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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА УРОКАХ УСТНОЙ РЕЧИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (ФРАГМЕНТ УРОКА, 2 КЛАСС) 

 
Аннотация  

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта учителя английского языка с 5-

летним стажем педагогической деятельности. 

В работе представлены упражнения и задания в игровой форме, которые являются 

универсальными и могут быть использованы на любом этапе работы с целевым лексическим 

материалом. 

Данная статья адресована учителям английского языка начальной школы, а также широкому 

кругу читателей, интересующихся актуальными вопросами в преподавании английского языка. 

Ключевые слова: начальная школа, устная речь, английский язык, геймификация, игровые 

технологии, лексика, введение, актуализация, автоматизация использования вокабуляра 

Введение 

"Игра – это свободное движение в рамках жѐсткой структуры" (Кэти Сален и Эрик 

Циммерман). 

Привлечение игры в процесс обучения отнюдь не является инновационной образовательной 

технологией. Ещѐ Константин Дмитриевич Ушинский рекомендовал включать игровые элементы в 

монотонный учебный труд детей, чтобы сделать процесс познания более продуктивным. О пользе 

игры говорил и Лев Семѐнович Выготский. Он подчѐркивал: "Игра создаѐт зону ближайшего 

развития ребенка. В игре ребѐнок всегда ведѐт себя за рамками своего возраста".  

Сегодня благодаря психологическим исследованиям мы знаем, что то, что мы слышим, 

активно усваивается лишь на 40%, то, что мы видим, на 50%, то, что мы слышим и видим 

одновременно, на 70-75% и лишь то, что мы делаем, на 92%. Кроме того, человек всегда лучше 

запоминает то, что вызывает эмоции.  

АЛЕКСЕЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

 

учитель английского языка  

 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов  

г. Дубны Московской области»,  

http://sch1.goruno-dubna.ru/ 

e-mail: amaria.letter@gmail.com  
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Игра действительно обладает огромной силой: мы увлекаемся процессом игры, ощущаем 

причастность к происходящему и получаем удовлетворение от достигнутого результата, при этом 

приобретая необходимые знания. Кроме того, игра помогает учащимся снять стресс и немного 

расслабиться в течение учебного дня. Таким образом, игра – это мощный инструмент, который 

способен существенно повлиять на мотивацию и вовлеченность учащихся. 

Игры на уроках устной речи при работе с лексическими единицами 

Мы подготовили подборку эффективных упражнений в игровой форме, доступных на любом 

уроке устной речи в начальной школе при работе с лексикой. Тема, актуализации которой 

посвящены приводимые нами упражнения, - это «Профессии. Кем я хочу быть». 

Этап №1. Организационный момент. Гимнастика. 

Каждый урок мы рекомендуем начинать со здоровьесберегающих игровых действий. На 

наших уроках мы активно используем гимнастику, в том числе пальчиковую гимнастику и 

разминку для глаз. Предлагаем вашему вниманию некоторые примеры из нашей практики. 

1) Зарядка. 

Up and down, up and down, 

Where is the London town? 

Where? Where? 

Up in the air? 

No! 

Close your eyes and 

It is there! 

При повторении этой рифмовки дети повторяют движения за учителем, имитируя процесс 

поиска Лондона. 

2) Пальчиковая гимнастика. 

Дети складывают ладошки и пальчики в виде книги и «читают» ее. Пальцы сжаты в кулачки. 

Считая от 1 до 10, ребенок «достаѐт» их по одному, превращая ладошку в раскрытую книгу. Затем 

открывает эту книгу, закрывает ее и хлопает в ладоши. Рифмовка повторяется снова и снова. С 

каждым разом скорость увеличивается. 

One, two, three, four, five, 

Six, seven, eight, nine, ten. 

Close your book, 

Open your book, 

Clap, clap, clap 

And say that again. 

Ещѐ один пример пальчиковой гимнастики, которую мы активно используем как в начале, 

так и в середине урока: 

Together, together, (Кулачки сжать и разжать на уровне груди) 

Together every day, (Кулачки вращать от себя) 

Together, together, (Кулачки сжать и разжать на уровне груди) 

We work and we play. (Кулачки вращать в обратную сторону) 

3) Гимнастика для глаз также является обязательным элементом наших уроков в начальной 

школе. Предлагаем вашему вниманию одну из возможных разновидностей: 
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Lookup, lookdown, 

Look to the left, 

Look to the right, 

Close your eyes, 

Open your eyes, 

Wink, wink, wink. 

Этап №2. Фонетическая разминка. 

Невозможно представить себе урок устной речи без фонетической разминки. К 

традиционным еѐ формам мы часто добавляем игру под названием “Catch the sound” («Поймай 

звук»). Цель данной игры – развитие фонематического слуха учащихся. Учитель просит учеников 

хлопнуть в ладоши (таким образом, поймать звук), когда они услышат в произносимых им словах 

заданный звук. Например, 

Let‘s play a game called ―Catch the sound‖. You should clap your hands if you hear the sound I 

say. 

1) Let‘s catch [p]: musician, vet, painter, builder, policeman, hairdresser, programmer 

2) Let‘s catch [d]: cook, teacher, driver, doctor, engineer, pilot 

3) Let‘s catch [m]: doctor, engineer, policeman, driver, programmer, musician 

4) Let‘s catch [ai]: hairdresser, pilot, teacher, driver, engineer, builder 

Этап №3. Речевая разминка. 

Речевую разминку мы предлагаем также проводить в игровой форме с использованием 

наглядных материалов – флеш-карточек. Учитель поочередно показывает ученикам карточки с 

изображением профессий и просит их ответить на следующие вопросы: 1) ―What can you see?‖, 2) 

―What is it?‖, 3) ―What do you want to be?‖. Дети отвечают,используя слово, соответствующее 

картинке: ―I see a doctor‖, ―It is a doctor‖, ―I want to be a doctor‖. 

Этап №4. Автоматизация использования изучаемых лексических единиц. 

На данном этапе может быть применимо большое количество упражнений в игровой форме, 

развивающие память, внимание, а также те навыки и действия, которые помогут ученикам при 

прохождении итоговой аттестации по английскому языку. 

Первая игра называется “True or false” («Правда или ложь»). Учитель просит учеников 

исправить его ошибки при необходимости, используя фразы ―Yes, it is true‖ или ―No, it is false‖. 

Учитель показывает изображение одной профессии и намеренно называет другую. Приведѐм 

пример подобного задания: 

It is a pilot. – No, it is false. It is a builder. 

It is a policeman. – Yes, it is true. It is a policeman. 

