Отзыв
15 февраля я посетила семинар «Мир иностранных языков» в рамках
проекта «Молодые-молодым!», который проходил на базе школы-интерната
№19 ОАО «РЖД».
В ходе этого мероприятия мы получили возможность почерпнуть для
нас, молодых педагогов, полезную информацию, обогатить свой
педагогический опыт методическими находками творческих педагогов. В
актовом зале нас приветливо встретила администрация интерната в лице
заместителя директора по УВР Волжениной Любови Александровны, а так
же молодые педагоги - учитель английского и французского языков,
Полежаев Иван Сергеевич, и учитель английского и китайского языков,
Нуждина Марина Викторовна. Нас познакомили с историей школыинтерната, провели экскурсию, а после пригласили на открытые занятия.
Первая группа учителей посетила открытое занятие по английскому языку в
5м классе. Марина Викторовна провела урок по теме «Формирование
грамматических навыков с помощью Grammar vocabulary». Вторая группа
посетила открытое занятие по французскому языку в 7 классе. Занятие по
теме «Использование интерактивных методов при формировании
лексических навыков французского языка» провел Полежаев Иван
Сергеевич. И последняя группа, в которую входила я, посетила открытое
занятие по китайскому языку, а после и китайскую чайную церемонию,
основанную по китайским традициям. Трофимова Елизавета Сергеевна
рассказала нам об основах иероглифического письма. Мы все попробовали
писать иероглифы и немного поговорили на китайском языке. Не менее
интересным и вкусным оказался «Французский круассан», которым нас
накормили учащиеся. Девочки на уроке технологии приготовили круассаны,
красиво накрыли на стол и пригласили нас на чай.
После чаепития, коллеги продолжили делиться своим опытом,
пригласив нас на очередной открытый урок. Мы увидели, как можно
использовать
системно-деятельностный
подход
в
формировании
грамматических навыков на уроках английского языка, как проводят уроки
учитель и ученики-тьюторы, которые организуют деятельность обучающихся
и оценивают их работу. Открытый урок по ФГОС - это бесценный опыт,
который пригодится нам в нашей педагогической практике.
Итогом семинара стало театрализованное представление на английском
языке «Alice in the Wonderland!»
После посещения семинара остались только положительные
впечатления. Спасибо молодым педагогам школы-интерната №19 за теплую
и дружественную атмосферу и высокий профессионализм!

