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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, организация учебного 

процесса в лицейских и гимназических классах должна осуществляться с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Практика показывает, что преподавание 

латинского языка у школьников проходит эффективнее в форме рассказа, либо 

с использованием диалоговых продуктивных технологий. 
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В связи с гуманитаризацией образования, получившей в последнее время 

широкое распространение, латинский язык изучается теперь не только в вузах, 

но и в ряде средних учебных заведений. Чаще всего это классы с углубленным 

изучением ряда предметов, определенного профиля. Так, в Тюмени латинский 

язык изучается в МАОУ лицее №93 с профильными биологическими классами и 

в ГАОУ ТО «Физико-математическая школа» (физико-математический и есте-

ственнонаучный профиль). 

Организация учебного процесса в лицейских и гимназических классах 

должна осуществляться с учетом возрастных особенностей учащихся. Необхо-

димо помнить, что в подростковом возрасте учебная деятельность отходит на 

второй план, уступая место межличностным отношениям. В этом случае перед 
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преподавателем встает непростая задача – заинтересовать и увлечь ребенка изу-

чением данной дисциплины, другими словами – создать учебную мотивацию. 

Практика показывает, что в отличие от лекционно-практической формы, харак-

терной для обучения студентов, преподавание латинского языка у школьников 

проходит эффективнее в форме рассказа, что объясняется рядом моментов. Во-

первых, легче устанавливается контакт с аудиторией, во-вторых, у учащихся воз-

никает эмоциональный комфорт и психическое равновесие и, как следствие 

этого, происходит разблокировка восприятия, памяти и мышления. Этого эф-

фекта гораздо труднее достичь при работе со студентами, так как ограниченность 

во времени и особенность проведения практических занятий не в достаточной 

степени позволяет использовать этот метод. В форме рассказа может быть про-

ведено занятие по теме «История развития латинского языка», что позволяет ис-

пользовать сведения из античной истории, культуры и искусства, быта древних 

римлян. Так, в рассказе об одежде древних римлян нелишне заметить, что неко-

торые слова употребляются как в прямом значении, так и в переносном в каче-

стве медицинских терминов (например, слово tunica,ae f – у древних римлян: 

одежда изо льна или шерсти, род рубашки, носившейся под тогой. В медицин-

ской терминологии: покров, оболочка, плева, выстилающая или обволакиваю-

щая тканевой слой, мембрана, покрывающая орган; fibula,ae f – перетяжка для 

скрепления одежды, состоящая из скобы и иглы; в анатомической терминологии: 

малоберцовая кость). 

Рассказывая о развитии законодательства и наук логично привести этимо-

логию различных слов, ставших также медицинскими терминами ( sinus,us m ма-

тематическая функция, мед.:пазуха; tempus,oris n – время, мед.: висок. 

Очень важно при работе со школьниками суметь пробудить интерес к пред-

мету, стимулировать их к проведению собственных наблюдений и исследований. 

Можно предложить самостоятельно подготовить сообщения по интересующих 

их темам, например «Заимствования из латинского языка в русском языке», «Ан-

тичный мир и медицинская терминология» и др. Подготовка сообщений по дан-
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ным темам предполагает изучение достаточного объема дополнительной лите-

ратуры, что расширит кругозор учащихся и покажет место латинского языка в 

ряде других наук. 

Большое значение приобретает и применение новых диалоговых техноло-

гий (в том числе продуктивных технологий, получающих сейчас в Тюменской 

области большое распространение). 

Работая со школьниками, необходимо помнить о том, что латынь для них 

новый предмет. Поэтому так важно умение преподавателя создать ситуацию 

успеха для каждого ученика. Это способствует повышению интереса к предмету, 

повышает уверенность в своих силах и самооценку обучаемых. 

Получение и усвоение новых сведений неуклонно влечет за собой проведе-

ние различных форм контроля. Независимо от того, какой из методов проверки 

будет выбран преподавателем, важно, чтобы он был как можно мягче, то есть не 

обладал стрессогенными факторами, вызывающими психическое перенапряже-

ние и несущими негативные эмоции, дестабилизирующими эмоциональное рав-

новесие. 

Опыт работы со школьниками показывает, что наряду с изучением класси-

ческой латыни, есть возможность изучения основ латинской медицинской тер-

минологии в таком объеме, когда, с одной стороны, школьники набирают доста-

точный запас знаний по лексике и грамматике, необходимый для «плавного» 

вхождения в период студенческого обучения, с другой стороны, знают еще не-

достаточно, и не теряют интереса к предмету. 

Преподавание латыни должно ориентироваться не только на формальную 

педагогическую составляющую, но учитывать также и исследовательский 

учебно-научный интерес школьников: в этом контексте работа над исследова-

тельскими проектами в области филологии и лингвистики подвигнет учащихся 

к более осознанному углубленному изучению языка.  
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