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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В последние годы в связи с демократизацией системы образова

ния идея создания национальной школы, способной решить сложную 
проблему приобщения ребенка к общечеловеческим знаниям и ценно
стям с одновременным обеспечением его национальной самоиденти
фикации, приобрела особую актуальность. В Калмыкии эта проблема 
еще более актуальна из-за реальной утрозы утраты языка коренной 
национальности и этнокультурных ценностей. К тому же Калмыкия -
единственная (буддийская) республика в европейской части земного 
шара. Возрождение и воссоздание национальной школы в Республике 
Калмыкия это, прежде всего, строительство ее как школы не только по 
языку обучения, но и по содержанию образования, по целям сохране
ния и трансляции родной культуры. Это переход от "безнациональной" 
унитарной школы к этнической дифференциации образования в систе
ме общего образовательного пространства России, создания гибкой, 
ориентированной на особенности Республики Калмыкия системы об
разования, органически вписывающейся в российское образовательное 
пространство. 

Предметы гуманитарного цикла необходимо наполнять этнокуль
турным содержанием, чтобы обеспечить личности школьника социо
культурный и образовательный комфорт. Мощным этнокультурным 
потенциалом обладает предмет "Иностранный язык". Предмет "Ино
странный язык" не только знакомит учащихся с культурой страны изу
чаемого языка, но путем сравнения оттеняет особенности своей нацио-
наяьной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. Иньши 
словами, содействует воспитанию школьников в контексте диалога 
культур. Что касается Республики Калмыкия, то здесь распространено 
полилингвистическое образование. Целью единой язьпсовой политики 
становится необходимость владения выпускниками школ в Калмьпсии 
тремя и более языками, то есть в качестве языка национального едине
ния и общения должен выст>'пать национальный язык (в нашем случае -
калмыцкий), языка межнационального единения - русский, а языками 
общечеловеческого единения являются иностранные языки. Таким об
разом, в центр языковой политики в системе национального образова
ния выдвигается социально-ориентированная личность с высоким уров
нем владения родным, русским и также иностранными языками. Теоре
тическое осмысление опыта преподавания иностранных язьпсов и к>'ль-
тур в условиях многоязычия и поликультурной среды осуществлено на 
основных принципах этнолингводидактики - нового направления в ме
тодической науке. (Н.В. Барышников) 
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Наше диссертационное исследование осуществлено в русле эт-
нолингводидактики. Устное народное творчество составляет важную 
сферу этнической культуры калмыцкого народа. Фольклор является 
носителем национальных традиций художественной культуры народа. 
Не случайно слово "фольклор" означает "народная мудрость", "народ
ное знание". Обращение к историческим корням, к обычаям и тради
циям народа, к выработанным им в течение столетий духовно-
нравственным ценностям способно приостановить процесс утраты вы
соких морально-этических понятий и норм. 

Ряд авторов посвятили свои исследования проблемам использо
вания фольклора в средней общеобразовательной школе (СВ . Снегова, 
Л.Г. Чумарова, Н.А. Мальцева, Б.Б. Оконов, Т.В. Уткина). Существует 
целый ряд работ посвященных изучению обучающих, воспитательных 
и развивающих возможностей фольклора разных народов: калмыцкого 
(О.Д. Мукаева), чувашского (Г.Н. Волков, В.А. Иванов), бурятского 
(Е.В. Баранникова), дагестанского (A.M. Мухамедов), хакасского 
(К.Л. Колокольчикова). Особую актуальность для нашего исследова-
1гая имеют работы по проблемам фольклора, его теоретического и 
практического осмысления (В.П. Аникин, Э.В. Померанцева, Т.Г. Ба-
сангова, Н.Ц. Биткеев, Н.М. Ведерникова, Э.В. Горинова, Ф. Ленд, 
М.Э. Джимгиров, О.А. Егорова, И.И. Кравченко, Ю.Г. Круглое, 
ВЯ. Пропп). 

