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Аннотация: в статье рассматривается проблематика создания у млад-

ших школьников социокультурной компетенции на уроках английского языка с 

использованием различных педагогических технологий. Показаны методы и 

приемы, посредством которых прививаются мировоззренческие и культуроло-

гические ценности. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, культурологические цен-

ности, английский язык, начальная школа, адаптация. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования требует по-новому взглянуть на обучение иностранному язы-

ку в начальной школе. Особое внимание уделяется обеспечению культуровед-

ческой направленности обучения. Приобщение младшего школьника с помо-

щью иностранного языка к иной культуре позволяет лучше осознать культуру 

своей страны, способствует формированию умения её представить в условиях 

межкультурного общения. Социокультурная компетенция является компонен-

том коммуникативной компетенции, которая включает в себя знания о нацио-

нально-культурных особенностях страны изучаемого языка, социального и ре-

чевого поведения носителей языка. А также умение применять эти знания в 

практике общения и соблюдать нормы этикета, правила и стереотипы поведе-

ния. Формирование социокультурной компетенции происходит в результате 

расширения объема лингвистических и страноведческих знаний за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, приобретения навыков и умений, 

связанных с использованием языковых средств и правил речевого и неречевого 

поведения в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Технология модульного обучения позволяет выделить наиболее интерес-

ные и актуальные темы для рассмотрения в начальных классах. На примере 

программы «Английский в фокусе» вводный модуль содержит диалоги началь-

ного уровня по теме «Приветствие» со 2 по 4 классы, где обучающиеся приоб-

ретают навык элементарного общения: здороваются, прощаются, узнают имя 

собеседника, его возраст и увлечения. Модули «Семья и дом», «Любимая еда» 

знакомят с лексикой по теме, школьники узнают об устройстве английской 

школы, сравнивают дома в Великобритании и России, рассуждают о пищевых 

привычках и здоровом питании. 

Обучение монологической речи на уроках осуществляется в процессе ра-

боты с текстом и с опорой на изученные речевые образцы. В своей педагогиче-

ской практике обучение диалогической речи по темам ведется через приемы 

составления диалога на основе сообщаемой информации с учетом ситуации и 

задач общения, а также с использованием игровых технологий. Игра «Ты мне – 

я тебе» с мячом хорошо развивает навык элементарного общения. Учитель 

произносит вопрос и бросает одному из учеников мяч, а ученик даёт ответ и 

бросает мяч назад. Таким образом, легко и непринужденно отрабатываются 

простые диалоги. Другая игра «Кукольный театр» используется на уроках во 2-

х и 3-х классах для отработки диалогов по темам «приветствие» и «семья». 

Учащиеся вытягивают наугад игрушку и придумывают ей имя, а затем разыг-

рывают диалог в парах, отрабатывая приветствия, вопросы и ответы: «Как тебя 

зовут?», «Сколько тебе лет?», «Есть ли у тебя брат, сестра, питомец?» и т. 

д. Игра «Магазин» подходит для отработки лексики по темам «Любимая еда», 

«Мои игрушки» и «числа». Ученики заранее подготавливают карточки с изоб-

ражением продуктов или игрушек, подписывая их наименования и стоимость. 

В классе во время урока учащиеся разыгрывают диалог между «покупателем» и 

«продавцом», используя изученные языковые образцы. Обязательно делается 

акцент на использовании вежливых слов: пожалуйста, спасибо! 

Технология развития критического мышления осуществляется на уроках с 

использованием текстов для чтения: сказок, рассказов, диалогов. Например, 
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программа «Английский в фокусе» во 2-м классе содержит сказку «Городской 

мышонок и деревенский мышонок», в 3-м – «Игрушечный солдатик», в 4-м 

классе – «Златовласка и три медведя». Обучение происходит через приём поис-

кового чтения, чтения с пониманием текста и построением монологического 

высказывания, с опорой на изученные языковые образцы. На таких уроках со-

здаются условия для участия школьников в дискуссии, что также формирует 

социокультурную компетенцию учащихся. 

Таким образом, на начальном этапе изучения иностранного языка у 

школьников развиваются элементарные навыки и умения общения, понимания 

норм и правил иноязычной речи, а также получая знания о странах изучаемого 

языка, что является необходимым для формирования социокультурной компе-

тенции. 
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