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Региональная научно-практическая конференция с международным участием  
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среде. Тенденции развития и управление рисками» 



Декларация принципов терпимости 
(принята на конференции ЮНЕСКО в 1995 г.) 

 Толерантность «означает уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира… Проявление терпимости, … означает, что 

каждый свободен придерживаться своих убеждений и 

признает такое же право за другими».  



Школьный предмет  
«Иностранный язык» 

 Язык 

 Культура, обычаи, традиции         

зарубежных стран 

 История, география, культура        

Российской Федерации 



Изучение народного творчества. 
Пословицы и поговорки 

 Live and learn. – Век живи, век учись.  

 So many people so many customs. – Сколько людей, столько 

и обычаев. 

 A friend in need is a friend indeed. – Друг познается в беде. 

 One man no man. – Один в поле не воин. 

 Friendship is a doing thing. – Друг не на словах, а на деле.  

 Live and let live. – Живи и жить давай другим. 

 So many people so many minds. – Сколько людей, столько и 

мнений. 

 Tastes differ. – О вкусах не спорят. 

 When in Rome do as Romans do. – В чужой монастырь со 

своим уставом не ходят.  



 

 Исследовательские проекты  учащихся 

http://uchportfolio.ru/public_files/1250088644.pdf  

 

 "Studying proverbs and sayings as a means of developing 

tolerance in young people (on the material of 

English and Russian proverbs)“   

 

 "The national character of the English in the English 

proverbs and sayings" 

Изучение народного творчества. 
Пословицы и поговорки 

http://uchportfolio.ru/public_files/1250088644.pdf


Проблемы окружающей среды  

Урок на тему«Environmental problems. Earth Day»    

                    http://uchportfolio.ru/materials/show/77333 

 

http://uchportfolio.ru/materials/show/77333
http://uchportfolio.ru/public_files/1210180186.pdf


Изучение родного края 

Урок-конференция в 7 классе  

"Pavel Bazhov, the singer of the Urals" 
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3774 

 

 формирование интереса учащихся к национальной культуре, воспитание 

патриотических чувств через воспитание любви к малой родине; 

 изучение тем из других школьных предметов гуманитарного цикла: истории, 

географии, художественной культуры Урала, краеведения; 

 использование при подготовке уроков и внеклассных мероприятий по 

английскому языку по темам "Родной край", "Мой любимый писатель", 

"Знаменитые россияне".  
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   Урок в 8–9 классах «The Urals» 

 

Веб-квест «The Urals» 
http://zunal.com/webquest.php?w=291882  

 

 Welcome 

 Introduction 

 Task 

 Process 

 Evaluation 

 Conclusion 

 Teacher’s Page 

 

Изучение родного края 
Веб-квесты 
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Изучение родного края 
Веб-квесты  

 Веб-квест «Famous People of Russia» 
http://uchportfolio.ru/materials/show/77270 

 

 Веб-квест «Environmental problems. Earth Day» 
http://uchportfolio.ru/materials/show/77333 

 

 

http://uchportfolio.ru/materials/show/77270
http://uchportfolio.ru/materials/show/77333


Изучение родного края 
Внеурочная деятельность 

 журнал "Friendship" 

 ученический сайт журнала 

 работа по созданию исследовательских и 

творческих проектов 

 школьные онлайн–конкурсы 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=38076
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Изучение родного края  
Школьный журнал «Friendship» 
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Изучение родного края  
Школьный журнал «Friendship» 



Сайт школьного журнала «Friendship» 



Изучение родного края 
Школьные онлайн-конкурсы 

13 онлайн–конкурсов, среди них : 

 

 «The dialogue of cultures in the modern world» 

 «Russia – Our Homeland» 

 «Happy Holiday!» и др.  
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Проектная и исследовательская 
деятельность 

 «How tolerant we are: Building tolerance among the youth» 

 «English literature as a factor of development of students' 

interest to the culture of Great Britain» 

 «School Education in Russia and Great Britain» 

 «Idols of Youth» 

 «My native land in P. Bazhov's tales» 



«My native land in P. Bazhov's tales» 

III Open Humanities Conference «Malachite Box» 

23.03.2017 

 



Чтение художественных произведений 
англоязычных авторов 

 воспитание уважения и интереса к литературным ценностям,  

 уважение к отличительным особенностям жизни, культуры и 

традиций в других странах,  

 повышение мотивации учащихся к изучению английского языка 

с целью самостоятельного приобщения к образцам 

англоязычной художественной литературы.  



Чтение художественных произведений 
англоязычных авторов 

 «Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll: 

extraordinary world of the fairy tale» 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=K0ihuo0pynw&t=8s 
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Этапы работы с текстом в рамках учебного 
проекта «Alice's Adventures in Wonderland by Lewis 
Carroll: extraordinary world of the fairy tale» 

 Организационный этап. Постановка цели и задач проекта. 

 Самостоятельная деятельность учащихся – чтение произведения 

на английском (при необходимости, и на русском) языке, перевод. 

 Поиск и обработка информации: знакомство с биографией Льюиса 

Кэрролла; сбор информации о главных героях сказки. 

 Создание рисунков героев сказки, организация школьной 

выставки творческих работ учащихся. 

 



Этапы работы с текстом в рамках учебного 
проекта «Alice's Adventures in Wonderland by Lewis 
Carroll: extraordinary world of the fairy tale» 

 Круглый стол по теме проекта.                                               

Вопросы  для дискуссии:  Почему Льюис Кэрролл написал эту 

сказку? Что вдохновило его? Почему у героев сказки такие имена? 

Почему они так выглядят? Были ли у героев сказки прототипы? 

 Оформление результатов проекта – заполнение тематических 

таблиц "Characters  of  the  book", "General  information", "The  main  

characters'  traits", создание м/м презентации. 

 Презентация результатов проекта. 

 



Рисунки учащихся по книге 



The main characters  of  the  book  



The  main  characters’  traits  



Экскурсии по родному краю 
                                    

The main tourist attraction of Sysert is Bazhov’s house.  

Pavel Petrovich  Bazhov lived there in 1879-1880, 1885-1890.  

          Bazhov’s house in Sysert 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


