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•Настоящее  исследование  посвящено  проблеме  создания  интегрированного  курса 

«Домашнее  чтение на немецком языке и элементы  мировой  художественной  культуры» 

для  третьего  года  углубленного  изучения  немецкого  языка  учащимися 

общеобразовательных  школ  с углубленным  изучением  иностранного  языка,  гимназий и 

лицеев  Данный  интегрированный  курс  включает  два  равноправных  компонента 

домашнее  чтение  на  немецком  языке  и знания  из  области  мировой  художественной 

культуры  (МХК),  которые  представляют  собой  специально  отобранный  материал  из 

обширного курса МХК,  доступный и посильный для учащихся начальной школы 

Понятие  «интеграция»  характеризует  все  стороны  нашей  жизни  (политическую, 

экономическую,  научную  и  др )  и  широко  внедряется  в  образовательную  практику  на 

современном  этапе развития  нашего  общества  Интеграцию  как  педагогическое  явление 

следует  рассматривать  в  контексте  современных  ведущих  тенденций  мировой 

педагогической  системы  и  традиций  российского  образования  Европейское 

педагогическое  сообщество  пытается  решить  воспитательную  и образовательную  задачу 

воспитания  гражданина мира, способного жить в объединенной Европе  Для  России, как 

и всего европейского сообщества, решение данной проблемы также является актуальным 

В связи  с  этим  одной  из  целей  обучения  в школе,  в том  числе  и иностранному  языку, 

является  освоение  богатств  европейской  культуры,  что,  в  свою  очередь,  поможет 

современному человеку адаптироваться к  изменяющимся условиям 

Реализации  данной  цели  могут  и  должны  способствовать  различные 

интегрированные  курсы,  одним  из  компонентов  которых  является  иностранный  язык, 

поскольку иностранные языки, изучаемые в российских  школах, являются европейскими, 

и  владение  ими  способствует  общению  и  взаимопониманию  между  народами, 

населяющими  Европу  Интегрированные  курсы,  как  отмечают  ученые  (М С Асимов, 

ЛПЗагорпая,  ИД Зверев,  Л Ф Зеня,  Л А Корожнева,  Г Д Кириллова,  В Н Максимова, 

Г Ф Федорец и др ),  имеют очевидные  преимущества  за определенную единицу премени 

учаидаеся  получают  знания  не  только  по  иностранному  языку,  но  и  по  нескольким 

предметам  в комплексе,  что позволяет  формировать  у них  целостную картину  мира  во 

всех  взаимосвязях  и  отношениях,  при  этом  повышается  мотивация  и  познавательный 

интерес учащихся  к изучению предмета, снижается утомляемость  за счет переключения 

их  внимания  на  разнообразные  виды деятельности  на  уроке,  интегрированные  уроки 

служат развитию памяти, внимания, воображения, мышления (в том числе  логического) и 

речи  учащихся,  их  коммуникативных  способностей,  а  также  творческого  потенциала 

учителя 
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Современное  образование,  как  подчеркивается  в  Концепции  модернизации 

российского  образования  до 2010  года, должно  ориентироваться  на  развитие  личности 

учащихся,  их  познавательных  способностей  и  ключевых  компетентностей,  при  этом 

знания,  приобретаемые  школьниками  в  процессе  обучения,  выступают  средствами 

решения этих задач, и их основы  закладываются уже  в начальной школе  Одмовремепмо 

следует  отметить  нежелательность  перегрузки  младших  школьников  избыточной 

лингвистической  или  социокультурной  информацией  Использование  интегрированного 

курса  на  уроках  иностранного  языка  позволяет  объединить  знания  из  двух  областей 

(немецкий  язык  и  МХК)  в одном  школьном  предмете, чю  в  определенной  степени 

снимает  проблему  перегрузки  учащихся  начальной школы 

В целом, актуальность исследования обусловлена 

•  переориентировкой всей системы образования на развитие личности  учащихся и 

на формирование у них целостной системы универсальных знаний  и компетентностей, 

•  ведущими  современными  тенденциями  в  совершенствовании  содержания 

обучения  иностранным  языкам,  ориентированного  на  формирование  у  учащихся 

коммуникативной  компетентности,  включающей  в совокупности  все  ее  составляющие, 

речевую,  языковую,  социокультурную,  компенсаторную  и  учебнопознавательную 

компетентности  Социокультурная  компетентность,  в  свою  очередь,  предполагает 

расширение  знаний  социокультурной  специфики  страны  изучаемого  языка  и 

лингвострановедческих  знаний  учащихся,  а  учебнопознавательная  компетентность  

развитие базовых мыслительных операций и  интеллектуальных умений, 

•  целесообразностью  создания  интегрированного  курса  для  младшего  школьного 

возраста,  в  построении  которого  учитываются  психологопедагогические  особенности 

младших школьников и резервы их личностного развития, 

•  отсутствием  обшепедагогической  и  методической  концепции  по  разработке  и 

внедрению интегрированных  курсов по иностранному языку  для младших  школьников, 

способствующих реализации культурологического  подхода к образованию в соответствии 

с  современными тенденциями модернизации и гуманизации  образования. 

Таким  образом,  проблема  исследования  заключается  в  научнотеоретическом 

обосновании  и практической  разработке  интегрированного  курса для  младшей  ступени 

углубленного изучения немецкого языка,  компонентами которого являются иностранный 

язык и знания из курса МХК  Решение данной проблемы является целью исследования. 

Объект  исследования   углубленное  изучение младшими  школьниками  немецкого 

языка с использованием разработанного интегрированного курса 
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Предмет  исслсдопяпнн    методика  организации  интегрированного  курса 

(иностранный  язык  и  МХК)  на  начальном  этапе  углубленного  изучения  иностранного 

языка 

Выдвигаемая  в исследовании  гипотеза  заключается  в следующем разработанная и 

реализуемая  модель  интегрированного  курса  будет  способствовать  культурному 

воспитанию  и  умственному  развитию  учащихся  начальных  классов,  если  данный 

интегрированный  курс будет включать  а) изложенный  в доступной для данного возраста 

форме  материал  из  курса  МХК,  б)  комплекс  упражнений,  направленных  на  овладение 

учащимися базовыми мыслительными операциями и основами интеллектуальных умений, 

в)  характерные  для  младших  школьников  виды  деятелыюсти  (игровая  деятельность, 

театрализация, изобразительная деятельность)  При этом усваиваемый иностранный язык 

выступает как средство образования и развития учащихся. 

