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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании» 

государственная политика в сфере образования строится на принципе 

приоритетности образования, что обеспечивает разностороннее развитие 

личности обучающегося, обладающего разнообразными нормами и 

ценностями поведения. В процессе обучения всесторонне-развитая 

личность приобретает знания, умения и навыки об окружающей 

действительности, т.е. овладевает глобальной компетенцией.  

Глобальная компетенция включает в себя способность рассматривать 

проблемы глобального характера с различных точек зрения, понимание 

культурных различий между людьми, толерантное отношение к другим 

нациям, расам, народам и осознание себя как части единого мирового 

сообщества. 

В современных условиях образования одним из способов 

формирования, развития и совершенствования глобальных компетенций 

является обучение иностранному языку. Только познавая язык и культуру 

другой страны, народа, нации, обучающиеся учатся позиционировать себя 

как гражданина Российской Федерации, уважать нормы, традиции, обычаи 

и историю своей страны, своего народа, своего региона.  

Процесс формирования и развития глобальной компетенции 

неразрывно связан с развитием у обучающихся локальной компетенции. 

Новые цели и задачи образование определяют структуру образования, 

включающую в себя три компонента: федеральный, региональный и 

локальный образовательного учреждения. 

В настоящее время учебники, содержащие федеральный компонент 

образования в области иностранного языка, не способствуют развитию 

локальной компетенции у обучающихся при изучении иностранного языка, 
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не содержат в себе специальных заданий, направленных на поиск 

информации о малой родине, составлении монологических высказываний 

об этом, включении данной информации в диалог при общении с 

представителями других стран, других культур. Из этого следует, что из-за 

недостаточного материала, касающегося регионального компонента 

образования, на уроках иностранного языка редко происходит изучение 

местных культурных и исторических особенностей. За все время 

прохождения педагогической практики было выявлено, что 92% 

обучающихся не владеют базовой информацией об истории, культурных 

особенностях родного края. Учителя подтвердили, что на протяжении 

всего курса региональному компоненту отводится 5% всей учебной 

нагрузки. 

Таким образом, актуальность исследования определяется 

необходимостью изучения локального компонента образования с целью 

содействия всестороннему развитию личности учащегося. В 2003 году 

Россия присоединилась к Болонскому процессу. Его цель – создание 

европейского пространства высшего образования. [39] Подписав 

Болонскую декларацию, в России стали вводится образовательные 

реформы, направленные на создание образовательной системы 

максимально схожей с западной системой. Однако стоит учитывать, что 

человек сможет быть активным участником Болонского процесса только в 

том случае, если будет осознавать свои культурные особенности, 

принимать ценности российского народа и свое положение, как части 

мирового сообщества. Поэтому были подписаны некоторые нормативно-

правовые акты, регулирующие развитие локальных компетенций у 

обучающихся. 

Согласно ФГОС об основном общем образовании данный 

нормативно-правовой акт ориентирован на «становление личностных 

характеристик выпускника ("портрет выпускника основной школы"): 
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любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и 

принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества.» 

Результаты освоения программы основного общего образования должны 

быть отражены в уважительном отношении к своему краю, его истории, 

культуре своего народа. Выполнение норм данных правовых актов 

невозможно без реализации зданий, содержащих региональный компонент 

на уроках иностранного языка. [33] 

Анализ литературы и практики изучения иностранного языка выявил 

противоречие между недостаточным количеством дидактических 

материалов, способствующих развитию локальной компетенции и 

необходимостью реализации локального компонента на уроках 

английского языка.   

Вышеизложенное противоречие привело к формулировке проблемы, 

которая заключается в определении содержания и структуры локальной 

компетенции у обучающихся, а также в поиске путей ее развития.  

Тема исследования – развитие локальной компетенции у 

обучающихся основной школы на уроках иностранного языка. 

Цель исследования – формирование локальной компетенции у 

обучающихся с помощью разработанных методических рекомендаций, 

нацеленных на развитие локальной компетенции у обучающихся.  

Объект - процесс обучения иностранному языку с включением 

регионального компонента в содержание образования в основной школе. 

Предмет - процесс формирования локальной компетенции у 

обучающихся. 
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В основу исследования положена гипотеза, согласно которой 

развитие локальной компетенции у обучающихся возможно, при условии 

планомерного и систематического внедрения комплекса заданий с 

региональным компонентом в иноязычный процесс. 

Проблема, цель, объект, предмет и гипотеза исследования 

определили следующие задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ состояния проблемы 

сформированности локальной компетенции у обучающихся для 

определения исходных позиций содержания и направленности научного 

исследования. 

2. Рассмотреть содержание, структуру, функции локальной 

компетенции, разработать методические рекомендации с заданиями, 

включающими региональный компонент. 

3. Провести опытно-экспериментальную работу по апробации 

методических рекомендаций с целью эффективного формирования 

локальной компетенции у обучающихся на уроках иностранного языка. 

4. Проанализировать полученные результаты 

Теоретическую основу исследования составляют работы ученых: 

Бим И.Л., Зимней И.А., Коган Е.Я,  Козленко С.И., Краевского В.В, 

Леднева В.С.,  Миролюбова А.А., Пассова Е.И., Пидкасистого П.И., 

Сафоновой В.В., А.В Хуторского, Шишов С.Е., Эльконин Б.Д. и других. 

Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с 

решением задач прикладного характера обусловило выбор комплекса 

теоретических и эмпирических методов. 

Теоретические методы: 

1) Анализ нормативных документов об образовании  
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2) Социально-исторический анализ литературы для определения 

содержания и структуры локальной компетенции, тенденций развития 

локальной компетенции и современного состояния сформированности 

умений и навыков в рамках локальной компетенции. 

Эмпирические методы: 

1) Обобщение эффективного педагогического опыта учителей 

основной школы по развитию локальной компетенции; 

2) Организация опытно-экспериментальной работы; 

3) Наблюдение, анкетирование, тестирование, самооценка; 

4) Использование методов математической статистики для 

анализа результатов. 

Экспериментальной базой исследования является МБОУ «Гимназия 

№1». 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

дефиниции, структуры, функций локальной компетенции. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

методических рекомендаций, содержащих материал с региональным 

компонентом. 

Апробация и внедрение результатов осуществленной работы 

 Работа учителем АЯ в школе в течение практики 

 Выступление с докладом на конференции Научной 

Универсиады студентов 17.04.2019 

 Выступление с докладом на XXIV международной 

конференции «Россия сегодня: Глобальные вызовы и национальные 

интересы. Взгляд молодых» 18.04.2019 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

выводов по каждой главе, заключения, библиографического списка и 

приложений. 

Во введении представлено обоснование актуальности темы 

исследования, определена цель работы, объект, предмет, задачи и методы 

исследования, а также сформулирована теоретическая и практическая 

значимость выполненного исследования. 

В первой главе «Теоретические основы развития у обучающихся 

основной школы локальной компетенции» рассматривается развития у 

обучающихся  основной школы локальной компетенции, раскрывается 

суть понятия «локальная компетенция» в рамках  компетентностного  

подхода, приемы и способы ее формирования. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальные работы по развитию 

локальной компетенции у обучающихся основной школы на уроках 

иностранного языка» описаны ход, методика и результаты опытно-

экспериментальной работы. 

В заключении подводятся итоги теоретической и  практической 

части исследования, формулируются выводы. 

В библиографии приводится список работ отечественных и 

зарубежных исследователей, в количестве 47 наименований. 

В приложении приводятся задания и тесты, которые использовались 

в ходе опытно-экспериментального обучения. 

Терминологический минимум исследования: 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 

в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
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совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. [40] 

Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. [40] 

Компетентностный подход – то совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов. [27] 

Компетенция - совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению 

к ним. [43] 

Глобальная компетенция - способность критически анализировать 

глобальные и межкультурные проблемы с различных точек зрения, чтобы 

понимать, как различия влияют на восприятие, суждения и представления 

о себе и других, и участвовать в открытом, адекватном и эффективном 

взаимодействии с другими людьми из различных слоев общества на основе 

общего уважения человеческого достоинства. [10] 
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Локальная компетенция - овладение обучающихся 

регионоведческими знаниями, навыками и умениями и способность их 

применять в условиях межкультурного общения на иностранном языке. 

Региональный компонент образования - часть содержания предметов 

базисного учебного плана, включающая материалы о регионе 

(региональные компоненты дисциплин, входящих в федеральный 

компонент базисного учебного плана); региональные учебные 

дисциплины, в которые входит местный материал. [24] 

Методические рекомендации - вид методической продукции, 

раскрывающий порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы или 

проведения мероприятий, занятий.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ЛОКАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

§1.1. Глобальная и локальная компетенции.  

Образование, как понятие, является сложным и многоаспектным. 

Согласно статье 2 Закона об образовании РФ образование – это единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства. В процессе образования человек 

приобретает  совокупность знаний, умений, навыков, и компетенции, 

необходимых для  развития человека, и  удовлетворения его потребностей 

и интересов. [40] 

Исходя из понятия данного выше, стоит дать определение понятию 

компетенция, так как не возможно наиболее точно передать термин  

«образование» без понятия компетенция. Компетенция – это совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. [43] 

Многие ученые занимались вопросом изучения компетенций, 

приобретаемых учащимися в процессе обучения. Многие ученые 

занимались изучением компетентностного подхода, понятия 

«компетенция», определяли структуру и виды компетенции. Академик 

А.В.Хуторской считает, что компетенции выделяются в зависимости от 

цели образования, опыта личности, а также тех видов деятельности, 

которые способствуют получению человеком определенного опыта. По 

мнению А. В. Хуторского существуют 7 видов компетенций: 

1. Ценностно-смысловые компетенции; 
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2. Общекультурные компетенции; 

3. Учебно-познавательные компетенции; 

4. Информационные компетенции; 

5. Коммуникативные компетенции; 

6. Социально-трудовые компетенции; 

7. Компетенции личностного самосовершенствования. [43] 

Стоит отметить, что коммуникативные компетенции включают 

знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе.  

Так одним из компонентов коммуникативной компетенции является 

межкультурная компетенция – знание специфических особенностей того 

или иного социума, оказывающих влияние на формирование поведения 

личности, использование ею определенных невербальных компонентов, 

исходя из национально-культурных ценностей, обычаев  и традиций. [14]  

Другой неотъемлемой частью коммуникативной компетенции 

является поликультурная компетенция - знакомство со множеством 

различных образов жизни, образцов поведения и разнообразных идей, 

происходящих из нескольких культур, и умение к ним приспособиться или 

пользоваться ими. [34] 

Кроме того в рамках коммуникативной компетенции выделяют  

социокультурную компетенцию - совокупность знаний о стране 

изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и 

речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими 

знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, 

нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения 

носителей языка. [26] Исходя из определения социокультурной 
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компетенции, данного выше, в структуре социокультурной компетенции 

можно выделить два подтипа: глобальную и локальную компетенции. 

Первым, кто ввел термин «глобальная компетенция» был Жак Делор. 

В докладе международной комиссии по образованию для XXI века 

«Образование: сокрытое сокровище» он выделил четыре аспекта 

глобальной компетенции: «научиться познавать, научиться делать, 

научиться жить вместе, научиться жить». [20] 

Существует большое разнообразие определений термина 

«глобальная компетенция». Приведем некоторые из них: 

 способность общаться и взаимодействовать с людьми из 

разных языковых и культурных слоев; 

 укрепление экономической конкурентоспособности и 

обеспечение лидерства; 

 поощрение демократических принципов и социальной 

справедливости.  

