегда добиваются задуманного? 
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В результате обсуждения на доске остаются ключевые слова: 

борьба, труд, самовоспитание, шанс. Разделив класс на 4 группы, 

попросим заполнить свою часть таблицы, используя тексты рассказов. 
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Борьба Самовоспитание Труд Шанс 

С чем? Кто? Как? Кто? Как? Кто? Как? Какой? 

Страх 

Одиночество 

Васютка 

Игорь 

Робинзон 

Самообладание Васютка 

Игорь 

 Робинзон 

«Тайга хлипких не любит»; 

Страх  начал давить сильнее 

– не робей; 

 Живем; 

Слёзы никогда не 

прекращают несчастий, 

 Желать невозможного 

бесполезно; «Нельзя 

успокаиваться; 

– «…Я взял перо и 

попытался доказать себе 

самому, что в моём 

бедственном положении есть 

всё же немало хорошего»; 

«Не следует унывать и 

отчаиваться, так как в самых 

тяжелых горестях можно и 

должно найти утешение»; 

«Покончив с пустыми 

надеждами, я стал думать о 

том, как бы мне получше 

наладить мою жизнь на 

острове». 

Васютка Строительство укрытия 

добывание еды.  

Озеро,  

утка, 

 баркас 

Разговор сам  с 

собою, игра, 

вымышленный 

разговор с родными  

 Игорь – 

воображение, игра, 

опора на книги.  

 Робинзон вел 

дневник «В жизни 

нет ничего 

страшного»  

Игорь План строительства 

укрытия на ночь 

записка, переданная 

через пуделя 

Робинзон создал остров - дом Корабль, вещи.  

   

 Итог 1  Итог 2  Итог 3  Итог 4 

«В жизни нет ничего страшного» «Единственный 

способ определить границы возможного — выйти 

за эти границы» 

«Беда всему научит»   Работа для достижения цели Гармоничное 

существование 

человека и природы 

«Никогда не жди от 

жизни счастливых 

шансов. Создавай их 

себе сам» 
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Коллективно обсуждаем итоги работы, во время которой каждая группа 

заполняет все колонки в таблице.  

Следующим этапом работы предлагаем ученикам решить кейс. 

Успех «Робинзона Крузо» был почти беспримерный: в течение 

четырёх месяцев эта книга, одинаково очаровывавшая людей самых 

разнообразных положений в обществе, выдержала четыре издания. По 

свидетельству одного из злейших врагов Дефо, Чарльза Гильдона, 

написавшего вскоре после появления «Робинзона» пародию на роман, 

наполненную самыми грубыми ругательствами и клеветами в адрес автора, 

эта книга уже при первом своем появлении сделалась, вместе с Библией и 

«Странствием пилигрима» Бэньяна, достоянием каждой, даже самой 

бедной семьи. «Нет старухи, - говорит он, - которая не купила бы себе, 

если только хватало на это денег, «Жизнь и приключения Крузо», с тем 

чтобы оставить её… в наследство потомству». Почему? Чем же привлек 

образ Робинзон читателей? 

Решая кейс, ребята понимают, что имя Робинзон - нарицательное 

имя для человека, который волей обстоятельств живет один, вдалеке от 

людей и самостоятельно, преодолевает сложности уединенной жизни и 

добывает все необходимое для жизни своим трудом. Первые читатели 

увидели в герое пример для подражания: борьба с трудностями, 

самовоспитание, неустанная работа может дать каждому счастливый шанс, 

ведущий к счастью. Продолжая рассуждение, уточним, можно ли героев 

Астафьева и Саши Черного назвать Робинзонами? Опираясь на таблицы, 

дети аргументируют свою точку зрения.  

 Каких героев  прочитанных Вами книг можно назвать Робинзонами 

и почему? ( Это вопрос на сопоставления  формата  ЕГЭ требует назвать - 

обосновать и сопоставить героев с образом Робинзона). Ученики называли 

героев романа «Таинственный остров» Жюля Верна, «Маугли» Киплинга, 

вспомнили Тома Сойера, героя  романа Марка Твена.  В итоге ученики 

поняли, что все эти герои несут в себе  одинаковые  признаки: нарушение  
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запрета - борьба со страхом и одиночеством, самовоспитание личности, 

неустанный труд, и тогда судьба дарит героям шанс, который они 

использовали, чтобы  достичь цели - освобождения из плена одиночества, 

страха. Таких героев можно назвать типичными.  

Тип-отпечаток, форма, образец. Литературный тип – это 

обобщенный образ человеческой индивидуальности, наиболее возможной, 

характерной, для определенной общественной среды в определенное 

время. Апогей мастерства автора при разработке типа – это переход типа в 

разряд нарицательных. 

 Роман «Жизнь и необыкновенные приключения Робинзона Крузо» 

(1719) английского, писателя Даниэля Дефо (1660—1731) уже с самого 

первого появления сделался жертвою разных подделывателей и 

сократителей, что продолжается и до последнего времени, так что за 

массой всех этих сокращенных и переделанных изданий исчезло и само 

имя Дефо. Оказывается, что список вымышленных «путешествий и 

приключений» составляет книгу, в которой 30 страниц посвящено 

произведениям – подражаниям «Робинзона Крузо» (библиография издана в 

1961г. в Лондоне). Русский библиофил Алексей Аквилев собирал 

«робинзонаду реальную, и выросла хроника в три тысячи случаев, когда 

читатели книги Дефо попадали в положение героя» Робинзона Крузо. Этот 

пример доказывает использование авторами приема типизации при 

создании произведений. Именно поэтому родился еще один термин - 

робинзонада — ряд необыкновенных приключений (одного или 

нескольких человек), а также рассказы о них.  

Типизация – познание действительности и ее анализ, в результате 

чего осуществляется отбор и обобщение жизненного материала, его 

систематизация, выявление значимого, обнаружение сущностных 

тенденций мироздания и народно-национальных форм жизни. Подводя  

итоги  работы, учащиеся сформулировали важнейшие «заповеди» 

Робинзона: никогда не жди от жизни счастливых шансов, а создавай их 
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себе сам, читай книги, как Васютка, Игорь,  Робинзон Крузо, учись всему, 

будь внимательным к природе, наблюдай, воспитывай себя. 

После изучения данной темы было проведено классное сочинение:  

« В чем секрет того, что Робинзоны всегда добиваются задуманного?» 

Вот выдержки из  сочинений пятиклассников: 

Тип Робинзона появился благодаря  Даниэлю Дефо в 1719 году в 

романе «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Этот 

роман пользовался популярностью, и другие писатели создали свои 

робинзонады. Так появились произведения «Таинственный остров» Жюля 

Верна, «Маугли» Киплинга, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, а 

позже были написаны рассказы В. П. Астафьева «Васюткино озеро», Саши 

Черного «Игорь - Робинзон». 

Робинзон - герой, привыкший жить, пользуясь всеми благами 

цивилизации, неожиданно попадает в трудную жизненную ситуацию из- за 

нарушения запрета: Васютка, нарушив запрет матери, отошел от затесей, 

Игорь сел в лодку, а команда корабля, на котором плыл Робинзон, 

испугалась шторма. Паника привела к крушению.  

У всех героев был свой секрет выживания. Они старались 

преодолеть одиночество: Васютка разговаривал сам с собой, Игорь 

воображал, как сложится его судьба на острове, а Робинзон писал дневник. 

Также в своих приключениях герои придерживались некоторых правил: не 

поддаваться панике, не терять надежды, ставить себе только реальные цели 

и делать все, чтобы выжить. В борьбе за выживание герои выходили за 

рамки возможного. Например, Робинзон в обычной ситуации не смог бы 

один построить такой плот, чтобы перевезти все вещи с корабля, все 

«путешествие» Васютки по тайге тоже было выходом за рамки 

возможного. 

Робинзонам помогала природа, давая каждому шанс выживания. 

Для Васютки шансом стало озеро, для Робинзона  - разбитый корабль, для 
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Игоря - собака. Для достижения цели герои проявили смекалку, 

сообразительность, храбрость, терпение.  

«Секрет» Робинзонов заключается в том, что они не сидели сложа 

руки, ожидая счастливого часа, а создавали его себе сами. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Программы  общеобразовательных  учреждений 5—11 классы 

(Базовый уровень) 10—11 классы (Профильный уровень) Под 

редакцией В. Я. Коровиной. Изд.9,2007год.//URL: 

http://opalevalara.ucoz.ru/programma_po_literature_v.ja.korovinoj.pdf 

2. Айдатова С. В, МБОУ СОШ №20г. Королёва М.О. Урок литературы 

в 5 классе "Гимн возможностям человека в романе Д. Дефо 

"Робинзон Крузо" 

//URL:https://educontest.net/component/content/article/74903О.А. 

3. Еремина Уроки литературы в 5 классе.// URL: http://www.school-

russia.prosv.ru/ebooks/eremina_uroki-liter_5kl_kniga-uchit/ 
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Малкова Татьяна Юрьевна, 

К.ф.н., учитель русского языка и литературы  

ГБОУ Школа № 1359 г. Москва 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА В МУЗЕЕ «КОРАБЛИ 

АЛЕКСАНДРА ГРИНА» 

Предметная область – литература, участники проекта – учащиеся 8 

класса. 

Актуальность проекта заключается в том, что создаются 

дополнительные условия  для социального развития ребенка за счет 

включения в образовательный процесс элементов культурной среды, 

обладающих большим потенциалом. Происходит расширение 

образовательного пространства. 

Описание проекта. Урок – исследование с элементами квеста 

построен таким образом, что учащиеся, работая в парах, выполняют 

задания рабочего листа, используя экспозиции залов. При этом они могут 

обращаться к предложенным текстовым материалам. В ходе работы 

ученики получают сведения о жизни и творчестве А.Грина, интересных 

фактах его биографии, расширяют знания о его творчестве. 