В ходе исследования решались  следующие  задачи: 

1 Обосновать  необходимость  использования  интегрированного  курса  в  обучении 

иностранному  языку,  при  построении  которого  учитываются  психологопедагогические 

особенности  младших  школьников  и  условия  их  умственного  развития,  определить 

содержание,  цели,  задачи  и  принципы  построения  интегрированного  курса  для 

начального  этапа  изучения немецкого языка 

2 Определить  необходимость  и  целесообразность  включения  культурологического 

компонента  в  обучение  учащихся  начальных  классов  на  основе  разработанного 

интегрированного курса 

3 Осуществить  отбор  текстов  для  домашнего  чтения  на  немецком  языке, 

используемых  в  ходе изучения разработанного интегрированного  курса в соответствии с 

определенными в процессе исследования критериями 

4 Разработать  комплекс упражнений для  интегрированного  курса, способствующих 

как качественному овладению  иностранным языком, так и умственному, художественно

эстетическому, культурному  и филологическому развитию и воспитанию учащихся 

5 Выявить  условия  организации  процесса  интегрированного  обучения  младших 

школьников,  экспериментально  проверить  эффективность  предлагаемой  методики  в 

начальных  классах  с  углубленным  изучением  немецкого  языка  и  разработать  учебно

методические  рекомендации  для  преподавателей  немецкого  языка  школ  с углубленным 

изучением иностранного языка 

При  решении  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методы 

исследования: 
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изучение  и  анализ  педагогической,  методической,  психологической, 

литературоведческой  и культуроведческой  литературы  по проблеме исследования, 

изучение,  систематизация  и  анализ  педагогического  опыта  организации 

интегрированного  обучения, 

анкетирование учащихся  в процессе экспериментального обучения, 

 включенное наблюдение за учебным процессом и беседы с учителями, 

 разведывательный (констатирующий) эксперимент, 

 обучающий (преобразующий) экспери|у1ент, 

  статистические  и  математические  методы  обработки  данных,  полученных  и 

результате  экспериментального  исследования 

Методологической  основой  исследования  выступает  единство  личностно

деятельностного  и  культурологического  подходов  к  познанию  И  преобразованию 

образовательной практики как социокультурной реалии 

Научнотеоретическую  основу исследования составляют 

фундаментальные  труды  и  крупные  монографические  исследования  в  области 

культурологического  подхода  к  изучению  проблем  образования  (В С  Библер, 

И Н Закатова,  Н Б  Крылова,  А Ф Лосев,  Ю М Лотман,  Б М Неменокий),  личностно

ориентированного  обучения  и  воспитания  как  условия  гуманизации  образования 

(И Л Бим, Н В Бордовская, 3 И Васильева, В В Горшкова, А П Тряпицына, В В Сериков  и 

др),  деятельностного  подхода  к обучению  иностранному  языку  (И Л Бим,  И А Зимняя. 

А А Леонтьев, А Н  Леонтьев), социокультурного  подхода  к преподаванию  иностранного 

языка (Н В  Баграмова, В В Сафонова, Е И Пассов, В П Кузовлев и др ), 

психологии  и педагогики  развивающего  обучения  (А С Асмолов, Л С  Выготский, 

В В Давыдов, Л В  Занков, В П Зинченко, А Н Леонтьев, Г Д Кириллова, Д Б Элькогшн и 

др). 

сознательнопрактический метод Б В  Беляева  и его позднейшие модификации, 

концепции  и  технологии  реализации  межпредметных  связей  и  интегрированного 

обучения  в  образовательном  процессе  (М С Асимов,  ИДЗверев,  ИГК^лагии 

В Н Максимова,  Г Ф Федорец,  Э Н Шепель) 

Апробация  разработанной  методики  обучения  проводилась  в  20002003  г г  в 

начальных  классах  (3ий год углубленного изучения  немецкого языка)  гимназии  №30 н 

лицея  >f940  г  Петрозаводска  Разработанные  и представленные  в диссертации  комплекс 

упражнений  и дидактизированныи  для младшего  школьною  возраста материал  из курс,! 
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МХК  легли  в  0С1ШВУ  учебнометодического  комплекса  «Интегрированный  курс 

«Домашнее  чтение  на  немецком  языке  и  элементы  МХК»,  состоящего  из  учебного 

пособия для учителя и рабочей тетради для учащихся, используемого на уроках немецкого 

языка  в  школах  с  углубленным  изучением  иностранного  языка  г  Петрозаводска  и 

Республики Карелии 

Основные  положения  диссертации  докладывались  в Карельском  государственном 

педагогическом  университете  на  межвузовской  научной  конференции,  посвященной  30

летию  факультета  иностранных  языков  (199бг),  в  Калужском  государственном 

педагогическом  университете  на  Всероссийской  научно практической  конференции 

«Теория и история германских и романских языков в современной высшей школе России» 

(1998г),  в  Петрозаводском  государственном  университете  на  Международной  научно 

практической  конференции  «Университеты  в  образовательном  пространстве  региона» 

(1999г.), на Международной конференции «Педагогический вуз в  XXI веке» (2001 г) и  на 

Апрельских научнопрактических конференциях, проведенных в КГПУ (1996   2003 г г) 

Содержание  опытноэкспериментальной  работы  и  ее  основные  результаты 

отражены в семи  публикациях 

Научная  новизна  исбледования  заключается  в  теоретическом  обосновании  и 

экспериментальной  проверке  возможности  интегрированного  подхода  к  обучению 

немецкому языку младших  школьников,  разработке  модели обучения с использованием 

интегрированного  курса, включающего в качестве компонентов  чтение немецкоязычных 

сказок  и  элементы  из  МХК  и  способствующего  эффективному  умственному  и 

общекультурному развитию младших школьников 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  теоретическом  обосновании 

целесообразности  использования  интегрированных  курсов на начальном этапе обучения 

немецкому  языку,  в разработке  научнообоснованной  модели  интегрировснного  курса, 

предназначенного для начальных  классов  с углубленным изучением иносгранного языка, 

в  определении принципов его организации  и построения  комплекса  упражнений для 

данного курса 

Практическая  зиячнмость  заключается  в  гом.  что  на  основе  предлагаемой 

методики  были разработаны  как конкретные технологические  приемы  интегрированного 

обучения  немецкому  языку  на  начальном  этапе  углубленного  изучения  иностранного 