Такие разные значения показывают, что глобальная компетенция 

является сложным понятием, поскольку определяется конкретными 

общественными или политическими группами. [3] 

Нельзя говорить о глобальной компетенции, не упомянув о 

глобализации как о продолжающемся процессе экономической, 

социальной и культурной интеграции во всем мире и содействия 

осуществления прав человека. Основополагающими идеями глобальной 

компетенции являются культура, культурное разнообразие, культурный 

обмен, который предполагает следующее: обучающиеся имеют 

возможность решать проблемы межкультурной коммуникации, так как 

несут ответственность за успешное взаимодействие с представителями 

различных культурных и этнических групп. В этом контексте 
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международные и межкультурные, личные, профессиональные и 

организационные отношения являются наиболее мощными способами 

обмена национальными или культурными ключевыми ценностями. [6,8] С 

другой стороны, глобальная компетенция  определяется как черта 

личности, которая обладает знанием о текущих мировых событиях, 

демонстрирует принятие чужих культур, уважает культурные сходства и 

различия и обладает определенным уровнем иноязычной компетенции. 

Осознание собственных личностных характеристик (сильных и слабых 

сторон, культурных предубеждений, интересов и опасений) представляется 

весьма важным, поскольку оно может повысить эффективность 

межкультурного общения. [2]  

Как известно, глобальная компетенция считается многомерным 

понятием, имеющим определенные составные элементы: знания, умения и 

навыки. Исследователи, занимающиеся изучением глобальной 

компетенции, разработали различные  модели глобальной компетенции. 

Глобально-компетентностная модель включает в себя восемь аспектов: 

самосознание, принятие риска, открытость, внимание к разнообразию, 

межкультурный потенциал, глобальное осознание, историческая 

перспектива и сотрудничество между культурами. [45] 

Габриэла Рамос и Андреас Шляйхер определяют глобальную 

компетенцию как совокупность знаний (о глобальных и межкультурных 

проблемах и их понимание), умений (аналитическое и критическое 

мышление, способность к уважительному, адекватному и эффективному 

взаимодействию, эмпатия, гибкость), навыков (проявление открытости по 

отношению к людям других культур, уважения к культурному 

разнообразию, использование глобального). [9] Другие исследователи 

объясняют состав глобальной компетенции как совокупность: ключевых 

компетенций (общение надежным и эффективным способом, знание и 

организация собственной деятельности, получение результатов и т. д.); 
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управленческих компетенции (создание мотивирующей среды, 

обеспечение эффективного использования ресурсов и т. д.); лидерских 

компетенции (продвижение инноваций и др.) [46] По словам Вильяма 

Бруштейна, глобальная компетенция - это способность не только вносить 

вклад в знание, но и понимать, анализировать и оценивать его значение в 

контексте все более глобализирующегося мира. Навыки, которые 

составляют основу глобальной компетенции, включают в себя способность 

эффективно работать в международных условиях; осведомленность и 

приспособляемость к различным культурам, восприятиям и подходам; 

знакомство с основными течениями глобальных изменений и проблемами, 

которые они поднимают; и способность к эффективной коммуникации не 

смотря на культурные и языковые границы. [1] 

Глобальная компетенция у обучающихся  средней школы 

подразумевает совокупность определенных знаний, умений и навыков. 

Для успешного общения в современном мире необходимо знать 

культурные особенности тех стран, с представителями которых 

происходит диалог. Общение будет эффектным только тогда, когда обмен 

идеями будет включать в себя различные культурные, идеологические, 

лингвистические, географические сведения.  

В рамках глобальной компетенции обучающиеся могут объяснять 

свою собственную точку зрения, уважительно относясь к иному мнению, 

истории и культуре других народов. [7] 

 Процесс общения с представителями других культур не возможен 

без прямого взаимодействия говорящих. В процессе коммуникации могут 

быть использованы различные вербальные и невербальные установки 

поведения, свойственные той или иной культуре. Изучение иностранного 

языка должно включать в себя не только знания самого языка, но и 

сведения о традициях, обычаях, привычках людей, говорящих на этом 
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языке. Применение таких знаний на практике позволит достигнуть 

взаимопонимания в акте коммуникации. [5] 

Овладение навыками глобальной компетенции позволяет 

обучающимся благополучно взаимодействовать в рамках отечественной 

культуры в глобальном обществе. [37] 

Ученик, способный устанавливать межкультурные связи и 

понимающий влияние иных культур на собственную жизнь, осознает, что 

собственная культура, религия, ценности не являются единственными в 

современном мире, а значит, работа в команде с представителями иных 

культур, возможна, только при применении умений и навыков глобальной 

компетенции. [4] 

Согласно Государственной программе Российской Федерации 

"Реализация государственной национальной политики" система 

образования должна способствовать формированию глобальной 

компетенции, которая учит выстраивать взаимоотношения между 

национальными, этническими общностями на принципах вежливого 

отношения к представителям иных культур и наций и с учетом различий 

между людьми (расовые, культурные, гендерные и др.), которые могут 

повлиять на принятие собственной точки зрения.  

Исходя из вышесказанного, структуру глобальной компетенции 

можно представить следующим образом: 

Знания, необходимые для успешной коммуникации на глобальном 

уровне в современном мире:  

1) культурные особенности стран изучаемого языка; 

2) нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого 

иностранного языка; 

3) глобальные и межкультурные проблемы современности. 
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К умениям, которыми должны обладать учащиеся, можно отнести 

следующее: 

1) осознание межкультурных различий и достижение 

взаимопонимания; 

2) осознание разнообразности в сфере общение и их влияние на 

принятие самостоятельных решений, формирование собственной точки 

зрения; 

3) проявление эмпатии. 

К навыкам, предъявляемым ученикам на современном этапе 

развития общества относятся: 

1) применение на практике навыков, необходимых для успешного 

взаимоотношения с другими народами и национальностями  на основе 

уважения человеческого достоинства; 

2) способность вступать в межкультурный диалог и достигать 

взаимопонимания; 

3) способность высказывать свою точку зрения в диалогическом 

дискурсе. 

Изучение нескольких языков и как следствие изучение нескольких 

мировых культур приводит не только к накоплению языковых навыков, но 

и к складыванию нового образа мышления, менталитета,  основанного на 

диалоге культур.  Каждый человек реагирует на внешний мир в 

соответствии с особенностями своей культуры. Эти культурные нормы 

зачастую не осознаются индивидом, поскольку составляют часть его 

личности. Осознание особенностей собственной культуры происходит при 

контакте с людьми, которые в своем поведении руководствуются другими 

культурными нормами.  В акте межкультурной коммуникации происходит 
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эмоционально-когнитивный процесс осознания человека в какой-либо 

этнической общности, т. е этническое самосознание.  

Этническое самосознание не возможно без приобщения человека к 

национальным ценностям, культурным традициям родного края, 

воспитания чувства национальной гордости и любви к родной стране. 

Одним из факторов, влияющих на формирования этнического 

самосознания, является обучение и воспитание обучающихся в школе.  

Согласно ФГОС основного общего образования результат обучения 

иностранным языкам должен проявляться  не только в формировании и 

совершенствовании иноязычной коммуникативной компетенции, 

расширении и систематизации знаний о языке, но и в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности.  [33] 

Одной и задач обучения иностранному языку является подготовка 

выпускников школы к интеграции в поликультурное общество при 

сохранении национальных и региональных особенностей.  

На уроках иностранного языка обучающиеся активно изучают 

культуру стран изучаемого языка, их нравы, традиции и обычаи. В то же 

время формирование и совершенствование знаний, умений и навыков в 

области иностранного языка невозможно без развития способности и 

готовности представить свою страну, свою малую родину в условиях 

межкультурного общения. 

Расширение и углубление знаний обучающихся  дополняющих 

школьную программу по истории, биологии, географии, литературе, ОБЖ, 

физкультуре способствует содействие гармоничному развитию личности 
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школьника; совершенствованию его духовных и физических потребностей; 

гуманному отношению к окружающей среде; и воспитанию патриотизма, 

любви к родному краю, т.е. закладываются основы нравственной 

личности, национальной гордости и национального самосознания. 

Приобщение школьников с помощью иностранного языка к иной 

культуре позволяет ему осознать себя как личность, принадлежащую к 

определенной социокультурной общности людей с одной стороны, а с 

другой – воспитывает в нем уважение и терпимость к другому образу 

жизни по сравнению с нормами собственной культуры. 

Знания информации о своем родном крае приближает процесс 

иноязычной коммуникации к личному опыту обучающихся,  что позволяет 

им использовать в беседе те сведения, с которыми они сталкиваются в 

повседневной жизни. 

Изучение особенностей культуры других народов позволяет 

расширить кругозор обучающихся, воспитывает патриотизм и любовь к 

малой родине, а также дает осознание того, что  у каждого человека 

существуют свои правила, модели мышления и поведения, отличающие 

людей друг от друга, и успешный  процесс коммуникации возможен при 

условии обладания такими качествами как толерантность, терпимость, 

уважение к другим. 

Также для успешного акта межкультурного общения необходимо 

развитие не только глобальной, но и  локальной компетенции 

обучающихся.  

Обучающиеся, владеющие локальной компетенцией, смогут 

максимально полно отражать в общении на иностранном языке 

индивидуальные регионально  обусловленные потребности и интересы.  
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В современном обществе локальная компетенция подразумевает 

владение обучающимися регионоведческими лексическими единицами, а 

также способность использовать их для построения корректных с точки 

зрения языка и несущих определенный смысл высказываний на 

иностранном языке. 

Кроме того, для успешного межкультурного общения обучающимся 

необходимо уметь  использовать регионоведческие  лексические единицы 

в продуктивных (говорении, письме и переводе) и адекватно воспринимать 

в рецептивных (чтении и аудировании) видах речевой деятельности на 

иностранном языке. [38] 

В процессе обучения иностранному языку учащиеся приобретают 

некоторые умения, которые позволяют вступить в диалог и ответить на 

вопросы о культурных особенностях своего региона, страны, т.е. 

происходит развитие локальной компетенции обучающихся.  

Локальная компетенция является особым видом компетенции. Она 

отличается от глобальной компетенции, так как подразумевает 

необходимость владения знаниями, умениями и навыками о своей малой 

родине, ее культуре, традициях, обычаях и истории. Мы считаем, что акт 

межкультурной коммуникации будет успешен только в том случае, если 

учащиеся смогут представить себя как часть мирового сообщества со 

своими характерными, отличительными чертами. Из этого следует, что 

локальная компетенция – это овладение обучающихся регионоведческими 

знаниями, навыками и умениями и способность их применять в условиях 

межкультурного общения на иностранном языке 

Структуру локальной компетенции можно представить следующим 

образом: 

Обучающиеся должны знаниями по следующим аспектам:  
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1) история малой родины; 

2) культура, обычаи, традиции своего региона; 

3) достопримечательности своей малой родины. 

Обучающиеся должны уметь: 

1) ответить на вопросы о культурных особенностях своей малой 

родины; 

2) сообщать краткие сведения об истории своего города, своей 

страны; 

3) описать особенности своего народа. 

