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Текст и его роль в изучении языка

Формирует навыки 
восприятия и 
осмысления 

языковой единицы

Развивает умения 
анализа и синтеза 

мысли

Знакомит с 
культурой страны 
изучаемого языка

Способствует 
созданию 

собственной 
продукции

ТЕКСТ
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В основе творчества

Способность к глубокому 
осмыслению своего опыта

Умение познавать и 
нацеленность на открытие 

нового

Формирование 
индивидуального  решения



Задания, 
апробированные на 

уроках русского 
языка в 8-9 классах 
школы  имени А.С. 

Пушкина

Русский  язык
изучается как первый и второй иностранный



Комплексный анализ текста
„Народные будители“

на начальном этапе обучения
2. Народные будители
Впервые День народных будителей неофициально отмечается 1 ноября

1909 г. в Пловдиве. 1 ноября 1923 г. Указом царя Бориса Третьего эту дату
объявляют общенациональным праздником в память заслуг болгар. В 1992 г.
принимается закон, утверждающий этот праздник официальным в Болгарии.

В этот день не только чтится память болгарских деятелей просвещения
и революционеров. Прежде всего это день духовной и родовой памяти всего
болгарского народа.

Болгарское Возрождение не имеет ничего общего с европейским
Ренессансом.В дело будителей была включена не отдельная прослойка, не
отдельная личность или класс, а все и всё кто осознавал необходимость
национального сознания, просвещения и освобождения. Болгарские
будители самородны – у них не было предшественников, они никому не
подражали. Болгарское Возрождение историческая эпоха народностного
пробуждения и формирования национального сознания, создания
национальной культуры и борьбы за национальное освобождение.





ТЕКСТ „НАРОДНЫЕ БУДИТЕЛИ“

Цель: инициация познавательной деятельности учащихся в 
области истории родной страны и изучении русского языка, 

воспитание патриотизма

Виды работ над адаптированным текстом и формирование 
навыков анализа текста:

1. Чтение в группе /развитие умений работать в группе/
2. Самостоятельный и групповой перевод текста в условиях 

состязания /развитие контекстуальной догадки,  первое 
знакомство с переводческими трансформациями/
3. Работа по языку в устойчивых словосочетаниях

/ знакомство с новой лексикой и стилистикой, 
формирование навыков работы со словарем/

4. Конструирование  нового текста из языковых единиц 
старого текста



АУДИРОВАНИЕ

Цель

• развитие языковой догадки
• развитие умения анализа  

Форма

• индивидуальная игра - заполнение слов в 
предложении

• определение ключевых словосочетаний и слов

Язык

• лексика, грамматика
• связи слов  в словосочетании

Продукт
•Глубинное понимание текста, воспринятого на слух



Текст „Книжные полки“



Предтекстовые упражнения:
1 упр. Угадайте нужные слова:
1. В гостях хвалить дом, квартиру, интерьер не ................................................................................
2. Гордостью любой интеллигентной семьи у русских являются ....................................................
3. Хвалить хороший подбор книг ..............................................., на все другое в доме (мебель, ковры, люстры и т.п.) ни хозяева,

ни гости не ...............................................................................
4. Бывая в русских интеллигентных домах, вы заметите, что они гораздо ....................................

по интерьеру (убранству), но книг в них больше, чем в аналогичных домах на .......................
1. В данном случае вы сталкиваетесь с чисто русскими жизненными ценностями – традиционно они находятся в

...................................................... сфере.
1.принято 2. книги 3. принято 4. скромнее 5.духовной/интеллектуальной

Текст для аудирования
Книжные полки

В гостях хвалить дом, квартиру, интерьер не очень принято. Сами хозяева, видимо, не будут доказывать свою квартиру во всех
деталях, поэтому и преувеличенное внимание к этому высказывать не обязательно.
Гордостью любой интеллигентной семьи у русских являются книги. (Или картины, что реже.) Вот тут, если вы в гостях
обнаружите у своих русских знакомых хорошую библиотеку, это можно похвалить, и такой комплимент будет с благодарностью
(внешней и внутренней) принят. Хвалить хороший подбор книг принято, на все другое в доме (мебель, ковры, люстры и т.п.) ни
хозяева, ни гости как бы не обращают внимания. Это есть в доме, но считается часто, что не должно быть „смыслом жизни“,
иначе это – мещанство. В данном случае вы сталкиваетесь с чисто русскими жизненными ценностями – традиционно они
находятся в духовной, интеллектуальной сферах.
Бывая в русских интеллигентных домах, вы заметите, что они гораздо скромнее по убранству, интерьеру, но книг в них больше,
чем в аналогичных домах на Западе. Это с некоторым разочарованием отмечают и русские, возвратившись из зарубежной
поездки.
Различие в отношении к книгам в доме отмечают русские, побывавшие в Америке, где в станднартный мебельный гарнитур
книжные полки просто не входят.