языка,  так  и  комплекс  упражнений,  способствую^щих  формированию  у  учащихся 

коммуникативной  компетентности,  умственному  развитию  и  культурному  воспитанию 

младших школьников 



Достоверность  и  обосиоваипость  научных  ноложемий  и  выводов, 

сформулированных  в  диссертации,  обеспечивается  совокупностью  теоретических  и 

методологических  положений,  изяои(енных  в  диссертации,  системным  характером 

исследования,  продолжительностью  опытноэкспериментальной  работы, 

целенаправленным  использованием  системы  взаимодополняющих  методов  научно

педагогического  исследования,  адекватных  его  проблеме,  цели,  предмету  и  задачам,  а 

также результатам опытноэкспериментальной работы 

На  защиту выносятся следующие положения: 

1) Организация  интегрированного  обучения  позволяет  учащимся  в  ходе  изучения 

одного  предмета  систематизировать  и  обобщить  знания,  умения  и  навыки,  получаемые 

при  «предметоцентрическом»  обучении  на  уроках  по  различным,  изолированным 

предметам  В интегрированном  курсе знания, навыки и умения, связанные с различными 

научными  областями  и  частично  известные  ранее  учащимся,  переносятся  в  новые 

ситуации, в новый контекст, что помогает увидеть их различные связи,  расширить сферу 

применения  мыслительных  операций  и  интеллектуальных  умений  и  тем  самым 

способствует,  с  одной  стороны,  формированию  целостного  образа  объективной 

действительности,  а с другой  стороны,  обеспечивает  совершенствование  универсальных 

интеллектуальных умений 

2)  В  ходе  изучения  инте'рированного  курса,  в  отличии  от  обычных  уроков 

иностранного языка (где на первый план выходит  практическое овладение  иностранным 

языком),  происходит  усложнение  содержания  обсуждаемого  материала,  а  привлечение 

родного языка обеспечивает доступность и посильность поставленных задач проблемного 

характера. Овладение иностранным языком становится сопутствующей  задачей, при этом 

иностранный  язык  усваивается  в  своей  естественной  функции  (коммуникативтюй).  а 

знания  из курса МХК  (в  целом ранее  известные  учащимся  из  изолированных  уроков) 

вьютупают как  содержательная  база для  обсуждения  материала  на иностранном язьисе, 

как мотив для использования иностранного языка  при чтении и  анализе  текста 

3)  Важнейшим  фактором  успешности  деятельности  учащихся  является 

эмоциональное  и  интеллектуальное  вовлечение  каждого  ученика  в  процесс  учения 

которое достигается как через ориентацию на общие возрастные особенности  учащихся 

(доступные  виды  деятельности,  интересы,  особенности  мышления,  памяти,  внимания, 

восприятия),  так  и  через  дифференциацию  и  индивидуализацию  конкретных 

заданий и учебных материалов в ходе интегрированного обучения 

4)  Критерием  доступности  и  посильности  текстов  и  заданий,  используемых  в 

интегрированном  курсе,  является  зона  ближайшего  развития  учащихся,  которая 
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определяется  с  учетом  общих  возрастных  особенностей  учащихся  и  требований, 

предъявляемых  к  обучаемым  в  образовательном  стандарте,  что  позволит  придать 

обучению развивающий характер 

5)  Использование  интегрированного  курса  расширяет  и  обогащает  речевые 

возможности  учащихся  младших  классов,  способствует  формированию  у  них 

коммуникативной  компетентности,  включающей  в  совокупности  все  ее  составляющие 

компоненты  языковую,  речевую,  социокультурную,  компенсаторную  и  учебно

познавательную  компетентность, а также умственному, филологическому, культуриому и 

художественно   эстетическому  развитию и воспитанию младших школьников 

6) Наиболее эффективным  на уроках домашнего чтения на  немецком  языке в ходе 

интегрированного  обучения  представляется  использование  немецкоязычных  сказок, 

прошедших  определенный  отбор, процесс  адаптации  и соответствующих  требованиям, 

предъявляемым  к детской сказке 

7)  Для  целенаправленного  обучения  иностранному  языку  при  использовании 

интегрированного  курса  нужен  особый  комплекс  упражнений,  включающий  в  себя 

специальные  блоки  упражнений,  направленные  на  систематизацию  материала  из  курса 

МХК, способствующие овладению  учащимися  базовыми мыслительными  операциями и 

интеллектуальными  умениями,  а  также  блок  упражнений,  позволяющий  синтезировать 

коммуникативную деятельность учащихся с другими видами деятельности, доступными и 

интересными  для  данного  возраста  (изобразительная  и  игровая  деятельность, 

театрализация / драматизация) 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, библиографии и двух приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  диссертационного 

исследования, научная  новизна, практическая  значимость, указаны методы  исследования 

и основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические осиовы использования  интегрированного курса 

в  обучении  иностранному  языку»  рассматриваются  целесообразность 

культурологического  подхода  в  обучении  иностранному  языку,  его  содержание  и 

принципы,  дидактические  основы  использования  немецкоязычной  отредактированной 

аутентичной  сказки  как  в качестве  учебного  материала,  который  позволяет  объединить 

все  аспекты  обучения  (практический,  воспитательный,  развивающий,  образовательный). 



10 

так и базы для создания предлагаемого  интегрированного  курса, описываются психолого

дидактические  основы  умственного  развития  младших  школьников  при  организации 

интегрированного  обучения  и  условия  для  овладения  ими  базовыми  мыслительными 

операциями  и основами интеллектуальных  умений; анализируется  проблема  интеграции, 

межпредметных  связей  и  целесообразность  разработки  и  внедрения  интегрированных 

курсов в обучение иностранному языку,  а также их преимущество 

Во  второй  главе  «  Методика  использования  интегрированного  курса 

«Домашнее  чтение  на  немецком  языке  и  элементы  МХК»  описывается  методика 

использования  данного  интегрированного  для  третьего  года  углубленного  изучения 

немецкого  языка  в  школах  с  гуманитарным  уклоном,  принципы,  цели  и  задачи 

построения  данного  курса,  состоящего  из  отредактированных  аутентичных  сказок  и 

комплекса  упражнений  к  ним;  экспериментальная  проверка  предлагаемой  методики, 

включающая три этапа и  отсроченный срез 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,  анализируются 

результаты и формулируются общие выводы. 