Обучающиеся должны владеть следующими навыками:  

1) участвовать в межкультурной коммуникации с целью 

представления родной культуры на английском языке; 

2) составлять презентацию о культурных особенностях своей малой 

родины; 

3) презентовать свою малую родину как часть мирового сообщества. 

Определив структуру локальной компетенции, стоит отметить, что 

так же как и у любой компетенции, у локальной компетенции есть 

определенные функции. Перечислим основные функции локальной 

компетенции:  

- отражать социальную востребованность на молодых граждан, 

подготовленных к участию в межкультурном общении посредством 

включения знаний о традициях, истории и культуре своего родного края в 

процесс коммуникации; 
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- быть условием реализации личностных смыслов ученика в 

обучении, средством преодоления его отчуждения от образования; 

- задавать реальные объекты окружающей действительности для 

целевого комплексного приложения знаний, умений и способов 

деятельности; 

- задавать опыт предметной деятельности ученика, необходимый для 

формирования у него способности и практической подготовленности к 

общению на иностранном языке о малой родине обучающихся; 

- быть частью содержания различных учебных предметах (в том 

числе иностранных языков) и образовательных областей в качестве 

метапредметных элементов содержания образования; 

- соединять теоретические знaния с их прaктическим использованием 

для решения конкретных задач. 

Формирование и развитие локальной компетенции сопровождается 

развитием определенных личных качеств обучающихся, необходимых для 

целостного овладения знаниями, умениями и навыками локальной 

компетенции. К таким качествам можно отнести толерантность, эмпатию, 

понятие и принятие многообразия культур и субкультур, региональной 

самобытности.  

В процессе межкультурной коммуникации происходит обмен 

информации посредством языка, чаще всего английского – важнейшего 

международного языка. Успех общения зависит от тех принципов, 

которыми руководствуются обе стороны, при уважительном отношении к 

правам каждого человека на сохранение его индивидуальности и 

культурного своеобразия, т. е. руководствуясь принципом толерантности. 

Развитие данного личного качества при формировании и развитии 

локальной компетенции обучающихся, чтобы в дальнейшем обучающиеся 
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могли понимать и принимать существующее культурные различия и 

уважительно относиться к другим народам и нациям. Развитие локальной 

компетенции и, как следствие, развитие толерантности поспособствует 

проявения терпения и сокращения агрессии, межнациональных 

конфликтов.  [18] Уважительное отношение к другим культурам может 

проявляться и в сопереживании к другим людям и сочувствии им. Поэтому  

при обучении локальной компетенции обучающиеся получают опыт, 

помогающий им проявлять эмпатию по отношению к другим, а также 

принимать существующие культурные различия в современном мире. [36] 

Таким образом, в современном обществе для успешного общения с 

представителями других культур обучающиеся должны обладание 

знаниями, умениями и навыка глобальной компетенции недостаточно. В 

процессе обучения иностранному языку следует развивать локальную 

компетенцию обучающихся, заключающуюся в овладении и применении 

определенных регионоведческих знаний, умений и навыков в процессе 

коммуникации. 
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§1.2. Региональный компонент образования 

В сентябре 2003 года Россия присоединилась к Болонской 

декларации. При этом она взяла на себя обязательства по сокращению 

сроков обучения, обеспечению условию для академической мобильности, 

введению зачетных единиц и др. Благодаря Болонскому процессу 

предпринимаются попытки создания конкурентноспособной региональной 

системы на европейском континенте, т. е. происходит  регионализация 

образования. Регионализация образования в России связана с содержанием 

образования. Из этого следует, что процесс регионализации - важное 

направление образования, предполагающее введение историко-

культурного, духовно-регионального опыта конкретной территории в 

содержание и организацию регионального содержания, т. е. введение 

регионального компонента в содержание образования. 

В педагогической науке понятие региональный компонент 

исследуется с 90-х гг. ХХ века. В 1989  году региональный компонент 

впервые появился в экспериментальном варианте базисного учебного 

плана, в котором содержание образования было непосредственно связано с 

национальными, региональными и местными социально-культурными 

факторами. 

Ряд исследований таких авторов как В. В. Зыков, А. А. Макареня и 

др. посвящен вопросам реализации регионального компонента в учебном 

процессе. Например, Е. А. Звягинцев занимался принципами отбора 

материала – «локализацией», С. Т. Шацкий -  «краеведением». [21] 

В настоящее время обобщается опыт внедрения регионального 

компонента образования в учебный процесс (Н.В. Кузьпелева). Также 

исследователи изучают технологии разработки и внедрения регионального 

компонента, а также создают необходимые методические разработки по 
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реализации регионального компонента (А.В. Даринский, В.В. Судаков, 

В.М. Лянцевич). [21] 

На данный момент принцип региональности продолжает традиции 

локализации и краеведения, учитывая потребности и возможности 

отдельной личности и регионального сообщества в целом. [21] 

Такие ученые как Грибова С.Н., Дергачев В.А., Коломиец Т.И., тоже 

занимавшиеся вопросами регионализации, считают, что данный процесс 

тесно связан с глобализацией и выражается в локализме, т. е. сохранении 

культурных различий наций и сохранении их уникальности. [16] 

В своих работах академик А.А. Миролюбов говорит, что элементы 

родной культуры должны быть привлечены при работе над 

социокультурным компонентом. Только в этом случае обучающийся 

получает полной представление об особенностях восприятиях мира 

отдельно взятым человеком. [29] 

Такие выдающиеся педагоги как Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский 

отразили вопросы включения локального материала в образовательный 

процесс  и использование различных сторон регионального подхода в 

системе образования в своих  трудах.  Идеи патриотизма, народности, 

природосообразности обучения и воспитания, являются актуальными и в 

настоящее время. [21] 

Такие авторы, как И.А. Качанова, А.С. Максимов, Н.Н. Суртаева 

определили, что реализация регионального компонента в современной 

школе является стратегией, направленной на поиск возможных путей 

включения регионального материала в содержание образования. [11] 

Понятие «региональный компонент» имеет множество трактовок. 

Так, в своей работе С.И. Козленко дает две трактовки понятию 

«региональный компонент». «Во-первых, под региональным компонентом 
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понимается результат деятельности субъекта Российской Федерации в 

определении структурно-организационных сторон школьного образования 

(часть базисного учебного плана школ региона, представляющая собой 

группу обязательных для них предметов с соответствующим 

распределением учебных часов; обозначение регионального списка 

дисциплин для итоговой аттестации - региональные экзамены и т.д.); Во-

вторых, региональный компонент - это часть содержания предметов 

базисного учебного плана, включающих материалы о регионе 

(региональные компоненты дисциплин, входящих в федеральный 

компонент базисного учебного плана; региональные учебные дисциплины, 

в которые входит местный материал, создание особенного 

интегрированного краеведческого предмета, например, «москвоведение» и 

т.д.).» [24] Однако стоит отметить, что приведенные выше трактовки не 

противоречат друг другу. 

Реализация регионального компонента образования возможна путем 

включения некоторых его аспектов в процесс обучения иностранным 

языкам. Для успешного овладения английским языком процесс обучения 

должен строиться с учетом не только лингвистических знаний, 

формированием  и развитием определенных умений и навыков, но и 

содержанием регионального компонента. Включение страноведческой 

информации при обучении обучающихся  основой школы повышает 

качество образование и их заинтересованность в предмете, что 

благоприятно влияет на мотивацию к учебе. Процесс обучения с учетом 

регионального компонента образования способствует развитию локальной 

компетенции обучающихся.  

В концепции образования Российской Федерации предусмотрено 

обучение обучающихся, учитывая менталитет народа. Одним из 

возможных путей решения этой задачи является включение регионального 

компонента в содержание образования в школе. [17] 
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В методической литературе региональный компонент образования 

при обучении иностранному языку чаще всего представлен в форме 

углубленной работы над лингвострановедческим материалом. Методисты 

предлагают использовать местный языковой материал ка на уроках 

иностранного языка, так и во внеклассной деятельности. [13] 

В своих работах такие авторы как Н.Н. Суртаева, И.А. Качанова, 

А.А. Макареня пришли к выводу, что включение материала, связанного с 

культурой и историей отдельно взятого региона возможно при обучении 

иностранному языку.  

На уроках общественно-научных предметов учащиеся овладевают 

знаниями о культуре, традициях, обычаях, своей страны, малой родине. 

Однако на уроках иностранного языка, в виду его метапредметности, 

возможно совершенствование этих знаний. Чтение текстов, 

прослушивание диалогов, просмотр видео позволяет учащимся овладевать 

знаниями об истории своей малой родины.  

Использование материала с региональным компонентом на уроках 

иностранного языка несет большой объем знаний по различным темам: 

 География 

 Биология 

 История 

 Литература 

 Музыка 

 Искусство 

Стоит отметить, что использование регионального компонента 

нельзя ограничивать только уроками иностранного языка. Классные часы, 

организованные экскурсии, составление презентаций, буклетов, 

выполнение индивидуальных проектов (см. Приложение 1, 2) способствует 
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развитию локальной компетенции у обучающихся. Благодаря изученному  

краеведческому материалу на уроках иностранного языка  обучающиеся 

совершенствуют знания о родном крае, расширяют словарный запас, 

учатся применять полученные знания, умения, навыки на практике. 

Использование краеведческого материала на уроке иностранного языка 

позволяет формировать и развивать чувство патриотизма, уважения к 

Отечеству, истории многонациональной России, гордости и любви к 

родным местам. 

Таким образом, под региональным компонентом содержания 

образования понимается работа над краеведческим материалом,  с 

использованием языкового материала, как на уроках иностранного языка, 

так и во время внеклассной работы. 
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§1.3. Пути развития локальной компетенции у обучающихся 

основной школы на уроках иностранного языка 

Развитие локальной компетенции является неотъемлемой частью 

обучения иностранному языку. Системность в применении разнообразных 

методов, приёмов, технологий, направленных на развитие локальной  

компетенции гарантирует овладение учащимися знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для коммуникации в современном мире.  

Основная цель изучения иностранных языков в школе - 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции: 

способности и  готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Как уже было ранее сказано, 

под иноязычной коммуникативной компетенцией мы подразумеваем не 

только глобальную, но и развитие локальной компетенции, с 

последующим применением полученных знаний, умений и навыков в речи 

с целью проявления чувства патриотизма и уважения к культуре и истории 

своего региона. 

Нами было проведено анкетирование учителей и обучающихся 

школы о содержании программы по обучению иностранному языку и 

наличию регионального компонента образования в процессе обучения. 

Результаты опроса показали, что в самом учебнике для обучающихся 8-го 

класса (авторы Афанасьева О.В., Михеева И. В.)  предусмотрено только 6 

заданий, направленных на изучение истории, искусства, географии, 

литературы России в сравнении с изученными раннее  схожими темами об 

англоговорящих странах. Также стоит отметить, что авторами учебника не 

предусмотрены задания, включающие в себя отработку материала с 

региональным компонентом, и, по мнению учителей, большой объем 

материала, обязательного к обучению, и отсутствие заданий в учебнике, с 
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включенным региональным компонентом, затрудняет процесс развития 

локальной компетенции у обучающихся. 

На основании результатов анкетирования и анализа учебно-

методического комплекса, используемого на базе практике, были 

составлены методические рекомендации, включающий в себя 

региональный компонент образования и способствующий развитию 

локальной компетенции у обучающихся. 

