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Сказку как жанр художественной литературы можно считать одним из 

самых популярных жанров литературы для детей. Использование сказки 

создает оптимальные условия для усвоения различных речевых структур, что 

позволяет, в общем и целом, сформировать способность учащихся общаться 

на иностранном языке. 

М. Надель-Червинская указывает что сказка, являясь «звеном 

связующим и передаточным (с точки зрения сохранения коллективного 

сакрального, актуального для семьи, рода и племени знания – обычайного, 

магического и ритуального)» [2, с. 68],  выполняет дидактическую функцию.  

Целью дидактической функции является воспитание и обучение. Например, 

сказки «The Three Little Pigs» и «Jack and His Friends» обладают большим 

дидактическим потенциалом, поскольку отражают общечеловеческие 
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ценности, характерные как для русской, так и для английской культуры, а 

именно труд как достижение счастья («The Three Little Pigs») и 

взаимопомощь друзей в трудных ситуациях («Jack and His Friends»). 

Среди достоинств сказок можно выделить богатый сюжетно-речевой 

материал.  Поэтому сказки  можно использовать  на занятиях по многим  

предметам, «обогащая лексический каркас содержанием, взятым из 

собственного опыта детей» [5, с. 189].   

По мнению  М. Островской, деятельность учащихся в процессе 

изучения иностранного языка посредством сказок заключается в 

формировании навыков свободного языкового самовыражения. Эта цель 

раскрывается в совокупности трех компонентов: 

1) воспитательного компонента; 

2) развивающего компонента; 

3) образовательного компонента [3].  

Первый компонент  при изучении английского  языкам посредством 

драматизации сказок позволяет развить большой интерес к культуре страны 

изучаемого языка, обучить культуре общения, выработать потребность в 

практическом применении иностранного языка в разных аспектах 

деятельности. В сказках культурно маркированная информация содержится, 

во-первых, в антропонимах – личных именах людей, как в следующем 

примере:  

“Little pig, I know where there is a nice field of turnips.” “Where?” asked 

the little pig. “ In Mr. Smith’s field. At six tomorrow morning I’ll call for you and 

we’ll go together and get some turnips for dinner.”(“The Three Little Pigs”) 

У младших школьников посредством сказки можно развивать 

языковые способности,  чувства и эмоции,  повышать уровень подготовки к 

коммуникации. В приведенных ниже примерах можно наблюдать лексемы с 

эмоционально-оценочной окраской: 
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And I went up the stairs and an old woman with a sweeping-brush knocked 

me right down again.” (Oh, the silly! That was the goat!) (“Jack and His 

Friends”). 

‘Throw him up to me! Throw him up to me!’” (The silly! That was the 

cock!)(“Jack and His Friends”). 

Образовательный компонент сказки проявляется в расширении  

лингвистического кругозора   и  кругозора в целом. 

Таким образом, использование сказки оказывает благотворное влияние  

при обучении школьным предметам. Тем не менее,  именно при изучении 

иностранного языка в начальной школе  сказка играет наибольшую роль, 

поскольку: 

- сказка снимает барьер страха перед изучаемым языком; 

- сказка, как и музыка, играет огромную роль в обучении; 

- сказка всегда является актуальной; 

- сказка подходит по возрастным особенностям учащимся начальной 

школы; 

- в сказках можно лицезреть актуальные жизненные вопросы [1, с. 31].  

Однако, сказка в силе выполнить перечисленные роли только в том 

случае, если она достигает своей цели путем выполнения следующих задач: 

1) образовательные задачи: формирование у учащихся речевой, 

языковой и социокультурной компетенции, стимуляция учащегося к 

самостоятельному решению коммуникативных задач на уроке английского 

языка по изученной теме, обучение диалогической и монологической речи, 

практическое применение изученных грамматических конструкций в 

разговорной речи, развитие у младших школьников навыков правильного 

произношения и правильной расстановки интонации; 

2) развивающие задачи: создание условий для полноценного и 

своевременного психологического и творческого развития учащегося, 

развитие мышления, памяти, воображения, воли, кругозора учащихся, 
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формирование мотивации к познанию и творчеству, развитие 

фонематического слуха; 

3) воспитывающие задачи: развитие диапазона управления своим 

поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, воспитание 

чувства толерантности [6].  

Р.В. Янечко считает, чтобы сказка при использовании на уроке дала 

результат, необходимо учитывать  три основные задачи: 

1) развитие речевого аппарата, т.е. овладение англоязычными звуками, 

развитие гибкости речевого аппарата; 

2) развитие речевых способностей, т.е. фонематического слуха, чувства 

языка, способности к имитации, освоение грамматических структур; 

3) обогащение словаря, т.е. расширение словарного запаса за счет 

усвоения англоязычной лексики, лингвистического и страноведческого 

материала [7, с. 108].  

Основным преимуществом сказки, с точки зрения О.И. Плешковой, 

является тот факт, что сказка является произведением с достаточно сложной 

структурой, что может помочь педагогу в процессе довольно 

непродолжительного урока иностранного языка в школе продемонстрировать 

учащимся начальных классов все своеобразие художественной формы, мир 

литературы и искусства в целом [4, с. 70].  

Таким образом, мы пришли к выводу, что сказка является отличным 

дополнительным материалом  для обучения иностранным языкам младших 

школьников, благодаря своим типологическим особенностям.  Ее плюсы в 

том, что сказка позволяет ученикам лучше усвоить, как сложен быт и жизнь  

людей, изучаемой культуры, проявить заинтересованность  к страноведению 

и иностранному языку.  В языковом плане использование сказки позволяет 

обучить младших школьников всем видам речевой деятельности, развить 

речевой аппарат и речевые способности, обогатить словарь. 
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Правильная организация сказки, а именно наличие четко определенных 

этапов на уроке с интеграцией сказки, позволяет ей выполнить свои 

основные функции: образовательную, воспитательную и развивающую. При 

этом нужно соблюдать такие требования, как добровольность и активность 

каждого учащегося, тщательную подготовку к уроку со сказкой со стороны 

учителя, подбор необходимого оснащения и реквизита.  
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