Приложение состоит из двух частей. Приложение  1 содержит учебнометодический 

комплекс  «Домашнее  чтение  на  немецком  языке  и  элементы  МХК»  и  включает  три 

обучающих  параграфа,  в  которых  размещены  тексты  немецкоязычных  сказок  и 

комплекс  специальных  упражнений  к  ним,  направленных  на  формирование  у учащихся 

прочных  лексических  навыков,  обучение  чтению,  говорению  (в  диалогической  и 

монологической форме), на овладение базовыми мыслительными операциями и основами 

интеллектуальных  умений,  на  ознакомление  учащихся  с  жанровыми  особенностями 

европейского  фольклора  (культурологический  компонент)  и  включение  их  в доступные 

для данного возраста виды деятельности  (драматизация / театрализация, изобразительная 

деятельность), организация которых  осуществляется  на основе чтения и анализа сказок 

Приложение  2  наглядно  иллюстрирует  результаты  двух  промежуточных,  итогового  и 

отсроченного срезов, проводимых в ходе экспериментального исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  Национальной  доктрине  образования  в  Российской  Федерации  и  в  проекте 

Государственного  образовательного  стандарта  общего среднего образования  отмечается, 

что в связи  с необходимостью развития у выпускников школ  способности  вхождения  в 

глобализированный  мир,  в  открытое  информационное  сообщество,  важное  место  в 

содержании  образования  должна  занять  коммуникативность,  реализация  которой 
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возможна  лишь  при  достижении  межкультурного  взаимопонимания  По)1ятис 

межкультурной  коммуникации достаточно широко распространено  в современной теории 

и практике образования  Этим термином  определяется адекватное взаимопонимание двух 

участников  коммуникативного  акта,  принадлежащих  к  разным  культурам  Одной  из 

основных  целей  обучения  иностранному  языку  в  средней  школе  является  развитие 

личности  школьника,  способного  участвовать  в  межкультурной  коммуникации,  а 

воспитание учащихся в контексте «диалога культур» позволяет не только познакомить их 

с  культурой  стран  изучаемого  языка, но и путем  сравнения  оттеняет  особенности  своей 

национальной  культуры,  помогает  лучше  осознать  общечеловеческие  ценности 

(ЕЙ Пассов)  «Диалог  культур»  подразумевает  процесс  взаимодействий  субъектов 

различных  культур,  результатом  которого  является  взаимопонимание,  а  для  его 

достижения  необходимо  знание  традиций,  особенностей  и  культуры  представителей 

другой страны. 

Из  многочисленных  определений  понятия  культура  наиболее  соответствующими 

контексту  исследования  нам  представляются  определения,  предложенные  С Г  Тер

Минасовой,  по  мнению  которой,  культура  состоит  из  идей,  обычаев  и  искусства, 

представленных  в  определенном  обществе,  и  Н.Б Крыловой,  которая  понимает  под 

культурой  сумму  духовных  достижений  и  памяти  человечества,  творческое 

самовыражение людей 

В  педагогике  на  протяжении  последних  двухсот  лет  уделялось  значительное 

внимание  системному  рассмотрению  взаимодействия  культуры  и  образования,  в 

частности,  рассматривались  вопросы,  имеющие  конкретный  дидактический  смысл  а 

каких  рамках  осуществлять  связь  образования  и культуры,  как  обогатить  содержание и 

формы  образования  культурологическим  хомпонентом  Развитие  культурологического 

подхода  является  одним  из  условий  становления  нового  направления  гуманитарного 

знания    культурологии  образования  Как  зарубежные  исследователи  (М Мид, 

Б Малиновский,  Л Уайт,  М Фуко), так  и  российские  философы  и ученые  (М М Бахтин, 

Н А Бердяев,  Л С Выготский,  А Ф Лосев,  Ю М  Лотман,  П А Сорокин  и др )  признавали 

гуманистические  и  культурные  ценности  доминантами  образовательных  процессов  В 

исследованиях  рубежа  XIXXX  веков  философские  корни  культурологических  идей 

образования очевидны 

В  последние  десятилетия  проявился  острый  интерес  педагогов  к 

культурологической проблематике образования, что привело к появлению исследований в 

области  культурной  психологии  и  культурологии  образования,  а  также  к  практической 

реализации  культурологического  подхода  к  содержанию  образования  (А Г Асмояов. 
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Н В Баграмова,  В С Библер,  Е М Верещагин,  И Н Закатова,  В Г Косюмарои, 

Н Б Крылова,  Е И Пассов,  В В Сафонова,  Б М Неменский  и  др)  В  современных 

альтернативных  образовательных  моделях  акцент  делается  не  столько  па  объяснение 

учащимся  знаний,  сколько  на  их  практическое  применение,  на  расширение 

познавательных интересов учащихся, на процесс продуктивной деятельности 

Таким  образом,  культурологический  подход  к  образованию  представляет  собой 

совокупность  методологических  приемов,  обеспечивающих  анализ  любой  сферы  жизни 

через  призму  системообразующих  культурологических  понятий,  таких  как  культура, 

культурные  ценности, культурная деятельность  (Н Б Крылова)  Данный  подход изменяет 

представление  об  основоПолагаюших  ценностях  образования  как  информационно

знаниевых,  расширяет  содержание  обучения  и  воспитания  Исходя  из  вышесказанного, 

культурология образования может быть определена как сфера знания, дающая понимание 

качественных  'характеристик  образования," Как методология  проектирования  культурных 

параметров  образовательных  процессов, содействующих  культурному развитию ребенка, 

как теоретическая  база для ряда гуманитарных  дисциплин,  которая  определяет  культуру 
f 

как условие образования, а образование как условие развития культуры 

Необходимо отметить, что сам язык выступает важнейшей составляющей культуры, 

в  которой  закреплены  все  достижения  народа,  его  опыт  и  особенности  Полноценное 

овладение  иностранным  языком  немыслимо  без  осознания  специально  отобранных  в 

дидактических  целях  культурных  особенностей  и  наследия  страны  изучаемого  языка, 

поэтому  культурологический  компонент  в  языковой  педагогике  будет  включать  как 

знание  национальных  реалий,  национальное  видение  мира,  так  и  ознакомление  с 

крупнейшими  деятелями  искусства  и  литературы  страны  изучаемого  языка,  а также их 

произведениями  Следовательно,  в  цели  культурологического  образования  младших 

школьников  представляется  уместным  включить  развитие  культуры  восприятия 

современного  многоязычного  мира,  овладение  культурой  систематизации  и 

интерпретации  специально  отобранных  фактов  культуры,  создание  условий  для 

формирования  у детей  речевого  опыта  соприкосновения  с другим  языком  и  неродной 