Учитель использует практико-ориентированные задания (кейсы) 

для организации индивидуальной и групповой работы учащихся. Из 

предложенных заданий преподаватель может выбрать необходимое 

количество в зависимости от возможностей обучающихся и уровня их 

подготовки. 

В качестве продукта урока обучающиеся разрабатывают макет 

памятника писателю в Москве. 

Информационные технологии: 

1) Интернет-ресурсы для решения учебных задач (выполнение 

практических заданий из кейсов). 
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2) Создание мультимедийных продуктов (викторины по фактам жизни и 

творчества Грина, обучающей игры по шаблону «Кто хочет стать 

миллионером»). 

3) Дистанционные технологии (для отсутствующих учеников учебные 

материалы распространяются рассылкой, а педагогическое 

взаимодействие происходит в сети; файлы с материалами к уроку и  

домашним заданием выкладываются в электронном журнале). 

4) Технологии работы с текстовой информацией (файлы с материалами к 

уроку во время занятия в планшетах учащихся). 

Цели занятия: 

Образовательные: 

 сформировать целостное представление об этапах жизни и творчества 

А. С. Грина; 

 обеспечить формирование понятия об особенностях творчества 

писателя; 

 содействовать формированию представления об уникальности музея 

А.С.Грина. 

Развивающие:  

 развивать кругозор обучающихся; 

  обогащать словарный запас, развивать речь учеников; 

 способствовать развитию зрительной компетенции в процессе 

эстетического восприятия экспонатов музея А.С. Грина;  

 развивать умение извлекать информацию, необходимую для решения 

учебных задач, и самостоятельно применять полученные знания в 

разнообразных ситуациях. 

Воспитательные:  

 воспитывать чувство прекрасного; 
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 умение ценить труд людей, создававших музей А.С. Грина. 

Задачи урока: 

NB! Задачи прописаны в начале соответствующего этапа учебного 

занятия.  

Оборудование:  

 рабочие листы, ручки 

 планшеты с загруженными текстовыми файлами «Материалы для 

учащихся» 

 смартфоны с доступом в сеть Интернет 

Место проведения: музей А.С. Грина в г. Феодосия, ул. Галерейная, д.10 

Тип занятия: практическое занятие с элементами исследовательской 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

1. Личностные 

‒ развивать способность эстетической оценки предметов, составляющих 

неповторимый образ музея-корабля; 

‒ осознавать необходимость уважительного отношения к произведениям 

искусства, художественным ценностям; 

‒ обогащать  активный и пассивный словарный запас; 

‒ развивать потребность в самовыражении через слово; 

‒ обеспечивать ценностную ориентацию  на знание моральных норм и 

умение им следовать (чувство товарищества, толерантность). 

2.Метапредметные 

Познавательные УУД: 

‒ способность выполнять действия поиска и отбора заданной 

информации, ее моделирования; 
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‒  умение структурировать изучаемую информацию, выполнять 

логические действия и операции (сравнивать и анализировать, 

выделять главное). 

Регулятивные УУД: 

‒ умение проводить целеполагание  и последовательность выполнения 

действий, как в группе, так и индивидуально; 

‒ способность осуществлять самоконтроль, саморегуляцию (умение  

начинать и заканчивать учебные действия в нужный момент); 

‒ умение корректировать  результаты своих действий, определяя степень 

успешности своей деятельности и работы других. 

Коммуникативные УУД: 

‒ умение точно и полно выражать свои мысли, формулируя собственную 

позицию по обсуждаемому вопросу;  

‒ способность планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками (например, распределение задач при парной и групповой 

работе); 

‒ способность выслушать мнение собеседника, различить в его речи 

аргументы. 

3. Предметные результаты: 

‒ получить целостное представление о творческом и жизненном пути 

А.С. Грина; 

‒ сформировать  понимание своеобразия художественного стиля 

писателя. 

Методические рекомендации к проведению урока 

Материалы урока носят рекомендательный характер. Учитель 

может конструировать урок, руководствуясь уровнем подготовленности 

обучающихся и особенностями класса. 
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Это занятие может быть первым в системе уроков по творчеству 

А.С.Грина, а может быть и завершающим. 

Учащиеся знакомятся с экспозициями музея Грина и выполняют 

задания рабочего листа. При работе они могут обращаться к 

предложенным текстовым материалам. 

Учитель использует практико-ориентированные задания (кейсы) 

для организации индивидуальной и групповой работы учащихся. Из 

предложенных заданий преподаватель может выбрать необходимое 

количество в зависимости от возможностей обучающихся и уровня их 

подготовки. 

Примерный сценарий занятия 

I. Организационный этап. Этап индукции. 

Образовательные задачи данного этапа учебного занятия – 

приветствие, создание доброжелательной атмосферы. 

Учитель: Здравствуйте, друзья! Очень рада всех видеть! Полагаю, 

что наше необычное путешествие в романтическую страну А. Грина будет 

увлекательным и полезным!  

Беседа 

‒ Чем необычен музей А.С. Грина снаружи? Чем он отличается от 

других известных вам музеев? 

‒ О каких произведениях Грина вы слышали, какие книги этого писателя 

вами прочитаны?  

‒ Какая связь прослеживается между тематикой его произведений и 

внешним оформлением музея?  

Определение темы занятия. 

‒ Какова будет тема нашего путешествия? (Жизнь  и творчество А.С. 

Грина, история создания музея); 
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‒ Теперь, когда тема нашего занятия прозвучала, предположите, каких 

целей мы должны достигнуть в этом необычном путешествии. 

Ученики осуществляют целеполагание.  

NB! На этом этапе можно использовать текстовые материалы для 

учителя (Приложение 1). 

А сейчас мы переступим порог этого необычного музея, музея-корабля.  

II. Этап подготовки учащихся к работе на основном этапе. Стадия 

вызова 

Образовательные задачи данного этапа занятия: обращение к 

субъектному опыту учащихся, пробуждение интереса к получению новой 

информации, обеспечение принятия школьниками целей занятия.  

Учитель: Слышали вы когда-нибудь о стране Гринландии? Где ее 

можно найти? В чем её особенности? 

Нетрудно догадаться, в творчестве какого писателя рождается эта 

сказочная страна, полная романтических грез и необычных героев. 

Учитель: Скажите, что является источником ваших знаний о 

писателе? (Учебники, энциклопедии, сообщения учителя, рассказы 

одноклассников и т.д.) Сегодня источником новой информации станут для 

вас экспонаты музея, а также дополнительные материалы, которые 

получит каждая пара учеников, так как работать вы будете в парах. 

Ученики определяют цели и задачи предстоящей самостоятельной 

работы и составляют план действий.  Ребята получают рабочие листы с 

заданиями.  Напоминаем, что для выполнения заданий в рабочем листе 

(Приложение 3)  необходимо использовать содержание экспозиций залов, 

а также информацию, предложенную в текстах для учеников 

(Приложение2).   

III. Самостоятельная работа обучающихся 
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Цели данного этапа занятия: обеспечить активное восприятие, 

осмысление и первичное закрепление новой информации; формировать 

умение сопоставлять представленную информацию с собственными 

знаниями; содействовать формированию способов, приводящих к 

обобщению. 

Для выполнения заданий учащиеся разбиваются на пары. Работа в 

парах. Если во время выполнения возникли спорные моменты, сначала 

обсудите вопрос, затем на этапе обобщения вынесите его на коллективное 

обсуждение. 

Учащимся, которые справились со всеми заданиями, предлагается 

выполнение практико-ориентированных задач (Приложение 4. Папка с 

кейс – заданиями).  

IV. Этап обобщения и систематизации знаний  

Цели данного этапа занятия: обеспечить формирование целостной 

системы предметных знаний учащихся, обеспечить установление  внут-

рипредметных и межпредметных знаний. 

На заключительном этапе урока учащиеся вместе с преподавателем 

обсуждают задания рабочего листа и ситуационные задачи, подводят 

итоги работы в музее. 

V. Этап рефлексии. 

Цели данного этапа занятия: помочь школьникам сформулировать 

получаемые результаты, способствовать осмыслению образовательного 

пути, взаимодействия с учителем и одноклассниками. 

Прием «Синквейн» 

Коллективное составление синквейна по теме «Александр Грин»  

Прием незаконченного высказывания.  

Закончите предложение: В музее меня особенно удивило …  
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Дома расскажу, что… 

VI. Этап информации  о домашнем задании 

Цель данного этапа занятия - обеспечить понимание учащимися цели, со-

держания и способов выполнения домашнего задания 

Домашнее задание на выбор  

1. Общепризнанно, что Грин - «рыцарь мечты». Напишите сочинение-

миниатюру на тему «О чем мечтал Александр Грин?» 

2. Составьте мультимедийную викторину по фактам жизни и творчества 

А.С.Грина 

3. Используя портал http://learningapps.org/  создайте обучающую игру. 

Рекомендуется использовать шаблон «Кто хочет стать миллионером», 

расположенный в колонке «Выбор». 

VII. Этап подведения итогов   

Цель данного этапа занятия - дать качественную оценку работы учащихся 

1. Подведение итогов самими учащимися. Заполнение «Лист самооценки» 

2. Сообщение учителя.  

Приложения (в отдельных файлах и папках) 

1. Текстовые материалы для учителя. 

2. Текстовые материалы для обучающихся 

3. Рабочий лист к уроку 

4. Папка с кейс-заданиями 

5. Папка «Галерея изображений» (фото из личного архива Малковой Т.Ю. 

и портала Киммерия / URL: 

http://kimmeria.com/kimmeria/feodosiya/museum_grin_criticism_01.htm ) 

6. Список источников. 

  

http://learningapps.org/
http://kimmeria.com/kimmeria/feodosiya/museum_grin_criticism_01.htm
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Лияскина Т.В.,  

учитель английского языка  

ГБОУ «Лицей 1568»  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАК ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

В последние годы в современном образовании наблюдается 

тенденция к осмыслению учащимися личностной значимости изучения 

иностранного языка. Школьники и их родители начали связывать с 

практическим владением иностранным языком жизненные перспективы: 

возможности для лучшего трудоустройства, дальнейшей учебы, отдыха, 

туризма. Стало ясным значение практического владения иностранным 

языком для общеречевого развития школьников. Иностранные языки 

открывают учащимся непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству других народов, повышают уровень их гуманитарного 

образования. 

