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Данный материал адресован студентам, изучающим актуальные проблемы 

современной теории и практики  обучения иностранным языкам в младшей школе. 
Современная методика преподавания иностранных языков выдвигает в качестве главной 
цели обучение учащихся общению на иностранном языке. Это требует подготовки 
преподавателей, владеющих технологией обучения иноязычной коммуникации. 
Материал позволит студентам увидеть потенциальные возможности предмета, осмыслить 
пути овладения методическими навыками и умениями иноязычного общения, кроме 
того, эффективно управлять своей учебно-познавательной деятельностью, формируя 
такие навыки, как проектировочные (планировать любой вид работы), адаптационные 
(применять свой план в конкретных учебных условиях), организационные, 
мотивационные (умение стимулировать и поддерживать интерес к учебной 
деятельности), коммуникативные, рефлексивные (умение контроля и самоконтроля), 
гностические (умение вести исследовательскую деятельность). 

 
Тема: Система обучения иностранному языку в начальной школе. 
Основные понятия:  «цель», «содержание», «методы», «средства» 
Основные задания: 
1) Посмотрите видеолекцию Р.П.Мильруда «Методические рекомендации по 

реализации ФГОС начального образования для учителей английского языка» 
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30050 и подготовьтесь к обсуждению следующих 
вопросов: 

 Что это за документ ФГОС? В чем заключаются сущностные отличия стандарта 
нового поколения от предыдущих стандартов? 

 Какие показатели учебника выделяет Р.П.Мильруд? 
 Какие условия необходимо учитывать при создании учебника? 
 Что нужно формировать у учащихся, чтобы учебно-воспитательный процесс по 

английскому языку был эффективным 
 Какие результаты обучения вы знаете? 
 В чем особенность личностных результатов? Какой комплекс мер 

предусматривают данные результаты? 
 В чем заключается отличие метапредметных результатов от предметных? 
 Что понимают под универсальными учебными действиями? 
 Какие результаты являются наиболее важными в соответствии со стандартами 

нового поколения? 
 Какие компоненты включает УМК «Starlight»? Какова функция каждого 

компонента?  Какие преимущества у модульной структуры построения данного УМК? 
 Почему использование в образовательном процессе интерактивной доски 

важно в свете реализации требований ФГОС? 
 Развит ли самоконтроль у учащихся, по мнению лектора? Что является 

ключевым инструментом самоконтроля? 
2) Изучите презентацию В.В.Копыловой и Ю,А.Смирнова «Информационно-

образовательная среда – важнейший компонент новой системы образования» 
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=26605 и назовите элементы 
(компоненты) информационно-образовательной среды. В чем заключается системно-
структурная организация информационно-образовательной среды? 

3) Посмотрите видеозапись выступления автора федеральных УМК по 
английскому языку, профессора В.П.Кузовлева «Рекомендации молодому учителю по 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30050
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=26605


выбору УМК по английскому языку для начальной школы» 
http://www.youtube.com/watch?v=bGTnLfQwhLo и ответьте на следующие вопросы: 

 Почему существует большое количество учебно-методических комплектов по 
иностранным языкам?  Умеете ли выбирать УМК для определенных условий обучения? 

 На какие моменты следует обратить внимание при выборе УМК по 
иностранному языку? 

 Как Вы думаете, влияет ли количество компонентов УМК на содержательность 
урока и временные затраты учителя к уроку? 

 В чем заключается необходимость присутствия электронно-образовательной 
среды в компонентном составе УМК? 

 Почему при выборе УМК необходимо обращать внимание на завершенность 
линии данного УМК? 

 Согласны ли Вы с В.П.Кузовлевым, что целесообразно использовать в 
образовательном процессе учебник, построенный на комплексном подходе к овладению 
ИЯ? 

 Является для учителя важным методическая помощь авторского коллектива 
УМК? 