культурой,  в  том  числе  и  на  материале  фольклора,  художественное  и  эстетическое 

развитие детей на основе ознакомления с художественным наследием мировой культуры 

Включение  культурологического  компонента  в содержание  обучения  может быть 

эффективным  в  том  случае,  если  оно  будет  осуществляться  с  учетом  определенных 

принципов, наиболее важными из них являются (Н.Б Крылова, В В  Сафонова) 

1)  принцип  культуросообразпостп,  согласно  которому  при  отборе  фактов 

культуры  следует  определить  смысл  и  значимость  01бираемых  материалов  для 



13 

формирования  у обучаемых  представлений  э культуре  народа  изучаемого языка, а также 

приемлемость  культурологического  материала  с точки  зрения  возрастных  особенностей, 

коммуникативных и когнитивных  возможностей обучаемые 

2)  принцип  продуктивности,  определяющий  направленность  образования  на 

получение реального и практического  продукта  (творческие работы учащихся, имеющие 

ценность  для  развития  их  личности),  на  активизацию  мыслительной  деятельности 

учащихся и решение посильных проблем 

3)  принцип  мультикультурности,  который  предполагает  способность 

образования  выразить  многообразие  и  разнообразие  культуры,  создать  условия  для 

формирования культурной толерантности ребенка 

4)  принцип  диалога  культур  и  цивилизаций,  предполагающий  культурно

сопоставительное  изучение культур (родной и иностранной),ориентировку  на развитие у 

учащихся  общепланетарного  мышления,  а  .также  таких  качеств,  как  готовность  к 

общению, речевой и социокультурный такт. 

При внедрении  культурологического  компонента  в обучение младших школьников 

предлагается  использовать  термин  детское  культуроведение  (В В  Сафонова)  Данное 

понятие  является  одной  из  культуроведческих  областей  в  языковой  педагогике  и 

понимается  как  инструмент  поликультурного  развития  обучаемых,  их  подготовки  к 

межкультурному  общению  Детское культуроведение  представляет  собой  вводный курс, 

предназначенный для  младших школьников, в ходе которого происходит ознакомление с 

элементами  иноязычной  культуры  К  сожалению,  до  сих  пор  целесообразность 

культурологического  подхода  к обучению  иностранному  языку  в начальной  школе  до 

конца  не  исследована,  не  определены  методики  работы,  хотя  существуют  реальные 

возможности для включения культурологического  компонента в учебный процесс уже на 

начальной  ступени  обучения,  поскольку  именно  в  этом  возрасте  создается  база  для 

дальнейшего изучения иностранного  языка  Следовательно, уже на этой ступени должны 

быть  заложены  основы  для  всех  компонентов  содержания  обучения,  в  том  числе  и 

культурологического  Дети  младшего  школьного  возраста  восприимчивы  к  чужой 

культуре  и  иностранному  языку,  материалы,  посвященные  стране  изучаемого  языка, 

помогают решить проблему создания положительной мотивации учения  и  способствуют 

более  осознанному  овладению  иностранным  языком  младшими  школьникам  В связи с 

этим  необходимы  такие  средства,  которые  позволили  бы  реализовать  все  аспекты 

обучения  (практический,  воспитательный,  развивающий,  образовательный)  Одним  из 

таких эффективных средств является немецкоязычная  сказка. 
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Изучением роли и места сказки в воспитании и развитии  ребенка занимался целый 

ряд  отечественных  и  зарубежных  исследователей  (  Б Бетельхайм,  Ш Бюлср, 

ТВ Зеленкова,  Ю.М Лотман и др)  В последние годы в диссергационных  исследованиях 

С В Снеговой  и  НА Малкиной  разработаны  методики  использования  англоязычных 

народных  и  авторских  литературных  сказок  в  обучении  английскому  языку 

дошкольников  и школьников  Как  у6ем<дает опыт, немецкоязычные  сказки  также  могут 

занять достойное место как  в обучении  немецкому языку младших  школьников, так  и в 

их  воспитании  и  развитии  Сказка,  являясь  прекрасным  творением  искусства,  хорошо 

известна  младшим школьникам из чтения на родном языке, соответствует их интересам и 

потребностям,  отражая  этические  ценности  (добро,  верность,  чистая  совесть  и  др), 

способствует  культурному  воспитанию  учащихся, ''  поскольку  является  частью 

культурного наследия немецкоязычных народов 

Исходя  из  воздействия  сказки  на  ребенка,  можно  выделить  следующие  функции 

сказочного текста  эстетическую, воспитательную, образовательную и функцию «детского 

страноведения»  В связи  с тем, что  предъявление  сказочного  текста  осуществляется  на 

начальном  этапе  обучения  немецкому  языку,  представляется  целесообразным 

использовать  отредактированный  аутентичный  сказочный  текст  (Р Оксфорд, 

С Скарсепла), то есть текст, в котором упрошена грамматика, исключены незначительные 

детали,  сокращено  число  незнакомых  слов  Но  в  целом  текст  сохраняет  связность  и 

присущие  сказке  жанровые  особенности  Кроме того,  при  включении  текстов  сказки  в 

разработанный  интегрированный  курс  учитывались  требования,  предъявляемые  к 

«детской  сказке»  (К Федершпиль,  МЛюти),  в  соответствии  с  которыми  сказка  должна 

развивать  чувство  уверенности  в  себе,  а  не  подавлять  ребенка,  будить  потребность  в 

справедливости, иметь четкое построение, обладать завершенностью (зло в детской сказке 

в конце всегда наказуемо) и содержать оптимистические моменты 

Использование  текста  сказки  в  интегрированном  курсе  «Домашнее  чтение  не 

немецком  языке  и  элементы  МХК»  в  качестве  общедидактической  и  предметно

методической  основы  позволяет  осуществлять  не  только  культурное  воспитание 

младших  школьников,  обучение  их  иноязычной  лексике,  развивать  у  учащихся 

механизмы чтения  и говорения  на немецком  языке, но и способствует  их  умственному 

развитию. 

При  построении  экспериментального  интегрированного  курса  учитывались 

психологопедагогические  особенности  учащихся  начальных  классов  (особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления) (Л И Еожович, А Н  Леонтьев,  Д Б Эльконин). 