Послетекстовые упражнения:
1. упр. Прослушайте текст два раза. Запишите 5 словосочетаний, характеризирующих смысл текста.
2. Хвалить интерьер не принято
3. Гордость интеллигентной семьи – книги
4. Хвалить подбор книг – принято
5. Русские жизненные ценности - в интелллектуальной сфере
6. Различие в отношении к книгам и к интерьеру с Западом

2. упр. Напишите 5 слов, характеризирующих смысл текста.

1. Интерьер 2.Гордость 3. Книги 4. Ценности 5 Различие
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ЧТЕНИЕ

Цель

• развитие языковой догадки
• развитие умения синтеза

Форма

• тест с разнообразными заданиями
• копрессия текста

Язык

• лексикальные и  контекстуальные синонимы
• перевод конструкций, исходя из контекста
• словообразование

Продукт

•глубинное понимание прочитанного текста
• продукция собственного текста 



Текст „Архип  Куинджи“
Задания к тексту для чтения.
Словообразование и лексика
Сапожник – Даль - За-чарованный - Без-грамотность –
Замените синонимами из текста подчеркнутые слова.
1. о нем говорили все – имя было у всех на устах
2. необычна была его биография, необычен его творческий путь, он сам – сам 
был необычен во всем
3. совершенствует свое мастерство - оттачивает
4. Куинджи был человеком с большим сердцем – большого сердца
5. принял решение самому отвечать за бунт – принял на себя удар
Обведите кружком самый точный вариант перевода.
1. зачарованные зрители                             2.он пробился

а) очаровани а) той се установи
б) очарователни б) той си проправи път
в) пленени    в) той се издигна

Биографические данные. Компрессия текста.
Куинджи родился в 19-ом веке в Мариуполе. Его отец был греком,
сапожником. Куинджи получил звание неклассного художника до того как
стал слушателем Академии художеств. Плодотворной его деятельность была
10 лет, затем последовало 30-летнее молчание.
Куинджи был человеком большого сердца, он стал прославленным
художником, любимым профессором, основателем Общества художников.



ГОВОРЕНИЕ

Цель

• извлекать и обобщать информацию из текста
• презентировать и аргументировать свою 

продукцию в устном виде

Форма
• парная работа

Язык
• лексика, грамматика
• умение перефразировать

Продукт

•подготовленное устное высказывание
•ответ на проблемный вопрос



Текст 
„Они 

разные“

Комплексная работа с текстом 

А. Чтение. 
 
1. Прочитайте текст. 

 
  

 

 

 

2. В зависимости от содержания текста выберите ответ:  
Информация А) соответствует тексту, Б) не соответствует тексту, В) отсутствует в 
тексте 

1. Только молодой человек много читает.  
3. Молодой человек понимает жизнь и много знает.  
4. Старый человек считает, что невозможно знать все.  
5. Молодой человек с энтузиазмом занимается спортом.  
6. Старый человек глубоко привязан к семье.  
 
Б. Говорение. 

1. Подготовленное высказывание. 
Обсудите с соседом по парте и подготовьтесь высказать и доказать свою 
позицию по вопросу, который рассматривается в тексте. Соблюдайте 
следующий план: 

- раскройте позицию молодого и старого человека; 
- отнеситесь критически к позициям двух героев рассказа 
- выскажите свои суждения по поводу их позиций 

 

ОНИ РАЗНЫЕ 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК  знает  физику,  
математику,  историю. Он любит  спорт  и  
много читает .  Он думает ,  что понимает  
жизнь и  много знает .  Он говорит :  «Я 
понимаю всё .  Я знаю всё .  Я люблю 
прогресс ,  науку и  университет».  

СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК тоже знает  физику,  
математику и  историю. Он много читает  и  
слушает  новости  по телевизору.  Но он  
думает ,  что знает  мало.  Он никогда не  
говорит :  «Я знаю и  понимаю всё».  Он 
говорит  так :  «Я знаю и  понимаю не всё .  Я 
люблю жизнь,  семью и  солнце».  

