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ЗНАЧИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ

• В середине ХХ века обучение письму имело 
второстепенное значение.
•В наши дни пришло осознание необходимости 

обладать умением выражать свои мысли в 
письменной форме, т.е. овладеть письменной 
речью.



ТРУДНОСТИ В ОВЛАДЕНИИ ПИСЬМОМ

Основная причина трудностей — недостаточная степень 
физической и психологической готовности учащегося. 
Необходимыми факторами являются:
–владение мелкой моторикой руки,
–способность сосредоточиться на длительно выполняемой 

деятельности,
–владение произвольным вниманием,
–способность к самоконтролю,
–должный уровень речевой компетенции.



ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

Письмо — слово многозначное:
1) продуктивный вид речевой деятельности,
2) система фиксации речи посредством графических 

знаков (техника письма),
3) результат процесса — текст (например, 

личное/деловое письмо, сочинение и др.).



ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ В МЕТОДИКЕ

Письменная речь — компонент речевой 
компетенции, процесс выражения мыслей в 
письменной форме.
Письмо — техника использования графической и 
орфографической систем языка.



ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИСЬМА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Современные тенденции:
1) сокращение срока устного опережения
2) более раннее введение элементов письма при 

обучении иностранному языку, иначе говоря, 
последовательное обучение сначала устной, а 
только потом письменной речи не снимает 
трудностей обучения последней, лишь отодвигает 
их на более поздний период.



ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИСЬМА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ



ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИСЬМА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Рабочая тетрадь 2 класс



ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИСЬМА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Лексико-грамматический практикум 2 класс



ПИСЬМО КАК СТУПЕНЬ ПОДГОТОВКИ К ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. 
ГРАФИКА И КАЛЛИГРАФИЯ.

Графика — совокупность основных графических свойств 
изучаемого языка:
–буквы,
–буквосочетания.
Графические навыки — их автоматизированное 
использование.
Каллиграфия — красивое и чёткое начертание букв, 
буквосочетаний в отдельном и в связном письменном 
высказывании.



ТРУДНОСТИ КАЛЛИГРАФИИ

Обучение каллиграфии предполагает опору на ранее 
сформированные навыки родного языка, НО требует учёта 
специфики ИЯ.
Для английского языка:
– полупечатный шрифт
– существенные отличия изображения букв родного и ИЯ:
Ф – F/f, Х – H/h, Н - N, Р - R, В – V

– трудности в начертании букв, отсутствующих в родном языке:
f - q - s - h - w

– наличие внутриязыковой интерференции:  b / d f / t v /w



ПРОПИСИ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ КАЛЛИГРАФИИ

Прописи 2 класс



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ КАЛЛИГРАФИИ

Прописи 2 класс



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ КАЛЛИГРАФИИ

Прописи 2 класс



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ КАЛЛИГРАФИИ

Прописи 2 класс



ТРУДНОСТИ ГРАФИКИ

Причины трудностей графики:
–количественное несоответствие звуков и букв в английском 

языке;
–соответствие нескольких звуков одной букве (a, e, u, o, i, c);
–наличие синонимии буквенных обозначений (c, k = [k]; f / ph

= [f]);
–воздействие межъязыковой интерференции — графемы 

одного начертания передают разные звуки в родном языке 
и ИЯ (е  а  у).



УПРАЖНЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

–соединение прописных и строчных букв;
–соединение буквы и транскрипционного значка;
–группировка слов, содержащих определённый звук;
–списывание отдельных буквосочетаний, слов, 

предложений;
–списывание текста с определённым заданием 

(подчеркните, выпишите).



ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ

Рабочая тетрадь 2 класс Рабочая тетрадь 4 класс



ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ И ПУНКТУАЦИОННЫЕ НАВЫКИ

Орфографические навыки — оформление речи в 
соответствии с нормами и правилами английского 
языка (написание слов — слитное, раздельное, 
дефисное; использование строчных/прописных 
букв).
Пунктуационные навыки — расстановка знаков 
препинания в тексте.
Основной этап формирования техники письма 
приходится на период обучения в начальной 
школе. В основной и старшей школе 
совершенствуются орфографические и 
пунктуационные навыки.

Рабочая тетрадь 4 класс



ПРИМЕРЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДРЕЧЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОГО ХАРАКТЕРА

• Составьте предложения, расставив данные слова в нужном 
порядке.

• Ответьте в письменной форме на вопросы.
• Расширьте или сократите состав предложения.
• Дополните текст данными словами.
• Трансформируйте текст по образцу.
• Выпишите из текста предложения с ключевыми словами, 

которые раскрывают тему текста.

Рабочая тетрадь 4 класс



ПРИМЕРЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДРЕЧЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОГО ХАРАКТЕРА

Рабочая тетрадь 4 класс



ИГРОВАЯ ФОРМА ЗАДАНИЙ

Рабочая тетрадь 4 класс



ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ - ОДНОВРЕМЕННО И ЦЕЛЬ, И СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ

Выпускник общеобразовательной школы должен уметь:
–заполнять различные анкеты;
–сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах;
–описывать явления и события, выражая при этом 

собственное мнение;
–фиксировать фактическую информацию, делать выписки из 

текста;
–писать письма личного характера.



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РАЗВИТИЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Учебник 5 класс, часть 2



ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ КАК ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

Основные типы письменной речи:
академическое письмо— используется в учебных целях
профессиональное письмо— используется в профессиональных целях
письменная речь социальной направленности— используется для 

общения
письменная речь личного характера— используется в личных целях
творческое письмо — творческая письменная речь
Все они отличаются по содержанию, структуре, стилю, лингвистическим 
характеристикам.
Этот факт следует учитывать при обучении.



ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

–преимущественно книжно-письменный 
стиль;

–структурированность;
–развернутая аргументированность;
–усложненный синтаксис;
–наличие слов-коннекторов



НАЛИЧИЕ СЛОВ-КОННЕКТОРОВ

Учебник 8 класс, часть 1Учебник 8 класс, часть 1



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. 
ТИПЫ ЗАДАНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕКСТА.

В основной и старшей школе увеличивается количество 
коммуникативных письменных заданий.
– Рецептивные упражнения (прочитай текст и выдели его части, 

выпиши из текста и др.).
– Репродуктивные упражнения (вставь в текст пропущенные 

предложения, расположи части текста в правильном порядке).
– Репродуктивно-продуктивные упражнения (напиши что-либо по 

образцу, заполни бланк, используя данную информацию и др.).
– Продуктивные упражнения (ответь на письмо, опиши какое-либо 

событие и др.).



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Учебник 6 класс, часть 2



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Учебник 8 класс, часть 1



ПРОДУКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Учебник 9 класс, часть 1



ПРОДУКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Учебник 11 класс



ПРОДУКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Рабочая тетрадь 11 класс



ПРОДУКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Учебник 6 класс, часть 2



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