 Обсудите в группе предложенные В.П.Кузовлевым рекомендации. 
4)   Посмотрите видеозапись выступления профессора В.П.Кузовлева 

«Мотивационный подход к изучению английского языка в начальной школе на примере 
УМК «Английский язык» 2-4 классы под ред.В.П.Кузовлева» 
http://www.youtube.com/watch?v=mRAztvXcR_A  и ответьте на следующие вопросы: 

 В чем причина неудачи первых опытов по обучению английскому языку  в 
начальной школе? 

 Какие противоречия, возникающие между учителем и учениками при 
обучении иностранному языку, выделяет лектор? Раскройте каждое противоречие. 

 Какова главная задача современного процесса обучения английскому языку? 
Задания для СРС: изучите ФГОС начального общего образования второго 

поколения: структуру, особенности, требования. Подготовьте анализ отличительных 
особенностей стандартов второго поколения.  Подготовьте анализ Примерных программ 
по иностранным языкам для начальной школы: назначение, структура, требования. 
Составьте перечень УМК по ИЯ для учащихся начальной школы, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ. Изучите  сайты УМК по ИЯ для начальной 
школы, напр.: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight  
http://www.prosv.ru/umk/nikitenko  
http://www.prosv.ru/umk/we  
http://www.prosv.ru/umk/starlight/    
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina. 
 
Тема: Обучение языковым средствам общения в начальной школе. Обучение 

фонетике, лексике, грамматике. 
Основные понятия: «языковые средства общения» 
Основные задания:  
1) Подберите для своего профессионального портфеля лексически, 

грамматически и фонетически направленные игры и стихи. 
2) Посмотрите видеозапись выступления профессора Е.И. Пассова 

«Коммуникативная технология овладения иноязычной культурой в начальной школе» 
http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related. Согласны ли вы с 
предложенной коммуникативной технологией овладения иноязычной культурой в 
начальной школе? В чем вы видите преимущества или недостатки данного подхода? 
Каково ваше общее впечатление об уроке? В чем его сильные или слабые стороны? 

http://www.youtube.com/watch?v=bGTnLfQwhLo
http://www.youtube.com/watch?v=mRAztvXcR_A
http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related


3) Подготовьте фрагмент урока на базе одного из УМК по ИЯ для начальной 
школы: 

 по формированию фонетических навыков; 
 по формированию лексических навыков; 
 по формированию грамматических навыков. 

Задания для СРС: выпишите на карточки методику (алгоритм) работы: 
 со скороговорками 
 со стихотворением и рифмовками 
 с песней 
 с пословицами. 

 
Тема: Виды речевой деятельности.  Обучение аудированию и говорению в 

начальной школе.  
Основные задания: 
1) В чем заключаются особенности обучения аудированию и говорению в 

начальной школе? 
2) Как проверить и грамотно оценить успехи младших школьников в 

аудировании и говорении? 
3) Подготовьте фрагмент урока на базе одного из УМК по ИЯ для начальной 

школы: 
 по формированию умений аудирования; 
 по формированию умений диалогической речи; 
 по формированию умений монологической речи. 

Задания для СРС: Составить таблицу «Возрастные особенности младших 
школьников и средства их учета в УМК». Проанализируйте один из УМК по ИЯ для 
начальной школы и определите: когда и с чего начинается в них обучение аудированию 
иноязычной речи и говорению; какие упражнения и задания используются наиболее 
часто и почему. 

 
Тема: Виды речевой деятельности.  Обучение чтению и письму в начальной школе.  
Основные понятия: «чтение», «техника чтения», «графика», «орфография», 

«письменная речь» 
Основные задания: 
1) Посмотрите презентацию автора федеральных УМК по английскому языку для 

начальной школы З.Н.Никитенко «Ценностные приоритеты иноязычного образования в 
начальной школе и их реализация в УМК» 
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=26605 и ответьте на следующие 
вопросы: 

 С какими трудностями сталкиваются младшие школьники, приступающие к 
изучению иностранного языка? 