Вторая игра называется “What‟s missing?” («Что пропало?») 

На доске фиксируются 6 карточек с изображением профессий. Каждый раз, когда учитель 

убирает одно изображение с доски, ученики закрывают глаза и потом стараются понять, какая 

картинка исчезла. 

Следующая игра называется “Find the stranger” («Найди чужака»). Игра построена по 

аналогии с заданием ―Odd one out‖. На экране показывается слайд с определѐнным набором слов. 

При этом одно слово является «чужаком», т.е. не может по смыслу стоять в одном ряду с другими 
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словами. Ученикам необходимо понять, что это за слово, и объяснить, почему они сделали такой 

выбор. Приведѐм пример такого задания: 

1) a policeman, a programmer, a vet, a puppy, a pilot (‗Puppy‘ is a stranger, because ‗puppy‘ is an 

animal word). 

2) a doctor, a mother, a teacher, a musician, a cook (‗Mother‘ is a stranger, because ‗mother‘ is a 

family word). 

3) a driver, a hairdresser, a cousin, a painter, a teacher (‗Cousin‘ is a stranger, because ‗cousin‘ is a 

family word). 

Среди лексических игр, позволяющих обучить детей чтению транскрипции, мы хотели бы 

порекомендовать игру под названием “Hide-and-seek” («Прятки»). Учитель объясняет, что слова 

захотели поиграть с детьми в прятки и «спрятались» за свою транскрипцию. Ученики должны 

угадать слово по транскрипции и таким образом «найти его».  

Наконец, мы хотели бы познакомить вас с игрой под названием “Classroom 

monster”(«Монстр класса»). С этой идеей мы встретились в работе Грибенковой Л.Н. и Лапшиной 

В.И. «Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего школьного 

возраста». Смысл этой игры заключается в том, что в классе время от времени появляется голодный 

монстр, который питается исключительно английскими словами. Монстр с большим ртом и 

животом изображается на плакате или доске. Чтобы положить определенное слово в его рот, 

необходимо просто произнести, прочитать его. Чтобы положить слово в живот и «накормить» 

монстра, нужно составить предложение с изучаемым словом. Мы изготовили монстра класса на 

магнитном виниле, что позволяет с легкостью закреплять его на школьной доске. Карточки с 

написанными на них словами также магнитные, но ещѐ и разноцветные, в зависимости от части 

речи. С монстром класса можно повторять и закреплять не только слова, но и грамматические 

единицы. Приводим для ознакомления варианты заданий на отработку тематического вокабуляра: 

1) сегодня монстр кушает только слова на определенную тему, 

2) сегодня монстр кушает только слова на букву F, 

3) сегодня монстр кушает только слова круглой формы (яблоко, мячик, солнце и т.д.). 

Варианты заданий на отработку грамматики: 

1) сегодня монстр кушает только существительные во множественном числе, 

2) сегодня монстр кушает только предложения с глаголом tobe, 

3) сегодня монстр кушает только существительные-исключения во множественном числе, 

4) сегодня монстр кушает только неправильные глаголы. 

Все задания вариативны, и их можно комбинировать друг с другом. 

Вывод 

Игровые технологии не теряют своей актуальности в наши дни. Они помогают детям в 

ненавязчивой, косвенной форме освоить новый или повторить пройденный материал. Мы не 

считаем необходимым предлагать ученикам подобные упражнения каждый урок. Иначе они 

потеряют свою привлекательность, станут обыденным, рутинным занятием. Однако, при 

дозированном, грамотном использовании игры обязательно принесут отличные результаты. 
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ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ, КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ОГЭ/ЕГЭ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (ФРАГМЕНТ УРОКА, 4 КЛАСС) 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья описывает опыт учителя английского языка с 6-летним стажем работы. 

Статья представлена в виде самоанализа фрагмента урока по внеклассному чтению в 4 

классе, включающего задания в форме ОГЭ/ЕГЭ раздела устная часть. 

Данная статья адресована в первую очередь учителям английского языка, работающим по 

общеобразовательным и углубленным программам, учителям - предметникам, реализующим 

преподавание предметов гуманитарного цикла, а также может быть полезна широкому кругу 

читателей, интересующихся современными тенденциями в преподавании иностранного языка. 

Ключевые слова: ключевые УУД, коммуникативная компетенция, внеклассное чтение, 

упражнения в форме ОГЭ/ЕГЭ. 

Содержание 

Данный фрагмент урока входит в цикл уроков по внеклассному чтению в 4 классе. В 

качестве учебного пособия взята книга для домашнего чтения автора Ю. Пучковой «Приключения 

шестерых друзей». Тема урока – «Снова в школу», глава 16. Основной целью урока является 

развитие коммуникативной компетенции при подготовке к итоговой аттестации, а также 

повторение и закрепление лексико - грамматических структур по теме «Школа». Фрагмент урока 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО и способствует развитию познавательных, 

коммуникативных, личностных и регулятивных УУД. Урок разбит на основные этапы, тесно 
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взаимосвязанные друг с другом, и обеспечивающие непрерывную координацию деятельности 

учащихся. На каждом этапе продемонстрированы все виды заданий раздела устная часть ОГЭ/ЕГЭ. 

Первый этап урока направлен на формирование мотивации у школьников, введение их в 

языковую среду, а также на самостоятельное определение темы и цели урока. Данный этап состоит 

из речевой разминки в режиме учитель-ученик. «What‘s the chapter about? Do you go to school? Do 

you like to go to school? ». Это позволяет снять фонетические трудности у учащихся, активизировать  

лексико-грамматические структуры в речи. 

На втором этапе проводится работа с текстом. Первоначально учащимся предлагается 

прочитать отрывок текста по ролям, тем самым позволяя учителю осуществить проверку чтения 

вслух и выявить уровень понимания текста (содержания и смысла). Данный вид работы 

способствует развитию познавательных и коммуникативных УУД у школьников. Задание 

соответствует базовому уровню сложности раздела устная часть ОГЭ/ЕГЭ. 

Последующие этапы выполняют функцию контроля понимания текста. С опорой на 

прочитанный материал, учащиеся отвечают на вопросы учителя, а также задают вопросы друг 

другу. « What‘s your favourite weekday and why? What‘s your favourite subject and why? Do you like 

Maths? ».  Представленный тип задания направлен на развитие диалогической речи, а также навыка 

аудирования. Условный диалог-расспрос позволяет сформировать регулятивные УУД, такие как 

действие контроля, планирования, коррекции, самооценки; личностные – в виде проявления 

познавательного интереса, эстетических и эмоционально-нравственных чувств; познавательные – 

при поиске и выделении необходимой информации, анализе, сравнении, установлении причинно-

следственных связей; коммуникативные – при построении диалога с учителем и сверстниками. 