Методические рекомендации – вид методической продукции, 

раскрывающий порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы или 

проведения мероприятий, занятий. Основой для разработки методических 

рекомендаций послужило пособие «Английский язык VIII класс» [12].  

Цель разработанных методических рекомендаций: развивать 

локальную компетенцию у обучающихся.  

Образовательные задачи: 

1) познакомить с краеведческим материалом, содержащим 

информацию о малой родине обучающихся; 

2) на основе изученного материала провести сопоставительный 

анализ со схожими темами на английском языке; 

3) актуализировать знаний о малой родине обучающихся; 

4) развивать умение реферирования текстов, содержащих 

региональный компонент; 

5) развивать монологическую речь: умение подготовить 

высказывание на тему; умение передать прочитанное, услышанное; 

6) развивать диалогическую речь при общении с представителями 

других культур. 

Воспитательные задачи: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

2) усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

3) осознание своей этнической принадлежности, истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

4) воспитание толерантного и взаимовежливого отношения к 

другим народам, национальностям; 

5) воспитание чувства ответственности и долга перед малой 

родиной. 

Развивающие задачи: 

1) способствовать развитию логического мышления, памяти, 

наблюдательности; 

2) способствовать развитию умения правильно обобщать данные 

и делать выводы, сравнивать; 

3) формировать и развивать учебно-организационные умения и 

навыки (взаимоконтроль, самостоятельная работа, коллективная 

деятельность); 

4) развивать способность к рефлексии, как важнейшей 

составляющей умения учиться. 

Данный комплекс методических рекомендаций может быть 

использован на уроках английского языка в 8 классе.  

Комплекс методических рекомендаций предполагает работу над 

материалом, содержащим региональный компонент образования и 
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направленным на развитие локальной компетенции обучающихся. Такую 

работу можно осуществлять как часть общеобразовательного процесса 

обучения, а также в качестве внеклассной деятельности. 

Весь материал, содержащий региональный компонент образования, 

полностью соотносится с лексическими и грамматическими темами с 

основным пособием обучающихся. Данный вид работы можно проводить 

каждый год, так как разработанные методические рекомендации 

универсальны и могут быть использованы ежегодно с добавлением 

необходимой информации и внесением небольших изменений. Если в 

конце учебного года согласно проведенному тестированию выявлено, что 

у обучающихся не сформирована локальная компетенция, или 

сформирована, но не в полном объеме, то в следующем учебном году 

следует продолжить работу над материалом, содержащим краеведческую 

информацию.  

Внеклассная работа может включать в себя создание творческих 

проектов обучающимися, проведение тематических экскурсий на 

иностранном языке, викторин, встреч-интервью, выставок, издание 

школьной газеты, создание буклетов, презентаций, проектов и др. (см. 

Приложение 1, 2). 

Учебное пособие, послужившее основой для создания методических 

рекомендаций, состоит из 6 разделов: 

Unit 1. Choosing a Career: The World of Jobs. 

Unit 2. Education: The World of Learning. 

Unit 3. Shopping: The World of Money. 

Unit 4. Fascination and Challenge: The World of Science and Technolo-

gy. 
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Unit 5. Going to Places: The World of Travelling. 

Unit 6. Newspapers and Television: The World of Mass Media. 

Для каждого раздела был разработан комплекс заданий, содержащих 

региональный компонент и направленных на развитие локальной 

компетенции у обучающихся.  

Методика реализации комплекса заданий отображена с помощью 

технологической карты.  

Технологическая карта урока — это обобщенно-графическое 

выражение сценария урока, основа его проектирования, средство 

представления учителем индивидуальных методов педагогической 

деятельности. [30] 

Использование технологической карты в процессе обучения 

позволяет обеспечивать реализацию универсальных учебных действий в 

соответствии со всеми требования современных стандартов образования. 

Технологическая карта содержит следующие пункты: 

1) Этап урока 

2) Деятельность учителя и обучающихся на каждом этапе урока 

3) Формируемые УУД 

4) ЗУН, составляющие локальную компетенцию 

Приведем пример составленной нами технологической карты для 

развития локальной компетенции обучающихся на каждом из этапов 

урока. 

Таблица 1.1.  
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Технологическая карта урока с использованием комплекса 

упражнений на развитие исследовательских умений 

Этап 

урок

а 

Деятельност

ь учителя 

Деятельнос

ть 

обучающих

ся 

Формируемые 

УУД 

ЗУН, составляющие 

локальную 

компетенцию 

1
. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 м

о
м

ен
т,

 р
еч

ев
ая

 з
а
р

я
д

к
а
 Организует 

деятельност

ь 

обучающих

ся по 

саморегуля

ции, 

проверке 

готовности 

к уроку, 

обеспечивае

т 

благоприят

ные условия 

для 

общения: 

Слушают 

вопросы 

учителя. 

Отвечают 

на вопросы 

учителя. 

Контролиру

ют 

готовность 

к уроку. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учебе, позитивное 

отношение к 

общению на 

иностранном 

языке, Слушать и 

адекватно 

реагировать, 

Осуществлять 

само- и 

взаимоконтроль 

подготовки к 

уроку 
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2
. 

А
к
ту

ал
и

за
ц

и
я
 з

н
ан

и
й

 и
 п

о
ст

ан
о

в
к
а 

ц
е
л
и

 у
р

о
к
а
 

Предлагает 

определить 

тему 

занятия, 

обсудить 

имеющиеся 

знания по 

теме. 

Слушают 

вопросы 

учителя. 

Отвечают 

на вопросы 

учителя. 

Контролиру

ют 

правильнос

ть ответов. 

Понимать 

взаимосвязь 

языковых 

явлений, 

важность 

изученного,  

Обобщать 

имеющиеся 

данные и строить 

логические 

рассуждения, 

основываясь на 

собственном 

опыте, 

высказывать свое 

мнение, 

грамматические и 

лексически 

правильно строя 

предложение. 

Знать 1- историю 

своей малой 

родины,  

Знать 2 - 

достопримечательн

ости своего 

региона.  

Уметь ответить на 

вопросы о своем 

регионе, используя 

ранее полученные 

знания. 
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3
. 

И
зу

ч
ен

и
е 

м
ат

ер
и

ал
а
 

Организует 

восприятие 

новой 

информаци

и 

посредство

м нового 

текста, 

предлагает 

заполнить 

места 

пропусков 

фразами и 

предложени

ями, 

предложенн

ыми ниже, 

контролиру

ет степень 

понимания 

текста. 

Читают 

текст, 

заполняют 

места 

пропусков, 

обсуждают 

приведенны

е факты на 

наличие 

фактически

х ошибок. 

Формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию

, восприятию 

нового,  

проводить 

наблюдение и 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, а 

также 

грамматический 

строй англ.языка. 

Осуществлять 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Строить 

высказывание и 

доказывать свою 

точку зрения. 

Знать 1 - историю 

своей малой 

родины,  

Знать 2 - 

достопримечательн

ости своего 

региона.  

Уметь 1 - ответить 

на вопросы о своем 

регионе, используя 

информацию из 

прочитанного 

текста.  
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Кроме того во время прохождения педагогической практики 

проводилась внеклассная работа, направленная на развитие локальной 

компетенции, осознание себя, как члена мирового сообщества, со своими 

традициями, культурными нормами, языком, уважительного отношения к 

другим народам, и поддержания толерантного отношения к окружающим.  

4
. 

Р
еч

ев
ая

 п
р
ак

ти
к
а
 

Организует 

обсуждение 

прочитанно

го текста и 

подходящих 

заголовков 

для него, 

обсуждение 

нового 

материала  

Анализиру

ют 

предложенн

ое задание 

Планируют 

подготовку 

речевой 

деятельност

и. 

Осуществля

ют речевую 

деятельност

ь по 

заданной 

теме. 

Формировать 

умения 

действовать в 

ситуации 

иноязычного 

общения,  строить 

логические 

рассуждения, 

доказывать 

собственную 

точку зрения 

 

Владеть 1 – 

навыками участия в 

акте 

межкультурной 

коммуникации. 

Владеть 2 – 

навыками 

описывания 

наблюдаемых 

явления. Владеть 3 

– навыками 

сообщения 

сведения об 

истории и культуре 

своей малой 

родины. Умение 3  - 

презентовать свою 

малую родину, как 

часть мирового 

пространства. 

5
. 

Р
еф

л
ек

си
я
 

Подводит 

итог урока. 

Предлагает 

оценить 

урок. 

Провести 

самооценку 

достижений 

Проводят 

оценку 

урока и 

самооценку 

работы на 

уроке. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учебе, осознавать 

прогресс,  

обобщать 

результаты 

деятельности.  

Осуществлять 

само- и 

взаимооценку. 
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Первым внеклассным мероприятием была подготовка ко Дню 

Города. Ребята были разделены на 3 инициативные группы. Каждой 

группе было выдано задание. Первая группа занималась изучением 

возникновения Челябинска и представила презентацию с рассказом об 

основных вехах в истории города Челябинска.  Задачей второй группы 

было изучение жизни Челябинска в ХХ веке. По окончании работы группа 

подготовила выступление с презентацией альбома с различными 

фотографиями, раскрывающие жизнь города в ХХ веке.  Третья группа 

подготовила брошюру «10 самых интересных личностей в истории 

Челябинска». 

Еще одним внеклассным мероприятием стал «День памяти павших в 

годы Великой Отечественной войны». В ходе подготовки к данному 

мероприятию, ребята составили небольшие рассказы об отважных 

выпускниках и учителях гимназии №1, а также своих родственников, чья 

жизнь изменилась кардинально с началом  Великой Отечественной Войны. 

Ребята рассказали о героях своей Родины и почтили их память минутой 

молчания.  
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Выводы по I главе: 

1. Анализ научной литературы и наши наблюдения в ходе 

педагогической практики позволили выявить противоречие между 

недостаточным количеством дидактических материалов, способствующих 

развитию локальной компетенции и необходимостью реализации 

локального компонента на уроках иностранного языка в учебно-

воспитательном процессе. 

2. Особую актуальность в практике обучения приобретает 

проблема развития локальной компетенции  в основной школе. 

Привлечение регионального компонента при обучении иностранному 

языку является необходимым условием для формирования способности 

обучающихся к общению на изучаемом языке о культурных, исторических 

особенностях своей малой родины. При этом развитие локальной 

компетенции  способствует уважительному отношению к своему краю, его 

истории, культуре своего народа. 

3. Под локальной компетенцией мы понимаем краеведческие 

знаниями, умениями, навыками, входящие в состав социокультурной 

компетенции, и способность их применять в условиях межкультурного 

общения на иностранном языке. 

4. Решение проблемы интеграции регионального компонента  и 

развития локальной компетенции в образовательном процессе 

предполагает комплекс заданий, включающий в себя региональный 

компонент образования и способствующий развитию локальной 

компетенции у обучающихся. 
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО 

РАЗВИТИЮ ЛОКАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

§2.1. Цель, задачи и условия проведения опытно-

экспериментальной работы 

Проанализировав актуальность исследуемой проблемы, мы пришли к 

выводу, что локальная компетенция позволяет обучающимся представлять 

свою культуру, традиции, обычаи, историю своего края на иностранном 

языке в процессе межкультурной коммуникации. Таким образом, развитие 

локальной компетенции является одной из ведущих целей при обучении 

иностранному языку в школе. 

Исходя из этого целью проводимой опытно-экспериментальной 

работы является разработка и апробация комплекса упражнений, который 

позволит существенным образом повысить уровень локальной 

компетенции у обучающихся основной школы. 