Наряду с объективной значимостью иностранного языка в 

сегодняшней жизни немаловажно субъективное значение, которое 

заключается в том, что владение языком все чаще рассматривается как 

важное качество в характеристике личности, фактор ее самореализации и 

социального статуса. 

В контексте традиционного обучения английскому языку учащиеся 

чувствуют себя совершенно оторванными от жизни и реальности 

изучаемого ими языка. При использовании фильмов в процессе изучения 

языка «реализуется принцип погружения в социокультурно-языковую 

среду страны изучаемого языка в учебной аудитории, создавая иллюзию 

приобщения обучающихся к естественной языковой среде, моделируя 

коммуникативную ситуацию» [1; с.88]. Сериалы, фильмы и видео 

эффективны потому, что делают процесс обучения увлекательным, 

реальным, и изучение языка становится постоянной частью нашей жизни, 

т.е. существенно повышают мотивацию  к обучению. Они позволяют  
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создать реальные, настоящие жизненные ситуации (т.е. то, что называется 

принципом аутентичности общения), которые стимулируют изучение 

материала и вырабатывают адекватное поведение. 

В фильмах и сериалах легче понять интонацию и ударение в 

англоязычных предложениях, что помогает учащимся лучше усвоить 

подлинный смысл высказывания, а также правильно составить 

предложение. Эффективность использования аутентичных фильмов 

зависит не только от максимально точного определения их места в 

системе обучения, но и от рациональной организации структуры занятия, 

и соответствия учебных возможностей фильмов задачам обучения.  

Мотивация является основополагающим компонентом для любого 

обучения, но так как изучение языка требует гораздо большего 

погружения в культуру и применение в реальной жизни, то здесь 

мотивация особенно важна. Без стойкой мотивации почти невозможно 

развить силу воли для последовательного выполнения действий, 

приводящих к успеху в  обучении.  

Сейчас существует множество различных телесериалов, и их 

просмотр доставляет огромное удовольствие, что является еще одним 

немаловажным преимуществом для формирования устойчивой привычки 

ЕЖЕДНЕВНОГО изучения английского языка. Особенность сериалов в 

том, что обучение языку здесь происходит накопительно. Вы узнаете 

героев, их характерные слова и поступки, которые встречаете в 

дальнейшем, что в свою очередь приводит к серьезным улучшениям языка 

уже в течение нескольких недель и месяцев. 

Однако, в то время как некоторые из улучшений очевидны, 

ощутимы и легко проверяемы (как, например, улучшение навыка 

понимания на слух, расширение лексики, улучшение грамматики), другие 

положительные моменты просто невозможно проверить с помощью 

стандартного тестирования. Межкультурная компетентность является 

одним из таких аспектов. 
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Межкультурная компетентность — это то, как мы связываем и 

произносим наши слова и фразы (например, речевые связки, беглость речи 

и другие аспекты, в том числе особенности произношения). Она 

выражается в использовании нами определенных идиом и устойчивых 

словосочетаний, в том, когда следовать правилам грамматики и 

произношения, а когда их нарушать, и даже в языке нашего тела и 

неуловимых манерах. 

Более того, это понимание того, как люди взаимодействуют друг с 

другом, знание лексики и сленга, которые общеприняты и уместны в 

определенных кругах, и даже то, как люди ведут себя и одеваются.  Все 

это вы можете узнать благодаря регулярному просмотру сериалов, так как 

они являются важным отражением современной поп-культуры. 

Очевидно, что наиболее эффективным способом развития высокого 

уровня межкультурной компетентности является получения ежедневного 

подлинного культурного опыта на основе разговорного языка. Этого 

можно добиться не только проводя время с носителями языка, но также с 

помощью двух основных способов, таких как видеочаты с другими 

людьми, изучающими английский язык, и посредством СМИ (таких как 

ТВ-сериалов, фильмов, TED-конференций, музыки, игр и видео). 

Создание ежедневной привычки просмотра сериалов может быть 

одним из самых впечатляющих и обогащающих из всего того, что вы 

можете делать для развития истинной пожизненной беглости речи, но это 

не единственный вариант обучения с помощью зрительных средств 

информации/видео. 

Изучение языка с помощью фильмов также не менее потрясающе. 

В наше время англоязычные фильмы стали такими же доступными, как 

аутентичные книги и аудиозаписи, и преподаватели их могут широко 

использовать на практике. Они представляют собой аутентичный 

материал, отражающий не только языковой материал, но также речевое 

поведение и культуру страны. Фильмы можно использовать на 
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аудиторных занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. Также 

они помогают поддерживать мотивацию старшеклассников к изучению 

иностранного языка, т. к. просмотр фильмов или отдельных его эпизодов с 

последующим выполнением заданий, как правило, интереснее 

традиционных заданий из учебника. В фильмах актеры разговаривают так, 

как они это делают в повседневной речи. Во время просмотра мы слышим, 

как звучит живая естественная речь, обращаем внимание на 

произношение, интонацию, постановку ударения и логические паузы.  

С одной стороны, фильмы продолжительнее по времени и часто 

более обогащающие, но недостаток данного способа в том, что 

практически невозможно сформировать привычку смотреть фильмы 

каждый день, так как они длятся слишком долго, что не подходит для 

старшеклассников, озабоченных подготовкой к сдаче экзаменов и 

поступлением в ВУЗ.  Также в фильмах нет возможности следить за 

сюжетной линией в течение длительного периода времени. 

Еще один вариант — это TED-выступления. Это крайне удобный и 

мощный метод изучения языка в форме видеопрезентаций с информацией, 

меняющей вашу жизнь к лучшему. Явными преимуществами ted.com для 

улучшения навыков чтения и аудирования являются: 

 возможность работы с видео по интересам, 

 выступления людей со всего мира на английском языке, что 

позволяет слушать разные акценты, слышать чужие ошибки и 

корректировать свои; 

 интерактивные субтитры, когда в процессе выступления оратора под 

видео можно включить текст, а в нём идет текущее подчеркивание 

слов и фраз говорящего. Так у вас есть возможность не только 

слышать новые слова, но и визуально воспринимать их форму, 

работая с двумя каналами восприятия и двумя видами памяти – 

аудиальной и визуальной; 
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 у вас есть возможность перечитывать сказанное, поставив видео на 

паузу, а затем воспроизводить речь снова, если было непонятно, как 

сказать то, или иное слово или как поставить ударение в том или 

ином слове. 

Большим преимуществом лекций TED по сравнению с текстами 

учебника является то, что они увлекают зрителя, а когда мы эмоционально 

взаимодействуем с материалом, мы лучше запоминаем основные идеи, 

слова, словосочетания.  

Суммируя все вышесказанное, можно выделить определенные 

преимущества использования фильмов и сериалов при изучении 

иностранного языка:  

 пополнение лексического запаса и улучшение произношения, 

 обучение и развлечение одновременно. Просмотр фильмов и 

сериалов являются хорошими мотиваторами, ведь смотреть 

интересные видео можно в перерыве между однообразными 

упражнениями на грамматику, 

 задействование эмоциональной, зрительной и слуховой видов 

памяти,  

 возможность получения новых знаний из различных областей, 

 знакомство с особенностями другой культуры: обычаями, 

праздниками, традициями, 

 изучение естественной речи.  

При привлечении сериалов/фильмов на занятиях английского языка 

необходимо использовать следующие приемы:  

 просмотр сцен по порядку, т. е. просмотр и разбор одного эпизода, 

затем следующего и т.д. , 

 просмотр определённых сцен или одного эпизода из всего фильма, 

 просмотр фильма целиком.  
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Выбор приема просмотра фильма зависит от задач обучения и аудитории 

обучающихся, от их уровня знания английского языка. 

При выборе фильма, который будет демонстрироваться на занятиях, 

необходимо знать следующие критерии:  

 степень понятности фильма, используемого в нем языка 

определенной группе обучающихся, 

 соответствие сюжета фильма интересам и подготовленности 

аудитории, 

 объём языкового материала, 

 количество рече-поведенческого материала, 

 объём страноведческого материала, 

 наличие субтитров, 

 баланс речевого и визуального материала.  

 Продолжительность и актуальность фильма и т. д.  

 

Чем больше критериев будет соблюдено, тем меньше вероятности, 

что просмотр фильма на занятиях по английскому языку окажется пустой 

тратой времени.  

Таким образом, художественные и мультипликационные фильмы и 

сериалы являются ценным аутентичным материалом. При условии 

правильного выбора фильма для определенной аудитории, фильм будет не 

только способствовать овладению студентами изучаемого языка, но и 

знакомить их с речевым произношением. «Если фильм подобран 

правильно, с учетом интересов студентов и их уровня владения языком, то 

его понимание не вызывает особых затруднений. При этом происходит 

развитие компенсаторных умений — языковой догадки и прогнозирования 

содержания» [4; с.64].  

В заключении следует отметить, что данная методика 

совершенствования навыков коммуникативной компетенции в области 
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английского языка является особенно продуктивной, потому что создает 

повышенную мотивацию, что, в свою очередь обеспечивает тренировку 

аудио-восприятия, улучшение словарного запаса и развитие навыков 

понимания и составления предложений на английском языке, а также 

возможность начать уверенно общаться с носителями языка. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНГАФОННОГО КАБИНЕТА В 

ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 

В настоящее время одна из основных целей обучения иностранному 

языку состоит в том, чтобы язык выступал средством общения в диалоге 

культур. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Современный ритм жизни, а также постоянно растущая роль средств 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников.  

Применение новых технологий в преподавании иностранного языка 

в школе способствует реализации такого подхода к обучению 

иностранному языку. 

