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Предмет «Иностранные языки» занимает особое место в учебном процессе. Он не 

только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но и путѐм сравнения выделяет 

особенности национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями, 

содействует воспитанию студентов в контексте диалога культур. С этой позиции именно 

краеведческий материал о культуре, природе и географии родных мест, истории малой 

родины существенно дополняет содержательную сторону речи, так как это часть 

национальной культуры, которая наиболее близка и дорога каждому. 

Необходимо учить ребят на уроках английского языка не только узнавать культуру 

другой страны, но и пониманию родной культуры, что очень важно в процессе 

становления личности, формирования мировоззрения у студентов, расширении их 

кругозора. Это способствует воспитанию патриотизма, помогает студентам поддерживать 

интерес к изучению истории, быта, традиций народов, населяющих край.  

Сегодня уделяется большое внимание изучению регионоведческого компонента на 

уроках иностранного языка. Если студент знает о традициях и истории своего региона и 

города, ему легче научиться представлять родную культуру на иностранном языке. 

Изучение родного края на уроках английского языка помогает привитию интереса и 

любви к природе края, воспитанию патриотизма, чувства ответственности за сохранение 

природы, истории и традиций родного края. Этой цели и служит привлечение материала 

регионоведческого компонента. Необходимо научить студентов говорить о том, что их 

окружает, что им близко и дорого с детства. А так как регионоведение в содержании 

обучения иностранным языкам представлено сегодня недостаточно, нужно использовать 

краеведческий материал в обучении иностранному языку.  

Это поможет приблизить иноязычную коммуникацию к личному опыту студентов. 

Отличительной чертой  программы по английскому языку является ее 

ориентированность на особенности культурной, социальной, политической и научной 

реальности современного мира и, в том числе, на изучение краеведческого материала. 

В содержание программы учтено, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую ситуацию обучения и несут познавательную 

нагрузку. 



Для изучения родного края программа по английскому языку включает в себя 

следующие разделы «Город, деревня, инфраструктура», «Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и праздники», «Природа и человек» и др. 

Раздел «Город, деревня, инфраструктура» включает в себя три темы «Мой родной 

город – Саранск», «Инфраструктура Саранска», «Мордовия – промышленно-

сельскохозяйственная республика». На уроках студенты изучают географическое 

положение, население, промышленность Саранска и Мордовии. 

 Данные темы призваны соединить краеведческие знания, полученные в ходе 

изучения различных дисциплин, для применения их в языковой практике, а также 

повторить базовые знания, как по иностранному языку, так и по другим учебным 

предметам.  

Раздел «Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники» 

направлен на изучение не только культуры России, но и на знакомство с национальными 

традициями, обычаями и праздниками Мордовии. 

В разделе «Природа и человек» мы изучаем описание разных времен года на 

территории России и других стран мира, говорим о погодных условиях нашей 

местности, обсуждаем экологические проблемы нашей республики, страны и мира. 

Узнавая подробности о своей Родине, студенты испытывают чувство гордости за 

нее, а также обеспокоенности, что все это богатство необходимо сохранить. 

Изучение  родного края является неотъемлемым компонентом процесса обучения 

иностранному языку и культуре, так как она является ключом к пониманию иностранной 

культуры.  

Уроки с использованием краеведческого материала способствуют развитию 

заинтересованности студентов как в изучении предмета, так и в изучении родного края. 

Занятия могут проходить как в традиционной форме, так и с применением новых методов 

и средств обучения. Например, в форме урока-экскурсии по родному городу. Здесь 

студенты выступают в роли экскурсоводов и на иностранном языке рассказывают своим 

«зарубежным друзьям» о родном крае. Студенты узнают много интересного о прошлом и 

настоящем города, о знаменитых земляках, о памятных местах и испытывают законное 

чувство гордости и сопричастности. На уроке могут применяться задания творческого 

характера, которые способствуют развитию креативного потенциала, побуждают к 

отстаиванию собственной точки зрения, принятию решений, а также совместной работе, 

что, в конечном счете, помогает совершенствованию основных видов речевой 

деятельности. 



При изучении промышленности родного края можно провести урок на каком-либо 

предприятии города, где познакомить студентов с основным видом оборудования и 

изучить их названия и работу на английском языке.  

 Необходимость культуроведческого образования средствами иностранного языка 

уже прочно вошла в содержание обучения. В наши дни нередко возникает практическая 

необходимость рассказать на иностранном языке о родной стране, ее культуре и обычаях, 

о родном крае, в котором живем, его достопримечательностях, памятных событиях, 

традициях.  

 Краеведческие материалы, переведенные на иностранный язык, являются 

эффективным средством формирования готовности студентов к участию в реальной 

межкультурной коммуникации, потому что они создают речевую базу для потенциального 

диалога культур. 
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