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инновационные подходы в обучении иностранным языкам 

Французский философ-гуманист М. Мон-
тень, рассматривая человека как самую 
большую ценность говорил, что наш 
мир — только школа, где мы учимся по-
знавать. Учитель — не только проводник 

для ученика в этом большом мире, но и помощник, 
формирующий в детском сознании не только пози-
тивное отношение к миру, но и толерантность. Напри-
мер, учителю английского и немецкого языков хочет-
ся научить ребят общаться не только на родном, но и 
на иностранных языках, познакомить их с нравами и 
традициями разных народов, приобщить к иноязыч-
ной культуре, чтобы они научились ценить культуру 
других народов и любить культуру своей родины, 
проникаясь сознанием ее значимости и пониманием 
важности своего места в мире. 

Сейчас учителям даны большие возможности — ис-
пользование разных технологий, интернет-ресурсов, 
путешествие в другие страны, а ребятам — полу-
чение дополнительной информации, чтобы стать все-
сторонне развитыми людьми, готовыми встречаться 
с представителями разных культур. Это способствует 

формированию психологии человека мира, портрета 
выпускника по требованиям ФГОС. 

Чтобы успешно достичь цель и выполнить задачи 
педагогической деятельности в условиях реализации 
ФГОС, предлагаем разработанную автором статьи 
технологию развития познавательных и ком-
муникативных способностей учащихся, которая 
базируется на использовании современных образо-
вательных технологий. Своим педагогическим кредо 
мы считаем слова Н. Е. Буланкиной: «Язык является 
средством межкультурной коммуникации и одним из 
способов образования личности, обогащенной цен-
ностями другой культуры» [4]. Технология строится на 
основе этого кредо и культурологического подхода в 
обучении иностранному языку. Проблемы культуроло-
гического подхода к образованию изучались предста-
вителями различных наук, философами, социологами, 
психологами, педагогами: Платоном, М. М. Бахтиным, 
В. С. Библером, Б. М. Бим-Бадом, Л. С. Выготским,  
М. С. Коганом, Н. Ф. Федоровым и др. В современной 
педагогической литературе культурологический под-
ход к образованию отражен в трудах Г. С. Батищева, 
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А. П. Буевой, О. С. Валицкой, И. А. Долженко. Вопросы 
воспитания с позиций культуры освещаются в трудах 
Е. В. Бондаревской, Н. М. Борытко, Н. Б. Крыловой,  
Б. Т. Лихачева, Н. Е. Щурковой. Культурологический 
подход представляет собой совокупность методологи-
ческих приемов, обеспечивающих анализ любой сфе-
ры социальной и психологической жизни (в том числе 
сферы образования и педагогики) через призму си-
стемообразующих культурологических понятий, таких 
как культура, культурные образцы, нормы и ценности, 
уклад, образ жизни, культурная деятельность. Счита-
ем такой подход актуальным, так как он способствует 
достижению поставленной цели и формированию вы-
пускника, как человека мира, всесторонне развитой 
личности, поскольку знание культуры страны изучае-
мого языка способствует более точному и глубокому 
его пониманию, ведь факты культуры изучаются не как 
самоцель, а через язык — в процессе его освоения. 

При решении педагогических задач реализуются 
следующие принципы: коммуникативной направлен-
ности обучения, личностно-ориентированного обу- 
чения, коллективного взаимодействия учащихся, про-
блемности, интеграции, которые направлены на раз-
витие мыслительной деятельности каждого ученика 
при опоре на его личный опыт, использование практи-
ческой ценности полученных знаний по другим пред-
метам; развитие познавательных и коммуникативных 
способностей учащихся. 

На определенных этапах урока и с учетом уров-
ня подготовки учащихся могут использоваться раз-
личные методы обучения (объяснительно-иллю-
стративный — лекция, рассказ, беседа, наблюдение), 
частично-поисковый (работа с книгами, журналами, 
словарями), проблемный (анализ текстов с разре-
шением проблемной ситуации на уроке), проектный 
(проект, рисунок, реферат, доклад, выставка), которые 
формируют мировоззрение человека мира, создают 
проблемную ситуацию на уроке, где учащиеся включа-
ются в творческую, познавательную работу по поиску 
путей решения предлагаемой проблемы. В результате 
чего дети получают дополнительную информацию, это 
обеспечивает не только развитие познавательных 
способностей, но и творческую инициативу, само-
стоятельность учащихся в обучении.

Одной из основополагающих идей при разработ-
ке технологии развития познавательных и коммуни-
кативных способностей учащихся было утверждение, 
что освоение общекультурных знаний проходит луч-
ше тогда, когда человек включен в игровую деятель-
ность, так как наряду с трудом и учением игра — один 
из основных видов деятельности человека и один из 
ведущих приемов. Абсолютно верно здесь замечание 
Й. Хейзинга, что человеческая культура возникла и 
развертывается в игре, как игра.