Данные обстоятельства повышают значимость предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. При 

этом основной целью изучения иностранного языка в школе является 

формирование коммуникативной компетенции школьников, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Аудирование является одной из форм языкового общения и одним 

из видов речевой деятельности, развиваемой на уроке иностранного языка. 

Таким образом, аудирование - неотъемлемая часть обучения 

иностранному языку. При этом развитие навыка аудирования весьма 

ценно на начальных этапах обучения, поскольку без аудирования 

невозможно речевое общение, аудирование как процесс понимания 
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воспринимаемой на слух речи составляет основу общения, с него 

начинается овладение коммуникацией.  

С постоянно растущим ритмом жизни и возрастанием роли средств 

массовой коммуникации люди получают большую часть информации при 

прослушивании и просмотре радио и телепередач, в связи с чем 

необходимо развитие навыка аудирования на достаточно высоком уровне. 

При этом овладение на определенном уровне навыком аудирования, 

позволяющим просматривать аутентичные источники аудио- и 

видеоинформации, влечет за собой дальнейший стимул к 

самостоятельному просмотру фильмов и телепередач на иностранном 

языке за рамками аудиторных занятий.  

Поскольку при аудировании задействованы все основные 

психические процессы (память, воображение, восприятие и мышление), 

то, активизируя процессы, мы одновременно развиваем их, что и является 

основополагающим фактором всестороннего развития личности.  

При высокой востребованности аудирования как речевого навыка в 

современной жизни не представляется возможным  развитие данного 

навыка без использования современных обучающих средств. К таким 

средствам, бесспорно, относится лингафонный кабинет.  

С 2014 года в лицее начали проводиться занятия с применением 

лингафонного кабинета. Помимо стандартных функций по работе над 

произношением установленное оборудование открывает ряд 

возможностей использования ИКТ на уроке иностранного языка. В 

частности за счет использования индивидуально оборудованных рабочих 

мест у учителя есть возможность использования аутентичных аудио- и 

видеоматериалов разного уровня сложности, что не только позволяет 

реализовать разноуровневый подход к обучению, но также повышает 

мотивацию учащихся при изучении иностранного языка. Кроме того, 

данное оборудование позволяет успешно готовить учащихся к 

государственным экзаменам. Так при подготовке к устной части экзамена 
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по иностранному языку учащиеся имеют возможность осуществить 

аудиозапись собственного ответа. Таким образом, дети готовятся к 

экзамену в максимально приближенных к этому условиях, в частности они 

имеют возможность прослушать свой ответ с целью анализа допущенных 

ошибок, а также корректировки произношения. Такой анализ повышает 

уровень языковой грамотности учащихся. 

При работе в лингафонном кабинете используют аудиоматериал 

(аудиокурсы к УМК), с помощью которого эффективно решаются 

следующие дидактические задачи:  

 формирование артикуляции и ритмико-интонационных навыков;  

 формирование и совершенствование навыка чтения;  

 формирование и совершенствование навыка аудирования;  

 формирование и совершенствование лексического и грамматического 

навыка говорения;  

 развитие и контроль речевого навыка устной речи (монологическая/ 

диалогическая);  

 контроль понимания прослушанного;  

 контроль усвоения лексического материала.  

Использование ЛК позволяет более рационально распределить 

учебный материал, интенсифицировать процесс обучения, сосредоточить 

внимание на содержательных моментах речи. Известно, что привлечение 

технических средств не только способствует организации динамичного 

учебного процесса, но также влияет на интеллектуальное развитие 

учащихся, т.е. усиливают развивающую и воспитывающую функции 

обучения. 



35 

 

Лингафонный кабинет как техническое средство обучения занимает 

особое место в изучении иностранного языка и его преимуществами по 

сравнению с другими средствами обучения являются:  

 многообразие режимов организационных форм работы (общий, 

парный, групповой);  

 управление познавательной деятельностью как на этапе формирования 

умений и навыков, так и на этапе контроля;  

 характер взаимодействия преподавателя и учащихся. 

В ЛК каждый учащийся имеет индивидуальное рабочее место с 

возможностью подключения головных микрофонов (наушники), 

регулировкой громкости, вызовом преподавателя путем нажатия кнопки 

вызова, прослушивания аудиосигнала или одноклассника(-ов) 

(монологическое или диалогическое высказывание), проговаривания слов, 

фраз, рифмовок, скороговорок на определенный звук, а также записи всего 

вышеперечисленного. 

Лингафонный кабинет дает возможность учителю организовать 

коллективную работу с элементами самостоятельных действий каждого 

учащегося, проконтролировать или скорректировать деятельность каждого 

учащегося путем подключения к его рабочему месту.  

Применение лингафонного кабинета при изучении иностранного 

языка позволяет разнообразить методы, формы, приёмы обучения, делает 

структуру занятия более насыщенной и глубокой. Это также создает 

определенный эмоциональный настрой при изучении материала, что 

способствует активизации познавательной деятельности учащихся.  

Наличие лингафонного кабинета также позволяет формировать не 

только навыки произношения, аудирования, монологической и 

диалогической речи, но и навыки чтения, грамматические навыки.  
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Для учеников можно создавать тесты и проводить их в лингафонном 

кабинете в различных режимах (проверка знаний, экзамен).  

Но самое главное, что позволяют лингафонные кабинеты, - это 

общение в наушниках. Учитель может организовать его в парах, группах 

либо наедине с учеником. Благодаря звукоизоляции, посторонние шумы 

не будут мешать диалогу, который кроме всего прочего можно записать и 

после прослушать. Дети с интересом воспринимают данную функцию и 

любят слушать себя на записи. Они ясно слышат свое произношение, сами 

подмечают ошибки и стремятся стать лучше.  

Оборудование лингафонного кабинета может использоваться при 

организации проектной работы на уроке. Результатом проекта становятся, 

как правило, презентации. Оборудование кабинета помогает сделать 

рассказы детей более красочными и наглядными. Проектная работа 

позволяет учащимся развить творческие способности, научиться 

самостоятельно мыслить и анализировать различные источники 

информации, создавать индивидуальный и неповторимый образ.  

Функции лингафонного кабинета:  

 информативная;  

 тренировочно-обучающая;  

 контролирующе-корректирующая;  

 коммуникативная.  

Исходя из технических возможностей лингафонного кабинета, 

учащиеся выполняют следующие виды работ:  

1) при обучении лексике:  

 прослушивание и повторение за диктором лексической единицы, 

фразы;  

 введение, закрепление лексического материала и контроль его 

усвоения, где преподаватель прослушивает каждого учащегося и 

индивидуально корректирует;  
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2) при обучении говорению:  

 в парном режиме общение между партнерами на разных рабочих 

местах:  

 

 вопрос-ответ;  

 диалогическое общение;  

 взаимоконтроль;  

 в групповом режиме:  

 работа по цепочке;  

 полилог, где преподаватель за один период времени успевает 

прослушать всех учащихся, таким образом экономится время, 

что невозможно при обычной классной форме урока;  

 в общем (фронтальном) режиме прослушивание монологического 

высказывания по теме всех учащихся и запись одного из них или 

одной, или двух логически завершенных частей нескольких учащихся, 

а затем прослушивание записи с целью выявления типичных ошибок.  

Как мы можем заметить, технический список возможностей 

лингафонного кабинета достаточно широкий. Однако надо учитывать, что 

учебный план даже в школе с углубленным изучением иностранного 

языка не предусматривает отдельных часов по отработке произношения и 

постановке звуков. Данная работа включается в основной ход урока. При 

такой ситуации использование данного оборудования ограничивается 

жесткими временными рамками: не более 5-7 минут от урока. Это 

обусловлено объемом лексико-грамматического материала, подлежащего 

освоению в рамках программы, принятой в школе. При этом ограничение 

времени использования лингафонного оборудования не сказывается на 

конечной цели обучения. Современные школьники, в отличие от 

школьников ХХ века (появления первых лингафонных кабинетов в 

школах имел место в 70-80 гг.) имеют неограниченные возможности 

получения аудио-визуальной информации. Эту возможность дает 
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повсеместное распространение интернета. Таким образом, в начале ХХI 

века на уроке учителю необходимо решить чисто учебные задачи. Эта 

ситуация отличается от ситуации на уроке иностранного языка второй 

половины ХХ века, когда у учащихся прослушивание аудиозаписей с 

использованием лингафонного оборудования было единственным 

источником аудиоинформации на иностранном языке. 

Кроме того, поставляемое в комплекте программное обеспечение не 

полностью покрывает творческие потребности учителей. 

Данные обстоятельства могли бы «оставить без работы» 

оборудование лингафонного кабинета. Но, к счастью, современные 

лингафонные кабинеты представляют собой рабочие места, ядром 

которых являются подключенные к сети интернет персональные 

компьютеры. Данное обстоятельство открывает другие варианты 

использования данного оборудования. 

В частности учитель имеет возможность организовать работу детей 

над индивидуальными и групповыми проектами через специальные 

интернет-площадки. Кроме того, учащиеся могут выполнять мини-

проекты продолжительностью в 1-2 урока с использование аутентичных 

образовательных или информационных сайтов. 

Данные рабочие места дают также возможность проходить 

дистанционные туры олимпиады. 

Однако следует учитывать, что использование лингафонного 

кабинета увеличивает темп урока и нагрузку на слух. Это техническое 

средство желательно применять через 5-10 минут после начала урока, 

уровень громкости звуковых сигналов должен быть в пределах 40-50 дб, 

длительность звукозаписи для младших школьников рекомендуется 10-15 

минут, а для старшеклассников- 20-25 минут. Невыполнение данных 

требований приводит к утомляемости организма учащегося, что снижает 

качество обучения.  
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Целесообразность использования лингафонного кабинета 

определяется содержанием учебного материала. Целенаправленное 

включение лингафонного кабинета в урок приводит к тому, что изучение 

темы приобретает новые качественные особенности, способствует 

индивидуализации и дифференциации учебного процесса. 

