
     21 февраля 2020 года в муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении города Аба-

кана «Гимназия» прошел Республиканский семинар, 

посвященный Дню родного языка - «Русский родной 
язык как основа формирования культуры лично-

сти». В мероприятии приняли участие более 80 учи-

телей из всех районов Хакасии.    

     На торжественном открытии Семинара выступи-

ли директор гимназии Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Алла Викторовна Селиваненко и 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

основного и среднего общего образования Хакас-
ского института развития образования и повышения 

квалификации Татьяна Кравченко, а также  творче-

ские коллективы: вокальная студия «Акцент», об-

разцовый ансамбль танца «Саяночка» и др. 

     В центре внимания организаторов педагогиче-
ской встречи - вопросы, связанные с преподавани-

ем русского языка, который является фундаментом 

российского образования. 

     Педагоги посетили открытые уроки-практикумы 

по русскому языку и литературе, уроки родного 
русского языка и патриотизма, приняли участие в 

интеллектуальной игре «Литературный дилижанс» и 

в работе литературной гостиной «Любимых книг 
любимые страницы», подготовленные учителями-

словесниками МБОУ «Гимназия» Дударевой Г.Ю., 

Иптышевой С.В., Гилевой О.И., Купавской Н.В., 

Бобровник О.В. 

     Участникам встречи также была представлена 
презентация «Использование информационных ре-

сурсов Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможа-

кова в работе учителей русского языка и литерату-

ры по формированию культуры личности». 
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«Язык—это ис-

тория народа. 

Язык—это путь 

цивилизации и 

культуры» 

        А.И.Куприн 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Блок «Экология языка-экология души» 

О.В.Бобровник. Урок практикум «Культура речи и 

языковая норма». 11 класс. 

Купавская Н.В. Урок литературы «Л.Н.Толстой. Душевные 

искания А.Болконского». 10 класс. 

Гилева О.И. Урок русского языка «Путешествие в Морфемику». 

5 класс 

Блок «Воспитываем гражданина и 

патриота» 

Иптышева С.В. Урок родного рус-

ского языка «Слова—концепты 

русской культуры и их значи-

мость». 9 класс. 

Дударева Г.Ю. Урок патриотизма «Письмо солда-

ту Победы». 7 класс 

Панарин А.А. Урок литературы «Как  я пишу сти-

хи» (Изучение стихотворения К.Бальмонта) . 5 

класс 

Блок «Читательская 

культура и интеллект» 

И н т е л л е к т у а л ь н а я  и г р а 

«Литературный дилижанс». 9-10 

классы. 

Блок «Читательская культура и 

творчество» 

Литературная гостиная «Любимых книг любимые 

страницы» 
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Язык– бесценный дар, которым природа надели-

ла каждого из нас. В нем одухотворяется весь на-

род, вся его история. В школе обучению русскому 

родному языку отводится особая роль. 

Республиканский семинар «Русский родной язык 

как основа формирования культуры личности» 

вызвал большой интерес у педагогического  сооб-

щества словесников. В центре его внимания– вопросы, связанные с преподавани-

ем русского родного языка, который является фундаментом российского образо-

вания. 

В современном школьном образовании возросла острая необходимость приобще-

ния учащихся к национальной культуре своего народа в процессе изучения русско-

го языка. Это возможно сделать только на уроках русского языка, литературы 

и родного языка. 

Участники семинара посетили открытые уроки русского языка и литературы, 

родного русского языка и патриотизма. Смогли познакомиться с современными 

практиками организации познавательной деятельности учащихся на уроках, с 

приемами формирования мотивации к изучению русского родного языка и  лите-

ратуры. 

В  «Путешествие  в Морфемику» на уроке русского языка отправились пяти-

классникис учителем Гилевой О.И. . На станции «Морфемный разбор» ученики 

учились находить «фундамент» и «надстройки» каждого слова, выполняя данный 

разбор слова. Сбить с намеченного маршрута учащихся пыталась одна из слож-

ных орфограмм «Буква е/и в корнях с чередования», но со-

ставление «звездной карты»- алгоритма  действия по поиску  

правильного решения, помогло удачно преодолеть и эту 

«сложную» станцию.  

На творческом этапе пятиклассники получили неоконченное 

письмо Вини Пуха к Ослику Иа, которое, нужно было допи-

сать, используя  данную орфограмму. 

Закончился урок  известным высказыванием Козьмы Прут-

кова «Зри в корень!» Ведь  если научиться видеть корень в ка-

ждом слове, знать его правописание, то абсолютно все слова 

можно произносить и писать грамотно. 

 



Интересным и увлекательным  для участников семинара стал  
урок «Как я пишу стихи», который провел молодой специалист, 

учитель русского языка и литературы  Панарин  А.А.. 

В рамках урока учащиеся окунулись в процесс стихотворчества и 
попробовали свои силы в этом ремесле. На занятии педагог обра-
тился к смежным видам искусства (живопись, музыка), чтобы не 
только создать психоэмоциональный настрой у учеников, но и 
показать, что вдохновение рождается только тогда, когда от-

крываешь широко глаза и  удивляешься красоте этого 

мира. 

В конце урока стихотворчества учащиеся представили 
небольшие свои экспромты. Например, ученик 5 класса 

Егор Горяев сочинил: 

     - Маленький малыш, что ты тут сидишь? 