 Чем вызваны эти трудности? 
 Как можно преодолеть эти трудности? 
 Какую технологию обучения технике чтения на английском языке предлагает 

автор? 
2) Посмотрите фильмы 1 и 2 «Обучение чтению на английском языке по 

правилам» (по УМК В.П.Кузовлева) http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=31667 
и подготовьте вопросы для обсуждения в группе. 

3) Составьте фрагменты уроков для начальной школы на базе одного из УМК по 
иностранному языку: 

 Фрагмент урока по чтению. 
 Фрагмент урока по письму. 

При составлении плана урока не забудьте: 
 указать УМК, тему, номер урока; 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=26605
http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=31667


 определить, будете ли вы обучать чтению (письму) как самостоятельному виду 
речевой деятельности или на этом уроке чтение (письмо) будет выступать как средство 
формирования комплексных коммуникативных умений; 

 написать цель урока/фрагмента урока в общей цепочке уроков по теме; 
 продумать домашнее задание,  вытекающее из хода урока и закрепляющее 

сформированные умения и навыки; просмотреть материал учебника и книги для 
учителя; выписать те упражнения и задания, которые вы хотели бы использовать, 
определить их цель и желаемый результат; подобрать нужный дополнительный 
материал; 

 при необходимости дополнить список заданий; выполнить задание 
самостоятельно, зафиксировать последовательность своих действий и определить, смогут 
ли ваши потенциальные ученики сделать это так же легко; 

 продумать, какие опоры можно предложить классу (отдельным ученикам) в 
случае затруднений при выполнении каждого задания; 

 расположить задания в логической последовательности; 
 спланировать опрос; 
 еще раз проверить логику и последовательность расположения заданий; 
 внести окончательную правку. 

Задания для СРС: какие этапы работы с текстом надо использовать в процессе 
обучения чтению/формирования различных технологий извлечения информации из 
текста и какова их цель? Приведите примеры.  Какие типологические группы сложности 
можно выделить при формировании графических, орфографических навыков; при 
обучении различным формам записи и письменной речи как таковой? Приведите 
примеры упражнений для снятия данных трудностей и формирования необходимых 
навыков и умений.  

Проанализируйте один из УМК по иностранному языку для начальной школы и 
определите: 

 когда и с чего начинается в них обучение технике чтения; 
 как изменяются длина и содержание текстов на протяжении учебного года; 
 предусмотрено ли обучение чтению только в учебнике или в других 

компонентах УМК и если да, то в каких и как; 
 какие упражнения и задания используются наиболее часто и почему; 
 выделяют ли авторы несколько этапов работы с текстом и в чем это проявляется, 

насколько это оправданно? 
 что можно сказать о тематике текстов и разнообразии типов текстов и чем 

определяется данный выбор. 
 
Тема: Нетрадиционные методы в обучении иностранному языку в начальной 

школе. 
Основные понятия: «нетрадиционные методы», «игровые технологии», 

«обучающие компьютерные технологии» 
Основные задания: 
1)  Составить фрагмент урока с использованием игровых технологий для 4 класса 

общеобразовательной школы. 
2) Разработайте фрагмент урока для учащихся 3-4 классов на основе 

инсценирования сказки (по выбору).  
3) Выпишите критерии отбора компьютерных программ для обучения 

иностранным языкам на начальном этапе (Попов Р.Ф., Репина С.В.) и обсудите их. 
4) Составьте презентации «Power Point» по введению нового лексического 

материала в начальной школе по теме «Погода», «Описание внешности».  
Задания для СРС: разработайте план-конспект урока (внеклассного мероприятия) 

в начальной школе по теме «My Alphabet» (с использованием игровых технологий). 



Составьте презентации «Power Point» для проведения внеклассных мероприятий в 
начальной школе по темам «Easter», «Christmas». 