  



40 

 

 

Данилянц Надежда Анатольевна, учитель английского языка 

Акулова Светлана Валерьевна, учитель русского языка 

ГБОУ г. Москвы  «Лицей №1568» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА 

«ИДИОМЫ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ» 
 

№ 

п/п 
Параметр Описание 

1.  
Учебный 

предмет 
 Русский язык, Английский язык 

2.  

Ступень 

обучения и 

класс  

 Основная школа, 6 класс 

3.  Тема урока Идиомы 

4.  
Цель и 

задачи урока 

Цель: расширение базы знаний об идиомах в 

русском и английском языках за счет включения в 

нее новых элементов, создание условия для 

проявления индивидуальности и познавательной 

активности ученика.  

Задачи:  

- формировать умение сравнивать, анализировать, 

логически мыслить (на основе фразеологизмов в 

русском и английском языках); 

-активировать научный словарь учащихся;  

- развивать память и логическое мышление; навыки 

аудирования, чтения, письма;  лексические навыки, 

монологическую речь учащихся,  

коммуникационные навыки  (умение работать  в 

малой группе). 

5.  

Ожидаемые 

учебные 

результаты 

(личностные, 

метапредмет

ные, 

предметные) 

Личностные: 

- расширение границ собственного знания; 

- повышение мотивации к изучению языков; 

-  формирование творческих способностей; 

- приобщение к культуре стран изучаемых языков; 

-формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 
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№ 

п/п 
Параметр Описание 

Метапредметные: 
– формирование целеполагания; 

– формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи; 

- развитие навыков работы в сотрудничестве; 

-формирование умений анализа и обобщения 

(высказывание своего мнения и его 

аргументирование); 

- развитие речевого умения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение применять свои знания для решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Предметные: 
– формирование и развитие коммуникативных 

умений; 

– расширение словарного запаса в двух языках;  

-развитие произносительных навыков. 

 

 

6.  
Длительност

ь урока 
 Урок (45 минут) 

7.  

Место 

проведения 

урока 

 ГБОУ №1568, класс 6 

8.  Ход урока 

I. Организационный момент.  
Hello everybody! We are very glad to see you in our 

class today. It’s unusual as you can see two teachers in 

front of you. Can you guess why? What is common 

between your two teachers? Right you are! We both 

teach languages: Russian and English. And the second 

surprise for you is our game. What do you think the topic 

of our lesson is? Look at the picture and try to guess. 

 

II. Введение в тему. Проблематизация. Вводно – 

мотивационный этап. 
На экране картинка.  
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№ 

п/п 
Параметр Описание 

 
 

Обращение к субъектному опыту учащихся и ответ 

на вопрос: Do you often use idioms in your everyday 

life?  

What idioms can you name? 

Совместная формулировка темы урока «Idioms» 

 

III. Технологический этап. 
 Детям предлагается прочитать определение 

фразеологизмов на русском и английском языках, 

сравнить их и ответить на вопросы: 

- Для чего нужны фразеологизмы? 

- Какие могут возникнуть трудности при 

употреблении и переводе? 

Фразеологизм - устойчивое сочетание слов, которое 

характеризуется постоянным лексическим 

составом, грамматическим строением и известным 

носителям данного языка значением (в большинстве 

случаев – переносно-образным), не выводимым из 

значения составляющих его компонентов. 

 

An idiom is a set expression, the meaning of which is 

different from the literal meanings of its components. 

Idioms present a great variety of structures and 

combinations that are mostly unchangeable and often 

not logical and may not follow basic rules of grammar. 

 

IV. Отработка навыков и умений. Развитие 

навыков аудирования. 
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№ 

п/п 
Параметр Описание 

Использование идиом в речи. Диалог, содержащий 

идиомы. Детям раздается текст диалога с 

пропущенными идиомами. Прослушав диалог, они 

должны заполнить пропуски. Сверить с 

оригинальным текстом.  

 

Bob: You're up bright and early this morning, Susan. 

Susan: I didn't sleep a wink. I was awake all night 

thinking about the new business. 

Bob: Running your own business is lots of work. Are you 

prepared to work like a dog? 

Susan: No. But I am prepared to hire you to run the 

business. 

Bob: You want me to run a cookie business? Fat chance! 

Susan: Why not? 

Bob: I don't have a clue about making cookies. I don't 

even know how to turn the oven on! 

Susan: I'll give you a crash course. 

Bob: Do I have to do the baking? 

Susan: No. You'll just manage the business side. 

Bob: Needless to say, I have mixed feelings about 

working for you. 

Susan: I'll be nice. I promise you'll be a happy camper. 

Bob: Okay. Let's give it a shot, boss! 

 

 

Детям предлагается перевести идиомы (из 

услышанного диалога) на русский язык, исходя из 

контекста. Проверить себя. 

V. Активизация лексики. Развитие навыков 

чтения, письма. 
Детям предлагается «Своя игра» на знание идиом в 

русском и английском языках. В презентации 

содержатся задания различного характера: закончить 

фразу, отгадать загадку, составить идиомы из слов, 

перевести идиомы и т.д. Работа проводится в 

группах в игровой форме.   

 

VI. Рефлексия.  

Детям предлагается записать как можно больше 

идиом в таблицу, выявив соответствие между 
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№ 

п/п 
Параметр Описание 

идиомой и категорией. 

математ

ика  

меры 

длины 

Цвет овощи животн

ые 

Основа 

основ – 

три кита 

Общим 

аршином 

мерить 

Белая 

ворона 

As cool as 

a 

cucumber 

Биться 

как рыба 

об лед 

     

     

 

VII. Применение изученного. Итоговое задание. 

Учащиеся должны составить рассказ из русских и 

английских слов, используя как можно больше 

фразеологизмов, затем представить его классу. 

Работа в парах.  

 

VIII. Подведение итогов урока: объяснение 

домашнего задания, оценивание, выводы по уроку 

(чему научились) 

 

9.  

Материалы, 

служащие 

для 

мотивации и 

постановки 

проблемы, 

«включения» 

учащихся в 

учебную 

деятельность 

Cм п.8. №1 

 

10.  

Материалы, 

служащие 

для 

первичного 

закрепления 

и/или 

применения 

изучаемого 

материала с 

четкой 

Итоговое задание. Используя свой словарный запас 

и полученные на уроке знания составить таблицу, 

распределив идиомы по группам. В последующем 

придумать и записать рассказ с опорой на таблицу.  



45 

 

№ 

п/п 
Параметр Описание 

формулировк

ой учебной 

задачи 

11.  

Материалы 

для 

осуществлен

ия обратной 

связи и 

управления 

деятельность

ю учащихся, 

в т.ч. 

оценочные 

листы и 

листы 

продвижения 

по заданию, 

для 

самооценки 

и рефлексии 

Учащиеся выполняют задание по аудированию, 

делают упражнения различного характера на 

закрепление идиом. Результаты обсуждаются 

совместно с учителем, оцениваются сразу. 

Инструкции. Речь учителя: Put the words in the 

correct order to make up questions. Check them up. 

Discuss your results. 

12.  

Классы 

учебно-

познавательн

ых  

и учебно-

практически

х задач, 

решаемых  

на уроке  

 Коммуникация 

 Приобретение знаний 

 Использование ИКТ 

 Освоение знаний: первичное 

 Освоение знаний: отработка 

 Рефлексия 

13.  

Модели 

учебных 

заданий и 

учебных 

ситуаций с 

использован

ием ИКТ и 

ЭОР, 

направленны

х на решение 

Презентация Power point  
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№ 

п/п 
Параметр Описание 

обозначенны

х в п. 5 

классов 

учебных 

задач 

14.  

Организацио

нная модель 

использован

ия ИКТ 

 одно компьютеризованное рабочее место 

(учителя) 

 

15.  

Потребность 

в 

технических 

устройствах, 

средствах и 

инструмента

х ИКТ  

 текстовый редактор 

 редактор таблиц 

 поисковые сервисы Интернета 

 интерактивная доска 

16.  
Потребности 

в ЭОР 
 

17.  

Потребности 

в 

адаптирован

ных для 

учебных 

целей 

инструкциях 

по 

использован

ию ИКТ 

Необходимы инструкции по созданию, 

редактированию и оформлению текстов 

18.  

Возможные 

варианты 

организации 

урока 

(этапов 

занятия) с 

учетом 

особенносте
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№ 

п/п 
Параметр Описание 

й 

оснащенност

и учебного 

процесса 

19.  

Методически

е 

рекомендаци

и для 

учителя 

1) Целесообразно заранее распределить группы с 

учетом языковой подготовки, психологической 

совместимости и компьютерной грамотности. 

2) Введение нового лексического материала 

осуществляется в зависимости от того УМК, по 

которому работает учитель, от уровня и подготовки 

учащихся. 

3) Если у учителя не хватает времени, то итоговое 

задание он может собрать и оценить без озвучивания 

или задать на дом. 

20.  

Информацио

нно-

технологичес

кие 

материалы 

Приложение 1. 

Приложение 2.  
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Иванова Лариса Александровна,  

учитель  математики 

Малахова Ирина  Леонидовна,  

учитель  математики 

ГБОУ«Лицей №1568» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ И ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА ПРИ РАБОТЕ НАД 

УЧИТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТОМ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ - 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА КРАСОТЫ И ГАРМОНИИ» 

 

Можно ли выразить красоту с помощью формул и уравнений? 

Существует ли в мире единый стандарт прекрасного? Возможно ли 

измерить гармонию с помощью циркуля и линейки? 

На все эти вопросы математика дает утвердительный ответ! 

Ключом к пониманию секретов совершенства окружающего нас мира, 

красоты в природе и искусстве является ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. Именно 

соблюдение ЗОЛОТОЙ ПРОПОРЦИИ помогает художникам, поэтам, 

архитекторам достичь эстетического идеала красоты и гармонии. Поэтому 

мы назвали свою работу: золотое сечение - математическая основа красоты 

и гармонии. Эпиграфом послужили слова Иоганна Кеплера: «…Геометрия 

владеет двумя сокровищами – теоремой Пифагора и золотым сечением, и 

если первое из них можно сравнить с мерой золота, то второе – с 

драгоценным камнем…».  