Опытно – экспериментальная работа подразумевает под собой 

внесение преднамеренных в педагогический процесс, с целью получения 

образовательного эффекта, с последующей его проверкой. Данный метод 

исследования является разновидностью педагогического эксперимента.  

Педагогический эксперимент – это специальная организация 

педагогической деятельности учителей и обучающихся с целью проверки и 

обоснования заранее разработанных теоретических предположений, или 

гипотез. [41] 

Исследователи выделяют два вида эксперимента: лабораторный и 

естественный. Проведенное нами  практическое исследование относится к 

естественному эксперименту, так как данный эксперимент проводился в 
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реальных для испытуемых условиях с выделением контрольной и 

экспериментальной групп. 

Основной целью нашего опытно-экспериментального обучения 

явилась проверка достоверности выдвинутой гипотезы о том, что 

формирование локальной компетенции более высокого уровня возможно, 

при условии планомерного и систематического внедрения комплекса 

заданий с региональным компонентом в иноязычный процесс. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой и поставленной целью, нами 

были определены следующие задачи опытно-экспериментальной работы: 

1. Выделение этапов опытно-экспериментальной работы. 

2. Выявление уровня развития локальной компетенции 

обучающихся. 

3. Определение основных параметров проверки результатов 

опытно-экспериментальной работы. 

4. Проверка достоверности выдвинутой гипотезы. 

Организация опытно-экспериментальной работы проводилась в 

соответствии со следующими положениями: 

1. Экспериментальная работа проводилась в естественных для 

обучающихся условиях и в соответствии с утвержденной программой 

обучения английскому языку. 

2. Исследование предполагало преднамеренное внесение 

изменений в учебный процесс для реализации цели и проверки гипотезы 

работы. 

3. Опытно-экспериментальная работа предполагала проверку 

эффективности разработанного комплекса заданий, направленных на 

интеграцию регионального компонента на старшем этапе обучения. 
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4. Эксперимент проводился в равных условиях, среди 

обучающихся одной и той же возрастной категории. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в 2018 году на 

базе МБОУ гимназии №1 города Челябинска. В исследовании приняли 

участие  учащиеся 8-1 класса. 

Рассмотрим характерные особенности данной возрастной категории. 

С точки зрения психологии возраст учеников 8-1 класса можно определить 

как старший подростковый период (13-15лет). Подростковый период — 

период завершения детства, вырастания из него, переходный от детства к 

взрослости. Сформированная в учебной деятельности в средних классах 

школы способность к рефлексии «направляется» школьником на самого 

себя. Сравнение себя со взрослыми и с более младшими детьми приводит 

подростка к заключению, что он уже не ребенок, а скорее взрослый. 

Подросток начинает чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и 

окружающие признавали его самостоятельность и значимость. Основные 

психологические потребности подростка — стремление к общению со 

сверстниками («группированию»), стремление к самостоятельности и 

независимости, «эмансипации» от взрослых, к признанию своих прав со 

стороны других людей. Подростковый возраст как этап психического 

развития характеризуется выходом ребенка на качественно новую 

социальную позицию, связанную с поиском собственного места в 

обществе. 

Д.Б. Эльконин считал, что ведущей деятельностью детей этого 

возраста становится общение со сверстниками. Именно в начале 

подросткового возраста деятельность общения, сознательное 

экспериментирование с собственными отношениями с другими людьми 

(поиски друзей, выяснение отношений, конфликты и примирения, смена 

компаний) выделяются в относительно самостоятельную область жизни. 
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Главная потребность периода — найти свое место в обществе, быть 

«значимым». [15] 

Благодаря взаимодействию с друзьями, подростки ощущают 

внимание к своей внутренней жизни,  самоутверждаются и познают себя. 

Познание себя не возможно без поиска ответов на такие вопросы: «Кто я? 

Откуда я? К какому народу я принадлежу? Где я проживаю? Чем я 

отличаюсь от других?» и многие другие.  

Именно поэтому, включение комплекса заданий, содержащих 

локальный компонент и направленных на развитие локальной 

компетенции будет не просто выполнением школьного задания, но и 

вызовет интерес у обучающихся и поспособствует заинтересованности при 

изучении иностранного языка. 

Исследование проходило в три этапа: констатирующий, 

формирующий, обобщающий. На каждом из этапов решались свои задачи. 

Таблица 2.1  

Этапы работы, её задачи, использованные методы, предполагаемый 

результат опытно-экспериментальной работы 

Этапы Задачи Используемые 

методы 

Предполагаем

ый результат 

I. Констатирующий 1) Выбор 

контрольной 

(КГ) и 

эксперименталь

ной (ЭГ) 

группы; 

2) Разработк

а критериев 

оценки уровня 

сформиро-

ванности 

локальной 

1) Тестирова

ние 

2) Статистич

еская 

обработка 

3) Анализ 

полученных 

данных 

1) Выбраны 

контрольная 

(КГ) и 

эксперименталь

ная (ЭГ) 

группы 

2) Определены 

условия 

3) Определен 

исходный 

уровень 

сформиро-
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компетенции 

3) Проведен

ие 

диагностическо

го теста; 

ванности 

локальной 

компетенции 

у 

обучающихс

я 

II. Формирующий Апробирование 

разработанных 

заданий на 

учениках ЭГ. 

1) Анализ 

2) Системат

и-зация 

Повышение 

уровня 

локальной 

компетенции у 

обучающихся  

III. Обобщающий Анализ 

результатов 

опытно-

эксперименталь

ной работы 

1) Анализ 

2) Системат

и-зация 

3) Обобщен

ие 

Фиксирование 

более высокого 

уровня 

локальной 

компетенции. 

Подтверждение 

выдвинутой 

гипотезы 

С целью выявления исходного и конечного уровня 

сформированности локальной компетенции  по завершении каждого из 

этапов работы были проведены контрольные срезы. 

Целью констатирующего этапа является определение контрольной 

(КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп, разработка критериев оценки 

уровня развития локальной компетенции, а также определение уровня 

локальной компетенции у обучающихся. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения первой задачи 

констатирующего этапа данной опытно – экспериментальной работы были 

выбраны экспериментальная и контрольная группы. Выбор был 

осуществлен на основе анализа успеваемости обучающихся двух групп по 

предмету английский язык, рекомендаций учителя, собственных 

наблюдений, а также с опорой на итоговые оценки обучающихся. 
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Основанием для такого выбора послужила итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год. 

Список обучающихся контрольной группы и их оценки 

представлены в табл. 2.2, а результаты экспериментальной группы – в 

таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.2  

Итоговые оценки обучающихся на 2017 – 2018 учебный год. 

Контрольная группа 

№ Фамилия, имя ученика Итоговая оценка 

1. Александр Б. 4 

2. Герман В. 3 

3. Ангелина В. 4 

4. Максим Г. 5 

5. Яна Г. 5 

6. Артем К. 3 

7. Савелий Л. 5 

8. Софья Л. 4 

9. Вячеслав П. 4 

10. Максим С. 4 

11. Мария С. 5 

12. Иван Т. 5 

13 Елизавета Х. 5 
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Средний балл 4,3 

Таблица 2.3.  

Итоговые оценки обучающихся за 2016- 2017 учебный год.  

Экспериментальная группа 

№ Фамилия, имя ученика Итоговая оценка 

1. Белла Б 3 

2. Софья Б. 5 

3. Сергей В. 5 

4. Георгий Д. 4 

5. Полина Е. 4 

6. Ирина М. 5 

7. Михаил М. 4 

8. Ангелина Р. 4 

9. Екатерина Ф. 5 

10. Виктория Ш. 3 

11. Григорий Ю. 4 

Средний балл 4,2 

Проведенный количественный анализ свидетельствует об 

однородности испытуемых групп, т. е. в обеих группах представлено 

примерно равное количество обучающихся и они имеют приблизительно 

равный средний балл успеваемости по английскому языку. Так, средний 

балл в контрольной группе равен 4,3, а в экспериментальной группе – 4,2. 

Качественный анализ данных показал, что в контрольной группе: 

имеют оценку «5» – 6 человек , оценку «4» – 5 человек, оценку «3» – 2 
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человека. В экспериментальной группе: имеют оценку «5» – 4 человека, 

оценку «4» – 5 человек, оценку «3» – 2 человека. (см. рис. 1). 

 

Рис.1 Итоги 2017 – 2018 учебного года в контрольной и экспериментальной 

группе 8-1 класса. 

Итак, сравнивая результаты двух групп, мы видим, что разрыв по 

итогам учебного года в этих группах незначителен. В экспериментальной 

группе применялась специальная методика, способствующая развитию 

локальной компетенции обучающихся. В контрольной группе занятия 

проводились по традиционной методике, и данная группа выступала в 

роли контролирующего основания, позволяющего оценить эффективность 

применявшейся методики. 

В экспериментальной группе опытно-экспериментальное обучение 

проводила студентка Лебедева Ольга Александровна, в контрольной 

группе – школьный учитель английского языка. 

На следующем этапе были разработаны критерии, показатели, 

уровни развития локальной компетенции у  обучающихся.  
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Критерий Показатели Уровень 

Когнитивный 1) Знание 

исторических 

фактов о своей 

малой родине; 

2) Знание 

культурных 

традиций и обычаев 

родного региона; 

3) Знание 

достопримечательн

остей, 

расположенных на 

территории малой 

родины 

обучающихся. 

Низкий 0-1 балла 

(Обучающийся показал 

поверхностное знание 

исторических фактов о своей 

родине, культурных традициях, 

и достопримечательностях) 

Средний 2-3 балла 

(Обучающийся показал 

хорошую осведомленность об 

основных событиях в истории 

родного края, культурных 

традициях и главных 

достопримечательностях) 

Высокий 4 балла 

(Обучающийся показал высокое 

знание истории родного края, 

традициях и обычаях, а также 

многих достопримечательностях 

Челябинской области. Кроме 

того обучающийся смог 

некоторые факты полученные 

раннее) 

Лингвистический 

 

1) Умение 

грамматически 

корректно отвечать 

на поставленные 

вопросы об истории 

и культуре своей 

малой родины; 

2) Умение 

задавать вопросы с 

целью выяснения 

дополнительной 

краеведческой 

информации; 

3) Умение дать 

краткую 

характеристику 

своему народу. 

Низкий 0-3 балла 

(Обучающийся может ответить 

на некоторые заданные вопросы) 

Средний 4-6 балла 

(Обучающийся может ответить 

на многие заданные вопросы, 

задать его интересующие, а 

также сообщить краткую 

информацию о своем народе) 

Высокий 7-9 баллов 

(Обучающийся ответил на все 

поставленные вопросы, наиболее 

полно охарактеризовал свой 

народ и свою малую родину) 
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Прагматический 1) Владение 

навыками 

реферирования 

текста, 

содержащего 

региональный 

компонент; 

2) Владение 

навыками 

выделения и 

представления 

культурных 

особенностей малой 

родины; 

3) Владениями 

навыками 

презентации 

краеведческого 

события/объекта 

малой родины 

обучающихся 

Низкий 0-3 балла (У 

обучающегося слабые навыки 

реферирования и презентации 

краеведческого события о своей 

малой родине) 

Средний 4-6 балла ( 

Обучающийся смог кратко 

прореферировать текст и 

рассказать о культурных 

особенностях своей родины, 

допуская некоторые ошибки) 

Высокий 7-10 баллов 

(Обучающийся смог качественно 

прореферировать текст, 

наиболее полно рассказать об 

культурных особенностях и 

исторических событиях своей 

родины) 

Для выявления уровня развития локальной компетенции КГ и ЭГ 

был проведен диагностический тест (см. Приложение 3). 