Задание соответствует повышенному уровню сложности раздела устная часть ОГЭ и базовому 

уровню ЕГЭ. 

Поисковой деятельности на уроке соответствует задание «Explain why». Выполнение 

данного задания способствует формированию логического мышления, коммуникативных навыков, 

а также навыков поискового чтения. Представленные после текстовые упражнения позволяют 

подойти к формированию монологического высказывания по теме. 

На последнем этапе закрепления и обобщения полученных знаний, учащиеся переходят к 

продуктивному виду речевой деятельности – говорению. Используя зрительную опору (план) 

предлагается построить  высказывание собственной аргументированной точки зрения.  

You are going to give a talk about your school. Remember to say: 

 what your favourite weekday is, and why 

 what your favourite subject is, and why 

 what you like doing after school 

При желании учащиеся могут выполнить это задание письменно. Это позволяет добиться 

главной цели урока – развитию коммуникативной компетенции, а также творческих способностей, 

логической памяти и абстрактного мышления у учащихся. Данное задание соответствует высокому 

уровню сложности раздела устная часть ОГЭ/ЕГЭ. 

На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную речевую и мыслительную 

деятельность, проявляли интерес к учению. 

Таким образом, разнообразие заданий на уроках внеклассного чтения позволяет создавать 

условия для проявления познавательной активности учеников, а также эффективно их готовить к 
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итоговой аттестации, формируя на всех этапах обучения ключевые УУД. Для повышения качества 

обучения необходимо использовать материалы ОГЭ/ЕГЭ на каждом уроке и обязательно проводить 

анализ ошибок после их выполнения. 
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ЖЕСТЫ УЧИТЕЛЯ-ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ГРАММАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (ФРАГМЕНТ УРОКА, 3 КЛАСС) 

 

Аннотация. 

Статья представляет собой размышления учителя английского языка над ролью современного 

учителя в образовательном процессе в свете ФГОС ООН второго поколения 

В статье предлагается интересный подход к работе над грамматикой английского языка в начальной 

школе с учѐтом физиологических особенностей детей данного возраста, а также с учетом 

особенностей  восприятия и обработки информации у детей, в зависимости от доминирующего 

способа восприятия реальности (аудиалы, визуалы, кинестетики). 

Статья адресована учителям английского языка, работающим в начальной школе. 

Содержание. 

1. Введение. 

2. Конспект фрагмента урока 

3. Пояснения 

4. Приложение 

«Совершенно неразумен тот, кто считает необходимым учить детей не в той мере, в какой они 

могут усваивать, а в какой только сам желает…» (Н.А.Коменский) 

Это высказывание чѐтко определяет задачу, которую должен ставить перед собой учитель, 

работающий по Федеральному государственному образовательному стандарту НОО. Задача 

современного учителя – найти такие приемы, которые сделают его урок в начальной школе 

максимально эффективным. Работы Говарда Гарднера «Теория множественного интеллекта» 

(основной принцип: деятельность по обучению должна быть направлена на различные способности) 
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и Джеймса Ашера «Метод полного физического реагирования» (это запоминание новых слов или 

фраз с помощью жестов или выполнения команд преподавателя.), а также статьи психологов об 

особенностях восприятия и обработки информации у детей, в зависимости от доминирующего 

способа восприятия реальности демонстрируют необходимость использования как вербальных, так 

и невербальных форм работы на уроке. Именно постоянно декодируя невербальную информацию в 

вербальную, и наоборот, ученик быстрее запоминает и с интересом занимается английским языком. 

Ведь у школьников 7-8 лет преобладает наглядно-образное мышление, а абстрактно-логическое 

мышление еще не развито. Я использую жесты для автоматизации тех или иных грамматических 

структур и явлений. Жесты учителя выполняют целый ряд функций: 1) способ улучшить 

запоминание, 2) способ невербальной подсказки, позволяющий a) не терять уверенность в себе в 

момент говорения на иностранном языке, b) минимизировать teacherspeaking. Мой урок в начальной 

школе, наверное, выглядит очень странно со стороны, особенно если «выключить» звук. Тем не 

менее, эти инструменты работают. 

Автор статьи предлагает конспект фрагмента урока грамматики в 3 «Б» классе по теме Present 

Simple 

 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведѐт к достижению 

планируемых 

результатов 

Организационный 

момент. 

-Nice to see you! -Nice to see you, 

too! 

 

Предварительная 

актуализация 

знаний. 

-Show your hands and 

repeat after me. 

- I play (учитель 

жестом показывает 

на себя), We play, 

You play, He plays, 

She plays, It plays, 

They play (каждое 

новое 

словосочетание 

сопровождается 

жестами учителя) 

- I play/I don‘t 

play/Do I play? (для 

каждого 

предложения свой 

 

 

 

-I play (ученики 

повторяют устно и 

сопровождают 

жестами) 

 

 

 

 

- I play/I don‘t 

Repeating and 

Gesticulating 

(Грамматическое 

явление: утвердительные 

предложения в Present 

Simple) 
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набор жестов: 

отрицание – ладони 

скрещены; вопрос – 

смена рук, 

имитирующая 

перестановку слов, 

неправильный 

порядок слов), We 

play/We don‘t play/ 

Do we play? И т.д. 

play/Do I 

play?(ученики 

повторяют устно и 

сопровождают 

жестами) 

 

Repeating and 

Gesticulating 

(Грамматическое 

явление: утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения в Present 

Simple) 

 

Актуализация 

знаний: 

грамматическая 

разминка 

- Now make my 

sentences negative: I 

go  

- We go …. 

(учитель спрашивает 

каждого ученика, не 

меняя глагол, но 

меняя подлежащее) 

- Well done! Now 

make questions. 

I swim и т.д. 

- I don‘t go 

 

-We don‘t go 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Do I swim? 

Repeating and 

Gesticulating 

(Грамматическое 

явление: утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения в Present 

Simple) 

 

Закрепление и 

отработка 

изучаемого 

материала. 

 

-Great Job! Now 

translate my sentences 

from Russian into 

English. 

Я играю 

 

 

 

 

Translating and 

Gesticulating 

(Грамматическое 

явление: утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения в Present 
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-Я не играю 

-Я играю? И т.д. 

-Nice of you! Now 

open your exercise 

books. Let‘s write a 

dictation 

(приложение) 

-Let‘s check! 

-I play 

-I don‘t play 

-Do I play? 