что  помогает  развивать  и  двигать  ребенка  вперед  В  данном  слу'гае  мы 
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руководствовались  учением  Л С  Выготского  о  зоне  ближайшего  развигия,  когорое 

позволяет определить созревающие психические процессы у учащихся  и в соотвегствии 

с которым то, что ребенок сегодня учится делать в коллективе под руководством учи геля, 

завтра  он  будет  способен  делать  самостоятельно  за  счет  интериоризации  данных 

процессов,  перехода  внешнего  во  внутреннее,  психическое  В  ходе  изучения 

предлагаемого  интегрированного  курса  в  зону  ближайшего  развития  младших 

школьников  войдут,  развитие  основ  абстрактного  и  логического  мышления, 

произвольной  вербальной  памяти,  произвольного  внимания  Поэтому  при  организации 

обучения  с  помощью  специальных  приемов  постепенно  следует  уходить  от  опоры  на 

наглядные  образы,  учить  длительной  концентрации  внимания,  расширять  опыт 

коммуникативной деятельности 

В процессе обучения  младшие школьники испытывают ряд трудностей  (неумение 

мьюлить  без  опоры  на  наглядные  предметы,  делать  выводы,  логично  строить 

высказывание,  вьщелять  главное  /  второстепенное  и  т д )  Эти  трудности  не  только 

отрицательно сказываются на успеваемости учащихся, но и могут негативно отразиться на 

развитии  их  личности,  приводят  к  тому,  что  интерес  к  учебе  падает,  а  ученики 

испытывают  перегрузки  как  на  уроках,  так  и  при  выполнении  домашних  заданий 

Необходимы специальные приемы и упражнения, способствующие овладению учащимися 

базовыми  мыслительными  операциями  и  основами  интеллектуальных  умений 

Умственное развитие учащихся  (то есть осуществление целенаправленного  воздействия 

на  процесс  формирования  когнитивной  сферы  ребенка)  предполагает  овладение  не 

только  суммой  знаний,  которые  будут  различны  в разных  школьных  предметах,  но и 

операциями,  действиями  с  этими  знаниями,  являющимися  универсальными  и 

необходимыми для дальнейшей жизнедеятельности и успешного обучения школьников  В 

связи  с  этим  в ходе  изучения  интегрированного  курса  «Домашнее  чтение  на  немецком 

языке  и  элементы  МХК»  для  учащихся  создаются  условия  для  овладения  такими 

мыслительными  операциями,  как  сравнение,  анализ  /  синтез,  абстракция,  обобщение, 

классификация,  умозаключение  по  аналогии,  а  также  таким  умением,  как  понимание 

прочитанного  (умение  объяснить  значение  слов,  исходя  из  контекста  или 

словообразовательных  признаков;  выделить  главное  /  второстепетюс,  объяснить 

существенные  факты,  раскрьггь  подтекст)  Условиями  овладения  этими  операциями 

являются  (Л И Божович,  Л.С Выготский,  В В Давыдов,  П Я Гальпери,  В Н Зинченко, 

А Н Леонтьев)  совместная  деятельность  ребенка  как  со  взрослыми,  так  и  со 

сверстниками,  положительная  мотивация,  вызывающая  активность  детей, 
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индивидуализация  и  дифференциация  в  обучении;  организация  осмысленной 

деятельности учащихся, то есть показ, как и для чего осуществляется данная операция 

Практическая  реализация  предлагаемого  интегрированного  курса  позволяет 

организовать  обучение  немецкому  языку  таким  образом,  чтобы  обеспечить  и 

коммуникативное,  и  культурное,  и  умственное  развитие  детей  младшего  школьного 

возраста,  что  свидетельствует  о  неоспоримых  преимуществах  интегрированного 

обучения 

Интеграция  (объединение в целое, единство различных элементов) характеризует в 

настоящее  время  все  стороны  нашей  жизни  и  является  высшей  формой 

междисциплинарного  исследования  (  М С Асимов,  В Н Максимова,  Г Ф Федорец  )  В 

России традиционная система обучения, как правило, имеет дело со множеством учебных 

дисциплин, которые содержательно  и методологически  плохо согласуются между собой 

Для  исследователейтеоретиков  и  учителейпрактиков  стало  очевидным,  что 

предметоцентрическое  обучение  вызывает  серьезные  трудности  в  формировании  у 

учащихся  целостной  картины  мира,  препятствуют  целостному  восприятию  культуры 

Предметная  разобщенность  становится  одной из причин  фрагментарности  мировозрения 

выпускников  школ,  а  в  современном  мире,  как  известно,  преобладают  тенденции 

экономической,  политической,  культурной  и  информационной  интеграции  В  целом 

содержание  среднего  образования  наполнено  идеями,  имеющими  определенную 

общность,  следовательно,  между  частными  вопросами  одной  темы  или  темами  внутри 

одного учебного предмета, а  также между различными предметами существует реальная 

взаимосвязь,  что  позволяет  говорить  о  необходимости  и  целесообразности 

внутридисциплинарной  и  междисциплинарной  интеграции  При  внедрении 

интегрированных  курсов  в  школьное  обучение  меняются  как  характер  изучаемого 

предмета, так и его цели, содержание, что ведет к  появлению новой дисциплины, которая 

решает  комбинированные  задачи  и  предполагает  использование  специальных 

упражнений и заданий 

В настоящее время наиболее распространены интегрированные школьные курсы по 

естественным  наукам  Лингвистических  интегрированных  программ  в  школышм 

обучении  представлено  существенно  меньше,  а  интегрированные  курсы  для  начальной 

ступени  обучения,  одним  из  компонентов  которых  являлся  бы  немецкий  язык, 

практически отсутствуют 

Предлагаемый  интегрированный  курс  ((Домашнее  чтение  на  немецком  языке  и 

элементы  МХК»  позволяет  согласовать  содержание  обучения  по  двум  школьным 

предметам, представленным  в программах  школ  с  гуманитарным  уклоном,  что  поможе! 
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предотвратить как дублирование знаний, получаемых  на разных уроках, так и перегрузку 

учащихся  начальных  классов,  поскольку  за  одну  единицу  времени  они  получают 

комплексные знания,  благодаря которым

у  учащихся  формируются  основы  обобщеююй  картины  мира  в 'следующих 

аспектах  общность  литературного  творчества  народов  Европы,  общность  структуры 

построения  и  характерных  особенностей  сказки  как  литературного  жанра,  обшносгь 

интересов детей России и немецкоязычных стран, 

развиваются  общие  учебные  умения,  а  также  основы  интеллектуальных  умений, 

