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Наши достижения в области начального 
образования 
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•Введено обязательное преподавание ИЯ в 
начальной школе со 2-го кл. 

•Введены стандарты нового поколения (ФГОС НОО 
утвержден приказом от 6 октября 2009 г. №373) 

•  Предложена детализация предметного 
содержания для ФГОС НОО 

•  Предложены требования к результатам обучения 
по классам 

•Предложен список речевых образцов, 
обязательных для освоения  

 



 

Новое во ФГОС НОО 2009 г. 
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•ФГОС - общественный договор между семьей, 
обществом и государством. 

•ФГОС - совокупность требований к результатам 
освоения основных образовательных программ, к 
структуре программ и к условиям их реализации. 

•Расширено содержание обучения: формирование  
личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 

•Уточнены и усложнены цели и задачи обучения ИЯ. 
•Дифференцированный подход к контролю: «ученик 

научится» – «ученик может научиться». 
 

 



Требования ФГОС НОО 2009 г.                        
(в действующей редакции) 
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• 1) приобретение начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на основе 
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 

• 2) освоение начальных лингвистических представлений, 
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

• 3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы 

 

 



Требования ФГОС НОО  
(предложения по детализации) 
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Предметные результаты изучения учебного предмета 
«Иностранный язык» на уровне начального общего 
образования должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в элементарных 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 
отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на элементарном уровне 
владения (А1) в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной и обеспечить: 

 



Предложения по детализации. 
Обеспечить: 
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• сформированность умений говорения: уметь вести разные виды 
диалога в элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, 
диалог-расспрос), в рамках предметного содержания речи со 
зрительными и/или вербальными опорами (изображение или 
текст) или без них, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка; создавать элементарные 
монологические высказывания (короткое описание, 
элементарное повествование в настоящем времени) со 
зрительными и/или вербальными опорами или без них в рамках 
изученного предметного содержания речи; устно излагать 
основное содержание прочитанного или прослушанного 
короткого текста; отвечать на поставленные вопросы,  устно 
представлять результаты простого проектного задания; 

 



 
РЕКОМЕНДУЮ 
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Серьезно изучить предложения по 

 детализации требований ФГОС  

на всех ступенях образования 



 
Начальная школа 
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Сформировать  

•базовые коммуникативные умения в 4-х 
видах речевой деятельности:  

аудирование, говорение, чтение, письмо 

• базовые языковые знания и навыки 

• базовые социокультурные знания и 
умения 



Проблемы обучения ИЯ  
в начальной школе 

•Переполненность групп учащихся 

•Неоднородность контингента детей по уровню 
изучения ИЯ 

•Возрастающее количество детей, для которых 
русский язык не является родным 

•Недостаточное использование ИКТ технологий 

•Неправильная организация/отсутствие 
мониторинга и контроля на начальном этапе 

•Неверный выбор УМК в соответствии со 
способностями детей и типом школы 
 



Каким должен быть урок  
в начальной школе 

 



Каким должен быть урок  
в начальной школе 

ЭФФЕКТИВНЫЙ?         ВОСПИТЫВАЮЩИЙ? 

ИНТЕРЕСНЫЙ?           ИНТЕРАКТИВНЫЙ? 

 

ВЕСЕЛЫЙ?                                     ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ? 

ДИНАМИЧНЫЙ?                                                       

ПРОБЛЕМНЫЙ?                                       ТВОРЧЕСКИЙ?                           

РАЗНООБРАЗНЫЙ?  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ? 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ? 

 



 
Что это означает на практике? 

 

На каждом уроке необходимо:  

• формировать/развить у учащихся определенные 

умения и навыки в ин.языке;  

• развить интеллект учащихся, дать им возможность 

познать/осознать что-то новое;   

• дать воспитательный импульс. 

Для этого надо МОТИВИРОВАТЬ учащихся!  

 



 
 

Создание мотивации  
• актуальная тематика, соответствующая возрастным 

интересам учащихся; 

•  создание на уроке коммуникативных ситуаций, 

требующих обмена информацией; 

•  поощрение любознательности и формирование 

желания поделиться полученной информацией;  

•  формирование достаточной языковой базы; 

•  посильность заданий; 

• поощрение учащихся; 

•  снятие психологических проблем. 
 



 
2 класс: сюжеты. Использование 

родного языка  



 
2 класс: формирование элементарных 

речевых умений  
 

 

Аудирование и говорение 

Диалогическая речь 

Лексика в контексте 



 
2 класс: игры, стишки, песни и 

пальчиковые куклы 
 

 



 
3 класс: формирование стратегий 

чтения  
Чтение с пониманием  

запрашиваемой информации  

(с визуальными опорами и без них). 

Развитие  

логического мышления. 

Метапредметные умения. 



 
4 класс: приключенческий сюжет 

  



 
 

4 класс: развитие языковых навыков  
 

 

Коммуникативно-значимый  

контекст. 

Связный текст. 

Функциональность. 

 



 
 

4 класс: развитие языковых навыков  
 

 

 



Чтение  
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•  С психологической точки зрения Ч. представляет 
собой процесс, состоящий из техники Ч. и понимания 
при Ч. Понимание при Ч. соотносится с техникой Ч. как 
цель и средство. Понимание при Ч. есть процесс 
проникновения в содержание текста путем 
установления между его элементами связей, один из 
видов мыслительной деятельности человека. 

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 
практика обучения языкам). — М.: Издательство ИКАР.  

Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009.  

  



Острые вопросы обучения чтению на 

начальном этапе 
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•  Как сочетается принцип устного опережения и 
необходимость формирования техники чтения? 

•  Какой метод обучения выбрать: принцип 
целого слова (whole word approach), метод 
Phonix, традиционный метод «от буквы к 
звуку»? 

•  Нужно ли вводить транскрипцию? 

•  Как сформировать фонетические навыки при 
работе с большой группой детей? 



 

С чего начать? 
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С чего начать? 
 

25 

 

 

 



Все методы хороши, если они 

результативны              
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Звуки и буквы 
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•   

“Forward”, 2 кл. 



 

Правила чтения? Правила чтения! 
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Чтение на основе аудирования 
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Осмысленное чтение + техника чтения  
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Портфель корпорации  «Российский учебник» 
Линии преемственных УМК и  учебных пособий  

серии «FORWARD»  для 2-11 классов 

Линия  УМК «FORWARD» для 2-11 классов включены в ФП, соответствует ФГОС и 
обеспечивают преемственность изучения  английского   языка со 2 по 11 класс 

 

+ 



 
Благодарим за внимание! 

Приглашаем к сотрудничеству!  
https://drofa-ventana.ru/ 

https://lecta.ru/ 
https://book24.ru/ 

 