Задания данного теста исходили из ключевых умений, являющихся 

основой локальной компетенции. Первая группа заданий (1-4) направлена 

на проверку знаний, вторая (5-7) – на проверку умений, третья группа 

заданий (8) направлена на проверку навыков. Каждое задание первой 

группы  оценивалось в 1 балл, последнее задание в этой группе – 2 балла. 

Таким образом, за правильное выполнение заданий из первого блока 

учащиеся получают от 0 до 5 баллов. Каждое задание второй группы  

оценивалось в 2 балла, последнее задание в этой группе – 3 балла. За 

выполнение задания из второго блока учащиеся получают от 0 до 7 баллов. 

За выполнение заданий из 3 блока учащиеся получают 8 баллов. 

Максимально можно было получить 23 балла. Баллы присваивались в 

соответствии со степенью правильности выполнения заданий. 
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Соотношение количества баллов и уровня развития локальной 

компетенции у обучающихся представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4.  

Количественные показатели отношения уровня развития локальной 

компетенции к баллам 

Уровень развития локальной 

компетенции 
Баллы  

Высокий 16-23  

Средний 8-15 

Низкий 0-7  

Результаты диагностического теста представлены в таблицах 2.5 и 

2.6. Данные результаты дают возможность проследить уровень развития 

локальной компетенции  в контрольной и экспериментальной группах.  

Таблица 2.5.  

Результаты диагностического теста в ЭГ 

№ Фамилия, имя ученика Количество баллов  

1. Белла Б 5  

2. Софья Б. 14  

3. Сергей В. 17  

4. Георгий Д. 6  

5. Полина Е. 10  

6. Ирина М. 15  

7. Михаил М. 10  
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8. Ангелина Р. 6  

9. Екатерина Ф. 12  

10. Виктория Ш. 4 

11. Григорий Ю. 9  

Средний балл 9,81  

Таблица 2.6.  

Результаты диагностического теста в КГ 

№ Фамилия, имя ученика Количество баллов  

1. Александр Б. 9  

2. Герман В. 3  

3. Ангелина В. 11 

4. Максим Г. 19  

5. Яна Г. 12  

6. Артем К. 6  

7. Савелий Л. 7  

8. Софья Л. 5  

9. Вячеслав П. 10  

10. Максим С. 7  

11. Мария С. 15  

12. Иван Т. 13  

13 Елизавета Х. 11  

Средний балл 9,85  

На основе анализа среднего балла за диагностический тест мы 

определили уровень развития локальной компетенции у обучающихся в 
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контрольной и экспериментальной группах. Результаты представлены в 

таблице 2.7. 

Таблица 2. 7.  

Уровень развития локальной компетенции до начала опытно-

экспериментальной работы 

Группа Кол-во 

обучающихся 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. ЭГ 11 1 6 4 

2. КГ 13 1 7 5 

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне 

развития локальной компетенции у обучающихся. Сравнив показатели ЭГ 

и КГ, мы можем сделать вывод, что показатели практически идентичны и 

группы находятся на равных уровнях развития локальной компетенции 

Сравнив данные двух групп, мы получили следующую диаграмму, 

где отображена разница уровней развития локальной компетенции у двух 

групп.  

 

Рис. 2. Диаграмма распределения средних баллов по уровням развития 

локальной компетенции  у обучающихся КГ и ЭГ в начале эксперимента.  
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  Проанализировав данные диаграммы, можно сделать вывод, что на 

начало эксперимента в ЭГ отмечался средний, приближенный к низкому 

уровень развития локальной компетенции. 

При проведении опытно-экспериментальной работы были выделены 

варьируемые и неварьируемые условия обучения. В качестве варьируемых 

условий эксперимента мы выделили то, что занятия в КГ были проведены 

по традиционной методике, а в ЭГ было использовано опытно-

экспериментальное обучение с включение регионального компонента 

образования,  направленного на развитие локальной компетенции. К не 

варьируемым условиям относятся: 

-постановка единых дидактических задач; 

-использование общих для этих групп контрольных проверок для 

определения уровня развития локальной компетенции. 

Для обработки данных экспериментального исследования были 

использованы методы математической статистики. Оценка эффективности 

развития локальной компетенции осуществлялась с помощью итогового 

среднего балла, в расчётах которого мы использовали формулу средней 

арифметической:  

Х =
∑х

𝑛
 

Где n – численность совокупности (произведение числа заданий на 

количество обучающихся). Значение полученного коэффициента >1 будет 

свидетельствовать об эффективности предложенной нами методики.  
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§2.2 Методика развития локальной компетенции на уроках 

иностранного языка 

Опытно-экспертная работа проводилась в течение 4 недель. 

Разработанные, в ходе проведения опытно-экспериментальной работы, 

методические рекомендации направлены на развитие следующих знаний, 

умений и навыков, в совокупности составляющих локальную 

компетенцию: 

 Знания истории своей малой родины, а также ее культуры, 

традиций, обычаев и достопримечательностей.  

 Умения кратко отвечать на вопросы о Челябинской области: 

тогда и сейчас. 

 Навыки участия в процессе коммуникации с целью 

представления родной культуры на английском языке, творческого 

представления своей малой родины и основной информации о ней.  

Методика по развитию локальной компетенции включает в себя: 

 Комплекс заданий, содержащих региональный компонент 

образования; 

 Проведение внеклассных мероприятий (см. Приложение 2) 

 Организация работы обучающихся над индивидуальными 

проекта (см. Приложение 1) 

Развивать локальную компетенцию необходимо не только на уроках 

иностранного языка, но и во время внеклассных мероприятий и при 

подготовке проектов. Во время прохождения педагогической практики 

проводилась внеклассная работа, направленная на развитие локальной 

компетенции, осознание себя, как члена мирового сообщества, со своими 

традициями, культурными нормами, языком, уважительного отношения к 

другим народам, и поддержания толерантного отношения к окружающим.  
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Первым внеклассным мероприятием была подготовка ко Дню 

Города. Ребята были разделены на 3 инициативные группы. Каждой 

группе было выдано задание. Первая группа занималась изучением 

возникновения Челябинска и представила презентацию с рассказом об 

основных вехах в истории города Челябинска.  Задачей второй группы 

было изучение жизни Челябинска в ХХ веке. По окончании работы группа 

подготовила выступление с презентацией альбома с различными 

фотографиями, раскрывающие жизнь города в ХХ веке.  Третья группа 

подготовила брошюру «10 самых интересных личностей в истории 

Челябинска». 

Еще одним внеклассным мероприятием стал «День памяти павших в 

годы Великой Отечественной войны». В ходе подготовки к данному 

мероприятию, ребята составили небольшие рассказы об отважных 

выпускниках и учителях гимназии №1, а также своих родственников, чья 

жизнь изменилась кардинально с началом  Великой Отечественной Войны. 

Ребята рассказали о героях своей Родины и почтили их память минутой 

молчания. 

Кроме того внеклассная работа может включать в себя создание 

творческих проектов обучающимися, проведение тематических экскурсий 

на иностранном языке, викторин, встреч-интервью, выставок, издание 

школьной газеты, создание буклетов, презентаций, проектов и др. (см. 

Приложение 1, 2). 

Комплекс заданий, содержащих региональный компонент 

образования, был разработан в соответствии с темами школьного 

учебника. Так, например, для одного из  раздела учебника был разработан 

комплекс заданий, основой для которого послужил текст про первые 

школы в Челябинске. Текст был взят со русского интернет – ресурса [47] и 

переведен на английский язык. Комплекс заданий разделен на 3 блока.  
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Первый блок включает в себя актуализацию знаний у обучающихся 

по теме: «Зарождение образования в Челябинске». Учащиеся работают в 

группах и узнают, что они знают о зарождении процесса обучения в 

Челябинске. Кроме того они записывают два вопроса,  на которые хотели 

бы получить ответы, прочитав текст по данной тематике.  

Pre-reading task 

1) Look at the words, guess the topic of the text that you are going to read. 

  libraries          school          priest         Chelyabinsk         parish schools                                

2) Work in pairs. Discuss the following question:  

What do you know about the beginning of educational system in Chelya-

binsk? Share your knowledge with your classmates.  

3) Write down 2 questions asking information that you would like to 

know about the process of developing the education system in Chelyabinsk re-

gion. 

Второй блок включает в себя текст и задания на заполнение 

пропусков в тексте по смыслу, используя варианты, предложенные в 

задании. Второе задание – помогает отследить понимание текста. Задача 

обучающихся сказать верно ли утверждение, в случае обнаружения 

ошибки – нужно исправить его.  

While-reading task  

1) Complete the gaps while reading the text.  

1. writing, reading and singing 

2. due to lack of money 

3. was opened in the early sixties 
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4. did not exceed 13% 

5. there were no libraries at the city 

6. worked 2 hours a day 

7. first secondary man’s educational institution 

The text  

The first school in Chelyabinsk appeared in the late 70-ies of the XVIII cen-

tury. There were 39 priest’s children studying A____________________________, 

and only 8 of them were from Chelyabinsk. Education at school was paid, and the 

age of students ranged from seven to nineteen years old. 

Ten years later, in Chelyabinsk a small public school was opened, but it 

didn’t last very long B____________________________. 

In the first half of the XIX century several educational institutions appeared 

in the city: men's religious school, parish schools  and a school for boys. For girls, 

the first school C____________________________. A bit later two primary 

schools were established, the first one was monastery and the second - a women's 

progymnasium. 

Children education was paid, and therefore it was not available to all, and 

that’s why only children of wealthy citizens studied there: of noble society, mer-

chants or lower middle class. The number of literate citizens at the end of 19th cen-

tury  D____________________________, and among the Cossacks - 5%. 

For a long time  E____________________________, only small private one 

gave the  books for reading on bail. The first public library opened in 1898 and  

F____________________________. 

Until the early 20th century  there were no worthy educational institutions in 

Chelyabinsk. 

But the rapid growth of the city at the turn of the century demanded literate, 

educated people, so in 1902 the G____________________________- a real school 

was opened. The building where it was placed, remained (Krasnaya street, 38). 
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School immediately became the center of education of the city.  

2) True or False? Correct the wrong sentences. 

 At first the education was available to all children. 

 First small public school exists until now. 

 There were a lot of public libraries at the end of 19th century. 

 At the end of 19th century several educational institutions appeared 

in Chelyabinsk. 

 First primary schools were only for girls. 

На третьем этапе работы ребята озаглавливают текст, объясняя свою 

точку зрения, кроме того они выясняют, помогло ли прочтение текста 

ответить на поставленные на первом этапе вопросы. Также учащиеся  

работают в группе, обсуждая предложенное утверждение, согласны ли они 

с ним и почему, опираясь на сведения, полученные во время работы с 

текстом. 

Post-reading task 

1) The text has no heading. Entitle the text and explain your choice. 

2) Now, after reading the text, can you answer the questions, that you’ve 

written before? 

3) Agree or disagree with the following statement using the text that 

you’ve read.  

The education system in Chelyabinsk started its development in 19th 

century. 

