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Аннотация: представленная статья посвящена вопросу использования 

фольклора на уроке английского языка как средства образования, развития и 

воспитания современного школьника в условиях перехода на новые образова-

тельные стандарты. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, английский язык, фольклор, 

коммуникация, мотивация. 

Образование – та сфера жизни общества, которая обеспечивает его устой-

чивое и поступательное развитие. На сегодняшний день происходят глобальные 

изменения в сфере образования, намечаются новые тенденции развития. Есте-

ственно, что эти изменения напрямую сказываются на образовательном про-

цессе. 

На основании новых образовательных стандартов, школа должна делать 

больший акцент на духовно‐нравственное воспитание ученика. Следственно, 

технологии, направленные на познание, коммуникативное, социальное и лич-

ностное развитие ученика, признаются наиболее эффективными. 

Сделать урок иностранного языка в школе современным поможет использо-

вание фольклора. Фольклор (от англ. folk‐lore – «народная мудрость») – творче-

ство любого народа, которое передается из поколения в поколение: пословицы, 

песни, сказки, частушки, загадки. 

В данной статье остановимся на вопросе использования пословиц и погово-

рок на уроках ИЯ. 
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Термин «пословица» в толковом словаре С.И. Ожегова объясняется как 

краткое народное изречение с назидательным содержанием или народный афо-

ризм, в отличие от «поговорки» – образного иносказательного выражения, не яв-

ляющегося цельной фразой или предложением. 

Пословицы и поговорки могут стать вспомогательным средством формиро-

вания у школьников навыков общения на английском языке. Приведем примеры 

установок для работы с пословицами на уроке: 1. Change the word order to get the 

well‐known proverbs. 2. Match the proverb and its meaning. 3. Illustrate the proverbs 

using your body language. 4. Complete the proverbs. 

Пословицы и поговорки могут выступать как инструмент автоматизации и 

активизации многих грамматических явлений. Целесообразно при изучении 

темы «Видовременные формы глаголов», использовать пословицу: A creaking 

door hangs long on its hinges. 

Изучение такой сложной темы как «Артикли» может стать продуктивнее с 

использованием пословицы: An apple a day keeps a doctor away. 

Занимательнее может стать урок на тему повелительного наклонения, если 

предложить школьникам самим найти примеры пословиц и поговорок, отража-

ющих совет, пожелание, запрет или предупреждение: Live and learn; Eat as you 

baked; Do not sell bear’s the skin before you’ve caught it; Never say die. 

Эти меткие и краткие изречения будут также способствовать и правильному 

употреблению модальных глагол: When pigs can fly; As you brew so must you 

drink; You cannot judge a tree by its bark; Liars should have good memories. 

Проанализировав УМК В.П. Кузовлева, «English 8» [2], мы пришли к вы-

воду, что отработку темы «Условные предложения в английском языке» в 

8 классе можно провести с помощью игры, где ученикам будет предложено со-

единить две части пословиц: If you want a thing well done → do it yourself. 

Интересным будет упражнение по заполнению пропусков в предложениях 

с недостающими прилагательными в сравнительной степени: Better late than 

never; The nearer the bone, the sweeter the flesh [1]. 



Следует заметить, что для развития переводческих навыков можно предло-

жить ученикам найти соответствующий эквивалент в русском языке. 

Кроме того, произведения народного творчества, увеличивают словарный 

запас учащихся, помогают в усвоении строя языка, способствуют развитию па-

мяти и эмоциональной выразительности речи, что несомненно связанно с лекси-

ческим аспектом языка. При изучении определенных тем школьного курса ан-

глийского языка, разумно подбирать соответствующие пословицы и поговорки. 

Использование пословицы «He who understands music understands the cosmos» по-

может ученикам при участии в определении цели урока при работе над юнитом 

«Let the music begin…» (из УМК В.П. Кузовлева, «English 9» [3]). 

Новые учебники по иностранным языкам разрабатываются на социокуль-

турной лингвострановедческой основе, при этом в авторские коллективы входят 

специалисты стран‐носителей языка. Содержание данных учебников может быть 

дополнено учителем использованием фольклора, а именно, пословиц и погово-

рок, которые, являясь аутентичным материалом, помогают лучше понять тради-

ции страны изучаемого языка. 

В условиях перехода на новые образовательные стандарты, несомненным 

является то, что пословицы и поговорки, заключая в себе вековой опыт народа, 

могут служить важнейшим инструментом нравственного воспитания и станов-

ления личности современного школьника. 
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