Simple) 

 

Все этапы предложенного фрагмента сопровождаются активной жестикуляцией учителя и 

учеников. Ученики знакомы с набором жестов для местоимений, отрицательных и вопросительных 

предложений с того момента, как вводится аспект «Грамматика». Подобным образом уже 

отработаны формы глагола to be и конструкция have got/has got. Каждый урок грамматики 

начинается одинаково, меняется только грамматический материал. Автор статьи просит обратить 

внимание на то, что работа строится по принципу от простого к сложному. Сначала повтори, потом 

переделай, в конце переведи. Диктант в конце фрагмента урока – это синхронный перевод, задание 

повышенного уровня сложности. 

Приложение. 

1. Я играю каждый день. 

2. Я не играю каждый день. 

3. Ты играешь каждый день? 

4. Я – ученик. 

5. Том ходит в школу каждый день. 

6. Том не ходит в школу каждый день. 

7. Том ходит в школу каждый день? 

8. У Тома есть велосипед. 

9. Они плавают каждый день. 

10. Они плавают каждый день? 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

(ФРАГМЕНТ УРОКА, 3 КЛАСС) 

 

HOW TO LEARN ENGLISH EFFECTIVELY 

Знание английского языка – требование времени, необходимый критерий для получения 

престижного места работы, развития успешной карьеры. Почему же дети начинают изучать 

иностранный язык? Во-первых, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту английский язык входит в перечень обязательных образовательных программ, в рамках 

которого учитель развивает в учениках регулятивные, коммуникативные и познавательные 

компетенции. Во-вторых, родители оказывают большое влияние на ученика или пример 

родственников или знакомых. В-третьих, некоторые дети обладают природными данными и 

способностями к изучению иностранных языков. К сожалению, таких детей не так много, поэтому 

моя задача – не только развить в ребенке коммуникативные компетенции, но и успешно 

заинтересовать и мотивировать учащихся к познанию. 

На нас, учителей, возложена важная миссия по воспитанию поколения, свободно 

владеющего иностранными языками, знаниями культуры и традиций стран изучаемого языка, 

которые способствуют формированию социокультурных навыков. В своей работе особое внимание 

я уделяю процессу обучения  младших школьников, так как только заложив прочную основу, 

можно учить ребят учиться, а также успешно развивать творческий потенциал, реализуя требования 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта.  

ЗАВЬЯЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 
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Моя методика преподавания английского языка младшим школьникам держится на трех 

китах: технологии аспектного преподавания, системе кластеров и на методике Джереми 

Хармера 'Enjoy. Study. Activate.’ 

Сущность принципа аспектного преподавания в отличие от комплексного преподавания 

заключается в разделении курса на устную речь, грамматику и внеклассное чтение. На слайде вы 

можете видеть структуру преподавания языка в нашей школе. Обучение английскому языку 

происходит по трем аспектам: устная речь, грамматика и внеклассное чтение. Аспектное 

преподавание вводится со 2 класса за исключением внеклассного чтения, так как у учеников 2 

класса еще не сформированы навыки чтения. 

На изучение устной речи мы отводим 2 часа. Моя главная задача - сформировать навыки речевой 

компетенции: умение понимать высказывание и передавать информацию в связных 

высказываниях, так как только заложив основу можно стимулировать интерес к предмету, научить 

ребят учиться самостоятельно и заложить первые шаги к развитию творческого потенциала.  

Грамотная речь невозможна без формирования основ языковой компетенции, которая 

предполагает знание лексико-грамматических средств общения, которые мы изучаем на уроках 

грамматики. Изучение грамматических структур происходит интенсивно и наглядно с 

использованием лексики, которую мы изучаем на устной речи, что обеспечивает успешное 

усвоение материала. 

Обратите внимание, что с 3 класса мы вводим аспект «Внеклассное чтение», так как у ребят за 

первый год обучения уже сформировались навыки чтения, благодаря которым мы имеем 

возможность успешно работать над расширением активного и пассивного словарного запаса, а 

также развивать творческий потенциал ребят, создавая проекты. Более того, книги способствуют 

воспитанию толерантности, взаимопонимания и уважения, а также дополняют разговорные темы, 

которые мы изучаем на уроках устной речи. 

Важным этапом по формированием коммуникативной компетенции я считаю введение 

страноведения в 9 классе, так как именно страноведение способствует развитию социокультурных 

компетенций, знаний специфики страны изучаемого языка и умение сопоставлять и анализировать 

реалии своей стране с реалиями страны изучаемого языка. 

От структуры учебного процесса и от УМК, которые я использую для достижения цели, т.е. 

формирования коммуникативной компетенции, мне бы хотелось перейти к средствам, которыми 

эта цель достигается.  

Работая в рамках принципа аспектного преподавания для достижения высоких результатов я 

опираюсь на методику Engage, Study, Activate. Вовлекай, Обучай, Используй предложенную 

американским методистом Джереми Хармером.                              

Первый элемент Engage можно перевести как «вовлекай». Смысл этого элемента в том, что 

учащийся на уроке должен быть активно вовлечен в процесс и ему этот процесс должен нравиться.  

Следующий этап Study «Обучай» говорит о том, что на уроке английского языка должно быть 

место обучению. По окончании урока учащиеся должны знать или уметь что-то, чего не знали или 

не умели до его начала и применить его на практике.  

Третий элемент Activate «Используй» - это этап по формированию УУД предполагает 

использование изученного материала в действиях, воссоздающие реальные жизненные ситуации 

на английском языке для развитие творческих способностей в процессе изучения.  
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Сейчас мне хотелось бы рассказать о методах и примемах, которые я использую для развития 

личностного успеха учащегося на каждом из этих этапов . 

На мой взгляд, весьма эффективно работает система кластеров в процессе обучения 

начальных классов(от англ, cluster, букв. - пучок, рой, скопление)  

Что представляют собой кластеры на уроках английского языка. Кластеры – это визуальная 

схема-опора, которая, на мой взгляд, способствует более эффективному формированию 

монологической и диалогической речи, лексико-грамматических структур и письма. Так как они 

красочны и легки для восприятия. Учитывая принцип аспектного преподавания кластеры можно 

использовать на каждом из аспектов: на устной речи, на грамматике и на внеклассном чтении.  

На уроках устной речи, я использую кластеры: 

 в качестве речевой разминки, отрабатывая ключевые фразы и обороты. На первом 

этапе ребята во 2 класса воспринимают информацию на слух, так как навыки чтения 

еще не сформированы, с опорой на визуальные образы. А лишь на следующем этапе 

переходим к чтению. Также обратите внимание, что в каждом кластере есть 

свободный элемент, что дает ребенку право выбора на использование своей 

собственной информации. 

