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Сказки, содержащие в себе отражение культуры и обычаев народа и 

демонстрирующие особенности национального быта и устоев, являются 

многофункциональным инструментом для раннего изучения иностранного 

языка. 

Рассмотрим проблему коммуникативной компетенции и способы ее 

достижения. Согласно Д. Хаймзу, «коммуникативная компетенция – это то, 

что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в 

культурозначимых обстоятельствах» [1, с.122]. 
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Сказка в образовательном процессе способна решать разнообразные 

задачи – приобщение учащегося к самостоятельному решению 

коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики, 

формирование у учащихся речевой, языковой и социокультурной 

компетенции, обучение элементарной диалогической и монологической речи, 

практическая отработка применения изученных грамматических правил в 

устной разговорной речи. Перечисленное доказывает состоятельность сказки 

как метода развития коммуникативной компетенции.  

Учащемуся начальных классов сложно овладеть коммуникативной 

компетенцией на английском языке, не находясь в среде носителей 

изучаемого языка.Поэтому преподавателю необходимо моделировать 

реальные и воображаемыекейсы общения на уроке, вовлекая в них учеников 

наиболее эффективными методами (игры, дискуссии, чтение по ролям на 

начальных этапах и театральные постановки после тренировок). 

Одной из целей введения сказок на уроках английского языка является 

знакомство учащихся с культурой иноязычных наций. Сказки, дополненные 

иллюстрациями, в совокупности с комментариями педагога позволяют 

преобразовать процесс изучения английского языка в ознакомление с 

мифами, традициями и культурными кодами англоязычных стран. 

При выборе методики преподавания английского языка требуется 

определится с содержательной основой обучения. В действующей системе 

образования принято на начальных этапах строить обучение на 

использовании слов, называющих окружающие ученика объекты. Однако 

«коммуникативное обучение иностранному языку отвергает 

бессодержательное «говорение», заставляет пересмотреть традиционный 

подход и по-иному взглянуть на проблему выбора содержательной основы 

обучения на ранней ступени»[4, с.284]. 

Сказка способна взять на себя роль содержательной основы обучения, а 

ее внешне несерьезный формат и воображаемо-волшебный характер наделяет 
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ее, как методический инструмент, большим приоритетом в сравнении с 

другими литературными трудами. 

Ученик, вникая в содержание сказки, переживает описанное действие и 

сочувствует главным героям, что способствует вовлечению внимания в 

образовательный процесс. Также художественная составляющая сказки 

позволяет педагогу в своей работе опираться не только на опыт, но еще и на 

воображение ребенка, что позволяет расширить содержание беседы. 

Рассмотрим, какие возможности представляет сказка как 

содержательная основа обучения и как она способствует решению задач 

обучения. 

 На начальном этапе обучения основной целью является развитие 

ребенка, так как на ранних этапах обучения формируются основные умения и 

навыки ученика и строится фундамент для их дальнейшего 

совершенствования. Сказка способна решить ряд коммуникативных задач. 

На начальном этапе урока учитель рассказывает учащимся о 

значимости использования сказки при изучении английского языка, 

обозначает заголовок сказки. 

Преподаватель начинает занятие с объяснения учащимся основ 

методики использования сказки в изучении английского языка. Затем он 

называет сказку текущего урока, к примеру, «TheThreeLittlePigs», и проводит 

аналогию с русскими сказками – «Три поросенка». В текущий момент 

«очевидно, что изучение иностранного языка должно сопровождаться 

соизучением культуры народа — носителя этого языка и сопоставлением 

родной и иностранной культур, поэтому формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомленностью 

младших школьников»[2, с.160]. 

Высокую эффективность показывает интегрирование игровых методик 

в образовательный процесс среди обучающихся младшего возраста. Для того, 

чтобы завладеть вниманием детей и направить его в нужное русло, педагог 
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может использовать на своем занятии игры. Школьники разбиваются на 

команды и получают текст реплик сказки с пропущенными словами. Задача 

детей наиболее правильно и как можно быстрее подобрать подходящие слова 

и разыграть по данному тексту сценку.  

При использовании сказки «в качестве содержательной основы 

обучения процесс формирования навыков говорения направлен на развитие 

коммуникативной готовности, на формирование установки использования 

иностранного языка как средства общения» [3, с. 64]. Сказка, как 

содержательная основа обучения говорению, способствует включению 

учащихся в процесс общения и сотворчества. 

Важно отметить, что сказка на начальных этапах обучения говорению – 

позволит в дальнейшемперейти к более сложным формам работы с текстами 

других жанров, так как интерес к разным видам содержательного чтения у 

учеников был сформирован, они умеют обсуждать интересные для них 

вопросы, персонажей. В дальнейшем в более старших классах ученики 

смогут продолжить читать уже более сложные виды текстов – интервью, 

газетные статьи, рассказы, романы. 

Итак, приведем факторы, которые доказывают эффективность 

использования сказок на уроках. 

Для младших классов сказки могут стать мотивирующим компонентом 

– это интересующий их вопрос, близкая тема. В младшем школьном возрасте 

они продолжают знакомиться со сказками своей страны, поэтому 

аутентичные сказки английских стран могут привлечь их внимание больше, 

чем другие виды текстов, особенно, если сказки имеют аналоги в их 

культуре. Тогда у них есть возможность для сравнения, что также будем 

мотивировать познавательный интерес. Эмоциональность сказок – это другой 

компонент, который обращает на себя внимание. Ученикам будет интересно 

обсуждать антагонистов и протагонистов, так как они вызывают интерес на 
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эмоциональном уровне, что, безусловно, подкрепит желание знакомиться с 

материалом и развивать коммуникативные способности.  

Вторым доказательством эффективности разработанного комплекса 

упражнений является поэтапность. Грамотное составление порядка 

упражнений и их посильность будут минимизировать количество 

допускаемых ошибок, страх перед устными упражнениями. Наличие 

формулирующего и подготовительного этапов при работе со сказкой по 

разработанному комплексу упражнений дает возможность активного 

включения каждого учащегося в учебный процесс. Ситуация успеха в 

разнообразных упражнениях  также будет мотивировать на ответы на уроках. 

В-третьих, нужно выделить эффективность сказки в презентациии 

отработке новой лексики, что наиболее важно при развитии навыка 

говорения на начальном этапе. Лексика, предлагаемая в сказках, довольно 

проста даже в аутентичных текстах и соотносится с темами начального 

уровня изучения английского языка.  

Еще одним доказательством того, что сказка – эффективный 

инструмент для учителя английского языка в начальных классах, это 

введение инновационных методов работы на уроке иностранного языка. 

Использование игровых методик, отличающихся от традиционных 

упражнений, позволяет увлечь учащихся младших классов. Игровые 

технологии включаются в урок английского языка с использованием сказки в 

связи с учетом ведущей деятельности младших школьников – игровой 

деятельности. Прослушивание текста на аудионосителе, а также 

мультипликационная наглядность позволяет сделать урок более 

современным, отойти от традиционной классно-урочной системы, что 

положительно сказывается на стимулировании речевой активности младших 

школьников.  

Итак, сказка на уроках иностранного языка на начальном этапе 

позволяет завладеть вниманием обучающегося, сформировать условия для 
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выработки умения говорения и ознакомить ребенка с культурными 

особенностями иноязычной нации.В современной методике образования 

использование сказок и комплекса упражнений к ним позволяет решать 

множество образовательных проблем в рамках урока английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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