 



Продукция учеников

1. Дария и Виолина 
Молодой человек думает, что он всегда прав и все знает. Старый человек 
думает, что он знает мало и есть еще много нового, что можно узнать. 
Позиция молодого человека неправильна, потому что он считает, что 
понимает жизнь, но это не так. Он должен пройти долгий путь, чтобы 
узнать все. 
Позиция старого человека правильна, потому что он знает, что есть еще 
многому научиться в жизни.  
Мы думаем, что старый человек прав, потому что он жил долго и знает 
больше, чем молодой человек. Никто не родился ученым и на протяжении 
всей своей жизни человек может узнавать многие разные вещи. 

 



2. Подумаем на родном языке. 
                                                                                           
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Младият човек 
обича 

науката 

прогреса 
учението 

Старият човек 
обича 

живота 

семейството 
слънцето 

Х-ка: 
1. Положителна: 

Ученолюбив, 
проспериращ, 
ентусиазиран, 
прогресивен 

2. Отрицателна: 
Самоувереност, 
липса на опит  

3. Оценка - 
 не познава собствените 
си възможности и живота  

 

Х-ка: 
1. Положителна: 

Отговорен, 
благодарен, 
способен да оценява 
всичко, което има, 
приема 
предизвикателствата 
на живота  

2. Оценка - 
мъдрост 
 

4. Ответьте на 
вопрос „Почему 
они разные?“

У
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3. Переведите 
схему на 
русский язык



ПИСЬМО

Цель

• составить и аргументировать свою продукцию в 
письменном виде, используя все изученное

Форма
• индивидуальная  работа

Язык
• пунктуация, лексика, грамматика, стилистика
• умение перефразировать

Продукт

• творческая работа – конечный этап системной, 
продолжителной работы над развитием всех 
умений, связанных с мышлением и языком 



Описание картины

Изложение

Резюме текста

Сочинение

Перевод

Литературный анализ



Описание картины

Активизация 
творческого 
мышления

Умение передать 
словами другого 

языка свою 
эмоциональность в 

реакции на 
произведение 

искусства 

Умение правильно 
воспринять и 

описать увиденное 

Знакомство с 
шедеврами 

русского искусства 
и формирования 

внимания к детали

Способ работы:
заострение внимания 
на деталь и точную 
передачу восприятия 
лексикой; построение 
смысловой цепочки



Картина „Березовая роща“ А. Куинджи



Изложение

Активизация 
творческого 
мышления

Умение анализа 
и сентеза 

прочитанного 
или 

прослушанного 
текста

Умение 
перефразировать 

и  передавать 
содержимое

Умение 
правильно 

запоминать и 
воспроизводить  
конструкции и 

лексику

Способ работы:
обучение следовать 
хронологии текста при 
передачи содержания 
своими словами,
делать сравнения, 
обобщения 



Текст 
„ История 
елки“

ИЗЛОЖЕНИЕ 
1.Лексика 
Выращивали - отглеждали 
с незапамятных времен - от незапомнени времена 
лепестки  - листенца 
умилостивлять - да умилостивя 
развешивали - окачвали 
выходили замуж за иноземных принцев - омъжвали се за чуждоземни принцове 
нарядила елку - украсила елхата 
елки стали ставиться - започнали да използват елхи 

 
ПЛАН ИЗЛОЖЕНИЯ 

 
1. Славянская новогодняя вишня. 
2. Почему люди стали украшать деревья? 
3. Традиция в Германии. 
4. Традиция в России. 

 
ИСТОРИЯ ЕЛКИ 

При Петре елки в домах не ставили, а украшали веточками хвойны. А что было до этого?  
         По существующему благородному и красивому обычаю, ко дню новогоднего праздника 
выращивали цветущие вишни. Рядом с цветами на маленьком деревце горели свечи мира.  
Так с незапамятных времен во многих домах на Новый год покрытая бело-розовыми и нежными 
лепестками благоухала, славянская новогодняя вишня.        

Но справедливости ради, следует отметить, что обычай наряжать елку то же очень давний: 
ему  около двух тысяч лет.  

