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Аннотация: в статье обобщены результаты реализации регионального 

компонента с использованием метода проектов на уроках английского языка. 

Обоснована актуальность исследуемой темы. Подробно рассмотрен УМК «Ан-

глийский в фокусе» на примере модуля «Мир животных». Перечислены упраж-

нения, в которых закрепляется лексический и грамматический материал мо-

дуля. Отмечены важные моменты, которые следует учитывать при введении 

регионального компонента. 

Ключевые слова: региональный компонент, учащиеся, культура края, куль-

тура страны, иностранный язык. 

«Быть патриотом непросто, но тот, кто любит свою Родину, большую и ма-

лую, постарается жить, работать, творить на ее благо». 

В каждом обществе есть определенная система ценностей, которая вызы-

вает национальную гордость и патриотизм. Приобщение молодого поколения к 

данным реалиям является главной задачей педагогики. При этом необходимо от-

метить особое значение обучению иностранному языку как средству общения 

для понимания общности мирового культурного процесса и осознания важной 

роли в нем культуры каждого народа. Понимание культуры другой страны воз-

можно только при достаточно глубоком знании истории и культуры своей 

страны и малой Родины. 

В настоящее время очень активно развиваются процессы национального са-

мосознания народа, расширяются связи с зарубежными странами. Общение с за-

рубежными друзьями, знакомство с иноязычной культурой явились хорошим 
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толчком для улучшения процесса изучения истории и культуры своего края, 

страны. Обучающиеся обладают достаточной информацией о России, но между 

тем стало понятно, что материала на иностранном языке о родном крае, селе, 

природе, интересных местах и людях мало. Поэтому идет целенаправленное вве-

дение регионального национального компонента на уроках иностранного языка. 

Исходя из этого очень важно пополнить знания о регионе, показать важность 

окружающего мира в жизнедеятельности человека, вызвать познавательный ин-

терес к родному краю. Все это должно происходить совместно с получением кра-

еведческой информации по другим школьным предметам. Здесь повышаются 

требования к главному направлению владения иностранному языку – коммуни-

кации. В ходе общения учащиеся собирают информацию, размышляют, анали-

зируют, выдвигают свои варианты решения важнейших проблем. При формиро-

вании коммуникативного навыка мною остановлен выбор на методе проектов, 

который позволяет развивать не только творчество и инициативность, но вовле-

кает в познавательный процесс. 

УМК «Английский в фокусе» помогает реализовывать региональный ком-

понент. В каждом модуле есть тексты, на основе которых можно составить свои 

рассказы, включить материал о родном крае, сказки, песни. Раздел «Spotlight on 

Russia» позволяет развивать социокультурную компетенцию. Так в модуле «Мир 

животных» мы составляем списки животных, проживающих в нашем регионе, 

находим их описание, где они проживают, чем питаются, занесены ли они в 

Красную книгу. Во время урока класс делится на группы. Они должны выпол-

нить работу, итогом которой будет мини-проект. Учащимся на выбор предлага-

ются тексты о животных, при работе с которыми используется изученный язы-

ковой материал в новом контексте, в соответствии с их личными интересами и 

склонностями. Даются упражнения, в которых закрепляется лексический и грам-

матический материал модуля. Например: 

1. Закончи словосочетание. 

2. Отгадай зашифрованное слово. 

3. Найди глаголы в 3 л., ед. ч. 
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4. Закончи предложение. 

5. Задай 3 вопроса по тексту. 

В своем проекте дети выбирают самую интересную информацию, оформ-

ляют и делают свою презентацию. 

Необходимо учитывать, чтобы в каждой группе были как сильные, так и 

слабые ученики, для совместной и самостоятельной работы. Педагог выполняет 

роль куратора, направляет и контролирует по мере необходимости. 

В более старших классах представляются достопримечательности села и 

района, близлежащего города Новокузнецка, в котором учащиеся часто бывают, 

история села и его известные люди. Мини-проекты – это разработанные марш-

руты, виртуальные экскурсии. 

При введении регионального компонента важно учитывать возрастные осо-

бенности учащихся, уровень языковой компетенции, использовать различные 

современные технические средства. Это несомненно повысит эффективность пе-

дагогического процесса. Воспитание патриотизма было и есть одной из главных 

воспитательных задач учителей. 
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