Однако проблемы использования переведенных народных ска
зок в процессе обучения иностранньпи языкам в национальной школе 
исследованы недостаточно 

Таким образом, актуальность исследования определена целым 
рядом факторов: 

- недостаточной разработанностью проблем обучения чтению на 
немецком языке с использованием калмыцких национальных сказок, 
переведенных на немецкий язык; 

- неразработанностью в процессе обучения иностранному языку 
дидактических материалов с этнической окрашенностью (фольклор, 
народные сказки, эпос и т.д.); 

- необходимостью наполнения национально-регионального ком
понента обз^ения иностранному языку в национальной школе кон
кретным содержанием. 

Выше перечисленными факторами обусловлена актуальность 
исследования, название которого в окончательной редакции сформу
лировано следующим образом "Использование калмыцких сказок в 
обучении чтению на иностранном языке" (немецкий язык, националь
ная школа Калмыкии). 



Гипотеза, определившая весь ход исследования, сформулиро
вана следующим образом: использование этнического компонента 
обучения немецкому языку в виде переведенных на немецкий язык 
народных калмьщких сказок обеспечивает значительное повышение 
мотивации к изучению немецкого языка, способствует усилению эмо
циональности в овладении немецким язьисом, развивает умение меж
культурной коммуникации, содействует воспитанию многоязычной и 
поликультурной личности учащихся калмыцкой школы. 

Объектом исследования является процесс обучения учащихся 
национальной калмыцкой школы умению читать на немецком языке. 

Предметом исследования является содержание, организация и 
методика обучения чтению на немецком языке с использованием эт
нического компонента в виде народных калмьщких сказок, переведен
ных на немецкий язык. 

Целью диссертации является теоретическое обосновашю, раз
работка и апробирование методики обучения чтению на немецком 
языке на материале калмыцких народных сказок. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд 
следующих исследовательских задач: 

1. Раскрыть теоретические предпосылки использования калмьщ
ких сказок в обучении немецкому языку в средней общеобразователь
ной школе; 

2. Определить специфику сказочного жанра, национальное 
своеобразие калмыцкой сказки и ее место в учебном процессе; 

3. Уточнить роль национальной ппсолы в сохранении и развитии 
этнической культуры, в формировании национального самосознания, в 
освоении культурного наследия народа; 

4. Осветить проблемы обучения иностранньпа языкам в нацио
нальной школе; 

5. Разработать методический инструментарий для использования 
калмыцкой сказки в обучении чтению на немецком языке; 

6. Методически обосновать разработку комплекса обучающих 
упражнений на материале калмыцких сказок; 

7. В ходе экспериментального об)?чения проверить эффектив
ность обучающего комплекса упражнений на материале калмьщких 
сказок. 

В работе над диссертацией использовались следующие методы 
исследования: 

- теоретический анализ педагогической, психологической, мето
дологической литературы по исследуемой проблеме; 



- обобщение результатов анкетного опроса учащихся с целью 
выявления уровня их знаний и отношения к произведениям устного 
народного творчества калмыцкого народа; 

- беседы с учащимися и учителями; 
- экспериментальное обучение. 
Экспериментальная база исследования. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе средней 

школы № 17 г. Элисты Республики Калмыкия. 
На первом этапе осуществлялось изучение и теоретический 

анализ педагогической, методической литературы по теме исследо
вания, определение объекта, предмета, целей, задач исследования, 
сформулировалась гипотеза, использовались методы беседы, анкети
рования. На втором этапе продолжилось теоретическое исследование 
данной проблемы, использовались методы срезов, анкетный опрос. 
На третьем этапе было проведено экспериглеш'алыгое обучение. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили 
положения, разработанные в научных трудах таких лингводидактов 
как Р.Ю, Барсук, А.А. Миролюбов, И.И. Бим, Н.Д. Гальскова, 
И.О. Ильясов, Н.В. Барышников, Б.М. Джандар. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом 
обосновании и разработке методики обучения учащихся калмыцкой 
национальной школы чтению на немецком языке на материале кал
мыцкой народной сказки. Разработан обучающий комплекс упражне
ний на материале 12 калмьщких сказок. Теоретически обоснована и 
экспериментально подтверждена эффективность разработанных уп
ражнений. 