Работа, которую мы представили на конференции – это 

учительский проект, который мы создавали с учащимися 6,8 и 11 классов. 

Она рассматривает вопросы, связанные с самой интересной в мире 

пропорцией – гармонической пропорцией золотого сечения. Многие из нас 

даже не задумываются над тем, что золотое сечение дарит нам столько 

прекрасного, что именно эта пропорция подарила миру скрипки 

Страдивари, знаменитые картины Леонардо Да Винчи, многие памятники 

архитектуры и культуры.  

Окружающий нас мир многообразен. И мы  по-разному относимся 

к предметам и явлениям окружающей действительности. 
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Беспорядочность,  

бесформенность, несоразмерность производят отталкивающее 

впечатление. А предметы и явления, которым свойственна мера, 

целесообразность и гармония, вызывают у нас чувство восхищения, 

радости, поднимают настроение. Людей с давних времён волновал вопрос, 

подчиняются ли такие неуловимые вещи как красота и гармония каким-

либо математическим расчётам. 

Можно ли «проверить алгеброй гармонию?» – как сказал А.С. 

Пушкин. Конечно, все законы красоты невозможно вместить в несколько 

формул, но, изучая математику, мы можем открыть некоторые слагаемые 

прекрасного. Проведя эксперимент с фотографией кота и изучив 

композицию, учащиеся сделали открытие: для того, чтобы привлечь 

внимание к главному элементу фотографии, необходимо совместить этот 

элемент с одним из зрительных центров. 

С помощью циркуля и линейки учащиеся 8 класса на уроке 

геометрии научились делить отрезок АВ в соотношении золотой 

пропорции. Свойства золотого сечения описываются  уравнением:  x*х – x 

– 1 = 0.  Положительный корень этого уравнения и есть замечательное 

число, записать которое практически невозможно, и не потому, что оно 

слишком большое (оно чуть больше единицы), а потому, что оно состоит 

из бесконечного ряда цифр 1,6180339887... В процессе работы над этой 

темой учащиеся выяснили, что оно играет в математике выдающуюся 

роль, обладая удивительными свойствами и неожиданными связями с 

творениями природы и человека. В школьной программе Золотое сечение 

изучается как-то вскользь, и мы считаем это совершенно не заслуженно. 

Ведь изучение этой темы дает богатый материал для формирования 

математического мировоззрения учащихся через активизацию практико-

ориентированной деятельности по изучению законов окружающего мира. 

Наша школа гуманитарная, и математика не является главенствующим 

предметом, ребята увлекаются историей, литературой, изучают языки. А 
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нам, учителям математики, очень хочется привлечь внимание учащихся и 

привить любовь к изучению математики, показать ее значимость и 

важность изучения! И вот ребята с интересом занялись изучением этого 

вопроса: Могут ли математические расчеты объяснить красоту и 

гармонию в окружающем мире,   в музыке, литературе и искусстве? В 

процессе работы над проектом мы не только изучили понятие “золотое 

сечение”, его историю и применение в различных областях жизни и науки, 

но и организовали практическую работу по выявлению золотой 

пропорции, тем самым содействовали формированию математической 

грамотности учащихся и развитию навыков исследовательской работы, 

необходимых современному человеку как в общекультурном плане, так и 

для профессионального становления. В процессе изучения вопроса 

появились новые термины: золотой треугольник, золотой прямоугольник, 

золотая спираль, пентаграмма. Задачи всестороннего развития личности 

старшеклассников, усиление мировоззренческой направленности 

познавательных интересов в свете интеграции гуманитарных и 

технических дисциплин, развитие “живого” созерцания при изучении 

системных математических понятий (числа, формулы, знаки, символы, 

геометрические фигуры) решаются здесь живо и ненавязчиво. 

Вот так шаг за шагом учащиеся узнавали все новые интересные 

факты из истории этого числа. Старшеклассники сделали рефераты и 

выступления. А далее было самое интересное: эксперименты. Ребята 

фотографировали и измеряли растения дома и на улице. На уроке 

выполняли практическую работу по измерению соотношений длин частей 

своего тела. Итогом этих практических работ стал вывод: окружающий 

нас мир построен в соответствии с пропорциями «золотого сечения». 

И в заключение мы хотим показать, как величаво математические 

законы создают все прекрасное на Земле и во вселенной.    У многих 

бабочек соотношение размеров грудной и брюшной части тела отвечает   

золотой пропорции. Стоит развести крылья, и вы увидите тот же принцип 
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членения тела на 2,3,5,8. Неудивительно, что стрекоза выглядит столь 

совершенной, ведь она создана по законам золотой пропорции: отношение 

длин хвоста и корпуса равно отношению общей длины к длине хвоста.    

Цветки и семена подсолнуха, чешуйки в плодах ананаса, хвойных шишках 

"упакованы" по логарифмическим спиралям, завивающимся навстречу 

друг другу. Причем числа "правых "и "левых " спиралей всегда относятся 

друг к другу,  как соседние числа последовательности Фибоначчи.   

Сердце бьется непрерывно – от рождения до смерти. Его работа должна 

быть оптимальной. Отклонения от оптимального режима вызывают 

различные заболевания. В. Цветков установил, что у человека 

оптимальная «золотая» частота сердцебиения, составляет 63 удара в 

минуту. Он также установил, что систолическое (нижнее) давление крови 

в аорте равно 0,382, а диастолическое (верхнее) - 0,618 от среднего 

давления крови в аорте. Таким образом, работа сердца, изменения 

давления крови оптимизировано по одному и тому же принципу - по 

правилу золотой пропорции. 

Большое впечатление на учащихся 11 класса произвело открытие, 

что количество строк в стихах Пушкина соответствует числам Фибоначчи, 

– вовсе не случайность и не слепая игра вероятности. Это закономерность 

творческого восприятия поэта, интуитивное чувство гармонии. Хотя сам 

поэт признавал, что нельзя “алгеброй гармонию разъять”, но 

математические законы действуют в его поэзии независимо от автора. 

Знаменитый роман в стихах “Евгений Онегин” состоит из 8 глав, в каждой 

главе в среднем 50 стихов (а в 7-ой главе 55), а каждый стих состоит из 14 

строчек. Основная схема построения “Евгения Онегина” основана на 

близости к трём числам Фибоначчи: 8, 13, 55. Интуиция Пушкина, а может 

быть, знание основ золотого сечения и есть основа его гениальности. 

По окончании проекта мы можем смело сказать о тесной связи 

математики, литературы и искусства, архитектуры и поэзии - словом, 

всего того, что и составляет нашу жизнь. Человек должен научиться 
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видеть единство всего сущего. Чтобы природа, мир не рассматривались 

как механическая совокупность химических, биологических, исторических 

и других факторов, а рассматривались как единое целое. Учащиеся 

увидели, что математические расчеты могут помочь объяснить красоту, и 

пришли  в восторг оттого, как красив наш мир и как величава 

МАТЕМАТИКА! 

Работу мы завершим выступлениями на декаде проектной 

деятельности, где ребята представят свои творческие работы, доклады, 

прочитают стихотворения.  
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Степанова Елена Михайловна, 

 учитель начальных классов 

ГБОУ «Лицей№1568» 

 

МЕТОД АССОЦИАЦИЙ - ОДИН ИЗ СЕКРЕТОВ 

ЗАПОМИНАНИЯСЛОВАРНЫХ СЛОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

 Методика - не догма, а источник творчества 

В начальной школе программой по русскому языку предусмотрено 

обязательное изучение слов, правописание которых правилами не 

проверяется. Одной из главных задач, стоящих перед учителем, является 

задача научить писать эти слова без ошибок. Сделать процесс усвоения 

трудных слов более эффективным – задача сложная, требующая от 

современного учителя большой творческой работы. Недостаточно, чтобы 

ученик познакомился с грамматическим явлением как таковым. Важно 

добиться того, чтобы знания закрепились, чтобы ученик мог их 

«переносить» на другие встречающиеся ему явления языка. В результате 

упражнений над словарным словом учащиеся овладевают знаниями 

настолько, что у них вырабатываются навыки и умения быстро и точно 

применять полученные знания о слове на практике. 

Из года в год я замечала, что дети испытывают трудности в 

написании слов с непроверяемым написанием. Действительно, ни для кого 

не секрет, что работа над правильной и грамотной речью «как 

письменной, так и устной» является ведущей на уроках русского языка в 

начальной школе. И так как научить детей грамотному написанию – одна 

из ведущих задач начальной школы, многие учителя разрабатывают 

разные методики. 

Я так же, как и другие учителя, столкнулась с этой проблемой и 

перепробовала многие приёмы работы со словарными словами, однако 

происходило только незначительное улучшение, поэтому я была 

вынуждена искать новые методы работы со словами с непроверяемым 

написанием. Я изучила множество статей о том, как учителя работают над 
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этой проблемой. Больше всего меня заинтересовал один из предложенных 

методов – метод ассоциации. Я поставила перед собой цель проверить, 

действительно ли данный метод может дать желаемый результат. 

Ценность данного метода – наличие у каждого ученика своего 

ассоциативного образа при общих требованиях: заданная орфограмма и 

ассоциативная связь. На начальном этапе работы с использованием приёма 

ассоциативного образа учитель сам показывает и создаёт образы. В 

дальнейшем уже ведётся совместный разбор словарных слов, учитель 

выполняет лишь роль помощника. И уже потом учащиеся выполняют 

данные задания самостоятельно. 

Использование приёма ассоциаций в словарной работе 

предполагается начинать со второго года обучения в начальной школе, 

когда учащиеся достаточно прочно овладели навыками подбора 

однокоренных слов и уверенно отличают родственное слово от 

ассоциативного образа. 

Методика работы со словарными словами методом ассоциаций: 

1) Записать словарное слово и поставить ударение.  

2) Выделить ярким цветом (просигналить) букву, которая вызывает 

сомнение.  