необходимые  для  изучения  любого  школьного  предмета  и  последующей 

жизнедеятельности  младших школьников, 

закладываются  основы  абстрактного  мышления  (умение  выделять  общее/частное, 

видеть в единичном общее и наоборот), 

расширяется  сфера  использования  иностранного  языка,  создается  база  для 

творчества  учащихся (театрализация/драматизация, изобразительная деятельность) 

При  построении  интегрированного  курса  «Домашнее  чтение  и  элементы  МХК» 

учитывались  помимо  общепедагогических  принципов,  обозначенных  выше, следующие 

принципы 

1  Принцип  развития  учащихся  в  процессе  обучсппя,  который  подразумевает 

целостное  развитие  личности  учащихся  (развитие  логического  мышления,  памяти, 

совершенствование  мыслительных  операций,  формирование  таких  личностных  качеств, 

как ответственность, целеустремленность, творческая активность) 

2  Принцип  обеспечения  деятельностиого  характера  обучения,  который 

означает, что овладение языковыми средствами должно переходить в овладение речевыми 

действиями  с  использованием  этих  средств,  направленных  на  решение  определенных 

коммуникативных задач 

3  Принцип  ориентировочной  функции  знаний,  который  подразумевает 

овладение суммой филологических знаний и знаний из обласги  МХК, на основе которых 

организуется практическая деятельность учащихся и деятельность, связанная с посильным 

анализом  текста  с  точки  зрения  литератерэведения  и  культурологии  на  элементарном 

уровне 

4  Принцип  доминирующей  роли  коммуникативпой  цели  в  обучении 

иностранному языку,  указывающий на то, что главной целью  в обучении иностранному 

языку является развитие иноязычной коммуникативной компетентности 
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5  Принцип  комфоригости  учащихся  и  формпроиатш  у  mix  потребпксш  и 

творчестве,  который  предполагает  создание  ситуации  успеха,  снятие  ряда 

стрессообразующих факторов на уроке и создание доброжелательной  атмосферы 

6  Принцип  социокультурной  напрлвлснности,  который  указыиаст  на 

целесообразность  ознакомления  младших  школьников  с соииокулыурной  информацией, 

то  есть  получение  ими  фоновых  знаний  о  стране  изучаемого  языка,  ознакомление  с 

искусством, литературой и языковыми средствами  немецкоязычных народов 

Разработанный интегрированный курс будет содействовать достижению следующих 

целей: 

развитию  коммуникативной  культуры  младших  школьников,  то  есгь 

формированию  речевой  и  языковой  компетентности  учащихся,  необходимой  и 

достаточной для общения в пределах порогового уровня, 

формированию у учащихся уважения  и интереса к другим культурам, 

 социокультурному  развитию учащихся  посредством  изучения  немецкого  языка и 

культуры  немецкоязычных  народов  с помощью  лингвистического  и  культуроведческого 

материала в рамках европейской культуры^ 

развитию творческих и интеллектуальных способностей учащихся 

Интегрированный  курс  «Домашнее  чтение  на  немецком  языке  и элементы  МХК» 

состоит из двух частей (книги для учителя и рабочей тетради для  учащихся) и включае! 

четыре  параграфа  Тексты  сказок  располагаются  в  следующей  последовательности  oi 

хорошо  известной  учащимся  сказки  к  практически  незнакомой  сказке  из  чтения  иа 

родном языке 

При работе над текстом сказки  можно выделить следующие этапы работы 

Вступительная беседа учителя, включающая в себя краткое ознакомление учащихся 

с авторами текстов, предварительное снятие трудностей (объяснение новых слов, реалий) 

Чтение  сказки  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение),  nepeim.i 

трудных абзацев 

Фонетическая отработка слов из текста, предназначенных для активного усвоения 

Тренировка  этих  слов  в  языковых,  условноречевых  и  речевых  упражненняч 

использование лексики в микроситуациях  по сюжету сказки 

Выполнение  упражнений,  способствующих  овладению  учащимися  базов.лмп 

мыслительными  операциями  (анализ  поступков  героев,  выделение  в  тексте 

главного/второстепенного,  составление  логической  цепочки  действий,  соотнесение 

объекта/признака или объекта/действия, умение обобщить и сделать выводы) 



19 

Иллюстрация  учащимися  эпизодов  по  сказочному  сюже1у  или  илоговлепие 

масок/визитных карточек сказочных героев 

Инсценировка (драматизация) сказки  • 

Ознакомление учащихся  с оценочной  лексикой  для  характеристики  персонажей и 

ее использование при анализе поступков сказочных героев 

Фрагментарное  знакомство  учащихся  с теоретическим  материалом  из курса МХК 

на  каждом  уроке  и  использование  полученных  теоретических  знаний  при  анализе 

конкретного  сказочного  текста  на  практике,  то  есть  учащиеся  вновь  возвращаются  к 

целому  сказочному  тексту  и  выделяют  в  нем  специфические  особенности,  типичные 

черты европейских сказок, определяют функции сказки 

К  каждой  сказке  предлагается  комплекс  упражнений,  содержащий  следующие 

специальные блоки 

1 Блок упражнений, направленный  на формирование и автоматизацию лексических 

навыков 

2 Упражнения для работы над содержанием текста сказки 

3 Упражнения, способствующие  формированию базовых мыслительных операций и 

основ интеллектуальных умений 

4 Упражнения, направленные  на усвоение теоретических  знаний из курса  МХК и 

их применение на практике при анализе текста сказки 

5 Упражнения,  способствующие  интеграции  коммуникативной  деятельности  с 

художественной  и  изобразительной  деятельностью,  выполняемые  с  опорой  на 

содержание сказки 

Опытноэкспериментальное  обучение  и анализ  его  результатов  позволили  сделать 

вывод  о  том,  что  специфика  методики  интегрированного  курса  «Домашнее  чгение  и 

элементы МХК» состоит 

1) в разработке блока упражнений,  способствующих  интеграции  коммуникативной 

деятельности на иностранном языке и элементарных знаний из МХК, что, в свою очередь, 

будет содействовать  культурному  развитию младших  школьников  посредством  изучения 

культуры и литературы немецкоязычных народов, 

2)  в  использовании  комплекса  упражнений,  позволяющих  учащимися  овладеть 

базовыми мыслительными операциями, 

3) в объединении таких направлений учебной деятельности, как иностранный язык, 

изобразительная  деятельность  и  театрализация,  что  помогает  расширить  содержание  и 