Теоретическая значимость определяется тем, что 
- определен лингводидактический потенциал калмыцкой народ

ной сказки; 
- предложено содержание этнического компонента националь

но-региональной части содержания обучения иностранному языку в 
национальной школе; 

- доказана возможность и эффективные стратегии и тактики ис
пользования этнического компонента в обучении иностранному языку 
в условиях многоязычия и поликулыурной среды (калмыцкой нацио
нальной школы). 

Практическая ценность работы заключается в том, что 
- разработан обучающий комплекс упражнений на материале 12 

калмыцких национальных сказок; 
- сформулированы методические рекомендации по использова

нию учебных материалов с этнической направленностью; 



- разработана лингводидактическая концепция использования 
калмыцких сказок в обучении немецкому языку, которая может по
служить основой для создания подобных учебгшк пособий на примере 
фольклора других этносов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Народная калмыцкая сказка, переведенная на иностранный 

язык, является эффективным средством обучения умению читать ино
язычные тексты со всесторонним пониманием подтекстовой информа
ции за счет владения этническими цетюстями и народной мудростью, 
заложенных в сказках. 

2. Жанровое своеобразие калмыцкой сказки обеспечивает разви
тие читательской деятельности школьников на иностранном языке, 
умение понимать идейную подоплеку текста сказки, развитие познава
тельных, развивающих, творческих, интеллектуальных способностей 
школьников. 

3. Эффективность использования калмыцких сказок в обучении 
чтению на немецком языке базируется на этническом компоненте раз
работанной методики, обеспечивающем понимание метафоричности, 
морали и подтекста сказки. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссерта
ционного исследования стали предметом научных докладов и сообще
ний автора на международном научно-методическом симпозиуме 
"Преподавание иностранных языков и культур: лингводидактическая 
теория - методический инструментарий" - (Лемпертовские чтения-V) 
(Пятигорск, 2003), международном научно-методическом симпозиуме 
Преподавание иностранных языков и культур: теоретические и при
кладные аспекты - (Лемпертовские чтения-VI) (Пятигорск, 2004), на 
заседаниях кафедры иностранных языков Калмыцкого государствен
ного университета, на августовских конференциях учителей иностран
ных языков г. Элисты. 

По теме диссертационного исследования опубликовано три на
учных статьи и тезисы четырех докладов на научных конференциях 
различного уровня. 

Разработанный автором комплекс упражнений используется в 
ряде школ г. Элисты. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состо
ит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 
цели и задачи исследования, его предмет и объект, формулируются 
гипотеза и выносимые на защиту положения. 



в первой главе изучаются теоретические предпосылки обуче
ния чтению на немецком язьпсе с использованием этнического компо
нента в виде калмыцких народных сказок, переведенных на немецкий 
язык; исследуются проблемы использования фольклора в средней об
щеобразовательной школе, его теоретического и практического ос
мысления. 

Во второй главе рассматриваются методика и основные компо
ненты содержания обучения чтению на немецком язьпсе с использова
нием этнического компонента в виде калмыщсих народных сказок, 
переведенных на немецкий язык; характеризуется разработанный ком
плекс обучающих упражнений; описывается ход и результаты экспе
риментальной проверки предлагаемой методики. 

В заключении подведены итоги по результатам исследования, 
сформулированы общие выводы, намечены возможные направления 
теоретических и практических разработок на перспективу. 

Библиографический список насчитывает 289 источников, в 
том числе 14 на иностранных языках. 

В приложении приведены схемы, материалы предэксперимен-
тального и постэксперименталального срезов, обучающей комплекс 
упражнений, разработанный на материале 12 калмыцких народных 
сказок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Национальная школа является важнейшим инструментом со

хранения и развития этнической культуры, формирования националь
ного самосознания, освоения культурного наследия народа. 