3) Найти ассоциативный образ, связанный со словарным словом, 

записать или зарисовать его рядом.  

4) Прочесть слово и чётко воспроизвести вслух найденный образ, 

представляя их объединение и связывающую их сомнительную 

орфограмму.  

Суть метода: Трудная орфограмма слова связывается с ярким 

ассоциативным образом, который вспоминается при написании данного 

слова, помогая правильно написать орфограмму.  

Главное: не навязывать ребёнку своей ассоциации! Ценность – 

наличие у каждого своего ассоциативного образа при данных требованиях: 

связь и общая заданная орфограмма. 
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Требования к ассоциативному образу: 

a) ассоциативный образ обязательно должен быть связан со словарным 

словом каким-то общим признаком; 

b)  ассоциативный образ должен иметь своё написание, не вызывающую 

сомнений букву, которая является сомнительной в данном словарном 

слове. 

Данный прием запоминания обладает большим развивающим 

потенциалом, так как он обеспечивает на уроке подлинно учебную 

деятельность. Ребенок сам себя обучает, ставя перед собой учебную 

задачу: «Как запомнить эту букву интересно, быстро, легко?» и сам 

находит оригинальное творческое решение. Ему позволяется выдвигать 

собственную идею. Исчезает авторитарность и императивность процесса 

обучения. 

Ассоциативная связь может быть выявлена по ряду признаков: по 

цвету, количеству, действию, звучанию, назначению, месторасположению, 

форме, материалу, вкусу, массе и т.д.  

Ассоциативный прием запоминания считаю самым интересным и 

лучшим для запоминания. Этот прием запоминания обеспечил ребятам 

успех в учебе, подарил радость от общения с буквой, словом. Многие 

ребята смогли повысить грамотность письма. Метод ассоциаций 

практически не требует особых технических средств, но требует 

обширного материала с предметными картинками. По данной теме в моем 

классе есть ассоциативный словарь, созданный моими учениками. Думаю, 

что к концу четвертого класса мы сможем собрать полезный и интересный 

материал по теме в большем объёме. 
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Павлюкова Юлия Вячеславовна,  

учитель начальных  классов  

ГБОУ «Лицей № 1568» 

 

СВЯЗЬ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 

НАД ПРОЕКТОМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Умения и навыки исследовательского поиска необходимы каждому 

человеку. Ни для кого не секрет, что детская потребность в исследованиях 

обусловлена биологически. Всякий здоровый ребёнок рождается 

исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения рассматриваются как важнейшие 

черты детского поведения. 

В последнее время этому методу уделяется самое пристальное 

внимание. Использование проектного метода в образовательной системе 

оказывает  содействие для понимания учащимся, для чего ему нужны 

получаемые знания, где и как они будут использованы. Основой метода 

проектов является развитие познавательных умений учащихся, обучение 

их умению конструировать свои знания. 

Сегодня мы говорим о методике работы над проектом в свете 

ФГОС нового поколения. Прежде всего стандарты нового поколения 

ставят основную  задачу:  сформировать компетенции младшего 

школьника (научить принимать решения, быть коммуникативным, 

мобильным, заниматься проектной деятельностью). 

В ФГОС нового поколения под проектом понимаются разные виды 

деятельности, имеющие ряд общих признаков: 

1. Направлены на достижение конкретных целей в течение заданного 

периода в рамках имеющихся возможностей. 

2. Включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий. 

3. Имеют ограниченную протяженность во времени.  
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4. В определенной степени неповторимы и уникальны. 

Цель работы над проектами в начальной школе: развитие личности 

и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном 

процессе возникает какая- либо исследовательская, творческая задача, для 

решения которой требуются интегрированные знания из различных 

областей, а также применение исследовательских методик. 

Учебники, разработанные под стандарты нового поколения, 

ориентируют учащегося в умении исследовать, наблюдать, проектировать 

изучаемый материал. По сути учебник является одним из ведущих звеньев 

в проектной деятельности учащегося в урочное время. 

Я хочу поделиться опытом работы над проектом.  

Чтобы ребёнок успешно мог проводить самостоятельные 

исследования, его нужно к этому подготовить. Начинается  

подготовительная  работа с 1 класса.  Дети знакомятся с понятиями 

«исследование» и «наблюдение», учатся  правильно задавать вопросы, 

собирать материал по выбранному объекту и составлять рассказ об 

объекте наблюдения. 

Первая неделя первого класса отводится на курс «Введение в 

школьную жизнь».  В данном курсе предусмотрена  линия установления 

семейно-школьных отношений, поэтому одним из результатов курса стало 

создание книги «Мои первые дни в школе».  Начиная с 1 сентября, 

ежедневно дома ребенок делился своими впечатлениями о прожитом 

школьном дне. Взрослый записывал, как секретарь, а не как корректор. На 

обратной стороне листа ребенок что-то рисовал по своему желанию или 

выполнял аппликацию. Такая работа проводилась с ребенком на 

протяжении всего курса ежедневно. По окончании странички были 

оформлены в книгу. Это был первый мини-проект. 

В 1 классе по предмету «Окружающий мир» есть страницы 

проектной работы: напиши проект на тему «Моя малая родина», «Моё 
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семейное древо». Цель проекта «Моё семейное древо»: расширение 

представлений детей об истории семьи, родословной, семейных 

традициях. 

В результате работы над проектом дети получили возможность 

расширить представление о своей семье, о нравственном отношении к 

семейным традициям, сформировать представление о мире семьи, как о 

людях, живущих вместе и любящих друг друга. Познакомились с 

понятиями род, родственники, родословие, генеалогическое древо. Также 

в ходе проекта развивались творческие и исследовательские способности 

детей. Дети получили возможность приобрести навыки поиска и сбора 

информации, умения анализировать и презентовать свои работы.  Все это 

способствовало развитию доброжелательности, понимания, 

взаимопомощи, а также повышению интереса к истории происхождения 

своей семьи.  

В первом же классе на уроке математики я предложила детям 

проект «Числа в загадках, пословицах и поговорках» 

Цели проекта: 

‒ знакомство с историей возникновения чисел и цифр; 

‒ формирование умений работать с информацией; 

‒ развитие речи, мыслительных и творческих способностей. 

В результате работы над данным проектом дети отвечали на проблемные 

вопросы: 

‒ Какие числа живут в загадках, пословицах и поговорках? 

‒ Где встречаются числа в повседневной жизни? 

‒ Как мы изучаем числа на уроках и откуда они произошли? 

‒ Можно ли обойтись без чисел? 

Проект «Чудо-дерево, или в стране Детства». 

На уроках литературного чтения во 2 классе ребята познакомились 

с творчеством К.И. Чуковского. Детям так понравились его сказки, что мы 

решили посетить дом-музей К.И. Чуковского в Переделкино. Ребята 



59 

 

пришли в восторг от Чудо-дерева на территории музея. Тогда мы решили 

создать проект «Чудо-дерево, или в стране Детства». Целью данного 

проекта является создание условий для совместной проектной 

деятельности детей, педагога и родителей по ознакомлению с творчеством 

К. И. Чуковского. Продуктом нашего проекта стало наше Чудо-дерево. На 

нем ребята разместили книжки-малышки по своим любимым 

произведениям К.И. Чуковского. 

Своё выступление я хотела бы завершить словами выдающегося 

немецкого философа и драматурга  Г. Э. Лессинга: «Спорьте, 

заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да 

сами». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. А. И. Савенков «Методика исследовательского обучения младших 

школьников» 

2. А. С. Валявский «Как понять ребенка» 

3. Н. Ф. Голованова «Социализация и воспитание ребенка» 
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Майорова Елена Алексеевна, 

учитель начальных классов 

ГБОУ Лицей №1568 

 

КАК СДЕЛАТЬ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА ИНТЕРЕСНЫМ? 

 

Одной из глобальных проблем современной школы  считается 

резкое снижение, а иногда и полное отсутствие интереса учеников к 

изучаемым предметам, в частности к русскому языку. В итоге мы имеем 

снижение уровня грамотности  и неумение  логично  и грамотно выражать 

мысли. 

Мнение многих психологов гласит, что интересом принято 

называть в науке  эмоциональное отношение учеников к предмету, 

вызывающее у них желание познавать изучаемый материал  и 

стимулирующее  увлечение им. Такое отношение внешне проявляется в 

любознательности и внимании, в  активности на уроках. 

Интерес к учению есть там, утверждал В.А.Сухомлинский, где есть 

вдохновение, рождающееся от успеха. Как же добиться этого успеха? Как 

вызвать интерес у нынешних детей к учебе, исподволь заставить ребенка 

мыслить, рассуждать, доказывать, соглашаться, не соглашаться, уметь 

отстаивать свою точку зрения, иначе говоря, воспитывать личность? Как 

научить всех - и сильных, и слабых? 

Многообразие поисков ответов на эти вопросы находит свое 

отражение как в привлечении яркого, необычного дидактического 

материала (вызывающего интерес к его содержанию), так и в 

использовании нестандартных заданий (вызывающих интерес самими 

формами работы). Отличительный признак нестандартных заданий – это 

связь с творческой деятельностью обучающегося, самостоятельный поиск 

обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, 

необычные условия работы, воспроизведение ранее полученных знаний в 

незнакомых условиях. 
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Необычность заданий вызывает у школьников удивление в начале 

их выполнения, радость в процессе работы, удовольствие при виде ее 

результатов, пробуждение интереса не только к изучаемым вопросам, но и 

к русскому языку как учебному предмету. Приведу примеры таких 

заданий. 

Лингвистические "Угадайки"  

‒ угадывание слов по толкованию (в том числе и образному) или по 

общему признаку; 

‒ расшифровка пословиц, поговорок, фразеологических оборотов по 

отдельным признакам; 

‒ разгадывание загадок (в том числе и лингвистических). 

Микроисследования  

Задания этого типа предполагают формирование у обучающихся 

исследовательских умений (на доступном для определенного возраста 

уровне). 