Если рассматривать место и роль игры в учебном 
процессе, сочетание элементов игры и учения во 

многом зависит от функций и классификации педаго-
гических игр. Ролевая, сюжетная, имитационная игра 
мотивирует речевую деятельность, ведь учащиеся 
оказываются в ситуации, когда нужно согласно роли 
строить соответствующие высказывания. Через игры, 
в которых создаются и проигрываются самые разноо-
бразные жизненные ситуации, ребята воспринимают 
нравы и обычаи народа изучаемого языка, сопостав-
ляя их со своими традициями. 

Разучивание песен, стихов, рифмовок на уроках ан-
глийского языка — тоже своеобразная игра. Она спо-
собствует развитию у учащихся чувства языка, форми-
рует знание его стилистических особенностей. Кроме 
того, разучивание песен на уроках английского языка 
позволяет познакомиться с культурой страны изучае-
мого языка, так как часто в словах песен встречаются 
имена собственные, географические названия, реалии 
страны, поэтические слова. Это способствует разви-
тию познавательных способностей учащихся, чув-
ства языка, знания его стилистических способностей.  
А благодаря музыке на уроке создается благоприятный 
психологический климат, снижается психологическая 
нагрузка, поддерживается интерес к изучению ино-
странного языка. Песни содействуют эстетическому 
воспитанию, сплочению коллектива, более полному 
раскрытию творческих способностей учащихся. Ис-
пользование рифмовок, стихов, детских потешек на 
уроках позволяет ребятам уже в начальных классах 
познакомиться ближе с интересами сверстников из 
Англии, а также с английским фольклором (сборник 
песен и стихов Матушки Гусыни). А в старших классах 
ребята знакомятся с вариантами перевода стихов на 
родной язык, что способствует лингвострановедче-
ской и культурной компетенции учащихся.

Организация изучения иностранного языка в тес-
ной связи с национальной культурой народа способ-
ствует усилению коммуникативно-познавательной 
мотивации учащихся. Учитель может разнообразить 
приемы и формы работы с помощью пословиц и по-
говорок на уроках английского языка. Пословицы хра-
нят народную мудрость. В них отражается история и 
мировоззрение народа, его традиции, нравы, обычаи, 
здравый смысл и юмор. Знание английских поговорок 
и пословиц обогащает словарный запас учащихся, по-
могает усвоить образный строй английского языка, 
развивает память, приобщает к народной мудрости. 
Учащиеся сравнивают английские и русские посло-
вицы и поговорки, с интересом отмечают, что многие 
из них интернациональны. Так, изучая тему “Birthday”, 
не обойтись без пословицы “Don’t look a gift horse in  
the mouth”, а тема “Food” была бы освещена не полно-
стью без таких пословиц, как “An apple a day keeps the 
doctor away”, “Hunger is the best sauce”, “Appetite comes 
with eating”.

Приведем пример задания для работы с послови-
цами и поговорками.
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English proverbs
“Don’t look a gift horse in the mouth” (дословно — 

«Дареному коню в рот не смотрят»).
Exercises
1. Read and translate:
“I just wanted to ask you: must I take this TV set? I don’t 

think it’s a good one”. “But it’s a present. Don’t look a gift 
horse in the mouth”.

2. Read the dialogue. Use the proverb instead of  
the italicized word. Make up your own dialogue.

— Oh, that’s a new bicycle you’re got there!
— Yes, Dad bought it for me yesterday.
— You are lucky!
— How do you like it?
— It’s a beauty. How does it go?
— Just fine; couldn’t be better.
— I wonder how much it cost?
— Fifty something. But where’s your bicycle?
— Oh, it’s no good any more.
— Why it’s quite new. You got it only last year. You can’t 

be so critical of something that was a present.
3. Use your proverbs in your own situations.
“Don’t look a gift horse in the mouth” (to have a birth-

day party; to invite somebody; to give something as a 
present).

Известно, что школьники всех возрастов с любо-
пытством относятся ко всему, что связано со страной 
изучаемого языка. Их интересуют уклад повседневной 
жизни сверстников, их взгляды на жизнь, убеждения, 
формы проведения досуга, увлечения. Так, напри-
мер, если школьников 2–4 классов интересует, какие 
праздники существуют в других странах, какие по-
дарки дарят детям и взрослым, то учащиеся среднего 
и старшего звена хотят узнать, как и почему отмечают 
тот или иной праздник, проводят сравнение с традици-
ями и обычаями своего народа. Естественный интерес 
учеников к жизни страны изучаемого языка позволя-
ет повысить эффективность учебной деятельности на 
уроке. 

И в связи с этим отбор содержания происходит 
на основе учета возрастных особенностей учащихся. 
При планировании обязательно учитывается крае-
ведческий компонент, и в конце каждой темы учащи-
еся выполняют проектную работу с опорой на знания 
культурных особенностей своего региона: «Театры 
Новосибирска», «“Глобус” в Лондоне и Новосибирске», 
«Экологические проблемы Новосибирской области», 
«Любимые праздники России, Англии и Америки», 
«Знаменитые люди мира, России, Сибири». 

