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Актуальность  темы  исследования: Процесс  формирования

иноязычной  коммуникативной  компетенции  подразумевает  осуществление

обмена  между  своей  культурой  и  культурой  общества  изучаемого  языка,

возникновение взаимопонимания и единства. Проникновению в культурные

особенности изучаемого языка способствует использование художественных

аутентичных  текстов,  одним  из  разновидностей  которых  является

поэтический текст.

Поэтический  текст  является  чрезвычайно  насыщенным  в

информационном отношении художественным произведением. Он содержит

в  себе  смысловую,  лингвистическую  и  другие  виды  информации.  В

зависимости  от  уровня  обученности  учащихся,  а  также  от  конкретных

промежуточных  и  конечных целей  урока  иностранного языка  поэтические

тексты  используются  по-разному.  Интерес  к  лингводидактическому

потенциалу иноязычных поэтических текстов и приёмов их использования

для  формирования  иноязычной коммуникативной компетенции обусловили

актуальность данного исследования.

Цель  работы:  Рассмотреть  теоретические  основы  использования

поэтических  текстов  как  эффективного  средства  для  формирования  и

развития иноязычной коммуникативной компетенции и разработать приёмы

обучения  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  основе



использования поэтических текстов на испанском языке.
Задачи: 
-  Рассмотреть  понятие  «поэтический  текст»  и  охарактеризовать  его

разновидности.
-  Выявить  лингводидактический  потенциал  поэтических  текстов  в

обучении иноязычной коммуникативной компетенции.
-  Определить  критерии  отбора  поэтических  текстов  для  обучения

иностранному языку на разных этапах обучения.
-  Провести  анализ  использования  поэтических  произведений  в

лингводидактических целях  в современных УМК по испанскому языку.
- Разработать и описать методическую разработку «Maratón de poemas»

как средство развития иноязычной коммуникативной компетенции.
Теоретическая  значимость  исследования: заключается  в  том,  что:

выявлен социокультурный и лингводидактический потенциал аутентичного

поэтического текста как явления культуры, искусства и литературы, а также

как  средства  развития  иноязычной  коммуникативной  компетенции;

разработаны дидактические основания для включения данного типа текстов в

содержание  обучения  иностранному  (испанскому)  языку на  разных этапах

школьного образования.
Практическая  значимость  исследования:  заключается в  том,  что

разработаны  дидактические  материалы  для  использования  аутентичных

поэтических  текстов  для  формирования  и  развития  иноязычной

коммуникативной  компетенции  в  обучении  иностранному  (испанскому)

языку учащихся СОШ. 
Результаты исследования: - выявлен лингводидактический потенциал

поэтических текстов в обучении иноязычной коммуникативной компетенции;

проведён  анализ  использования  поэтических  произведений  в

лингводидактических  целях   в  современных  УМК  по  испанскому  языку;

разработана  и  описана  методическая  разработка  «Maratón  de  poemas»  как

средство  формирования  и  развития  иноязычной  коммуникативной

компетенции у учащихся СОШ.

Рекомендации:  Материалы  исследования  могут  быть  использованы

учителями  СОШ  и  учреждений  дополнительного  образования   на  уроках



испанского  языка,  при  составлении  методических  рекомендаций,  создании

учебников, учебных пособий.