Национальная школа реализует принципы включения учащихся 
в этнокультурную традицию, единства трех начал (национального, 
общероссийского, общемирового). Важнейшим средством реализации 
данных принципов является лингвистическое образование, овладение 
родным, русским (межнационального общения) и иностранньпа (язы
ком международного общения) языками. 

Следует отметить, что уже имеется подобный опыт в образо
вательных учреждениях Республики Калмыкия. В школе "Алтын гасн" 
разрабатывается один из вариантов полилишъистической системы 
образования в национальной школе, подготовлена программа "Поли-
лингвизм в начальной школе", продолжается работа над созданием 
программ для средней и старшей ступеней, основной целью которых 
остается всестороннее развитие личности ученика, готового в даль
нейшем к общению в поликультурной среде. 



Однако проблемы обучения иностранным языкам в условиях 
многоязычия и поликультурной среды, в частности в национальной 
школе Республики Калмыкия, являются актуальными в современной 
отечественной лингводидактике, в связи с тем, что недостаточно ис
следованы этнические аспекты преподавания иностранных языков и 
культур. 

Анализ специальной литературы показывает, что одним из не
пременных условий продуктивного обучения иностранным языкам в 
условиях многоязычия и поликультурной среды является учет родного 
языка и этнической культуры обучаемых как доминантного феномена 
в когнитивной сфере обучаемых - билингвов. 

Определяя пути дальнейшего развития национальной школы и 
совершенствования изучения родного и иностранных языков, в совре
менных условиях следует исходить прежде всего из признания пози
тивности воспитательной и общеразвивающей роли языков. Исследуя 
проблему национально-ориентированной методики преподавания ино
странных языков, следует исходить из понимания того факта, что род
ной язык является основным средством гуманизации обучения и обес
печивает каждому обучаемому равные возможности в изучении ино
странных языков. 

В поисках методологических основ обучения иностранному 
языку в образовательных учреждениях Калмыкии мы опирались на 
фундаментальнзто работу И.О. Ильясова "Теоретические основы обу
чения английскому языку учащихся многонациональных школ с пре
подаванием предметов на русском языке" (Ильясов, 1996), в которой 
автор рассматривает вопросы совершенствования обучения иностран
ному языку в условиях многоязычной национальной школы с русским 
языком обучения. 

Интеграция языковой культуры способствует выработке поло
жительной мотивации в изучении иностранных языков, развивает язы
ковую компетенцию учашдасся, воспитывает уважительное отношение 
к культуре народов изучаемых языков, способствует разз1ггию лично
сти. Практика преподавания показывает, что особенно необходимо 
использование родного языка при изучении языковой системы ино
странного для осзтцествления переноса и преодоления интерференции. 
Национально-ориентированная методика учитывает явления; 
а) совпадающие в родном и иностранных языках, навыки употребле
ния которых можно переносить из родного языка в изучаемый; б) час
тично совпадающие, навыки употребления которых должны быть скор
ректированы; в) несовпадающие или отсутствуюише в одном из язы
ков, навыки употребления их в речи необходимо формировать заново. 



Нерусские учащиеся (этнические калмыки) в процессе изучения 
иностранного языка испытьгеают дополнительные трудности, связан
ные с интерференцией как родного, так и русского языков, что убеж
дает в необходимости разработки методики взаимосвязанного препо
давания трех языков, составляющих субординативное дидактическое 
триязычие. 

Лингвистический опыт обучаемых - билингвов является важ
нейшим лингводидактическим фактором при разработке методики 
обучения иностранному языку в условиях национальной школы, эф
фективность которой во многом зависит от использования феномена 
смешанного дидактического триязычия. 

Мощный потенциал заключается в реализация национально-
регионального компонента содержания предмета "Иностранный язык", 
определяемого как часть содержания обучения иностранным языкам, 
направленной на развитие у учащихся способтюсти к межкультурному 
взаимодействию, основанному на умении представлять региональную 
культуру средствами иностранного языка в ситуации непосредствен
ного общения, способствует полноценному личностному развитию и 
активному вовлечению учащихся в диалог культур. 

