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В статье раскрывается необходимость и возможные новые формы работы с иностранной литературой, которые помогут 

детям билингвам успешно и интересно освоить иностранный язык от начального до более продвинутого уровня, с последующей 
заинтересованностью в чтении иностранной литературы и изучении иностранного языка в более старшем возрасте. Приводятся 
примеры и формы работы на занятиях по изучению иностранного детьми естественного и искусственного билингвизма, а также 
примеры работы с иностранной книгой в инклюзивном обучении. 
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The article shows the need and possible new forms of working with foreign literature that will help bilingual children to learn a foreign 
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В связи со стремительным развитием информационных технологий в системе современного образования, переходом от 
классической формы получения знаний к более быстрой, упрощенной форме получения информации и знаний у современных 
детей пропадает интерес к чтению, а тем более к чтению иностранной литературы. Поэтому в этой статье мы рассмотрим 
необходимость и возможные новые формы работы с иностранной литературой, которые помогут детям успешно и интересно 
освоить иностранный от начального уровня до более продвинутогос последующей заинтересованностью в чтении иностранной 
литературы и изучении иностранного языка в последующем. 

Являясь профессиональным лингвистом, могу заверить, что как собственные дети, которые говорят на испанском и русском, 
так и учащиеся школы, которые изучают иностранный, с замиранием держат в руках книги, которые имеют какую-либо интересную 
составляющую, например, интересный дизайн, яркие картинки, необычную текстуру, либо переносят ребенка в мир сказки 
и истории про любимых героев. Каждый раз отправляясь в путешествие в зарубежные страны, приобретайте литературу 
зарубежных авторов, сегодня данное ценное приобретение можно сделать через интернет, тем самым пополнить свою коллекцию. 
Являются ваши дети естественными билингвами либо билингвами искусственными, или же вы являетесь преподавателем 
иностранного языка, воспитателем детского сада, вы можете обратить внимание на издания, приведенные в статье.  

Например, классические сказки про Красную шапочку, Три поросенка, Кота в сапогах, Спящую красавицу, Золушку, Русалочку, 
Волшебные фасолины могут быть по-другому преподнесены учащимся. В коллекцию Timunmas, входят книги, которые дети не 
просто читают, а развивают мелкую моторику, воображение, творческое мышление, все книги имеют полисенсорный характер, 
неповторяющиеся текстурированные страницы, которые можно трогать во время чтения. Данные книги доступны на 
planetadelibrosinfantilyjuvenil.com [1, с.1–13]. 

Неотъемлемой составляющей в обучении детей иностранному языку являются общеизвестные понятия различных предметов, 
цвета, формы, цифры, простые слова и выражения, в этом преподавателю и его ученикам поможет Elautobusdelcole (Myfun 
Schoolbus) от brunolibros.es. El autobus delcole –это оригинальная книга, от 0 до 3 лет, выполненная в виде школьного автобуса, 
створки, которой содержат информацию на заданные темы. Идеальное пособие для развития первичных навыков владения 
иностранным языком детьми. Книга отвечает европейским стандартам качества EN 71 [2, с. 1–10]. 

Для более старших детей, которые уже познали мир мультипликации, возможна альтернатива в виде коллекции историй 
мультфильмов Диснея, от Cuentosdeoro, от Salvat.com[3, c.16]. Но в данном случае от учителя требуется работа с текстом, 
продумывание работы до занятия, на занятии и после него, определение, вида и времени работы со сказкой. Например, 
составление вопросов от простых к более сложным, нахождение новых слов в тексте, продумывание концовки в сказке, 
постановка театрализованного сюжета в группе либо с помощью кукольного театратребует совместной работы учителя и его 
учеников, а также родителей.  

