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Аннотация: автор объясняет, что современное общество требует от че-

ловека умения решать нестандартные научные и технологические задачи. Осо-

бенно актуальными становятся такие качества человека, как оперативность и 

эвристичность мышления, воля и воображение, самостоятельность и смелость 

решений, целеустремленность, инициативность. Сформировать эти качества 

может помочь изучение иностранного языка. Но большинству учащихся млад-

шего и среднего школьного возраста иностранный язык сам по себе не интере-

сен. Однако такой курс как регионоведение предлагает большое разнообразие 

новых увлекательных тем. Исследователь подводит итог, что интеграция ре-

гионоведения в обучении иностранному языку будет служить как средством по-

вышения образов, так и для совершенствования владением иностранным язы-

ком. 
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При обучении английскому языку необходимо учитывать региональную 

специфику на всех этапах работы, но наибольшее значение он имеет для отбора 

регионального содержания курса. Чтобы привлечь внимание детей к работе, 

нужно показать насколько интересной может быть работа на примере отличия 

традиций, особенностей местного населения от жителей родной страны, 

насколько эта работа может оказаться познавательной и полезной для обучения 

английского языка (например, народы ханты и манси и россияне). Региональная 
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специфика складывается из совокупности естественных или исторически сло-

жившихся особенностей, которые отличают данную часть страны от другого 

района Великобритании. Так, например, региональной специфической особен-

ностью Шотландии является расположение и ее географические особенности. 

Учет этих специфических особенностей позволяет произвести дальнейшее уточ-

нение предметного содержания для конкретного региона, в данном случае, для 

Шотландии. Необходимо придерживаться принципа отбора регионально значи-

мых предметов речи, которые отражают уникальность региона, его неповтори-

мый характер. 

Формы проведения регионального курса 

Одной из продуктивных форм проведения регионального курса может стать 

лекционно-реферативная форма. Заключительные цели здесь различны, напри-

мер: разработка и проведение экскурсии, микро-экскурсии (с записью на видео-

камеру) по своей местности или региональному центру для иностранных гостей, 

учащихся. Другой целью может стать подготовка к ролевой игре «Совет экскур-

соводов», в ходе которой школьники предлагают свои варианты маршрутов экс-

курсий или мини-экскурсий, а совет экскурсоводов, возглавляемый учителем и 

состоящий из наиболее подготовленных учеников своего или параллельного 

класса, оценивает представленные, определяет лучшие работы. Может быть ор-

ганизована и «заочная» экскурсия по родным местам. Она дополнит часто прак-

тикуемые «заочные» экскурсии по столицам стран изучаемого языка. Ведь не 

секрет, что, уверенно называя достопримечательности Лондона, Берлина ли Па-

рижа, дети часто затрудняются назвать достопримечательности своего родного 

города. Поэтому можно посвятить одну из экскурсий родному городу или реги-

ону. Традиционная форма зачета может завершить работу над региональным 

курсом. Тематика рефератов или мини-рефератов разрабатывается учителем в 

соответствии с экстралингвистическим содержанием курса или определяется 

учащимися по своему желанию. Важно распределить темы рефератов и соста-

вить график их «защиты» в начале работы над курсом. Одновременно следует 
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ознакомить учеников с критериями оценки рефератов. В зависимости от объема 

реферата оценки могут быть полными, развернутыми или краткими. 

Практика показывает, что целесообразно проводить оценивание на родном 

языке. 

Другой формой проведения регионального курса может быть предметно – 

ситуативная форма. Ее основу составляют речевые ситуации, которые объеди-

нены чаще всего единой сюжетной линией и базируются на предметах речи ре-

гионального содержания. Опыт работы показывает, что наиболее распространен-

ным сюжетом при работе с региональным материалом является посещение груп-

пой зарубежных граждан (туристов, студентов, школьников) данной конкретной 

местности. 

Предмет речи во многом определяет выбор функции общения, в рамках ко-

торой ведется разговор. 

Желательно, чтобы и другие предметы речи обладали свойством употреб-

ляться в различных функциях общения. Позитивную роль здесь сыграет и при-

общение к проектной методике, которая подразумевает сбор информации и даль-

нейшее представление результатов своих поисков. 

Культуроведческие знания являются необходимым условием коммуника-

ции, что в свою очередь не снижает важности практического овладения языко-

выми формами как средством общения. Интеграция регионоведения в обучении 

иностранному языку будет служить как средством повышения образовательного 

уровня, так и для совершенствования владением иностранным языком. 

Забота о построении содержания единого курса иностранного языка, в 

нашей работе английского, усиление его внутренних связей не принижают зна-

чения его взаимосвязи с другими учебными предметами. 

Эффективность передачи учащимся иноязычной культуры посредством 

иноязычных текстов увеличивается, в связи с этим повышается уровень комму-

никативной и социокультурной компетенции учащихся, повышается общеобра-

зовательный и общекультурный потенциал школы. 
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Мы готовим учащихся к тому, чтобы они умели выражать себя, свои потреб-

ности, используя иностранный язык. Что не может не привести к повышению 

самооценки индивида, к умению оценить результаты труда других членов обще-

ства, и как результат к повышению комфортности его существования в обществе. 
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