 для развитие диалогической речи, отрабатывая навыки ведения этикетного диалога, 

который представляет собой логически  выстроенную цепочку реплик. 

 для развитие навыков поискового чтения; 

 для развитие навыков монологической речи (составление пересказа по прочитанному 

тексту, составление рассказа о себе, о друге и т.д.).  

          На данном этапе важно обратить внимание, что кластеры способствуют развитию творческого 

потенциала учащихся и навыков самостоятельной работы, так как работая с текстом каждый ученик 

имеет возможность создать свои кластер для пересказа, опираясь на свои способности и языковые 

возможности, создать атмосферу успешности и творчества. 

Стоит отметить, что данный вид упражнений - это начальный этап подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  На начальном этапе немаловажно, что изучаемый материал подается от 

простого к сложному. Такая многоступенчатая структура кластера дает каждому ученику 

возможность для формирования успешности. Так как именно от успешности зависит дальнейший 

творческий рост в изучении иностранного языка. 

Ядро высказывания, элементы для формирования пошагового логически выстроенной 

монологической речи. 

С накоплением лексико-грамматического материала кластеры усложняются, что позволяет ученику 

перейти на новый уровень, а именно, не просто построить высказывание, но и целостный логически 

выстроенный монологический рассказ, изменяя любой из элементов, что способствует 

формированию личностного творческого успеха. Каждый ребенок имеет права выбора тех 

элементы в соответствии со своим уровнем владения языка. 

Желание достичь успеха. Выбирает кластер 

Обращаю внимание на то, что данный кластер является примером дифференцированного подхода, 

так как Базовый высказывание , дальше каждый ребенок выбирает в соответствие с уровнем знаний 

ту логическую цепочку, которая приведет его к успеху. 
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 мы можем перейти к высказыванию от третьего лица героя, что способствует успешному 

формированию коммуникативной компетенции. 

На уроках грамматики я использую кластеры: 

 в качестве грамматической разминки; 

 для отработки изучаемого материала; 

 для закрепления изучаемого материала. 

Важно отметить, что изучение грамматики английского языка, на мой взгляд, - один из самых 

сложных моментов в обучении младших школьников. Учащиеся еще не владеют большинством 

грамматических категорий даже в рамках русского языка, поэтому многое приходится проходить с 

опережением. Например, такая несвойственная для русского языка категория, как спряжение 

глаголы (быть), по-моему, может быть успешно усвоена только при активной работе с системой 

кластеров, как это работает ... Обратите внимание, что объяснение грамматических правил ведется 

на устной основе, поэтому работа на уроках грамматики ведется с использованием кластеров и 

лексики программных устных тем, что и на уроках работа ведется с грамматическими структурами, 

которые отрабатываются в тандеме с изученными лексическими единицами.  

На уроках внеклассного чтения я использую кластеры для: 

 развитие навыков поискового чтения 

 развития навыков монологической речи (пересказ прочитанного, составление 

рассказа, подготовка проекта) 

Целью использования кластеров является развитие грамотной, логически выстроенной речи, 

начиная с первого года обучения языку. Стоит отметить, что даже менее успешному ученику под 

силу выполнить пересказ или составить рассказ, что придает уверенности и мотивирует на 

успешность выполнения поставленных задач. 

В заключении мне бы хотелось сказать 

Способствуют эффективному личностно-ориентированному процессу обучения, созданию 

атмосферы успешности. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что технология аспектного преподавания, 

система кластеров и методика Джереми Хармера  вовлекай. Обучай. Используй. позволяют 

каждому ученику независимо от уровня Его способностей! И знаний проявить себя на уроке. Это 

формирует успешности, мотивирует и способствует дальнейшему развитию и познанию' развивая 

творческий потенциал учащихся' позволяя реализовать требования ФГОС. 

Кластеры вызывают интерес, красочность, системное развитие визуальной памяти, развивают 

воображение, позволяют увидеть целостное высказывание, логически построенное, формируют 

творческий  потенциал,  логику, формируют умение учиться. Система кластер учит ребят учиться , 

так как они самостоятельно в соответствии со своими способностями  создают кластеры. 

Как известно, существует три основных типа памяти: визуальная, аудиальная 

и кинестетическая. Если у ученика хорошо развиты музыкально-ритмические способности, они 

успешно усваивают языковой материал на слух, а если учащиеся обладают хорошо развитыми 

кинестическими способностями, то они отлично усваивают материал, если упражнения 

сопровождаются принципом сопутствующего действия. Поэтому на своих уроках я использую 

упражнения, направленные на тренировку различных видов памяти у младших школьников. 
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Ребенку с визуальным типом памяти гораздо легче запомнить предмет или информацию, если 

он ее увидит. На мой взгляд, какой бы доминантой не обладал ученик, наличие визуальной опоры, 

то есть хорошо развитое визуально-пространственное восприятие, способствует наиболее 

успешному овладению языковым материалом. 

Для чего же мы изучаем язык? Ответ очевиден, для общения. Поэтому в своей работе я 

уделяю большое внимание развитию коммуникативной компетенции.  Эта цель подразумевает:  

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке; 

 развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:  

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания культуры, истории и традиций этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средство достижения 

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Коммуникативная компетенция включают в себя такие компоненты: 

 Речевой (Умение понимать высказывания в значимых смысловых блоках и передавать 

информацию в связных высказываниях),  

 Языковой  (Знание языковых средств общения (фонетических, лексических, 

грамматических) и правил оперирования ими, т.е. с помощью которых эти языковые 

единицы преобразуются в осмысленные высказывания),  

 Социокультурный (Знание социокультурной специфики страны изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с этой 

спецификой),  

 Компенсаторный (Умение анализировать и оценивать ситуации общения, и в 

соответствии с этим строить свое речевое поведение, осуществлять контроль своих 

речевых поступков и поступков своих партнеров по общению, а также пользоваться 

собственным речевым опытом для компенсации имеющихся пробелов в знании 

иностранного языка)  

 Учебно-познавательный. 

Становление коммуникативной компетентности младших школьников– один из ключевых 

моментов развития личности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 

Формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных и 

письменных видах речевой деятельности – главная учебная цель обучения иностранному языку в 

рамках ФГОС НОО. При этом наиболее эффективный прием, способствующий запоминанию слов и 

развитию навыков общения – это полное погружение в языковую среду, без перехода на русский 

язык.  