Одной из основных целей разработки и внедрения национально-
регионального компонента в учебно-воспитательный процесс является 
направленность на формирование у учащихся мировоззренческих и 
нравственных качеств, исходя из традиций, обычаев, истории и языка 
конкретной нации. 

Однако следует признать, что теоретические постулаты этно-
лингводидактики имеют ряд особенностей при их реализации на прак
тике в различных этнокультурных ситуациях. В частности, в Калмы
кии в результате сталинского геноцида появились поколения, слабо 
знающие родной язык, обычаи, историю и культуру своего народа, 
укрепилась тенденция отхода молодежи от традиционного образа жиз
ни, произошла утрата сформированных веками нравственно-
этнических понятий, духовных ценностей народа, что привело к де
формации национального сознания. 

Этническая культура обучаемых в преподавании иностранных 
языков являются мощным мотивационным средством, поэтому ее от
дельные элементы, в частности калмьщкие народные сказки, целесо
образно включить в национально-региональный компонент содержа
ния обучения иностранному языку в национальной школе Республики 
Калмыкия. 

Каждый этнос имеет свою специфическую культуру, харак
терный тип личности, свою неповторимую систему социального на-
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следия. Учитывать этнические особенности в образовательном про
цессе означает систематически обращаться к интеллектуальной, эмо
циональной, культурной формам этнической общности, опираться на 
сложившиеся этнические стереотипы. Воспитательно-образовательная 
деятельность имеет своей целью, с одной стороны, развитие в человеке 
самосознания, самостоятельности, способности к свободной творче
ской активности. С другой - интеграция в различные социальные 
общности, приобщение к общепринятым нормам и правилам поведе
ния. То, как осознается и реализуется данная позиция, зависит от этни
ческих особенностей и фиксируется в присущих этносу базисных об
разовательных традициях. 

Таким образом, этнический компонент содержания обучения 
иностранным языкам ориентирует процесс обучения на сохранение, 
развитие и взаимодействие культуры этносов с культурой страны изу
чаемого языка и тем самым делает среднее образование поликультур-
ныи. Поликультурное образование обеспечивает представителям каж
дой этнической группы возможность почувствовать культурную иден
тичность. Культурная идентичность нации ярко выражается в фольк
лоре и таком его жанре как сказка, являющейся особой формой выра
жения социокультурных, социальных особенностей этноса, которая 
способствует формированию мировоззрения, моральных и культурных 
ценностей. 

Сказка, с давних пор вошедшая в жизнь человека, является со
кровищницей народной мудрости, универсальным средством передачи 
тех представлений об окружающем мире и самом человеке, которые 
складывались у людей в каждую историческую эпоху. 

К духовному наследию калмыков относится многожанровый 
калмыцкий фольклор. Среди его образцов особо выделяются калмьщ-
кие сказки - одно из ярких высокохудожественных проявлений духов
ной культуры народа - создававшиеся на протяжении многих веков 
талантливыми хфедставителями народа. 

В калмыцких сказках отражены лучшие черты народа: трудо
любие, одаренность, верность в бою и труде, безграничная предан
ность Родине, семье, дружбе, родным. Воплощение в сказках положи
тельных черт народа сделало их эффективньш средством передачи 
этих устоявшихся свойств и качеств из поколения в поколение. 

Калмыцкие сказки являются оригинальным средством обучения 
иностранному языку. Калмыцкая сказка использована нами как сред
ство обучения чтению. Особая ценность используемых нами калмыц
ких сказок заключается в том, что они были переведены этническими 
немцами, долгое время изучавшими культуру и духовные ценности 

И 



калмыцкого народа, скрьггые в национальных сказках (Б. Бергман, 
Ю. Юлг, Ф. Грегор). Не меньшую ценность для нашего исследования 
представляли и сказки, переведенные на немецкий язык этнической 
калмычкой Е. Джамбиновой, долгое время прожившей в Германии. 
Таким образом, текстовый материал является аутентичным. 

