
Рецензия на открытое мероприятие

проведенное преподавателями английского языка Гусейновой Меседу Каисовной, Гаджиевой 
Заирой Садулаевной и преподавателем родной литературы Магомедовой Патимат Амирхановной

Тема мероприятия: «Родной язык -  душа народа»
Тип: интегрированный урок - мероприятие по английскому языку и родной литературе 
Цель:
- формирование у обучающихся ответственного отношения к родному языку, привлечение их к 
решению проблем родного языка;
- воспитание любви к родному языку, толерантного отношения к представителям разных 
национальностей, доброжелательного отношения между учащимися.
Задачи:
- закрепить представление о языке как о важнейшем средстве общения, взаимопонимания, 
развития;
- воспитывать любовь и бережное отношение к родному языку, народу, культуре;
- развивать у студентов умение и навыки, способствующие формированию грамотной, 
выразительной речи, обогащение словарного запаса
Формы работы: коллективная, индивидуальная, фронтальная.

В Автомобильно-дорожном колледже прошло открытое мероприятие «Родной 
язык -  душа народа». Организаторами выступили; преподаватели английского 
языка Гусейнова М.К., Гаджиева З.С. и преподаватель родной литературы 
Магомедова П.А.

Проблема дагестанских языков день ото дня становится все актуальнее в 
многоязычной республике, где проживают представители более чем 30 
народностей со своими языками и диалектами. Язык народа рассматривается как 
главный инструмент сохранения и передачи следующим поколениям дагестанцев 
уникальность культурного наследия. Важнейшей задачей мероприятия является 
формирование у студентов уважения и любви не только к своему языку, но и к 
языкам других народов.

Преподаватели начали мероприятие с рассказа о значении и важности языка 
вообще и родного языка в частности. Отметили, что язык это важнейшее средство 
общения, взаимопонимания, развития. Рассказали об истории праздника - о том, 
когда начали праздновать день родного языка, сколько языков насчитывают в 
мире, в Дагестане и напомнили о роли языка в формировании личности.

Учащиеся с удовольствием принимали участие в мероприятии. Для того, чтобы 
прочувствовать красоту родного языка, студенты зачитывали стихотворения 
известных писателей и поэтов Дагестана на родном, русском и английском языках. 
Был применен объяснительно-иллюстративный метод с применением ИКТ, 
активно использовались современные компьютерные и здоровьесберегающие 
технологии.

Все мероприятие было нацелено на развитие творческой активности студентов, 
основано на демократических принципах общения с учащимися, способствовало



формированию грамотной, выразительной речи студентов, обогащению их 
словарного запаса, способствовало развитию коммуникативных навыков. 
Студенты работали в больших и малых группах и индивидуально

Во время мероприятия царила атмосфера доброжелательности и 
сотрудничества. Учащиеся смогли раскрыть свой творческий потенциал. 
Мероприятие прошло легко и интересно. Считаю, что мероприятие имеет большое 
познавательное значение, воспитывает патриотические чувства и развивает 
толерантность к чужой культуре. Цель мероприятия достигнута.