Успешное развитие способностей к общению, создание дополнительной мотивации к 

изучению языка, заинтересованность учеников в занятиях – этому способствует применение 

коммуникативного подхода на уроках английского языка. Соответственно, использование этого 

метода в начальных классах является одним из ведущих. Рассмотрим некоторые приемы 

коммуникативного подхода при изучении английского языка.  

Веселые картинки, красочные диалоги, игровые задания учебного пособия «Starlight» 

помогают учителю подружить своих учеников с предметом «Английский язык». Как же сделать 

свои занятия наиболее эффективными и результативными? Этот вопрос волнует педагога в первую 

очередь. 

В учебнике много времени отводится на чтение необычных диалогов. Этим диалогам 

присущи основные свойства комикса, популярного литературного жанра в странах изучаемого 

языка – Америке и Англии. Это картинки с короткими диалогами в «мыльном пузыре», 

звукоподражания (Crack! Grr…Brr…), междометия (Wow! Oops!), неологизмы (Cool! Yummy!), 

пиктограммы. Основное преимущество работы с комиксом – это, прежде всего, реплики, 

передающие живой английский язык: разговорные клише, популярные фразовые глаголы, 

молодежный сленг (What happened? Don„t worry! Watch out! Come on! Here you are! Be careful! 

What‟s wrong? It‟s so cute!). Вырезав фигурки героев комиксов и удобно расположив их на 

подставке, ученики с удовольствием применяют эти реплики, разыгрывают по ролям диалоги. 

Также можно применить образы героев для монологов и диалогов в любой пройденной тематике.  

БРЮХАНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

 

учитель английского языка  

 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №9  

с углубленным изучением иностранных языков  

г. Дубны Московской области»,  

http://sch1.goruno-dubna.ru/ 
     

http://sch1.goruno-dubna.ru/
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Разнообразные игры со словами также можно превратить в практику говорения. Например, 

недавно придуманная мною игра в 3 классе на отработку предлогов места, построение 

утвердительных предложений с глаголом «to be». Работа строится в парах, мини-группах. Обе 

команды имеют на руках нарисованный стол в центре листа. Первая команда рисует/приклеивает 

геометрические фигуры в разных местах по отношению к столу, а затем говорит второй команде, 

где нарисовать/приклеить эти фигуры на их листе (The square is on the table. The circle is under the 

table). По окончанию работы команды смотрят, совпали ли их картинки. Можно усложнить задание 

с целью отработать общие вопросы и короткие ответы с глаголом «to be». В этом варианте вторая 

команда сначала угадывает, где находится фигура, а затем рисует, приклеивает фигуры в нужных 

местах (Is square under the table? – No, it isn‟t… Is square on the table? – Yes, it  is.). 

Учитывая тот факт, что ученики усваивают информацию, включая все чувствительные 

каналы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус, использование мультисенсорного 

подхода позволяет задействовать три канала восприятия одновременно («слышу, вижу, делаю»). 

Развитию ассоциативной памяти школьников способствуют основанные на движении игры, песни, 

рифмовки и тп. Совершая определѐнные движения, ребѐнок непроизвольно вспоминает связанные с 

ними слова и выражения. Поэтому для повышения эффективности обучения учеников начальных 

классов этот подход также является одним из самых удачных.  

Его можно применить, например, при изучении глаголов движения и повелительных 

предложений (Jump! Run! Swim! Ride a bike!). В своей работе применяю этот подход и для 

закрепления грамматических правил. Например, при изучении форм глагола «to be» произносятся 

фразы и одновременно выполняются следующие упражнения: I am – показывают на себя; They are – 

показывают на проходящих людей за окном. Также можно использовать эти задания для 

физкультминуток. 

Для достижения целей и задач обучения в контексте ФГОС НОО существует множество 

эффективных методов, способов, подходов. Каждый из них является уникальным, в том числе и 

такие подходы как коммуникативный и мультисенсорный. Мастерство учителя заключается в 

создании таких педагогических условий, когда ученик с желанием приобщается к новому для него 

миру общения на иностранном языке, расширяет лингвистический кругозор, преодолевает 

языковой и культурный барьеры. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

              В новых соответствии с требованиями уроках ФГОС к образовательным процессе результатам предметом работу оценки 

деятельности развитием ученика, учителя и Метапредметныеобразовательного учреждения требованиями теперь являются учебного не только этого 

предметные, но и Талдома метапредметные и личностные инструментом результаты. 

Перед информацию школой остаѐтсяно актуальной проблема потому самостоятельного успешного компонентом усвоения 

учащимися рода новых знаний, развитием умений и компетенций, конкретно включая умение виды учиться.  

Большие проблема возможности для работы этого предоставляет понимание освоение универсальных его учебных действий 

(УУД). из Именно потому «Планируемые Александровна результаты» Стандартов чтение образования (ФГОС) определяют незаменимым 

не только начальной предметные, но оценки метапредметные и личностные опору результаты. И, говоря, умение об обучении учителя 

учащихся различным Александровна видам речевой Самостоятельная деятельности на Александровна уроках английского конкретно языка, а конкретно в выразительные 

данной работе — действий чтению, в соответствии с основным ФГОСом, теперь знаний под обучением информацию чтению мы тексты 

подразумеваем не различные только восприятие и начальной понимание письменного Именно текста, но МОУ также работу с предметом самим 

текстом, потому опору не конкретно только на учиться содержащуюся в нѐм качеств информацию, но и обеспечения на его средства жанр, структуру, деятельность 

выразительные средства. знаний Самостоятельная учебная целенаправленным деятельность становится являясь важнейшим 

компонентом английского учебного процесса письменного при обучении процессе иностранному языку. В оценки связи с этим учитель необходим 

подход к мы обучению иностранному продуктивного языку, основанный обучению на управлении развития формированием 

самостоятельной опору учебной деятельностью, информацию еѐ целенаправленным действий развитием для образовательного обеспечения 

продуктивного предметные характера образовательного освоение процесса и развития работе необходимых личностных средства качеств. 

Освоение учебного учащимися универсальных Александровна учебных действий — его метапредметные результаты — ФГОСомэто, 

своего данной рода, цель ним деятельности учителя. необходим Безусловно, чтение, работе являясь одним средства из важнейших личностных видов 

речевой учебной деятельности, становится текста незаменимым составляющим также компонентом, «винтиком» в 

ЩЕГОЛЕВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 

 

учитель английского языка  

 

Муниципального  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №2  

г. Талдом, 

http://shkolataldom2.my1.ru/#  

http://shkolataldom2.my1.ru/
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процессе предоставляет обучения и учения. А включая различные его Перед виды, разнообразные жанр тексты, формы нѐм работы и 

задания к ним — инструментом в деятельности учителя.  

