
Каникулы не для отдыха, каникулы для 

развития! 

 

                Обучать - значит вдвойне учиться. 

                                                                    Ж. Жубер  

 

«Каникулы не для отдыха, каникулы для развития», - так 

считают учителя русского языка и литературы МАОУ 

«Инженерная школа» г. Перми, которые осенние 

каникулы действительно посвятили тому, что активно участвовали в различных 

обучающих мероприятиях города, региона и федерации.  

Методическое объединение филологов неукоснительно день за днём 

реализовывало план своих действий: участие в проекте «Взаимообучение 

городов», просмотр серии вебинаров по моделированию современного урока, 

проверке итоговых сочинений и подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, участие в 

городском методическом объединении учителей словесности, в международной 

онлайн-конференции и III Краевой Олимпиаде для педагогов, специалистов 

образовательных организаций Пермского края, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми–инвалидами… План 

мероприятий был очень насыщен и интересен, ведь каждое мероприятие – это 

полезный опыт общения с коллегами из разных учебных заведений, обмен 

полезными находками и педагогическими 

идеями, выход на совершенно новый уровень 

своей профессии.  

В течение двух дней работали разные 

платформы онлайн-конференции «ММСО. 

Пушкин», где интереснейшими были 

дискуссии в виде круглого стола: «Русский 

язык и литература: инструменты для учителя 

и ученика», «Трансмедиа и преподавание 

литературы  в школе в цифровую эпоху», «День единого текста: технология 

смыслового чтения», «Международный опыт преподавания словесности» и другие. 

Опытом делились учителя-практики, профессора, методисты.  

Мастер-класс «Литературная интеллектуальная игра как средство 

противодействия проникновения идей ксенофобии и правового нигилизма» в 

рамках реализации проекта «Взаимообучение городов» заинтересовал своей 

простотой формы – познавательная игра, с одной стороны, и важной миссией, с 

другой, - формирование отрицательного отношения к ксенофобии, экстремизму, 

правовому нигилизму посредством командной игры и принципа «С книгой по 



жизни!». От рисков современного детства организаторы мастер-класса органично 

перешли к мысли о том, что сегодня популяризация чтения среди детей – это основа 

их нравственного воспитания, ведущие умело доказали этот постулат через 

литературную интеллектуальную игру (викторина "Эрудит», кроссворд «Угадай-

ка», конкурс «Кто это? Что это?», конкурс «Импровизация») по творчеству 

Леонида Пантелеева. Технология скрайбинга, которая была представлена 

участникам этой игры, представляет собой визуализацию сложного смысла 

простыми образами, при котором обрисовка образов происходит в процессе 

донесения информации. При этом такие приёмы обучения, как ассоциации, по 

фотографиям или аудиозаписи узнать произведение и др., доступны обучающимся 

любого возраста. 

Online-заседание городской проблемной группы учителей русского языка и 

литературы «Новое и хорошо забытое старое» проводилось 2 ноября на платформе 

«Большаяучительская», заседание посвящено письменным работам на уроках 

русского языка и литературы, тому,  как готовить к итоговым сочинениям (ИС, 

ОГЭ, ЕГЭ) с 5 класса. В рамках заседания педагоги получили возможность 

обсудить эффективные методические приемы подготовки обучающихся к 

итоговым сочинениям, решить свои профессиональные затруднения, 

познакомиться с опытом использования в практике учителя тетрадей-практикумов 

Н.А. Шапиро «Готовимся к сочинению» для 5-10 классов с целью развития 

письменной речи учащихся. Открытием для многих стал современный  приём 

«переписки литературных героев в Instagram». 

 «Самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом,  самым 

живым примером для ученика является сам 

учитель», - утверждал Фридрих Адольф 

Вильгельм Дистервег ещё в XIX веке, но и 

сегодня мы убеждаемся в подлинности 

слов этого немецкого педагога: пока 

учитель находится в постоянном развитии, 

следует по пути самосовершенствования, 

он будет интересен своим ученикам, его мнение будет авторитетно и уважаемо, а 

значит, педагог  будет «самым поучительным предметом». 

                                                                    

Беляева Н.В., Кавардакова С.А., учителя русского языка  

и литературы МАОУ «Инженерная школа» г. Перми 
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