Примеры остальных заданий из разработанного нами методического 

комплекса приведены в приложение к работе.  
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Анализ результатов проведенной опытно-экспериментальной работы 

отражен в следующем параграфе. 
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§2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы  

Цель опытно-экспериментальной работы состояла в проверке 

эффективности разработанной нами технологии развития локальной 

компетенции у обучающихся основной школы в подтверждение 

выдвинутой гипотезы и формулировке выводов по результатам 

практической реализации данной технологии.  

Для этого на обобщающем этапе работы был проведен итоговый тест 

в контрольной и экспериментальной группах, с целью выявления 

изменения уровня развития локальной компетенции. (см. Приложение 4) 

Тест состоял из 7 заданий, максимальное количество баллов за 

правильное выполнение всех заданий – 23. 

Результаты итогового теста приведены в таблице 2.8 для 

экспериментальной группы и в таблице 2.9 для контрольной группы. 

Таблица 2.8 

Результаты итогового теста в ЭГ 

№ Фамилия, имя ученика Количество баллов  

1. Белла Б 8 

2. Софья Б. 17  

3. Сергей В. 20 

4. Георгий Д. 9 

5. Полина Е. 11  

6. Ирина М. 17  

7. Михаил М. 11  

8. Ангелина Р. 8  

9. Екатерина Ф. 16 

10. Виктория Ш. 9 
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11. Григорий Ю. 13  

Средний балл 12,64 

 

Общий средний балл по экспериментальной группе, после 

использования специального комплекса заданий с включенным в него 

региональным компонентом образования, составил 12,64. На рисунке 3 

изображены качественные изменения уровня развития локальной 

компетенции у обучающихся экспериментальной группы до и после 

опытно-экспериментальной работы. 

 

Рис. 3. Уровень развития локальной компетенции у обучающихся 

экспериментальной группы до и после опытно-экспериментальной работы 

Таблица 2.9 

Результаты итогового теста в КГ 

№ Фамилия, имя ученика Количество баллов  

1. Александр Б. 7  

2. Герман В. 4 

3. Ангелина В. 10 
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Средний балл за диагностический 

тест

Средний балл за итоговый тест

Экспериментальная группа



62 
 

 
 

4. Максим Г. 19  

5. Яна Г. 14  

6. Артем К. 6  

7. Савелий Л. 7  

8. Софья Л. 5  

9. Вячеслав П. 11  

10. Максим С. 6  

11. Мария С. 13  

12. Иван Т. 15  

13 Елизавета Х. 12  

Средний балл 9,92 

 

На основе полученных данных была составлена сравнительная 

таблица и диаграмма, отражающие уровень развития локальной 

компетенции в КГ и ЭГ, где применялась разработанная нами технология 

(таблица 2.10). 

Таблица 2.10 

Уровень развития локальной компетенции 

Группа Кол-во 

обучающихся 

Высокий 

уровень 

(Было/стало) 

Средний 

уровень 

(Было/стало) 

Низкий 

уровень 

(Было/стало) 

1. ЭГ 11 1/4 6/7 4/0 

2. КГ 13 1/1 7/6 5/6 

 



63 
 

 
 

Сравнив данные двух групп, мы получили следующие диаграммы, 

где отображена разница уровней развития локальной компетенции у двух 

групп до и после опытно-экспериментальной работы (рис.4, рис. 5) 

 

Рис.4. Диаграмма, отражающая уровень развития локальной компетенции у 

обучающихся ЭГ до и после опытно экспериментальной работы 

 

Рис.5. Диаграмма, отражающая уровень развития локальной компетенции у 

обучающихся КГ  
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На диаграмме (рис.6) видна разница между показателями до и после 

внедрения комплекса заданий, содержащих региональный компонент 

образования, в ЭГ и применения традиционной методики обучения в КГ. 

 

Рис. 6 Динамика уровня развития локальной компетенции  у  ЭГ и КГ 

Анализ результатов показывает, что в экспериментальной группе 

повысилось количество учеников, имеющий средний и высокий уровень 

развития локальной компетенции, а количество учеников с низким 

уровнем развития локальной компетенции понизился. Из диаграммы 

видно, что у основной части обучающихся экспериментальной группы 

средний уровень развития локальной компетенции после проведения 

опытно – экспериментальной работы повысился. Судя по результатам 

итогового теста в контрольной группе, у некоторых учеников наблюдалось 

понижение уровня развития локальной компетенции и отсутствует 

значительное изменение в динамике среднего балла группы. 

Мы использовали метод математической статистики для 

определения эффективности специально разработанного нами комплекса 

заданий:  
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диагностический тест

Средний балл за 

итоговый тест 



65 
 

 
 

Ко=Кэг/Ккг, где «Кэг» - это средний балл в экспериментальной группе, 

а «Ккг» - это средний балл в контрольной группе. Результат указывает на 

то, что реализация комплекса заданий прошла успешно, при условии что 

Ко>1. 

Как было подсчитано ранее, после проведения опытно-

экспериментальной работы средний балл в экспериментальной группе 

составил 12,64, а в контрольной группе 9,92. Подставив данные в формулу, 

получаем К= 1.27, что является подтверждением успешности 

реализованного нами комплекса подготовительных упражнений. 

Ко=12,64/9,92=1,27 

Таким образом, проведенная опытно – экспериментальная работа 

подтверждает нашу гипотезу о том, что при систематическом внедрении 

комплекса упражнений, содержащих региональный компонент 

образования, уровень развития локальной компетенции обучающихся 

повышается.  

 

. 
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Выводы по II главе  

1. Проведенное опытно-экспериментальное обучение подтвердило 

гипотезу о том, что систематическое внедрение комплекса упражнений, 

содержащих региональный компонент образования повышает  уровень 

развития локальной компетенции обучающихся. 

2. Проведенное опытно – экспериментальное обучение было 

осуществлено в соответствии с утвержденной школьной программой и в 

естественных условиях. 

3. Результаты констатирующего этапа работы подтвердили, что 

уровень развития локальной компетенции недостаточен. Необходимо 

применять дополнительный комплекс заданий, который бы способствовал  

развитию локальной компетенции у обучающихся основной школы на 

уроках иностранного языка. 

4. Результаты, полученные на формирующем этапе опытно-

экспериментальной работы, доказали эффективность разработанного 

комплекса заданий  и позволили констатировать достижение более 

высокого уровня владения локальной компетенцией некоторыми 

учащимися.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования обусловлена социальным 

заказом общества и перестройкой системы образования Российской 

Федерации под современные реалии, где остро стоит вопрос 

формирование личности учащегося, обладающей чувством долга, 

толерантностью, способного поддержать акт коммуникации и рассказать о 

себе, своей малой родине, культурных и исторических особенностях 

местности, где он проживает. 

В ходе данной работы, посвященной проблеме развития локальной 

компетенции у обучающихся посредством введения региональной 

компонента образования в процесс обучения в основной школе, было 

проведено изучение понятия «локальная компетенция» и «региональный 

компонент» в целом. Были определены способы развития локальной 

компетенции обучающихся  в течение  учебного процесса, не нарушая 

целостности урока. Региональный компонент может включаться в урочную 

и во внеурочную деятельность обучающихся.  

В теоретической части подробно были рассмотрены виды 

компетенций, было выведено определение термина «локальная 

компетенция», ее структура, функции. В российской системе образования 

существуют тенденции регионализации, т. е. внедрения  регионального  

компонента образования  - часть содержания предметов базисного 

учебного плана, которая включает материалы о регионе, что способствует 

развитию локальной компетенции.  

Практическая глава работы посвящена методике развития локальной 

компетенции у обучающихся на уроках иностранного языка. Были 

разработаны методические рекомендации на основе учебника 

«Английский язык VIII класс» и апробированы в МБОУ гимназии №1 

города Челябинска. 
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Целью данных методических рекомендаций является развитие 

локальной компетенции у обучающихся основной школы на уроках 

иностранного языка. 

В настоящее время в школе не уделяется должного внимания 

реализации регионального компонента и как следствие не развивается 

локальная компетенция обучающихся. Тем не менее, задания, содержащие 

региональный компонент и способствующие воспитанию патриотической, 

ответственной личности, любящей свою малую родину является одной из 

основных задач любого учителя. Включать задания такого рода следует на 

любой ступени образования.  

Данный комплекс заданий может быть  применен среди 

преподавателей английского языка для профессионального использования 

в целях развития локальной компетенции  у обучающихся на уроках 

иностранного языка в основной школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Темы проектов для самостоятельного выполнения обучающимися: 

 The history of my school 

 Coat of arms of Chelyabinsk region 

 History the fortress “Chelyaba” 

 The traditions of the Chelyabinsk region 

 The most unusual holidays of Chelyabinsk region 

 South Ural national parks 

 Chelyabinsk during the great Patriotic War 

 Famous athletes of Chelyabinsk region 

 Well-known figures of cinema and theatre in the Chelyabinsk region 

  Famous writers in the Chelyabinsk region 

  Chelyabinsk is my home 

  The development of cinema in Chelyabinsk region 

 The development of theatre in Chelyabinsk region 

 The peoples of the Chelyabinsk region 

 The history of the great Patriotic War in the history of our families 
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Приложение 2 

Примеры внеклассных мероприятий, направленных на развитие локальной 

компетенции у обучающихся: 

 Внеклассное мероприятие по теме “Main milestones in history of Chel-

yabinsk region” 

 Внеклассное мероприятие по теме “They defended their motherland” 

 Внеклассное обсуждение по теме “Where  do we live?” 

 Выставка-экспозиция  “We are proud of them” 

 Игра-викторина “What do we know about Chelyabinsk region?” 

 Издание буклетов “Remarkable dates in the history of Chelyabinsk re-

gion” 

 Квест-игра по теме “Chelyabinsk region: past, present, future”  

 Kонкурс видеороликов “Chelyabinsk region – my home” 

 Подготовка групповых презентаций по теме “My land, my destiny” 

 Подготовка групповых презентаций по теме “People of my region” 

 Подготовка групповых презентаций по теме “The beauty of my 

region” 

 Подготовка групповых презентаций по теме “The landmarks of Chel-

yabinsk region” 

 Фотовыставка “People of Chelyabinsk region” 

 Фотовыставка “The 20th century in photos” 

 Экскурсия на английском языке “My region” 

 Экскурсия на английском языке “The old city” 
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Приложение 3 

Диагностический тест, для выявления уровня развития локальной 

компетенции у обучающихся 

1. Chelyabinsk was founded in  

a) 1746 

b) 1736 

c) 1763 

2. What is the approximate population of the Chelyabinsk region? 

a) 1.5 million people;                     

b) 2.5 million people;  

c) 3.5 million people;  

d) 4.5 million people. 

3. Chelyabinsk is located  

a) west of the Eurasian continent 

b) east of the Ural Mountains 

c) north of the Ural Mountains 

4. How many administrative districts are there in Chelyabinsk? ____________ 

5. What sights of the native region do you know? (parks, monuments, streets, 

squares) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Chelyabinsk itself is also known as the Gateway to Siberia. Why? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. What is your native town famous for (events, competitions, people)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8.  Write a short paragraph about Chelyabinsk region using the following plan. 

