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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

В современной методике преподавания иностранных языков все большее внимание 

уделяется использованию литературных произведений на занятии. В них содержится 

ценнейшая информация о различных сторонах жизни представителей другого народа, 

раскрывается менталитет носителей языка. Содержание текстов нацеливает на создание 

адекватной картины страны изучаемого языка, тем самым преодолеваются предрассудки, 

стереотипы и условности в восприятии чужой культуры, формируется терпимость и 

понимание необходимости поиска компромисса между представителями различных 

культур. Кроме того, в подобной литературе заложен большой дидактический потенциал, 

поскольку знакомство с ней повышает мотивацию, улучшает способность выражения 

собственных мыслей на иностранном языке, дает широкие возможности для 

формирования навыков и развития умений в различных видах речевой деятельности. 

Аутентичные тексты, насыщенные фактами иной культуры, стимулируют познавательную 

активность учащихся. Язык аутентичных текстов отражает реальную языковую 

действительность, особенности функционировании языка, способствует развитию 

речевого намерения говорящего. Такой текст также способен вызывать восхищение 

языком и стилем, дает возможность отождествлять себя с героем и становиться на его 

позицию [1, с. 34].  

Работа над литературным произведением на занятии иностранного языка является 

для студентов стимулом к речевой и письменной деятельности, создавая реальную 

ситуацию для применения и развития их знаний, умений и навыков. Для того чтобы 

студенты могли эффективнее работать над изучаемым материалом, необходимо 

предоставить им возможность опираться на занятии на имеющиеся у них знания, на их 

опыт и переживания, на их интересы и потребности. Важнейшей предпосылкой для более 

эффективной работы над текстом, прежде всего, является вопрос: что мотивирует 

студентов. Поэтому при выборе произведения, необходимо опираться не только на 

коммуникативные потребности изучающих язык, но и на определенные критерии. 

Существуют следующие критерии отбора учебного текста, которым он должен 

соответствовать:  

- представление особенностей культуры и менталитета носителей языка; 

- содержание новой и интересной для студентов информации, естественность 

персонажей и обстоятельств, представленных в тексте;  

- вызов эмоционального отклика у студентов [2, с. 12]; 

- соответствие темы и текста интересам, возрасту и жизненному опыту студентов.  

Работая с литературными текстами на занятии, мы работаем, прежде всего, над 

иностранным языком. Тем самым происходит обучение, и в зависимости от тех или иных 

заданий совершенствуются навыки восприятия (чтение, аудирование) и воспроизведения 

(говорение, письмо) иностранного языка. 

Грамотно подобранные или даже предложенные самими студентами литературные 

тексты побуждают к размышлению и обмену мнениями, т.е. активному использованию 

иностранного языка, а также формируют критическое мышление и содействуют 

субъективному толкованию и творческой интерпретации текста.  

Работа над литературным произведением, как правило, включает в себя несколько 

этапов [3, с. 15]. Предтекстовый этап это подготовка к дальнейшей работе над текстом, 

которая предусматривает: 

- снятие языковых трудностей; 



- расширение лексического запаса;  

- опознавание и дифференциацию грамматических явлений;  

- обучение языковой догадке, умению прогнозирования, как на языковом уровне, так 

и на уровне содержания;  

- подготовку студентов к восприятию сюжета, формирование у них 

заинтересованности к предстоящей работе над литературным произведением; 

- формирование навыков работы со словарем.  

В качестве предтекстовых заданий мы можем предложить следующие: 

- высказать предположение о содержании текста на основе визуальных или звуковых 

импульсов; 

- высказать предположение о содержании по названию; 

- высказать предположение о тематике, конфликтной ситуации, времени и месте 

описываемых в тексте событиях; 

- отгадать род деятельности или профессию главных действующих лиц; 

- вставить пропущенные слова; 

- дополнить предложения; 

- распределить в правильной последовательности данные предложения или отрывки 

текста и т.д. 

Текстовый этап (работа непосредственно с литературным текстом) способствует 

пониманию содержания текста и предполагает активное восприятие прочитанного. В 

качестве заданий, сопровождающих само чтение, мы можем предложить следующие: 

- иллюстрация сюжета литературного произведения; 

- иллюстрация своих ощущений, настроений или эмоций после прочтения текста; 

- реконструкция отсутствующих частей текста; 

- написание продолжения или завершения истории; 

- написания репортажа/письма; 

- проведение дискуссии по проблеме, затронутой в тексте; 

- инсценировка/написание диалогов или монологов по прочитанному; 

- инсценировка какой-либо ситуации из текста; 

- подготовка и проведение ролевой игры и т.д. 

На заключительном этапе работы с текстом целесообразно провести анализ 

собственных чувств и ощущений от прочитанного текста. Для послетекстового этапа 

работы над литературным произведением мы предлагаем следующие задания:  

- дополнение или изменение сюжета; 

- написание альтернативного сюжета; 

- преобразование действующих лиц; 

- нахождение других путей решения проблемы / развития сюжета; 

- разработка макета обложки; 

- подготовка и проведение ролевой игры; 

- написание аналогичных текстов; 

- написание писем автору или герою литературного произведения; 

- написание аннотации к тексту; 

- написание рекламного текста для будущих читателей; 

- составление коллажей и т.д.  

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что использование 

литературных произведений на занятии по иностранному языку не только знакомит 

студентов с национально-культурной спецификой страны изучаемого языка, с чертами 

менталитета, традициями, обычаями представителей другой культуры, но также 

способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка, развивает 

творческий потенциал, позволяет избежать скуки и однообразия. А это в свою очередь 

помогает более эффективному овладению студентами всеми аспектами языка: 

говорением, чтением, письмом и восприятием на слух. 
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