При отборе калмьщких сказок для лингводидактических целей 
использовались такие критерии как: а) критерий параллелизма и ори
гинальности; б) критерий занимательности; в) доступности в понятий
ном и языковом планах. Источником для отбора явились сборник кал
мыцких сказок, переведенных на немецкий язык Е. Джамбиновой и 
сборник сказок, созданный финским ученым Г. Рамстедтом. 

Анализ текстов калмыцких сказок показал, что сказочному жан
ру характерен такой тип повествования, при котором рассказ происхо
дит от третьего лица и ведется "внешним наблюдателем", не участ
вующим в изображаемых событиях. Повествовательное время, время 
глагола, употребляемое для описания событий в сказке - это прошед
шее время Imperfekt. В сказке создается типичное начало, которое вво
дит читателя в атмосферу сказки, а также типичное окончание. 

Использование калмыцкой сказки в качестве средства обучения 
чтению связано с рядом трудностей лингвистического и содержатель
но-смыслового планов. К таким трудностям относятся слова, отра
жающие национальные реалии Калмыкии. Сказочность, фантастика 
сказки находит свое отражение в сказочной лексике. Под трудностями 
содержательно-смыслового плана подразумевается все то, что препят
ствует пониманию учащимися как конкретики сказки, так и ее метафо
ричности, скрытого в ней нравственного и социального обобщения. 

Тексты сказок, ввиду доступности лексического и грамматиче
ского материала, представляют собой удачную возможность перехода 
от понимания фактов и событий, описанных в тексте сказок, к опреде
лению его главной мысли, в данном случае, морали сказки. 

Калмыцкие волшебные сказки, как и сказки других народов, 
имеют обрамляющие (з'стойчивые) формулы. К ним относятся зачин, 
которым сказочник вводит слушателей в волшебный мир сказок. 
В калмьщкой сказке употребляются более упрощенные формы зачина 
без упоминания птиц, животных и других внесюжетных элементов. 
В упрощенных формах наблюдается тенденция к некоторой опреде
ленности времени и места действия, что чаще характерно для бытовых 
сказок. В зачинах отмечается место действия сказки и указываются 
главные герои сказочного повествования. Для калмыцкой волшебной 
сказки характерна многократность действия, что является одним из 
художественных приемов. Он предназначен, во-первых, для усложне-
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ния препятствий и тем самым для героизации образа; во-вторых, для 
художественного замедления сказки; в третьих, для лучшего запоми
нания сказки, что диктовалось устной природой «е бытования. В кал
мыцкой сказке представлены образцы малых жанров фольклора. Сюда 
входят пословицы, поговорки (Сарангов, 1984). 

Герои богатырской сказки носят имена - титулы. Иногда в име
нах отражен характер персонажа или его внешность. Уурта хан - злой 
хан, Сохр хан - слепой хан, Сэн хан - хороший хан. Для имен героев 
калмыцкой сказки характерны цветовые обозначения: улан - красный 
- Дамбин Улан-батьф, хар - черный - Догмн Хар-батыр, цаЬан - бе
лый - Аман ЦаЬан-батыр. Эти цвета были популярны у монгольских 
народов, каждый имел свою символику. Белым цветом характеризуют
ся вещи и 5голения с положительной стороны. Белому цвету противо
стоит черный цвет, определяющий темные силы. Синий цвет ассоции
руется с вечностью и окружающей природой. Красный цвет напомина
ет о животворном, теплом луче солнца, о красоте природы. Имена пер
сонажей указьгеают на социальную принадлежность или на возраст 
героя. Сравнения, эпитеты в большей степени употребляющиеся ска
зителями по отношению к женским персонажам, гиперболы - для ха
рактеристики могучей силы богатьфей, их коней, враждебных персо
нажей - мангасов, что затрудняет понимание подстрочного смысла. 