Появилась совместная разработка детского фонда помощи Solidaridad, с сетью торговых центров Каррефур. В Испании они 
выпустили книги, приобретая которые можно не только погрузиться в мир сказки, но и помочь детям с особенностями развития 
и физическими особенностями. В нашей стране данный вид книг помог бы изучать иностранный в инклюзивном образовании 
и помочь увидеть проблематику современности. Так, через известную историю рыбки Немо, которая осиротела и чуть не лишилась 
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плавника, дети научатся видеть в ближнем героизм, любовь, правильно делать выводы о жизненных уроках и настоящей дружбе, 
через сказку научатся сострадать и помогать, поддерживать друг друга и лучше себя ощущать [4, c. 1–22]. 

Хочется также отметить в работе преподавателя иностранного языка важное место занимают образовательные карточки 
и карты, как например, карточки Micmac, в виде пазлов. Они предназначены для детей от 3 лет и старше, с которыми может играть 
как один ребенок, так и в несколько. Всего в коробочке 20 карточек-пазлов. С лицевой стороны 10 пазлов в двух частях. Нужно 
собрать персонажей сказок, соединив голову и корпус, возможно развлечение для детей в виде создания необычных персонажей, 
что развивает воображение, с другой стороны пазлы имеют карты для счета до десяти, нужно найти цифры и соответствующее 
количество объектов. На самой коробочке имеется полное описание, как пользоваться карточками, есть мобильное приложение 
в AppStore “LilliputiensNicolas” для загрузки на смартфон либо мобильный телефон. 

Занимательными являются пазлы-прописи Clementoni. В набор входят двусторонние яркие карточки-прописи, маркер со 
стиркой: ребенок может учиться играя, стирая уже написанное, и повторяя вновь цифры, буквы и слова. На последней карточке 
можно рисовать рисунки либо отправить письмо маме на испанском языке. Карточки можно приобрести на Clementoni.com либо 
распечатать для своих детей старше 5 лет. 

Для более опытных чтецов есть занимательная история испанского мальчика Manolito автора ElviraLindo. Сама книга 
представляет собой настоящее собрание испанской разговорной лексики, молодежного сленга, где приводится описание жизни 
и времяпрепровождения Манолито. На занятиях возможна работа по переводу текста, сравнительный анализ жизни Манолито 
с жизнью учеников, различие, либо сходство интересов, увлечений, друзей, чтение по ролям, зарисовки прочитанного сюжета 
с объяснением на иностранном языке, пересказ главы, а главное от автора, чтобы книга помогла не забыть о том времени, когда 
мы еще дети [5, c. 4]. 

Интересна возможность обратной связи с издательством в случае, если есть пожелания отправить Манолито в интересное 
путешествие, или познакомить героя с учениками из вашего класса; указан номер и адрес запроса на данные главы в книге, что 
было бы интересным проектом для детей более старшего возраста. Здесь заданием может выступить творческое написание 
письма в издательство AlfaguaraInfantil [5, c.1]. 

В изучении испанского языка важное место занимает культура и кухня изучаемого языка, поэтому хочется отметить книгу Holа. 
Блюда испанской кухни российского издательства Астрель при участии белорусского издательства Харвест. Книга вызывает 
интерес у учеников, в ней есть описание культурной и исторической составляющей, описание блюд испанской кухни, описание 
определений (пинчо, марискос, ольяподрида, пучеро, ахобланко, паэлья, канелонес, хамон, эмпанада и др.), доступны пошаговые 
рецепты, есть современные яркие фотографии как национальных блюд, так и самой страны.  

Вдохновившись данной книгой и естественно испанской кухней, в вашей педагогической практике возможно проведение 
открытого занятия с детьми с приготовлением флана (испанского десерта со времен средневековья, появившийся еще во времена 
Римской империи), а также просмотр видео-презентации с последующим обсуждением приготовления тапас (тапас – это не просто 
традиционные легкие закуски, это испанский образ жизни) и гаспаччо (испанский суп), после чего некоторые ученики так 
вдохновятся, что приготовят гаспаччо дома с родителями)[6. C, 11, 49, 125]. 

В завершение статьи хочется пожелать творческого вдохновения, удачного поиска литературы для преподавания такого 
замечательного языка, как испанский, трудолюбивых и благодарных вам учеников, дорогие учителя. 
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