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Аннотация: данная статья посвящена формированию этнокультурных 

компетенций на уроках английского языка. Использование технологии крити-

ческого мышления позволяет учителю знакомить учащихся с культурой наро-

дов и национальностей, живущих в России и в других странах, в интересной и 

доступной форме. 
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Существование в современном многонациональном обществе невозможно 

без принятия и понимания чужих традиций и обычаев, без уважения представи-

телей других культур, их религии, языка, образа жизни. Очень важно, чтобы 

дети с младшего школьного возраста знали о существовании различных куль-

тур и понимали, что все они имеют право на существование, так как у разных 

народов мира с течением истории складывались индивидуальные особенности 

и традиции. В связи с этим, одной из важнейших задач современной образова-

тельной системы является формирование у учащихся знаний о культуре наро-

дов мира. 

Этнокультурное образование – это образование, цели и задачи которого 

ориентированы на приобщение учащихся к культуре и традициям родного 

народа с одновременным освоением ценностей и культур народов мира. Осно-

вой такого образования является изучение родной и неродной этнической куль-

туры, представление об их месте в культуре всего мира, овладение этнокуль-
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турными ценностями. Формирование ценностей учащихся на основе этнокуль-

турных представлений, способствующих самоидентификации и уважению к 

культурам других народов, является целью этнокультурного образования. Уро-

ки иностранного языка вносят существенный вклад в развитие этнокультуры 

учащихся, их толерантности. 

Республика Татарстан – регион, в котором два государственных языка – 

русский и татарский. На уроках татарского языка дети изучают не только грам-

матические, лексические и фонетические особенности языка, но и традиции и 

обычаи татарского народа. На уроках иностранного языка учителя знакомят 

обучающихся не только с традициями стран изучаемого языка, но и вносят ре-

гиональный компонент на уроки, изучая в сравнении культуру, обычаи и тра-

диции своей республики и другой страны. 

В программе по английскому языку достаточное количество уроков отво-

дится изучению отечественной культуры и культуры стран изучаемого языка. В 

любом учебнике дается страноведческий материал. А так как современный 

урок английского языка строится с учетом современных требований образова-

ния, в рамках изучения каждой темы детьми проводится анализ, сопоставление 

и сравнение традиций и обычаев разных народов. Целью таких уроков стано-

вится не только расширение лингвистического кругозора, но и воспитание то-

лерантного отношения к культуре разных народов. 

На уроках учащиеся знакомятся и с героями своей республики, что способ-

ствует не только развитию этнокультуры, но и воспитанию патриотизма, что 

особенно важно в наше время. Так, в год юбилея татарского поэта-героя Мусы 

Джалиля, на уроках английского языка в 5 классе был проведен урок, во время 

которого учащиеся кратко ознакомились с жизнью поэта-героя. Урок был по-

строен в соответствии с возрастом и психологическими особенностями, на ос-

нове технологии критического мышления. Данный урок способствовал воспи-

танию патриотизма, формированию духовно-нравственных ценностей, любви к 

своей стране и гордости за нее. Через приемы ТРКМ учащиеся смогли показать 

владение лексикой по теме (прием «Круги по воде»), использование таких при-
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емов, как «Кластер» и таблицы «З-Х-У» позволили учащимся подготовиться к 

пересказу текста, а учителю эффективно проконтролировать степень понима-

ния текста. На этапе рефлексии использовались приемы «Синквейн» и «неза-

конченное предложение», которые позволили учащимся резюмировать матери-

ал на уроке, уяснить для себя уровень усвоенного на уроке. 

Следует отметить, что технология критического мышления – это настоя-

щая находка для учителя, который приобщает учащихся к этнокультуре. Такие 

приемы, как «Кластер», «Mind Map», «Синквейн», «Круги по воде», «Фишбо-

ун» и многие другие помогают учащимся анализировать, сравнивать, делать ка-

кие-либо выводы, что особенно важно при сравнении традиций и обычаев раз-

ных народов и национальностей. 
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