Почему же люди стали украшать деревья? Наши языческие предки верили, что в деревьях 
обитают духи растительности и плодородия, от которых, считали, зависит урожай хлебов, фруктов 
и овощей. Однако духи бывают не только добрыми, но и злыми, и поэтому их нужно было 
умилостивлять их подарками.  

Вечнозеленая ель занимала особое место среди всех деревьев. Она была священным центром, 
мировым древом, символизирующим жизнь и новое возрождение из темноты и мрака. Именно на 
ней, самой большой в лесу, ежегодно, в конце декабря (когда начинался солнечный год) люди 
развешивали разные подарки.  

Древние европейцы подвешивали к зеленым ветвям ели яблоки - символ плодородия, яйца - 
символ развивающейся жизни, гармонии и полного благополучия, орехи - непостижимость 
божественного промысла.  

Вскоре этот обычай проник в Германию. Вырастая, немецкие принцессы выходили замуж за 
иноземных принцев и приносили этот зимний обычай в другие страны Европы. Именно юная 
немецкая принцесса, выданная замуж за наследника британского престола, нарядила в конце XVII 
века в Англии первую елку. Другая принцесса из Германии научила этому французов. Кстати 
некоторые ученые считают, что первая елка была украшена в XVI веке в г. Эльзасе 
(принадлежавшем ранее Германии, сейчас это часть Франции).  
         Позднее елочки (настоящие новогодние, а не веточки ели и сосны) пришли и к нам.  
В России судьба елочки сложилась не просто. Как и любое западное новшество, оно развивалось с 
трудом. Как известно, обычай украшать жилище елочными ветками появился с Петра I. В 30-е годы 
XIX века елки ставились на праздник только в домах петербургских немцев. Публично в столице 
ёлки стали ставиться только в 1852 году. К концу XIX века ёлки стали главным украшением и 
городских и деревенских домов и в XX веке уже были неотделимы от зимних праздников вплоть до 
1918 года, когда из-за принадлежности украшенной елки к Рождеству (то есть религии церкви) она 
была   запрещена на целых 17 лет (до 1935).  

Так что ставить в домах ёлочки не такое уж и древнее дело, как может показаться. 



Резюме текста

Активизация 
творческого 
мышления

Выявление 
основного в 
содержании 

текста

Следование 
логической 

последовательности 
и

установление связи 
между причиной и 

следствием 
Умение 

синтезировать 
информацию

Способ работы:
задавать вопросы 
на конкретизацию, 
обобщение, 
обоснование, 
логику 
рассуждения



Текст „В один прекрасный день“

Задание 3. Напишите 
восемь предложений, 

передающие 
последовательность 

событий в тексте, 
оформите в связный 

текст. 

В один прекрасный день 
/из дневника студента Ивана М./ 

 
Утро. Воскресенье. Какая хорошая погода! Я хочу есть. Но... 
У меня нет хлеба. У меня нет риса. У меня нет сахара. У меня нет чая. У меня 

нет колбасы. У меня нет сыра. У меня нет мяса. 
Но у меня есть масло и одно яйцо. Хорошо. Я могу приготовить яичницу. Я 

очень люблю яичницу! Но у меня нет соли. 
Конечно, я могу купить соль, но магазин далеко. Я не люблю магазины. Я не 

хочу идти в магазин. 
Но у меня есть соседка Марина. Магазин далеко, а Марина рядом: я живу в 

квартире двадцать пять, она живёт в квартире двадцать шесть. 
Марина красивая и добрая. Я не люблю магазины, но я люблю Марину. Я 

думаю, она меня тоже любит. 
Вот квартира двадцать шесть. Но дверь открывает не Марина. Дверь открывает 

друг Марины. Он боксер. Он не любит меня. А я не люблю его. 
- Какие проблемы? – спрашивает боксер. 
- Извини, - говорю я. – Я думал, это моя дверь. Но это не моя дверь. Это дверь 

Марины. До свидания. 
Можно приготовить яичницу без соли – это не очень плохо. Но это не очень 

хорошо. Я думаю: у меня нет еды, но я не хочу идти в магазин. Я не люблю 
магазины. Сегодня воскресенье! Я хочу отдыхать. Я думаю, надо пообедать в 
ресторане. 