Разрабатывая лингводидактическую модель работы с калмьш-
кой сказкой, мы опирались на известную в отечественной методике 
трехэтапную теорию работу с текстом (Г.В. Рогова, С.Ф. Шатилов, 
В.П. Кузовлев, Е.И. Пассов). Однако, учитывая специфику работы с 
калмыцкой сказкой мы выделили следующие этапы работы: 

I этап - подготовка к работе с текстом сказки направлен на ак
туализацию фоновых знаний учащихся по теме сказки и на пробужде
ние интереса к чтению сказки. На этом этапе формируются предполо
жения, выдвигаются гипотезы, собирается известная учащимся ин
формация о народных сказках. 

П этап состоит из двух подэтапов а) облегчение восприятия тек
ста сказки, снятие языковых трудностей, особое внимание уделяется 
этнокультурной лексике, передающей подтекст калмыцкой сказки; 
б) этап рефлексии и контроль понимания текста сказок. 

Ш этап - активизация информации и языкового материала. 
IV этап предусматривает работу по развитию навыков говоре

ния, письма и аудирования на основе прочитанного. 
Особое внимание на этом этапе уделяется формированию уме

ния у обучаемых передать метафоричность сказки. Используя накоп-
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ленные языковые средства (метафоры, гиперболы, эпитеты, сказочную 
лексику) раскрыть мудрость, заложенную в тексте калмыцкой сказки. 

Экспериментальное обучение учащихся восьмых классов по 
предлагаемому комплексу упражнений построенного на материале 
калмыцких сказок на немецком языке показало, что обучение чтению 
по разработанной методике упражнений обеспечивает достаточно вы
сокий уровень сформированности умений чтения с использованием 
калмыцких сказок на немецком языке. 

Результаты постэкспериментального среза показывают более 
высокие результаты обучения в экспериментальных группах. Про
шедшая экспериментальную проверку методика обучения подтвердила 
свою эффективность. 

Разработанный и теоретически обоснованный комплекс упраж
нений для обучения чтению на немецком языке на материале калмыц
ких сказок апробировался в ходе опьггно-экспериментальной проверки. 

Опытно-экспериментальная проверка обучающего комплекса уп
ражнений на материале калмыцких сказок проводилась в течение 2-х лет 
в средней школе № 17 г. Элисты Республики Калмыкия. В экспери
ментальном обучении приняли участие четыре фуппы учащихся 8-го 
класса. В ходе экспериментального обучения велось наблюдение с 
целью выявления интереса к фольклору, как он влияет на качество 
формируемых и развиваемых интеллектуальных умений (способности, 
волевые качества личности, мотивацию и т.д.). В ходе работы хфояви-
лась удовлетворенность обучающихся собственной интеллектуальной 
деятельностью по иностранному языку, результатом которых стали их 
творческие самостоятельные работы. Для предварительной проверки 
правильности гипотезы, а также проверки уровня развития умения 
чтения на материале калмыцких сказок нами был проведен предэкспе-
риментальный срез. 

Полученные нами показатели было нельзя признать удовлетво
рительными, поскольку они свидетельствовали о неполноценном по
нимании народной мудрости, содержащейся в сказках. 

В процессе опытно-экспериментального обучения особое вни
мание нами было уделено развитию умения понимать метафоричность 
сказки. Задача заключалась в том, чтобы научить учащихся извлекать 
из иноязычного текста сказки нравственные уроки, понимать метафо
ричность сказки и уметь интерпретировать ее содержание. 

Результаты предэкспериментального и постэкспериментального 
срезов можно продемонстрировать следующим образом: 
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Эти дашше подтверждают сформрфованность умений чтения на 
немецком языке с использованием калмыцких сказок, переведенных на 
немецкий язык. Результаты опьггно-экспериментального обучения 
продемонстрировали качественные изменения читательских уыетшИ. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
публикациях автора: 

1. Обучение иностранному язьпсу в начальных классах общеоб
разовательной средней школе на основе калмыцкого и русского язьпсов 
// Класс. - 1993. - №2. - С. 14-16. 

2. Национальный калмыцкий фольклор в обучении иностранным 
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