Система организации учебно-познавательной дея-
тельности учащихся осуществляется как в урочной, так 
и во внеурочной формах. Особенно детям нравятся не-
традиционные уроки — соревнование, КВН, круглый 
стол, посещение библиотек, а во внеурочное время — 
участие в проведении Недели английского языка, про-
ведение занятий “English Language Lovers”. Технология 

предполагает такие способы организации учебно-по-
знавательной деятельности учащихся, как коллектив-
ная, парная и групповая (работа в малых и больших 
группах), так и индивидуальная работа, при которой 
учитель выступает в роли не только организатора, но и 
координатора, соучастника в учебном процессе.

Системой измерения результатов обучения, вос-
питания и развития учащихся является совокупность 
тестирования, проектных работ, индивидуальных и 
групповых заданий. При этом обратная связь может 
устанавливаться индивидуально (тест, анкета, реферат, 
карточки) и публично (устный опрос, круглый стол, 
общественный смотр, взаимоконтроль). Кроме этого, 
уровень знаний, умений и навыков учащихся может 
оцениваться независимыми экспертами (городские 
олимпиады, олимпиады международного уровня «Бри- 
танский бульдог» и др.).

Итак, ведущие идеи технологии при обучении 
школьников можно сформулировать в виде следую-
щих тезисов:

• культура — способ самоидентификации народа;
• культура раскрывается в игре;
• разнообразие культур, а не их унификация пред-

ставляет собой ценность в мировом человеческом 
пространстве;

• язык — средство межкультурной коммуникации и 
способ образования личности;

• образование — неотъемлемая часть националь-
ной культуры.

Таким образом, работа по этой педагогической 
технологии позволяет сделать урок интересным, по-
знавательным, а ученика сформировать как человека 
мира, который сможет свободно и легко общаться на 
нескольких языках и находить контакт с представи-
телями другой культуры. Технология развития по-
знавательных и коммуникативных способностей 
учащихся отвечает также требованиям ФГОС, так 
как позволяет развивать личностные, метапредметные 
и предметные связи. 
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Некоторые пути развития иНтереса учащихся к изучеНию иНостраННого языка

Каждый учитель иностранного языка мечтает приобщить своих учащихся к изучению нового предмета, хо-
чет видеть их более развитыми, любознательными. Довольно сложной задачей является воспитание у учащихся 
потребности изучать иностранный язык, убеждение в том, что ему нужно знать этот предмет и поддерживать 
интерес к нему.

Мотивацию учения обеспечивают личностные качества учителя, его уроки, эрудиция. Затруднения в таких 
ситуациях испытывают даже опытные учителя, а начинающие особенно. Большинство преподавателей работают 
в этом направлении разобщенно, медленно, по крупицам собирая материал, который помогал бы им вести убе-
дительный разговор со школьниками в целях формирования положительного отношения к предмету. Учащихся 
убеждают не общие фразы, а конкретные простые примеры из жизни выпускников школы, знакомых учителя, а 
также известных людей.

Осознать важность изучения этого предмета в ходе всего процесса обучения помогает цикл бесед с учащими-
ся. Их продолжительность — 10–15 минут.

5–6 классы
— Сколько языков на планете?
— Зачем изучают иностранные языки?
— Кто такие полиглоты?
— Немецкие слова в русском языке.
7–8 классы
— Великие люди об изучении иностранных языков.
— Немецкий язык — один из распространенных языков в Западной Европе.
— Иностранный язык в жизни известных людей.
9–11 классы
— Иностранный язык в судьбе выпускников школы.
— Иностранный язык и твоя будущая профессия.
— Иностранный язык в быту.
Уже с первых уроков учитель дает понять детям, что они знают много немецких слов. Удивив ребят таким об-

разом, учитель может легко доказать это: едите бутерброды? Два немецких слова: die Butter, das Brot.
Папа носит галстук? die Hals, der Tuch.
После подобных примеров учащиеся задумываются над значением знакомых слов, которые становятся для 

них живыми, вызывают положительные эмоции. Более старшим учащимся советуют перевести фамилии вели-
ких людей Германии: Herz, Koch, Bach, List; географические названия Oder, Rhein.

Узнав, что означают известные из учебников немецкие фамилии некоторые школьники заинтересуются, как 
могла бы звучать их фамилия на немецком языке. И хотя русские фамилии не переводятся, можно объяснить, как 
звучат по-немецки слова, которые есть в корне их русских фамилий.

Необходимо рассказывать школьникам также о своей профессии.  Учитель иностранного языка не только 
учит детей, но может выполнять и роль переводчика.

Одним из путей, ведущих к повышению интереса к изучаемому языку, является разнообразие средств и при-
емов работы на уроке, использование активных форм обучения. К таким формам обучения целесообразно при-
бегать на итоговых уроках, когда у учащихся есть необходимый запас слов, когда они получили нужную инфор-
мацию по данной теме.

Источник: http://portfolio.uga.akipkro.ru/blog/morozowa/7/2012/01/25/6