Вот хороший ресторан. Я читаю меню. Суп. Бифштекс. Салат. Вино… Отлично! 
И недорого… 

Вдруг я вижу Марину. И её друга, боксера. Они тоже хотят пообедать в 
ресторане. Я слышу, как боксер спрашивает Марину: 

- Что здесь делает твой сосед? 
- Я не знаю! – говорит Марина. 
- Слушай, я не понял, почему сегодня утром ты хотел видеть Марину? – 

спрашивает меня боксер. 
- Потому что у меня нет соли, а магазин далеко, - говорю я. 
- А почему ты здесь? 
- Потому что я хочу есть. 
- А я не хочу видеть тебя здесь! - говорит он. 
- Я тоже не хочу видеть тебя здесь. Я хочу есть бифштекс и пить вино. 
Марина ничего не говорит. Она изучает меню. 
- А Марину ты хочешь видеть? – спрашивает боксер. 
- Хочу, - говорю я. – Она такая красивая… 
 

******** 
Пятница. Какой хороший день! Я в больнице. Это медсестра. Её зовут Катя. 

Некрасивая, но очень добрая девушка. 
Врачи в этой больнице тоже очень хорошие. 
Мой глаз видит хорошо. Моя рука работает отлично. 
Все нормально. Я могу идти домой. 
Но сначала я иду в магазин и покупаю продукты. 
 



Сочинение

Активизация 
творческого 
мышления

Самостоятель-

ность, 
оригинальность, 
аргументирован-
ность мышления

Активизация 
фоновых знаний, в 

том числе и о 
культуре  

изучаемого языка

Умение 
использовать на 
практике знание 

грамматики, 
лексики, 

стилистики 
языка

Способ работы:
постановка 
проблемного вопроса, 
способствующая 
внутренней 
необходимости 
разобраться в 
неизвестном



Продукция 
учеников

Любовь в жизни человека

Любовь – это мир истинных чувств. Каждый
человек испытывает любовь или ее
испытывал или будет испытывать. Мы,
люди, не можем без любви, потому что она
делает нас более сильными. Мы хотим
чувствовать любовь других к нам. Если в
нашей жизни нет любви, мы будем
несчастливы.
В жизни каждого человека есть любовь –
родители и друзья относятся к нам с
большой любовью. Они всегда помогут нам
в жизни. С их любовью мы чувствуем себя
полноценными.
Я не могу без любви. Она делает меня
сильной. Каждый день я показываю людям,
которых я люблю, что они действительно
важны для меня.

Они отвечают мне тем же и это 
делает меня счастливой.
Любовь – это самое ценное 
чувство на земле. Любите, 
чтобы вас любили!

Нана Петкова 9 г класс



Перевод

Активизация 
творческого 
мышления

Умение 
воспринять текст 

целиком, как 
языковая 
единица

Умение находить 
соответствие и 

отличия в звуковом и 
содержательном 

отношении в текстах 
перевода

Умение 
передавать не 

столько форму, 
сколько 

содержание 
текста

Способ работы:
актуализация знаний; 
поисковая работа-
самостоятельное 
конструирование 
новых знаний, 
сопоставление



Текст
„Заветы 
Левского“ 
/мотиваторы/

Заветы Левского 
 

1.„Дела нужны, а не слова“ решительность 
2.„У нас будет одно знамя, на котором пишет: 
„Святая и чистая республика!“ 

патриотизм и демократические 
идеалы 

3.„Я посвятил себя Отечеству, служить ему до 
смерти и работать согласно народной воле!“ 

долг 

4. „Братство с каждым, несмотря на религию и 
народность!“ 

толерантность 

5. „От нас зависит быть равноправными с 
другими европейскими народами!“ 

уверенность в себе 

6. „Если я одержу победу – победит весь народ, 
если проиграю, то потеряю только себя!“ 

самопожертвование 



Акростих „Свобода“
Авторы - ученики 9 а класса

Продукция 
учеников



А. С. Пушкин
конкурс перевода

ТЫ И ВЫ
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!

Авторы - ученики 9 г класса



Литературный анализ

Активизация 
творческого 
мышления

Владение языком 
на высоком 

уровне

Самостоятельность 
и критичность 

мышления, 
аргументация 

мнения  с опорой на 
текст

Умение соотнести 
литературный 

текст с 
современностью 

– рассуждение 
над 

актуальностью 
проблемы

Способ работы:
учитель подводит 
школьников к 
противоречию и 
предлагает им способ его 
решения  - побуждение 
делать сравнения, 
обобщения, выводы



Задание:
Проследите за развитием 
любовного чувства в лирике 
Пушкина /на основе изученных 
произведений/

автор Патриция Нгок,  9 г класс

Продукция 
учеников



Сферы применения умений

1. Повседневное общение

2. Гид в родном городе

3. Подготовленное высказывание по проблемному вопросу
4. Переводческая деятельность

5. Общение в интернете

6. Проектная деятельность

7. Интервью, репортаж



1. Диалоги



2. Проект „ГИД-город, история, 
достопримечательности“



3. Пирамида качеств – „Самые 
важные качества для учителя/ ученика“

Хороший учитель 

   Самое важное для хорошего учителя во-первых 
необходимо постоянно работать над собой.  