К основным метапредметным умениям, достигаемых средствами уроков иностранного 

языка, мы относим следующие: ‒ Смысловое чтение. ‒ Поисковое чтение. Основные логические 

операции: сравнение, анализ, классификация, синтез. ‒ Заполнение анкет, таблиц, а также работа с 

ними. ‒ Достижение взаимопонимания в процессе устного общения. ‒ Работа в группах 

сотрудничества, в том числе выполнение проектных работ. ‒ Оценочная деятельность, 

самонаблюдение, самооценка и взаимооценка, самокоррекция. ‒ Познавательная и личностная 

рефлексия. ‒ Принятие и сохранение целей и задач учебной деятельности. ‒ Выполнение заданий с 

использованием средств ИКТ. 

Ведущая роль в формировании самостоятельной учебной деятельности развития младших 

школьников самостоятельное при овладении следующим иностранным языком Практика принадлежит чтению, благодатный которое является овладение одной из целью 

стратегических целей упражнений раннего обучения младших иностранному языку. чтении Чтение необходимо средством учащимся не 

предтекстовыхтолько для стратегических практического владения начальном иностранным языком и этих открытия другой подразумеваем культуры, оно составляющими также 

является действий средством самообразования и конкретной творческой деятельности. достижениях Практика в чтении иностранном позволяет 

поддерживать и учащихся совершенствовать не уже только умения в деятельности чтении, обеспечивающие как понимание и 

интерпретацию позволяет читаемого, но и средство универсальные учебные возрастных действия, обеспечивающие ознакомительное 

самостоятельное усвоение знаний новых знаний, самостоятельного формирование умений, чтения включая организацию только этого 

процесса. Чтение Чтение на иностранного иностранном языке как выступает для при младшего школьника действий как ведущее самообразования средство 

самостоятельной учебных образовательной деятельности в эффективность данной предметной освоение области. Следовательно, этих 

становится очевидна формирование необходимость формирования этоумения самостоятельного школьников чтения уже Говоря на 

начальном поддерживать этапе обучения образовании иностранному языку. знаний Читательская самостоятельность необходимость учащихся играет универсальных 

роль фундамента в младших языковом образовании, учащимся который обеспечивает результатах эффективность изучения области 

иностранного языка возрастных на последующих На этапах обучения.  

психологических Овладение технологией содержания чтения осуществляется в формирования результате выполнения ключевыми предтекстовых, 

текстовых и составляющими послетекстовых упражнений. следующим На уроках прочитанного английского языка содержания ведѐтся обучение очевидна 

следующим видам литературы чтения: ‒ чтение с компетенциями общим охватом изучения содержания (просмотровое, 

ознакомительное); ‒ учѐтом чтение с целью деятельности детального понимания уроках прочитанного (изучающее); ‒ чтение с учащимися 

целью извлечения умения конкретной информации (поисковое). Читательская Ну и, конечно, учащихся упражнения для учащимся каждого 

вида овладении чтения выбираются с процесса учѐтом возрастных и как психологических особенностей для учащихся.  

Говоря о поддерживать достижениях метапредметныхна результатах, мы подразумеваем подразумеваем освоение Овладение учащимися 

универсальных Следовательно учебных действий. формировании Иными словами — интерпретацию овладение ключевыми обучения компетенциями, 

составляющими последующих основу умения на учиться. Чтение принадлежит учебных текстов и в начальном последующем художественной 

выступает литературы — это благодатный материал для развития этих умений, для развития логического 

мышления, внимания, памяти, творческого потенциала. Разнообразные упражнения, подобранные к 

тексам — такие это неотъемлемая Ведьчасть работы с новом ними, важнейший начинать элемент деятельности учителя учителя и 

учащихся. И средней даже связующая оценку нить, подталкивающая к анализировать размышлению над мы своей работой и мысль работой 

одноклассников. именно Ведь нам незаменимый важно, чтобы мнением ребята не работы просто читали анализировать то, что облегчить написано в книгах, а ребят 

научились бы подходы выделять главную те мысль прочитанного, сравнить сумели бы прочитанного дать свою оценку оценку прочитанному, деятельности 

обсудить свою учителя точку зрения и научились сравнить еѐ с подходы мнением других даже ребят. Безусловно, в облегчитьосновной и 

средней умения школе, такие навыка задания — упражнения к основной текстам — разнообразнее. В те старших классах у 

работеучащихся объѐмный сумели словарный запас, зрения это может серьезной несколько облегчить научились отбор текстов. ФГОСОднако 
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начинать классах подготавливать ребят к или такой достаточно важнейший серьезной работе точку нужно и необходимо прочитанного уже в 

начальной серьезной школе. Для упражнения расширения кругозора, классах для навыка это работы сообща, в именно команде или чтение группе, 

для чтобы умения размышлять, своей анализировать, сравнивать — формируем чтение, как кругозора средство обучения — то 

незаменимый инструмент мы деятельности учителя. 

учащихся Применяя разнообразные деятельности подходы на одни разных уроках, выделять мы формируем научились одни и те дать же умения, инструмент 

добиваемся схожих подобранные метапредметных результатов, а своей именно к этому те мы и должны часть прийти, что работой чѐтко 

обозначено в важнейший новом ФГОС для начальной и общей школы. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ставит перед нами серьезные задачи не только по формированию предметных, но и межпредметных 

результатов. Современный урок должен включать в себя самые эффективные методы и приемы 

обучения. Системно-деятельностный подход требует от нас сочетания традиционных и 

нетрадиционных форм урока. Как правильно заинтересовать ребенка в изучении языка? Как 

научить его читать на английском языке? Что нужно делать и чего делать не следует? Обучение 

чтению – это тема, вызывающая огромное количество вопросов, о которой я хотела бы рассказать 

исходя из личного педагогического опыта. 

 Как не надо учить ребенка читать по-английски.  

Сегодня, я хотела бы выделить самые актуальные вопросы, с которыми мы сталкиваемся в 

процессе обучения английскому языку в начальной школе. 

Часто родители задают мне вопрос:  «А как же транскрипция?» 

Хочу отметить, что транскрипция не учит читать, она помогает узнать, как произносится 

незнакомое слово. Вспоминая то, как учили язык когда-то, задумайтесь, много ли возможностей 

было, чтобы его выучить? Единственным способом узнать незнакомое слово был словарь! Именно 

поэтому, изучая правила чтения и траскрипционные значки, чтобы мы могли воспользоваться 

словарем. Не для чтения, а для пользования словарем! В наши дни множество ресурсов для 

изучения английского языка. Нам легче стало не только учиться, но и учить. Аудиоприложения к 

учебнику и рабочим тетрадям, компьютер, планшет и другие гаджеты, песни, он-лайн словари, игры 

и видеоролики и др. Все это – плоды прогресса! И это хорошо! 

ШАТУРИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 

 

учитель английского языка  

 

Муниципального  

общеобразовательного учреждения  

Николо-Кропоткинской основной 

общеобразовательной школы , 

http://nikolo-kropotkinskajashkola.edusite.ru/   
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Очень часто я вижу, что родители подписывают ребенку, как читается английское слово по-

русски! Невозможно передать английские звуки русскими буквами. И таким образом, ребенок уже 

не сможет читать английское слово, он будет читать эти самые русские буквы. 

Как же научить ребенка читать по-английски. 

Я расскажу вам о моих любимых методах обучения английскому языку. 

Аудио-лингвальный метод. Обучение чтению  начинается с букв и звуков. Главную роль будет 

играть не алфавит, а звуки. Мы уже говорили о «плодах прогресса», поэтому аудио – один из 

методов обучения английскому языку. В его системе важную роль играет обучение звуковой 

стороне языка. Для этого необходимо использовать аудиозаписи к учебнику, песенки (например:  

phonics songs), стихи, аудиокниги и многое другое. 

Обучение чтению и фониксы.  

Методика синтетических фониксов или звуко-буквенный метод. Обычно фониксы – это 

красивые книжки с иллюстрациями, аудио и(или) видео приложением. Слушая и читая группы слов 

выводит для себя закономерности чтения. Например: Послушай и повтори за диктором слова.  Wall 

– tall – hall – ball – all . Какие выводы мы можем сделать, смотря на эти слова? Что у них общего? 

Этот метод является развлекательным. Он представляет собой фундамент для овладения чтением и 

письмом на английском языке. В сети Интернет можно найти пособия Jolly Phonics, Letterland, 

Magic English и др. Забавные герои этих книжек помогут вам привить любовь к языку, научить 

ребенка читать и писать, а так же воспринимать речь на слух. Хорошо помогают задания на 

раскрашивание букв. Яркие пособия включают в себя «истории вместо правил», с помощью 

которых ребенок младшего школьного возраста без труда запомнит правила чтения, а песенки о 

героях еще надолго останутся в его памяти.  

В заключение хочу сказать, чтобы научиться правильно читать по-английски нужно 

соблюдать несколько простых правил: 

1. Читайте с детьми вслух. 

2. Ребенок должен уделять чтению минимум 30 минут своего времени и 

желательно ежедневно. 

3. Проверяйте правильность чтения слов в словарике (особенно на ранних этапах 

обучения языку). 

Эти правила называются практикой. Важно, чтобы дети слышали себя и тренировали свое 

произношение. 

Изложенные выше и многие другие методы помогут в непринужденной форме отработать 

те или иные звуки. При такой работе с детьми снижается утомляемость и повышается мотивация 

к изучению предмета.  

Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса это – мертвый груз. Дети 

запоминают слабо, если учеба не захватывает их. Яркая, интересная, увлекательная форма 

подачи материала поможет им преодолеть трудности в изучении иностранного языка, а каждый 

урок превратится в игру. 

https://www.youtube.com/results?search_query=ABC+phonics+song
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МАСТЕР-КЛАСС: «СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»  

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны 

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат» 

(В.А. Сухомлинский) 

 

Цель: научить участников мастер-класса некоторым приемам использования активных 

методов обучения английскому языку. 

Продолжительность: 25 – 30 минут 

Задачи:  

 Создать условия для профессионального самосовершенствования учителя; 

 Передать опыт использования  методов и форм педагогической деятельности; 

 Отработать методические приемы решения поставленной в программе мастер-класса 

проблемы; 

 Оказать помощь участникам мастер-класса в определении задач и формировании навыков 

повышения мотивации к изучению английского языка; 

 Доказать эффективность использования данных методов. 

Целевая аудитория: учителя иностранного языка 

Добрый день, уважаемые коллеги! Наша сегодняшняя тема «Способы повышения мотивации 

школьников к изучению английского языка».  

Постановка задач мастер-класса 

Сегодня в конце мастер-класса Вы сможете:  

 объяснить, что такое мотивация; 

 видеть возможности применения повышения мотивации на различных этапах своих уроков. 

ШАТУРИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 

 

учитель английского языка  

 

Муниципального  

общеобразовательного учреждения  

Николо-Кропоткинской основной 

общеобразовательной школы , 

http://nikolo-kropotkinskajashkola.edusite.ru/   

    

http://nikolo-kropotkinskajashkola.edusite.ru/
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Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию один из способов мотивации.  

Вашей задачей будет послушать текст и ответить на вопрос после него. Начнем? 

Вчера после работы я решила зайти на первосортный рынок. Походя немного по 

первосортному рынку я вспомнила, что дома закончился поток, течение, движение. Для мамы я 

купила арабскую газель. Я взяла пропажу, исчезновение и скрываться из виду. Моему мужу я 

купила голову и плечи. Я сильно проголодалась, поэтому купила горячую собаку и съела ее. Моему 

сыну я купила орехи, пару и кроссовки. Он всегда говорит: «Не грусти, большой нож, кинжал». Для 

маленькой дочки я купила молочный путь, кегли, шепот  и щедрость.  

Вопрос: Что я купила на первосортном рынке? 

Как вы видите, ничего не понятно. Но давайте разберем каждое предложение подробнее.  

первосортный рынок – Supermarket 

поток, течение, движение – Tide 

арабская газель – Ariel  

пропажа, исчезновение, скрываться из виду – Vanish 

голова и плечи – Head & shoulders  

горячая собака – Hot dog 

орехи – Nuts  

пара – Twix  

кроссовки – Snickers  

большой нож, кинжал - Snickersnee 

молочный путь – Milky Way 

щедрость – Bounty  

skittles – кегли 

whisper – шепот 

Такой способ мотивации очень понравился детям в 4 классе при изучении темы «I Love Food». 

Метод «ХИМС». Цель: выяснить впечатления участников от мастер-класса. 

- Ответьте, пожалуйста, по-возможности, откровенно на вопросы, начинающиеся с начальных 

букв названия этого метода (учитывая и своѐ личное самочувствие, которое тоже влияет на 

продуктивность работы и восприятие): 

Хорошо… 

Интересно… 

Мешало… 

Возьму с Собой… 

Участникам раздаются листы для выражения своего мнения о мастер-классе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Прийменко Екатерина Владимировна - методист 