способы обучения, учитывая интересы и потребности младших школьников, способствует 
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развитию их творческого  потенциала  и позволяет  сделать обучение ииосгранмому  языку 

развивающим 

Экспсримстальпяп  проверка  предлагаемой  методики  осуществлялась  три  года 

Разведывательный  (констатирующий)  эксперимент  проходил  на  базе  лицея  №40  i 

Петрозаводска  в 20002001гг  и  гимназии  № 30г.  Петрозаводска  в 20012002г,  в ходе 

которого  произошло  уточнение  выдвигаемых  для  исследования  предположений,  а 

предлагаемый  для  интегрированного  курса  материал  подвер1ался  уточнению  и 

корректировке  В  течение  20022003  г г  осуществлялся  обучающий  (преобразующий) 

эксперимент в двух четвертых  классах  гимназии № 30 и  двух четвертых  классах лицея 

№ 40 (экспериментальная и контрольная группы)  , 

В ходе экспериментального  исследования, которое включало три этапа обучающего 

эксперимента,  а  также  итоговый  и  отсроченный  срез,  который  .проводился  через  три 

недели по окончании обучающего эксперимента, было установлено 

Предлагаемый  интегрированный  курс  способствует  более  качественному 

овладению  иностранным  языком  (  растет  количество  реплик  в  монологическом  и 

диалогическом высказываниях учащихся экспериментальной  группы, быстрота узнавания 

новых  лексических  единиц,  увеличивается  количество  лексических  единиц  ,усвоенных 

активно и пассивно) 

Улучшается  коммуникативносмысловая  правильность  высказывания,  логичность 

построения высказывания учащихся экспериментальной группы 

Достаточно  высоким  становится  уровень  развития  мыслительных  операций  в 

экспериментальной  группе  в  сравнении  с  контрольной  группой  По  некоторым 

параметрам  показатели  экспериментальной  группы  еще  далеки  от  идеала  Так, 

расположить  действия  в  логической  последовательности  смогло  лишь  50%  учащихся 

экспериментальной группы, сделать выводы, оцепив поступки  героев, смогло только 40% 

учащихся экспериментальной  группы  Но эти показатели  выше показателей контрольной 

группы  (  соответственно  30%  и  30%),  кроме  того  они  свидетельствуют  о  том,  что 

овладение данными мыслительными  операциями   длительный  процесс, который требуе! 

регулярного  выполнения  специальных  упражнений  в  сисгеме,  в  различных  школьных 

курсах, на различном материале 

Теоретические  знания  учащихся  экспериментальной  группы  из  области  МХК 

поднялись  до  уровня  их  сознательного  применения  на  практике  (учащиеся  научились 

достаточно  свободно  выделять  специфические  особенности  сказки,  анализирован, 

характерные  черты,  свойственные  европейской  сказке  в  целом)  В контрольной  группе 

учащиеся затруднились использовать знания, приобретенные на  уроках МХК 



21 

Другие  комноиенты  предлагаемого  интегрированного  курса  (изобрази ге1п>11ая 

деятельность,  драматизация/театрализация)  благоприятно  влияют  на  запоминание 

изученного  материала,  позволяют  задействовать  у  учащихся  несколько  анализаторов 

одновременно,  создают  на  уроке  положигельный  эмоциональный  фон,  способствую! 

развитию стабильного интереса к предмету (синостранный язык» 

Таким  образом,  в  ходе  эксперимента  была  подтверждена  вьщвинутая  в начале 

исследования  гипотеза  и  было  установлено,  что  интегрированный  курс  «Домашнее 

чтение  на  немецком  языке  и  элементы  МХК»  предоставляет  реальную  возможность 

соединить  обучение  и  развитие  учащихся  в  органичное  единство  и  создает 

благоприятные условия для формирования  коммуникативной компетентности во всей ее 

полноте,  включая  практическое  владение  языком,  социокультурное  и  когнитивное 

развитие  учащихся  младших  классов  в  свете  идей  гуманизации  и  модернизации 

образования 

В заключении  следует  отметить, что перспективность  настоящего исследования 

заключается  в  возможности  его  использования  для  разработки  аналогичных 

интегрированных курсов для среднего и старшего этапов обучения немецкому языку 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в следующих 

публикациях 

1 Кренева  И В  В поисках нестандартных  форм  обучения  иностранному  языку на 

начальном  этапе  Материалы  межвуз  научной  конф,  посвященной  30летию 

факультета иностранных языков КГПИ (2223 апреля 199бг) /КГПУ Петрозаводск, 1996 

С 3435 

2 Кренева  И В  Коммуникативнонаправленное  обучение  устной  речи  на  основе 

немецкоязычных  сказок  в  младших  классах  средней  школы  Материалы  науч практ 

конф  «Теория  и история германских и романских  языков в современной  высшей школе 

Россини/Калужский  гос  пед  университетКалуга,1998С  141145 

3 Кренева  И В  Einpragen  und  Emuben  der  Lexik  Материалы  международной  науч

практ.  конф  «Deutsch  als  Fremdsprache  an  der  Schwelle  des  XXL  Jahrhundcrts»  (46 

октября  1999г)/РГУРостовнаДону,1999С  9092 

4 Кренева И В  Организация интегрированного  курса «Домашнее чтение +МХК)) на 

начальном  этапе  изучения  иностранного  языка  : Материалы  межвуз  науч практ  конф 

«Университеты  в  образовательном  пространстве  региона опыт,  традиции  и инновации» 

(1820 мая  1999г)/ПГУПетрозаводск,  1999С 106107. 
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5 Кренева  ИВ  Инте;рированный  курс  «Домашнее  чтение  на  немецком  языке н 

мировая  художественная  культура»  для  третьего  года углубленного  изучения  немецк01"0 

языка  Учебное пособие/КГПУПетрозаводск,2001  б2с 

6  Кренева  И В  Интегрированный  курс  «Домашнее  чтение  на  немецком  языке и 

мировая  художественная  культура» для  третьего  года углубленного  изучения  немецкого 

языка  Рабочая тетрадь для учащихся/ КГПУ  Петрозаэодск,2001  17с 

7  Кренева И В  К проблеме создания интегрированного курса  при обучении 

немецкому языку на начальной ступени  Материалы международной конференции 

«Педагогический вуз в XXI веке» (1315 ноября 2001г)/КГПУ  Петрозаводск, 2001 С 62

64 
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