Патриотическое воспитание на уроках английского языка
Кузьмина Вера Викт оровна

T hose who forget their traditions and
symbols will lose them sooner than expected.
Пат риот изм сегодня являет ся нравст венной основой жизнеспособност и нашего государст ва
и выст упает в качест ве важного внут реннего мобилизующего ресурса развит ия общест ва, акт ивной
гражданской позиции личност и. Учит ель как ист инный пат риот , и на уроке ост ает ся пат риот ом,
используя воспит ат ельный пот енциал своего предмет а.
Среди множест ва учебных дисциплин «иност ранный язык» занимает особое мест о. И его
своеобразие заключает ся в т ом, чт о в ходе его изучения обучающиеся приобрет ают не знания основ
науки, а ф ормируют умения и навыки пользоват ься чужим языком как средст вом общения, средст вом
получения новой и полезной инф ормации.
Преподавание английского языка дает учит елю широкие возможност и по воспит анию
гражданст венност и и пат риот изма. Эт ому способст вует коммуникат ивная направленност ь предмет а,
его обращенност ь к изучению быт а, обычаев, т радиций и языка другого народа.
Знакомясь с реалиями англоязычных ст ран, мы изучаем государст венные символы, ист орию,
географ ию, культ уру нашей Республики средст вами иност ранного языка. Народная культ ура
(т радиции, обычаи, обряды, ф ольклор и т.п.) воспринимает ся большой част ью молодежи как
анахронизм. Но без эт нокульт урной самоидент иф икации невозможно ф ормирование и развит ие
у подраст ающего поколения глубоких позит ивных чувст в к ист ории, т радициям своего народа и,
в конечном счет е, ист инной любви к От ечест ву.
На ст аршем эт апе у обучающихся ф ормирует ся способност ь и пот ребност ь участ воват ь
в непосредст венном диалоге культ ур. Обучающиеся овладевают умениями логично и связно
высказыват ься о культ урных событ иях края и города, крит ически размышлят ь по инт ересующей
их проблеме, публично выст упат ь с подгот овленным уст ным сообщением по заданной или
самост оят ельно выбранной т еме.
Целью обучения иност ранному языку в образоват ельных учреждениях являет ся ф ормирование
и развит ие у обучающихся коммуникат ивной компет енции в различных видах речевой деят ельност и,
включая ф ормирование внут ренней гот овност и и способност и к речевому общению, приобщение
к иной культ уре и участ ие в диалоге культ ур, чт о способст вует ф ормированию норм пат риот ических
и межнациональных от ношений.
Основные задачи урока (кроме обучающих): расширение кругозора, знакомст во с ист орией
и дост опримечат ельност ями родного края, развит ие т ворческих способност ей учащихся, воспит ание
чувст ва гражданст венност и и любви к своей Родине.
Наиболее эф ф ект ивным в реализации задач гражданско-пат риот ического воспит ания
определен мет од проект ов — как способ дост ижения дидакт ической и воспит ат ельной цели через
дет альную разработ ку проблемы.
Так же определены эф ф ект ивные ф ормы воспит ания пат риот изма применит ельно к уроку
английского языка, среди кот орых знакомст во с биограф иями выдающихся ученых, писат елей,
общест венных деят елей, ост авивших глубокий след в пат риот ическом служении Родине, своему
народу, с мат ериалами о героическом прошлом ст раны.
Таким образом, овладение способност ью к межкульт урной коммуникации позволит не т олько
поглощат ь, но и от дават ь, обмениват ься бесценным ист орическим и культ урным опыт ом поколений

и национальност ей, ст ран и общност ей. Вот на чт о должен быт ь способен пат риот , владея
иност ранным языком, — нест и культ урное и ист орическое наследие своей ст раны.

