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Перспективы привлечения иностранных граждан, однако, в нынешних 
непростых условиях мировой конъюнктуры на туристическом 
направлении находятся под большим сомнением. Это связано в первую 
очередь с очевидным охлаждением отношений между Россией и 
западными партнерами, замораживанием многих совместных проектов, 
в том числе в сфере рекреации и туризма. Многие потенциальные 
клиенты просто откажутся посетить нашу страну и тем более вкладывать 
деньги, и уже, к сожалению, это делают, доходы и финансирование 
сокращаются быстрыми темпами, инвесторы ввиду санкций не спешат 
выходить на российский рынок. Очевиден также упадок в сфере 
гостиничного хозяйства, поскольку посетителей, включая иностранцев, 
становится все меньше.

Разумеется, стоит сказать, что такие крупные международные 
рекреационно-туристские центры, как Сочи сохранят свои позиции 
ввиду заметной популярности этого города после успешного проведения 
Олимпиады, поток отдыхающих, как российских, так и зарубежных 
вряд ли иссякнет. Но вот проблемы СКФО и региона КМВ в частности 
уже очевидны и не подлежит сомнению тот факт, что ситуация может 
ухудшиться. В данной связи мы полагаем, что только уникальные или 
оригинальные предложения по организации туристической поездки 
смогут заинтересовать иностранных клиентов. Такие предложения 
должны заинтересовать иностранцев, способствовать желанию 
приезжать в наш регион в частном порядке.
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Обучение чтению младших школьников 
в игровой форме на уроках испанского языка

Чтение как вид речевой деятельности – это процесс восприятия 
и активной переработки информации, графически закодированной по 
системе того или иного языка. В чтении, как и во всякой деятельности, 
различают два плана: 

− содержательный (компоненты предметного содержания деятель-
ности, т.е. о чем текст);

− процессуальный (элементы процесса деятельности, т.е. как его 
прочитать и озвучить).

При обучении младших школьников чтению чрезвычайно важно 
учитывать их психологические особенности восприятия мира ввиду их 
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возраста. Процесс чтения имеет ряд характеристик, которые необходимо 
учитывать при обучении чтению младших школьников. Детям 
данного возраста свойственно мыслить образами и формами, поэтому 
использование игровых технологий при обучении чтению способствует 
более эффективному формированию навыков и умений в чтении. 
Игра представляет собой естественную и гуманную форму обучения 
для ребёнка, которая включает в себя обширную группу методов и 
приёмов организации педагогического процесса. Игра, направленная на 
формирование навыка чтения, отличается от обычных наличием чётко 
поставленной цели обучения и соответствующим ей педагогическим 
результатом, характеризующимся учебно-познавательной направленно-
стью. Именно поэтому игровая технология является одной из уникаль-
ных форм обучения, помогающей наполнить интересом шаги младшего 
школьника в обучении, избегая тревогу и беспокойство ребёнка.

В зависимости от навыка, который игра призвана развить, можно 
выделить следующие виды игр: 

• Обобщающие знания о звуках и буквах.
• Закрепляющие умения давать характеристику звуку, диффе-

ренцировать звуки в речи.
• Развивающие мыслительные процессы.
• Направленные на развитие навыка складывать из слогов буквы.
Например, игра, направленная на развитие навыка складывать из 

слогов буквы. 
Задание: при входе в город висели стеклянные вывески. Подул ве-

тер, вывески разбились. Попробуйте собрать обломки так, чтобы полу-
чились слова. 

   Ciu  bro
   Li   dad
   Escu  se
   Cla  ela
Таким образом, соотнося начало слова с окончанием, ребёнок учит-

ся складывать из слогов слова. При красочном оформлении игры у ре-
бёнка возникнут интерес и мотивация, что необходимо при обучении 
младшего школьника чтению.  
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