     - Я смотрю на облака, вдруг кто-то смотрит свысока. 

     Если кто-нибудь посмотрит, сразу к маме побегу, 

     О небесной той находке всем ребятам расскажу! 

«О культуре речи говорить никогда не поздно!»- этим 
метким высказывание начала свой урок  учитель русско-
го языка и литературы О.В.Бобровник.  На основе разыг-
рываемых  одиннадцатиклассниками речевых ситуаций , 
учащиеся учились строить высказывания, исправлять 
стилистические ошибки, формулировать речь грамотно 
и в соответствиями с нормами современного русского 

языка. Изюминкой урока стал «пустой» текст, который одинна-
дцатиклассники «украсили» эпитетами, метафорами, олицетво-

рениями.  

У самой воды выглядывали из зарослей мяты  ___ незабудки. А 
дальше, за свисающими петлями ___ ежевики, цвела по откосу 
__ рябина. ___ клевер перемешивался с мышиным горошком, а 
над всем этим тесно столпившимся содружеством цветов  ___ 
чертополох. Он  ___ стоял ___ в траве и был похож на  __ На-
гретый воздух над цветами «___», качался, и почти из каждой 
чашечки высовывалось полосатое ___ шмеля, пчелы или осы. Как 

___, всегда вкось, летали бабочки.  

А после этого увидели этот же текст в оригинале—отрывок из  

повести К.Паустовского. 



Литературно-поэтическая композиция «Письмо солдату Победы» про-

звучала в актовом зале. На внеурочное мероприятие  участников семи-

нара пригласила учитель русского языка и литературы, руководитель 

кафедры русского языка и литературы Дударева Г.Ю.  

Педагоги слушали невыдуманную историю знакомства с легендарным 

солдатом Победы В.В.Полевым, которому при жизни в нашем городе 

поставлен памятник.  

Ребята представили альбом стихов, посвященный ему и зачитали от-

ветное письмо ветерана: «...Любите свою Родину, свой родной город, 

изучайте историю, помните о прадедах, которые не жалели жизни для 

вас...».  

В  2018 году В.Полева не стало, и 

ребята пишут ему к Дню вели-

кой Победы письмо в надежде, 

что он их услышит. В нехитрых 

и искренних строчках рассказ о 

том, как они чтят память о по-

гибших за  Родину: проводят экс-

курсии, участвуют в конкурсах и 

акциях, идут в Бессмертный 

полк с портретами  прадедов.  

Галина Юрьевна, торжественно завершая занятие, с гордостью обра-

тилась к памяти героя: «Уважаемый Валентин Васильевич, поверь-

те, у  нас растут достойные наследники Победы. Я думаю, что Вы 

одобрите, их желание проводить экскурсии в сквере, названном в 

Вашу честь. Будем хранить память о Вас, как о человеке ,для ко-

торого  день 9 мая  1945 года стал началом  новой, мирной жизни, 

в которой сегодня есть место каждому из нас...» 

И пронзительно щемящее прозвучала песня «Ты же выжил, солдат!» в 

исполнении Герасименко А., 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Представления о мире и своей стране в этом мире отражаются в сло-
воупотреблении: ведь словом всѐ начинается и в слове же - завершает-
ся. На уроке родного русского языка учащиеся 9в класса познакоми-
лись со словами-концептами. Учи-
тель Иптышева С.В. предложила 
обратиться к данным понятиям с 
точки зрения отображения мен-
тальной сущности, которую нам 
предлагает родной язык. Ведь слова 
тоже спорят, происходит переос-
мысление некоторых важнейших 
социально-духовных и этических 
концептов русской культуры. Так, 
например, и на уроке родного рус-
ского языка слово «патриотизм» 
вызвало бурное обсуждение его лек-
сического значения. И это неудиви-
тельно, ведь в современной России  
слово «патриотизм» вызывает раз-
ные эмоции, так как оно превратилось в слово – источник конфликт-

ности.   

 Но вспомним завет, данный Н.В.Гоголем: «Со словом надо обращать-
ся честно». А потому состоявшийся разговор с девятиклассниками 

помог восстановить языковую картину мира.  

Затем участники семинара приняли участие в интеллектуальной иг-
ре «Литературный дилижанс», где смогли с помощью «станционных 
смотрителей»- учителей литературы в чичиковской бричке проехать 
по страницам произведений классиков: вспомнить псевдонимы писа-
телей, литературные письма произведений классиков, географические 

и топографические данные повестей и рассказов.  

В литературной гостиной «Любимых книг любимые страницы» свой 
талант в ораторском и актерском искусствах продемонстрировали 
учащиеся  7-11 классов. Звучали отрывки из бессмертных произведе-
ний  классиков русской литературы, монологи из произведений совре-

менных авторов.  



      

К.Паустовский писал: Человек, равнодушный к своему языку,- дикарь. 

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему язы-

ку».  Слова классика лейтмотивом прошли через весь семинар: уроки, 

внеурочные занятия, литературные творческие площадки. Равнодуш-

ных к будущему нашего родного языка не было. 

     Участники семинара отметили, что  пушкинское «духовной жаж-

дою томим» в последнее время все чаще витает в воздухе, в связи с чем 

творческая работа, которая ведется в гимназии  с учащимися отвеча-

ет современным реалиям и требованиям общества, развивает в детях 

чувство прекрасного. 

 

 


