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Актуальность темы исследования данной работы определяется необходимостью 

разработки новых типов учебных материалов, которые бы соответствовали новому 

Федеральному государственному стандарту начального общего образования и возрастным 

особенностям младших школьников; с необходимостью более детального рассмотрения 

теоретических и практических вопросов, связанных с использованием метода 

драматизации на уроках иностранного языка; ролью сказки в эмоциональном, 

эстетическом, психологическом и речевом развитии ребенка. 

Цель исследования: выявить теоретическое обоснование драматизации сказки, как 

средства формирования иноязычной коммуникативной компетенции у младших 

школьников; разработать методическое пособие с языковыми сказками. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть требования нормативных документов к уровню формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в младших классах; 

- выявить особенности использования приема драматизации сказки, в качестве 

интерактивного метода обучения иностранному языку; 

-выделить трудности использования сказок в обучении иностранному языку с которыми 

может столкнуться учитель младших классов;  

- провести анализ опыта использования сказки в обучении иностранному языку; 

- разработать методическое пособие «В гостях у сказки». 

Теоретическая значимость работы заключается в более детальном рассмотрении роли 

использования метода драматизации на уроках иностранного языка. Проведенное 

исследование позволяет разработать методическое пособие, в котором будет отражен 

полный потенциал приема сказки, для обучения иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, разработанное 

методическое пособие может использоваться в процессе обучения младших школьников, 

как английскому, так и немецкому языкам с целью формирования базовой иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Результаты исследования: в практической части данной квалификационной работы был 

проведен анализ использования метода сказки на уроках иностранного языка. Данный 

анализ помог прийти к умозаключению, что потенциал немецкой сказки на уроках 

иностранного языка не раскрывается в полной мере для обучения грамматики, лексике 

или фонетике. Исходя из этого, было разработано методическое пособие с языковыми 

сказками, как на немецком, так и на английском языках. Пособие включает в себя 15 

сказок (10 на немецком, 5 на английском). К каждой сказке представлен сценарий, указано 

количество задействованных учеников во время драматизации, а также каждая из сказок 

была переведена на иностранный язык.  



Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: практические 

результаты исследования оформлены в виде методической разработки «В гостях у сказки» 

могут быть использованы учителями в проведении уроков иностранных языков. 
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