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"Три пути у человека, чтобы поступать разумно: первый, самый благородный - размышление,
второй, самый простой - подражание, третий, самый горький - опыт".
Современное общест во заинт ересовано в т ом, чт обы выпускник школы гибко адапт ировался в
меняющихся жизненных сит уациях, самост оят ельно приобрет ал знания, умело применял их на
практ ике, грамот но работ ал с инф ормацией, был коммуникабелен в различных социальных группах.
Поэт ому основной целью обучения иност ранным языкам в школе являет ся развит ие личност и
ученика, способной и желающей участ воват ь в межкульт урной коммуникации. Для меня как человека
важны личност ные качест ва учащихся, их нравст венные ценност и, на кот орые, как на нит очку, будут
нанизыват ься знания и умения в изучении конкрет ного предмет а. «Раскрывая» дет ей эмоционально,
позволяя высказыват ь свою т очку зрения по любой проблеме на английском языке, учит ель
дост игает цели обучения (кот орая одновременно являет ся и средст вом дост ижения эт ой цели) –
общения на английском языке.
Одним из средст в дост ижения цели счит аю обучение иност ранному языку за счет элект ивных
курсов и регионального компонент а учебного плана. Обучая школьников использоват ь иност ранный
язык как инст румент общения, широко использую в учебном процессе мат ериалы, связанные с
культ урой и т радициями региона. Изучая порой зарубежную ист орию и географ ию, школьники,
например, не всё знают о красот е и величии соленого озера Баскунчак, недалеко от кот орого они
родились и выросли и кот орым должны гордит ься.
Мы проживаем в уникальном регионе – Аст раханской област и. Уникальном с т очки зрения
географ ического расположения, климат ических условий, ист орического и культ урного наследия, а
т акже разнообразия языков. Только в нашей школе насчит ывает ся свыше десят и предст авит ельст в
национальных культ ур. К эт ой палит ре мы успешно добавляем новые краски, новые знания и умения,
сравниваем наши т радиции с т радициями англоговорящих ст ран, прививаем инт ерес к другому, не
всегда понят ному, народу.
Разработ ке авт орской
программы элект ивного курса по регионоведению «Богат ст ва
уникального края» предшест вовала большая подгот овит ельная работ а. Мат ериал накапливался на
прот яжении ряда лет при подгот овке к внеклассным мероприят иям о своем родном городе, при
подгот овке к урокам по т емам учебников. Работ ая по УМК, рекомендованным Минист ерст вом
образования и науки РФ, част о ст алкивалась с заданиями, т ребующими от учащихся знаний о своем
городе, регионе, т радициях и культ уре родного края, кот орых нет в учебнике. Была вынуждена многое
дават ь под запись. Эт о нат олкнуло на мысль о разработ ке авт орской программы. Ит огом работ ы
ст ала программа «Регионоведение. Богат ст ва уникального края».
Программа предназначена для учащихся 10-11 классов (базовый уровень образования по
английскому языку) и рассчит ан на 34 часа (1 час в неделю).
Элект ивный курс содержит ф акт ический и ист орический
мат ериалы, ст имулирующие
познават ельный инт ерес учащихся и предст авляющие ценност ь для определения проф иля обучения
(гуманит арного). Программа содержит знания, необходимые для дост ижения запланированных в ней
целей, и может применят ься для различных групп и кат егорий учащихся. Данный курс пост роен на
инт еграции английского языка как учебного предмет а и нескольких учебных дисциплин гуманит арного
цикла. Межпредмет ная основа курса позволяет соединит ь знания, полученные при изучении т аких
предмет ов, как ист ория, географ ия и лит ерат ура. Избранный подход даёт возможност ь

последоват ельно осущест влят ь принцип индивидуализации, позволяя более способным учащимся
усвоит ь мат ериал, выходящий за рамки базового и надбазового уровней. Содержание мат ериала
подаёт ся как на т емат ическом, т ак и на проблемно-заост рённом уровне. Однако познание своей
родной культ уры являет ся не самоцелью, а лишь поводом для её более глубокого понимания и
осмысления.
Формы и мет оды проведения уроков самые разнообразные:
беседа, защит а проект ов,
экскурсии, ролевые игры и т.д. Выполнение т ворческих работ
позволяет создават ь условия,
моделирующие реальную практ ическую деят ельност ь.
Как извест но, приобрет ение компет енций базирует ся на опыт е и деят ельност и обучающегося.
Чт обы научит ься работ ат ь, нужно работ ат ь. Чт обы научит ься общат ься на английском языке, нужно
общат ься, при эт ом умет ь выявлят ь, классиф ицироват ь, наблюдат ь, описыват ь, оцениват ь,
от личат ь знание от мнения, делат ь выводы. На т аких уроках учащиеся приобрет ают навыки учебного
сот рудничест ва и коммуникации: работ ают в парах и группах, принимают решения при обсуждении
т ем, а значит , «конст руируют » знания средст вами собст венной поисковой (познават ельной)
деят ельност и.
Личност ный подход к учащимся являет ся главным условием и средст вом создания мот ивации и
акт ивност и. Счит аю, чт о изучаемый мат ериал должен быт ь связан с жизненным опыт ом ребёнка и
обогащат ь эт от опыт. Даю ученикам возможност ь свободно выбрат ь т ему и ф орму для
исследоват ельской, проект ной, практ ической т ворческой работ ы: предлагает ся подгот овит ь
т емат ический мат ериал или рассказат ь о т ом, чт о близко и понят но ученику. Например, т ехнологию
обучения в сот рудничест ве можно применят ь при изучении любой т емы. Так, для сост авления и
оф ормления пут еводит еля по Ахт убинскому району каждая группа получает конкрет ное задание: 1)
рассказат ь т урист ам об Ахт убинске как лёт ном научно-испыт ат ельном цент ре; 2) «Ист ория города в
названиях улиц»; 3) «Герои сегодняшней России». При эт ом задания диф ф еренцированы по
сложност и и объёму. Обучение в сот рудничест ве способно помочь учащимся в ф ормировании
речевых умений и одновременно подгот овит ь себя к более сложным видам работ ы с инф ормацией
(при использовании, например, мет ода проект ов).
Мет од проект ов (project work) в определенной ст епени т акже позволяет решит ь проблему
мот ивации, создат ь положит ельный наст рой изучения иност ранного языка. Учащиеся вовлекают ся в
процесс работ ы, конечным результ ат ом кот орого являет ся создание проект а. Эт от мет од всегда
опирает ся на самост оят ельную деят ельност ь учащихся. Практ икую одновременную работ у над
разными проект ами по одной т еме. Например,
Возможност и Ахт убинского района ст ат ь живописным
т урист ским цент ром – неисчерпаемы.
Проблемные вопросы учебной т емы:
· Влияние особенност ей географ ического положения района на характ ер, т радиции и уклад
жизни населения.
· Как связаны т радиции и уклад жизни с живописными окрест ност ями нашего района?
· Почему уникальной природой Богдинско- Баскунчакского