(8-10 sentences) 

 location 

 capital 

 administrative divisions 

 some historical facts 

 economy 

 famous people 

 places to visit 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Итоговый тест для выявления уровня развития локальной 

компетенции у обучающихся 

1. When was Chelyabinsk founded? 

________________________________________________________________

2. Name the most important river in the Chelyabinsk Region.  

________________________________________________________________

3. When did the Russians start settling in the Southern Ural? 

a) 13th century;                                           

b) 15th century; 

c) 16th century;                                         

d) 18th century. 

4.The first street in Chelyabinsk was called Sibirskya, what is the name of that 

street now? 

________________________________________________________________

5. What factories are situated in Chelyabinsk and Chelyabinsk region? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Name at least 3 famous people from Chelyabinsk. What are they famous for? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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7. You have received a letter from your English-speaking pen friend, Jane. 

…We’ve moved house and now I live in London. There are lots of things to see. 

Every day I walk with my friends and they show me interesting places in Lon-

don… 

…Do you live in a small town or a big city? Is it an old one with long history? 

Where is it situated? What is it famous for?... 

Write her a letter.  

Write 150––250 words. Remember the rules of letter writing. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

Комплекс заданий, содержащих региональный компонент 

образования  по теме: «Shopping: The World of Money» 

Основой заданий для одного из разделов послужила аудиозапись о 

самом первом и старинном детском магазине в г. Челябинск. В первом 

блоке заданий ребятам нужно отгадать, какое здание изображено на 

фотографии. Работая в парах, они обсуждают, что они знают об истории 

данного здания, а также какова взаимосвязь приведенных слов с темой 

занятия, все это развивает их языковую догадку и умение прогнозировать, 

о чем будет сообщаться в аудировании.  

Pre-listening task 

1) Look at the photo. Do you know what that building is? Where is it situ-

ated?  

 

2) What do you know about the history about that building? 

3) Try to guess how these words are connected with that building. 

war         a university         three         a squirrel        a tank          
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Во время прослушивания текста, ребята проверяют, верны ли их 

предположения и выполняют задания, дописывая пропущенную 

информацию. После этого работая в группах, учащиеся сравнивают свои 

варианты ответов. 

While-listening task 

1) Listen and check your ideas.  

2) Listen again and complete the gaps. Compare your answers with your 

partner.  

___________________________ 

 

The author of the project: 

Place: 

War years: 

1949: 

Floors: 

July 1, 1966: 

Soviet times: 

2000: 

Peculiarities: 

На третьем этапе работы учащиеся обсуждают, верны ли 

предложенные  предложения и исправляют неверные. И в завершении 

происходит групповая работа, когда учащиеся обсуждают, что они узнали 

об истории данного магазина, делятся своим мнением. 

Post-listening task: 

1) True or false? Correct the wrong sentences. 

 «Children’s World» was built at the end of 19th century. 

 Even during the war year there was a department store. 
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 There are 2 floors in the department store. 

 On July 1, 1966 the store was converted into a specialized depart-

ment store for children. 

 Now it is the best children’s department store in the country. 

2) Work in pairs. Discuss the history of Children’s World. Do you like 

that department store. Why/why not? Ask your parents what they remember 

about the working of that department store during their childhood. 

Audioscript 

Children’s World 

In 1936, the architect B.N. Yegorov built a house on Spartaca street, which 

was once the name of the Eastern part of Lenin Avenue. Initially, the building was 

constructed for trade of various consumer goods. Since 1939 finishing works were 

carried out, and the opening was planned for the summer of 1941. During the war 

years, there was the People's Commissariat of the Tank Industry of the USSR, 

technical training courses for machine-building and motor plants and research cen-

ters evacuated to Chelyabinsk. There also was Mechanical engineering Institute, 

(later - Chelyabinsk Polytechnic Institute and now - South Ural State University).  

After the war, until 1949, the administrative services of the Soviet trade were 

located in the building of the present Chelyabinsk "Children's world". And only in 

1949 in the building on Lenin Avenue, 46 Chelyabinsk Regional Department Store 

at last was opened. It was possible to buy household items, goods for men and 

women there. On three floors of the building there were a large number of different 

sections.  

And on July 1, 1966 the store was converted into a specialized department 

store for children. According to the recollections of residents of the city, there was 

a small zoo where kids from all over the city came to see a live squirrel. In Soviet 
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times Chelyabinsk "Children's world" on Lenin Avenue, 46 was one of the three 

best stores for children in the USSR. And in 2000 it was considered one of the ten 

best, although the competitiveness of many department stores in the country has 

become much higher.  
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Приложение 6  

Комплекс заданий, содержащих региональный компонент 

образования  по теме: «Going to Places: The World of Travelling» 

Темой одного из разделов учебника являются туристические места, 

поэтому базисом для заданий, направленных на развитие локальной 

компетенции послужило видео об археологическом памятнике «Аркаим». 

Перед просмотром видео, проходит работа в группах, где учащиеся 

стараются назвать как можно больше примеров тех туристических мест на 

заданную тематику, которые расположены в Челябинской области. 

Pre-listening task 

1) Look at the list of tourist attractions below. Do you know any examples 

which are situated in Chelyabinsk region? 

church         market         monument         statue          mosque          

museum national park          park                 square         theatre 

2) What other tourist attractions are there in Chelyabinsk region? 

Просмотр видео происходит в несколько этапов и к каждому этапу 

подготовлены вопросы, помогающие отслеживать степень понимания 

услышанного. 

While-listening task  

(https://www.youtube.com/watch?v=bswmevsO9Pk) 

1) Watch the first part of the video (up to 00:09). Work in pairs. What is 

the name of that tourist attraction? What do you know about it? 

2) What the second part of the video. (up to 1:37) Answer the following 

questions: 

 Who long does it exist? 

https://www.youtube.com/watch?v=bswmevsO9Pk
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 When did Gennadij Zdanovich identify the outline of the ancient 

town behind the hills? 

 How you can see it? 

 What is left from that archaeological site now? 

 What have archeologists found during their work there? 

3) What the third part of the video (2:00-2:31).  

 What does Gennadij Zdanovich say about that archaeological site? 

4) What the video up to the end. 

 Who does digging there?  

 What is Ivan’s attitude to that place? 

После просмотра сюжета происходит обсуждение увиденного, 

ребята делятся теми фактами, которые не были упомянуты в видео, а также 

учащиеся высказывают собственное мнение, были ли они в данном месте. 

И в качестве творческого задание предполагается подготовка презентации 

об одном туристическом месте, расположенном в Челябинской области с 

последующим представлением своих работ перед одноклассниками. 

Post-listening task 

1) Work in pairs. Discuss with your partner: how much do you know 

about Arkaim? Have you ever visited it? What do you think about it? Would you 

like to be a member of an archaeological team and work there? 

2) Project. Divide into groups of 2-3 people and prepare the presentation 

of one of the tourist destinations in Chelyabinsk region. 
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Приложение 7 

Комплекс заданий, содержащих региональный компонент 

образования  по теме: «Newspapers and Television: The World of Mass 

Media» 

Один из разделов учебника посвящен средствам массовой 

информации, поэтому основой заданий по развитию локальной 

компетенции обучающихся стало интервью с новостного сайта, 

переведенного на английский язык. Данное интервью проводили с Лидией 

Скобликовой, единственной шестикратной олимпийской чемпионкой в 

конькобежном спорте.  На первом этапе работы проводится обсуждение на 

выявление уже имеющихся у обучающихся данных об этом великом 

человеке.  

Pre-reading task 

1) Look at these types of sports. Are there any people famous for doing 

one of these kinds of sports?  

hockey        speed skating          athletics         volleyball          biathlon 

2) Look at this photo. Do you know: 
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 who is that women? 

 where she is from? 

 what she is famous for? 

 any other interesting facts about her life? 

На втором этапе ребята читают интервью с Лидией Павловной и 

отвечают на поставленные вопросы. После прочтения интервью 

происходит работа в парах, где учащиеся обсуждают прочитанную 

информацию. В завершении работы с данным интервью ребята получают 

задание составить похожее интервью, об известном человеке, 

родившемуся или проживающему на территории Челябинска и 

Челябинской области.  

While-reading task 

Read the interview with that person and answer the question given above. 

-Hello and welcome to Sport Express,  today’s program is devoted to 

Lidiya Skoblikova, six-time Olympic world champion in speed skating.  

Good evening, Lidiya Pavlovna, thank you for accepting our invita-

tion. 
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-Thank you, it’s a great pleasure to be here. 

- Is it impossible to beat your record? 

-It is even very difficult to repeat it. Women have five distances. We need 

to win the entire Olympics, live up to the next one and win there at least once.  

- Is it true that your body was examined by scientists-and found 

unique indicators? 

- My legs were tied at hip level, hands behind the head, and the body hung 

in the air parallel to the ground. It was made so to test the reaction. When there 

is a light-you strike by the left hand, by the right one. It turned out that I have 

better reaction, than Valery Brumel’s one. And my back strength is higher than 

Tamara Press has one. I spent 8 minutes with my legs tied. 

– Erm. That’s impossible.  

- The second athlete endured two minutes. You will start shaking in 20 

seconds. Give it a try. 

- This explains your records? 

- I think I was made by the Urals. I lived in Zlatoust. There are mountains 

everywhere. You go to school, you go around the mountain. There are three ko-

pecks for a tram ticket, but you put them off. So on Saturdays I had enough 

money for the cinema. You run in the mountains-faster, faster. Like it or not, 

they made you into an athlete.  

- Have you saved all six Olympic gold medals? 

- No, I gave one to the Congress. 

- To whom? 

– The athletes were gathered before The Congress of the Communist Par-

ty of the Soviet Union. We were discussing: it was necessary to give something, 

right? And someone suggested-the Olympic medal. Galina Zybina tells: "I will 

give". I stand  up: "I have won many of them. One more or one less does not 

matter." In the Kremlin I presented the medal on the stage. I have no idea where 

it is now. 
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– What medal was it? 

- For Innsbruck. I didn't really look at them. At pulled it at random. 

-But were you sleeping with a medal under the pillow? 

- Never. You read jokes. They write about me that all the time.  

* * * 

– Which of the Olympic medals was the hardest for you? 

– The last one. I've already won three gold medals in Innsbruck. There 

were 3,000 meters left. No one doubted her victory. It was “my” distance. Sud-

denly foehn blew from the mountains, the South wind. The freezers stopped 

working. The ice turned to sugar crumbs. I was not skating, and run, trying not 

to fall down. I showed the best time. But then closer to the end the freezers start-

ed working. And a young Korean woman, which was not into consideration be-

fore the Olympic games, started skating so fast that  nearly got me ahead. 

* * * 

- Do they recognize you on the streets of Moscow? 

- Sometimes people say in the subway: "Let me hold you. It is a great luck 

to be near you." And this morning on the way to the bank the woman stops me: 

"I’ve seen you in the "Big races". Tell me how you guys are not afraid to go 

against the bulls?" 

* * * 

- You are a great optimist, Lydia Pavlovna. 

- And you know me, I was recently told: "Go, and do lifting. It's not ex-

pensive." 

– Don’t do that.  

- Yes of course, I am not going to do that. Why should I do lifting?! I have 

three grandchildren-and I’m proud of that! And if there will be one more wrin-

kle, - I am absolutely calm. I'm not shy about my age. 

Post-Reading task 
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1) Work in pairs. Discuss the biography of Lidiya Skoblikova with your 

partner. 

2) Prepare the similar dialogue about a famous person who was born/ liv-

ing in Chelyabinsk region. Act it out. 

 

 