Нужно не боятся трудностей, искать пути для 
самосоувершенствования и ставить перед собой задачу 
состояться в этой професии. Учителю нужно преподавать 
урок интересно и по возможности забавно.  

Он должен понимать школьников и проявлять 
терпение к ним. 

Габриела Петкова 9 г класс 

Хороший ученик
Для меня хороший ученик должен быть

любознательным. Хороший ученик тот, с которым
хорошо вести урок. Он должен вести себя
воспитанно. Он должен быть забавным, но и слушать
учителя очень внимателно.

Доверие – главное в отношениях учителя и
ученика. Нужно испытывать глубокое уважение и
благодарность к своему учителю.
Лора Димитрова 9 г класс



3. „Отказываясь от знаний об 
искусстве, мы отказываемся от 
лучшего, что есть в искусстве“

автор Патриция Нгок,
9 г класс



4. Диктант- перевод „Акварельные рисунки“



5. Объявление в Интернете

2² Личное объявление 
А) Броский заголовок.  
Спросите о чем-то ваших читателей. К примеру, «Представьте меня и вас на 50-й годовщине 
свадьбы танцующими с тростями». Визуализация помогает сделать объявление 
запоминающимся и привлечь внимание читателя. 

2¹ Деловое объявление: 
А) заголовок - ЗАГОЛОВОК начинается с цели Вашего объявления: «Продам, Сдам, Куплю, 
Сниму, Ищу», далее указывается вид недвижимости (квартира, дом, офис, завод, земельный 
участок, дача, автомобиль,и.т.д).  

Продукция учеников
Сдам квартиру!
Квартира находится в Провадии, область Варна.
Квартира панельная. Это трехкомнатная квартира, на втором этаже. 
Встроенная техника, телефон, мебель в квартире современная, есть 
оборудованная кухня – холодильник, плита, прачечная. Санузел –
раздельный, лоджия, окна во двор и на улицу.
Кто интересуется, пусть позвонит по номеру телефона – 0835243810
Виолина Иванова 9 г класс



6. Буклет/прикладное искусство/ –
„Вербное воскресенье в Болгарии“

Автор Симона Димова 9 б класс



7. Встреча с ветеранами - репортаж
Встреча с ветеранами 

17-ого февраля 2014-ого года мы были приглашены в консульство Росии 
присуствовать на встрече с ветеранами войны из Ленинграда. Это 
произвело на нас очень большое впечатление. Мы восхищаемся ими, за то 
что они пережили так много всего, но остались сильными.  

После встречи все мы могли говорить с ними. Мы задавали им вопросы, 
которые нас волновали, связанные с войной, а они с желанием отвечали 
на них.  

Мы говорили с женщиной по имени Татьяна Степановна Судакова, ей 
87лет. Во время войны она была послана в трудовой лагерь в Германию и 
у нее не было возможности учиться. Она нас благословила и пожелала 
нам: ,,будьте живы и здоровы, учитесь, учитесь, учитесь много, у нас не 
было такой возможности, но у вас есть’’, и еще пожелала нам ,,чистого 
неба и вкусного хлеба...’’. 

Дария Василева 8 г класс 



Спасибо за внимание!



Ресурсы
http://epistemology_of_science.academic.ru/791/
http://reshit.ru/kak-pisat-rezyume-teksta
http://vbibl.ru/informatika/48648/index.html
РАБОТА СО СТРАНОВЕДЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ КАК ОДИН ИЗ 
СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАН
НОГО ЯЗЫКА Кузенова Алмагуль Исанжановна, учитель немецкого языка Крючковская 
СОШ Беляевский р-н

http://epistemology_of_science.academic.ru/791/
http://reshit.ru/kak-pisat-rezyume-teksta
http://vbibl.ru/informatika/48648/index.html
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