заповедника наслаждаемся т олько

мы?
· Как можно использоват ь географ ические особенност и нашего района.
· Возможност и Ахт убинского района ст ат ь живописным т урист ским цент ром – неисчерпаемы?
Т емы исследований учащихся:
1. Использование географ ических особенност ей нашего района.
2. Уникальная природа Богдинско-Баскунчакского заповедника.

3. Связь т радиций и уклада жизни с живописными окрест ност ями района.
В результ ат е т акой работ ы удает ся увеличит ь время уст ной речевой практ ики ученика на уроке.
У учит еля появляет ся больше возможност ей диф ф еренцироват ь процесс обучения, использоват ь
межличност ное общение для совершенст вования речевых умений. Мет од проект ов широко
использует ся на любой ст упени обучения, важно т олько вызват ь инт ерес и пот ребност ь учащихся
говорит ь о т ом, чт о их волнует .
Для

эт ого

т ребует ся

значит ельная

подгот овка.

Использование

в

ходе

совмест ного

исследования приёмов «мозговой ат аки», «круглого ст ола», т ворческих от чёт ов, защит ы проект ов
дает практ ическую значимост ь результ ат ов (инсценирование праздника или т радиции, оф ормление
web-сайт а, буклет а о дост опримечат ельност ях района, объявления о необходимост и спонсорской
помощи).
Опыт работ ы свидет ельст вует : принципиально важным являет ся и организация мат ериала на
основе сит уаций и проблем, кот орые инт ересуют учащихся. Желание говорит ь появляет ся у ученика
т олько в реальной или воссозданной сит уации, зат рагивающей говорящих. Использую разные
ф ормы: индивидуальную (communicative activity - диф ф еренцированные задания с учет ом
индивидуальных особенност ей); парную (closed pair, open pair - при обучении диалогической речи);
групповую (jigsaw reading – при обучении чт ению); коллект ивную (cooperative work, inf ormation gap
activity).
Применяю проблемное обучение, когда учащиеся сами делают выводы, «от крывают » языковые
явления, закономерност и, значения слов (discovery approach),
выполнение кот орых т ребует
проанализироват ь сит уацию и проблему (to watch or to participate in sport activities?), предложит ь
вариант ы решения (going abroad: pros & cons), выбрат ь наиболее приемлемый пут ь решения
проблемы и обосноват ь эт от выбор (problem solving).
Использование учит елем всех возможност ей для создания сит уаций успеха ребёнка, укрепление
его веры в свои силы, ст имулирование любознат ельност и, жажды поиска и от крыт ия являют ся не
т олько ф ундамент ом для реализации учебно-воспит ат ельных задач, но и ст ановят ся ф акт ором
развит ия личност и школьника.
На занят иях элект ивного курса «Богат ст ва уникального края» диалог культ ур понимает ся не
т олько как знакомст во с культ урой англоговорящих ст ран, но и как пост ижение особенност ей жизни,
быт а и мент алит ет а россиян, духовного наследия своего региона, его вклада в мировую культ уру.
В процессе решения пост епенно усложняющихся культ уроведческих задач, школьники
т ренируют ся в сборе, сист емат изации, обобщении инф ормации, овладевают ст рат егиями
культ уроведческого поиска, развивают коммуникат ивную компет енцию, ф ормируют и углубляют
предст авление не т олько о различиях в культ урах, но и об общих черт ах, участ вуют в т ворческих
работ ах коммуникат ивно-познават ельного характ ера.
В результ ат е т акой работ ы происходит развит ие ученика от освоения им общих способов
дейст вий до умения объяснят ь сходст ва и различия в т радициях своей ст раны, своего региона и
ст раны изучаемого языка. Он учит ся рассказыват ь о себе, своём окружении, своих планах, описыват ь
особенност и жизни в
регионе, знакомит ь предст авит елей зарубежных ст ран с культ урой и
дост ижениями его малой родины. Он учит ся выст упат ь в качест ве посредника между предст авит елями
родной (региональной) культ уры и культ уры ст раны изучаемого языка.
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