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Практика показывает, что:  
 у учителей не всегда хватает времени: 
  следить за современными исследованиями; 

 интерпретировать результаты этих 
исследований, учитывая контекст в котором 
работает данный учитель;  

 учителя не всегда вполне доверяют 
результатам таких исследований; 

 исследования проводятся специалистами, 
которые не работают регулярно с детьми, 
которых исследуют. 



 Учителя – это те профессионалы, которые: 
 несут основную ответственность за качество учебного 

процесса; 

 как никто другой знают и понимают детей, которых они 
обучаю. 

 Мертлер (Mertler, 2009) считает, что  
 неполное доверие учителей к профессиональным 

исследованиям;  

 ответственность, которую они несут за качество учебного 
процесса  

могут мотивировать учителей применять  
исследовательский подход в своей практике.  

 
 



 В основе исследования действием стоит 

рефлексия учителя:  

 способность критически обдумывать свою 

педагогическую практику в конкретном контексте,  

 анализировать результаты своего преподавания,  

 идентифицировать проблемы,  

 планомерно планировать их разрешение; 

 систематически реализировать планированные 

действия.  

 





 Характеристика 
исследуемой группы: 

 Кружок 
„Интеркультурныe 
компетенции” 

 15 учеников 

 Возраст – 8-9 лет 

 Ученики 3-ьих классов 
133 школы имени 
Александра Сергеевича 
Пушкина, София, 
Болгария. 



 Характеристика  
деятельности  группы: 

 Кружок „Интеркультурные 
компетенции”;  

 Программа  BG 051РО001 – 
4.2.05 „Сделаем школу 
привлекательной для 
молодых людей” при 
софинансировании 
Европейского социального 
фонда по оперативной 
программе „Развитие 
человеческого ресурса”. 



 Исследуемая 

проблема и рабочая 

гипотеза: 

 наиболее  

мотивирующими для 

наших учеников 

являются активные 

виды деятельности, 

позволяющие 

употреблять язык в 

реальных ситуациях. 



 Организация и процесс 

исследования действием 

 Данные для своего 

исследования мы 

собрали при помощи: 

▪ наблюдений; 

▪ индивидуальных 

интервью; 

▪ группового 

обсуждения. 

 Этап индивидуального 
интервью  
 Как называется наш кружок? 

Что означает название 
кружка?  

 Какое занятие кружка тебе 
больше всего запомнилось?   

 Почему? Обдумай и 
попытайся проанализировать 
свой ответ.  

 Продолжишь ли ты посещать 
второй цикл занятий данного 
кружка в будущем учебном 
году? 

 Этап обсуждения в группе  
 Определить наиболее 

понравившееся всем занятие.  
 



 Вопрос: „Какое занятие кружка 

тебе больше всего запомнилось?” 

 Письмо русскому другу – 20% 

 Капсула культуры – 60% 

 Работа на компьютере – 100% 

 Проект об амурском тигре – 10% 

 В русской школе – 10% 

 Вопрос: „Почему именно это 

занятие тебе понравилось”? 

 Письмо русскому другу – 20% 

 Капсула культуры – 60% 

 Работа на компьютере – 100% 

 Проект об амурском тигре – 10% 

 В русской школе – 10% 

 

 Вопрос: Продолжишь ли ты 

посещать второй цикл 

занятий данного кружка в 

будущем учебном году? 

 Да – 100% 

 Нет – 0% 

Обсуждение в группе 
 Вопрос: Какое занятие 

понравилось вам больше всего. 

 Письмо русскому другу –  30% 

 Капсула культуры – 70% 



 Ясно прослеживается желание учащихся 

участвовать в реальных ситуациях общения, 

использовать свои умения на практике; 

 Изолированные деятельности, 

подготавливающие акт общения малоинтересны 

детям; 

 Мы ставим целью выявить наиболее 

подходящие способы усвоения лексических и 

грамматических единиц  детьми в процессе их 

активного общения.  

 



 Составить план работы 
кружка при участии его 
членов;  

 Обеспечить на кружке 
преимущественно активные 
формы деятельности и 
условия для реализации 
умений на практике: 
 совместный  поиск  и отбор 

информации; 

 обработка информации  
(руководителем и в небольшой 
группе) по данной теме, таким 
образом, чтобы заинтерсовать 
остальных учеников, не 
проявивших ранее интерес к 
данной теме. 

 

 Продолжить работу по 
формирование умений 
работы в сотрудничестве; 

 Углубить контакт детей с 
русскоговорящими 
сверстниками и найти новые 
формы  общения, используя 
безопасный Интернет; 

 Мотивировать детей 
самостоятельно проявлять 
интерес к русской культуре 
и в дальнейшем; 

 Формировать в детях 
способность понимать 
факты чужой культуры.  
 





 Характеристика 
исследуемой группы: 
группа состоит из 5-7 
детей 4-6 лет из детского  
сада «Чебурашка» города 
Софии.  

 Характеристика 
деятельности группы: 
дети работали в кабинете 
для занятий языками, 
продолжительность 
занятий 30 минут, два 
раза в неделю.  

 Действие: 
Наблюдения над проявлением 

интереса и полнотой 
усвоения речевых умений 
детьми при использовании 
различных форм 
организации занятий: 

 диалог–игра;   

 разговор с куклами и 
игрушечными животными, 

 пальчиковые игры; 

 подвижныe игры; 

 построение ситуаций с 
игрушками.  



 На усвоение слов и выражений 

детьми  в процессе ролевой игры 

уходит больше времени, но они 

помнят их дольше. 

 Подвижные игры с 

соревновательным характером 

интересны детям, но внимание 

детей направлено на игру и 

поэтому дети не выпoлняют 

речевые задачи. 

 Разговаривая с куклой, дети 

хорошо подражают речи 

преподавателя и творчески 

претворяют фразы. Tакая форма 

работы захватывает девочек 

больше, чем мальчиков.  

 
 

 Пальчиковые игры дают очень 

хороший результат. Стихи 

традиционных пальчиковых игр 

иногда трудны  для детей. 

 Построение ситуаций с 

игрушками  интересны  для 

детей они спрашивают 

преподавателя о словах, 

которых им не хватает. Были 

случаи отказа участвовать в 

работе из-за неприятия 

игрушки ребенком. 

 





Подходы, которые будут изучены на следующем  
этапе: 

 включение  при изучении языка преимущественно 
игр, имитирующих  реальное общение;  

 создание игровых ситуаций, увлекательных  и для 
для девочек и для мальчиков; 

 выбор игрушек для составления ситуации оставить 
за детьми; 

 ограниченное включение активных игр только для 
речевых ситуаций, которыми дети уже полностью 
овладели; 

 повторение лексики и речевых конструкций 
постоянно, но в новых, разнообразных играх. 

 