Задание 1. Подготовьте развернутый ответ-исследование на один из 

вопросов. Вам помогут это сделать словари и следующие источники (в 

каждом конкретном случае рекомендуются учителем). Не забудьте 

проиллюстрировать научные положения и выводы конкретными 

примерами. 

1. Являются ли однокоренными словами: кусок, закуска, искусать, 

искушение, искусство, искусный? 

2. Верно ли утверждение, что приведенные слова могут быть разными 

частями речи: зло, добро, печь, знать, мой, лай, клей? 

Задание "На засыпку". 

"Предметные" (терминологические) диктанты. 

Запишите одним словом диктуемые словосочетания. 

Лингвистический диктант. 

Графическое обозначение звука на письме. Часть слова перед корнем… 

Математический диктант. 
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Вытянутый квадрат. Равносторонний прямоугольник. Линия, 1000 

граммов. 100 килограммов. 1000 килограммов. 1000 метров. 

Кто больше сочинит 

Подбирается несколько предметных картинок. Ребенку предлагается 

найти рифму к названиям изображенных на них предметов. Рифмы можно 

подбирать и к словам, не сопровождая их показом соответствующих 

картинок. 

Огурец — молодец. Заяц — палец. Очки — значки. Цветок — платок. 

Примечание. Для объяснения понятия «рифма» можно привлечь отрывок 

из книги Н.Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей» о том, как 

Незнайка сочинял стихи. 

Завершение рассказа 

Детям предлагается начало какого-либо рассказа. Например: «Стоял 

ясный солнечный день. По улице шла девочка и вела на поводке смешного 

щенка. Вдруг откуда ни возьмись...». 

Составление рассказа с использованием отдельных слов 

Детям предлагаются отдельные слова. Например:  

а) девочка, дерево, птица;  

б) ключ, шляпа, лодка, сторож, кабинет, дорога, дождь. Нужно составить 

связный рассказ, используя эти слова. 

Лингвистическая сказка 

Сказку на лингвистическую тему. Учитель использует как 

средство, помогающее организовать объяснение нового материала и 

воспроизведение усвоенного ранее. Лингвистическая сказка сразу же 

приковывает внимание учащихся к теме, помогает им увидеть основное в 

изученном явлении, легко запомнить главное. Проблемный вопрос, 

поставленный перед сказкой, нацеливает учеников на активное ее 

восприятие, так как нужно не просто прослушать, но и искать ответ на 

заключенную в ней задачу. 

Сказка об однородных членах  предложения. 



63 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были два 

брата-близнеца. Они были очень похожи и всегда в один голос отвечали 

на вопросы, которые им задавали. Все было хорошо, но они постоянно 

ссорились и всегда гуляли, отделившись друг от друга вредной запятой. 

Вот как-то собрались союзы А, НО, И и решили помирить братьев. 

Но как ни старались  сделать это союзы А и НО, ничего у них не вышло. И 

лишь милому и доброму союзу И это удалось. Братья Однородные Члены 

улыбнулись друг другу, выгнали противную запятую и взялись за руки. 

С тех пор, когда близнецы гуляют с союзом И, они никогда не 

ссорятся и не разделяются запятой. Но стоит союзу И отлучиться, как 

запятая тут же возвращается. Даже союзы А и Но не в силах ее прогнать. 

Вот так и живут до сих пор братья Однородные Члены. 

Нестандартные задания могут быть представлены в виде 

проблемных ситуаций (затруднительных положений, из которых надо 

найти выход, используя полученные знания), ролевых и деловых игр, 

конкурсов и соревнований (по принципу "кто быстрее? больше? лучше?") 

и других заданий с элементами занимательности (житейские и 

фантастические ситуации, инсценировки, лингвистические сказки, 

загадки, "расследования").  

Неотъемлемой  составляющей любого современного процесса 

образования, в том числе и урока, стало применение информационно-

коммуникационных технологий. Сейчас у педагогов  появилась 

возможность на уроке использовать разные  медиасредства: от 

компьютера до специальных  обучающих программ. Бесспорно, на таких 

уроках изученный материал останется  в памяти ребенка в виде ярких 

образов, что учителю помогает в дальнейшем  активизировать 

познавательную деятельность школьника. 

С введением в технологии  обучения элементов исследовательской 

деятельности у педагога появилась возможность не столько традиционно 

учить, сколько просто помогать школьникам  учиться, направляя его 
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познавательную деятельность в нужном направлении. Одним из самых 

популярных видов такого рода исследовательского труда учащихся 

сегодня принято считать метод проектов. Таким образом, современный 

урок – это своего рода педагогическое произведение искусства, в которое 

учитель вносит и свое индивидуальное творчество, методический почерк. 

И, безусловно,  игровые технологии являются одной из уникальных 

форм обучения.  

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного 

развития. Игра – это огромное светлое  окно,  через которое в духовный 

мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности».        В.А. Сухомлинский  

Общеизвестно, что интерес любой деятельности резко возрастает у 

детей, когда они включаются в игровые ситуации. По мнению психологов, 

дети особенно младшего и подросткового   возраста имеют большую 

потребность в игровой деятельности.  Так почему бы на уроках по 

русскому языку с этой целью  не применять дидактические игры, в 

разумных пределах, разумеется. 

Особо следует отметить и популярные сегодня 

нетрадиционные  формы проведения уроков, например, урок-праздник, 

урок-концерт, урок-путешествие и т.п. После такой игры сделать уроки 

любому ребенку будет только в удовольствие. А все ученики ведь прежде 

всего дети, поэтому игра – это мощный инструмент для пробуждения их 

интереса! 

Игра является ценным средством воспитания умственной 

активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у 

учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно 

преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают 

способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал 
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увлекательным, создает у учеников радостное рабочее настроение, 

облегчает процесс усвоения знаний. 

  В дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, 

сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным признакам. Как 

сделать урок русского языка интересным, занимательным, любимым и 

понятным для ребенка? Одним из средств сохранения и получения 

радости во время учебы является игра. Ни для кого не секрет, что игра - 

это часть учебного процесса. 

Использование игр в учебе развивает активность, логику, 

мышление, наблюдательность, внимательность, творческое воображение. 

В результате у детей появляется интерес к русскому языку. 

Каждый раз, готовясь к очередному уроку, я думаю, чем бы 

заинтересовать детей в этот раз, какие применить игры или задания. 

Приведу некоторые дидактические игры и игровые приемы, которые я 

использую на своих уроках. 

Игра « Наборщик» –  на каждую букву записать по одному слову; 

Книга: к- кошка; н- нос; и-иголка; г- гусь; а- арбуз; 

Игра « Найди букву», например: т..кв(тыква), б.н.н(банан), ш.о.л.(школа).  

Игра « Путаница» -рабуз-арбуз,онкфеты-конфеты, калей-лейка, бейрово-

воробей; фельтроп(портфель),мальбо(альбом), мигазиян(гимназия), 

динаро(Родина), цояй(яйцо), 

Игра « Змейка», например: астра- аист-туфли-иголка-апельсин-нос-

санки-игрушка. 

Кто как голос подает? Воробей (чирикает), ворона(каркает),собака(лает) 

и т.д. 

Кто чей ребенок? Указать стрелками: 

Корова жеребенок, 

Курица теленок; 

Лошадь цыпленок 
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Составить слова из слогов: мо, ко, ло; (молоко); а,син,пель(апельсин); 

ре,за,бе(береза) ; ко,ло,яб( яблоко); ведь,мед ( медведь) и т.д 

Исправь ошибки: 

верблют(д),каза(о), ачки(о),званок(о), агарот(о,о,д),загатка(д), 

даска(о),со\нце(л),гарох(о), внушка(ч),ана(о), крушка(ж); 

Пропущенные слоги: .... стрюля; ..чик; ... радь; ... са; ... ведь; ...нан; .... ла; 

В этой игре дети на одно слово дают множество вариантов ответов, 

например(чик) –мальчик,зайчик, кончик ,пальчик, т.е. опять же  

пробуждается интерес к предмету, пополняется словарный запас, 

развивается активность, логика, оттачивается произношение слов. 

Усложненные виды заданий: «Анаграмма» путем перестановки букв 

образовать новые слова. Здесь дети узнают новые слова: 

Лес – сел; ложка-жалко; насос-сосна; банка-кабан; крот-корт; лама-мала, 

казан - наказ. 

«Кто где живет?» соотнести стрелками: 

медведь нора 

белка берлога 

лиса дупло 

Игра « Какое слово спрятано?»  внутри-три, подвал-два, столетник-сто, 

лет; удочка-дочка; бусы-усы; резкий ветер Моську загнал в подворотню 

– термос; 

Игра «Замени цифры словами »:  ос3ё (острие) , 100л ( стол),пи100лет-

пистолет, о5- опять, осе3на (осетрина),ви3на(витрина),за1ка ( заколка). 

Я убедилась, что на таких уроках ученики работают более активно. 

Игра помогает оживить урок, пробуждает интерес  к изучаемым вопросам, 

к учебному предмету.   Особенно радует, что те ученики, которые учатся 

неохотно, на таких уроках работают с большим увлечением. 

Мы работаем с детьми, и наша главная задача состоит не только в 

передаче знаний, но и в удовлетворении их интересов. Школа не должна 

быть местом скучных монологов, как кажется большинству детей. Надо 
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стараться, чтобы ребёнок приходил и уходил радостным, 

удовлетворённым и ждал звонка не с урока, а на урок. Поэтому я считаю, 

что в преподавание любого предмета нужно внедрять игровые технологии. 

Ведь именно в игре ребёнок возвращается в  свой мир и полностью 

раскрывает свои способности, при этом забывая чувства скованности, 

страха и нерешительности. 

Систематическое включение занимательного материала в уроки 

русского языка позволяет не только обогатить учебно-воспитательный 

процесс, но и заставляет детей по-другому взглянуть на предмет. Это 

взгляд любознательной, ищущей, пытливой личности. 
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