
Овладение речевой деятельностью на 

уроках английского языка в начальной 

школе через использование 

мультимедийных программ с УМК КРУ.



ПРИКАЗ№345 О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ

ПРИКАЗ№632 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ФПУ

https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/download/2549/

2

https://docs.edu.gov.ru/document/1a542c2a47065cfbd1ae8449adac2e77/

https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/download/2549/


Ученики с разными 
способностями и 
разным уровнем 

мотивации к изучению 
иностранного языка

Прочные 
языковые знания

на базовом 
уровне, 

подготовка к 
базовому ЕГЭ

Лучшие традиции 
отечественной 

методики

Комфортный 
процесс усвоения 

программы

Доступный и 
посильный уровень
учебного материала

УМК «RAINBOW ENGLISH»

КОМФОРТНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРОЧНЫЕ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ



Портфель корпорации «Российский учебник» 

Линии преемственных УМК серии 

«RAINBOW ENGLISH» для 2-11 классов

ФП 1.1.2.1.2.1 ФП 1.1.2.1.2.2 ФП 1.1.2.1.2.3

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

ФП 1.2.2.1.16.1

ФП 1.3.2.1.9.1

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

ФП 1.2.2.1.16.2 ФП 1.2.2.1.16.3 ФП 1.2.2.1.16.4 ФП 1.2.2.1.16.5

ФП 1.3.2.1.9.2



Портфель корпорации «Российский учебник» Линии 

преемственных УМК серии

«ENJOY ENGLISH» для 2 – 11 классов

Классический 

подход

Обновления в 

соответствии с 

современными 

требованиями

Высокий 

образовательный 

результат



Портфель корпорации «Российский учебник» Линии преемственных 

УМК серии «ENJOY ENGLISH» для 2 – 11 классов

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

ФП 1.2.2.1.3.1 ФП 1.2.2.1.3.2 ФП 1.2.2.1.3.3 ФП 1.2.2.1.3.4 ФП 1.2.2.1.3.5

ФП 1.3.2.1.3.1.1 ФП 1.3.2.1.3.2.2

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

ФП 1.1.2.1.4.1 ФП 1.1.2.1.4.2 ФП 1.1.2.1.4.3



Портфель корпорации «Российский учебник» Линии 

преемственных УМК и серии 

«FORWARD» для 2-11 классов 

Высокий уровень 

подготовки к итоговой 

аттестации

Ученики с высоким 

уровнем мотивации 

изучения английского 

языка

Формирование 

коммуникативных умений, 

способности и готовности 

свободно общаться на языке

Современные тенденции 

российской и зарубежной

методик

Аутентичные тексты, 

написанные носителями

английского языка

Автор - Вербицкая Мария 

Валерьевна, председатель ФКР 

КИМ ЕГЭ по иностранным 

языкам



Портфель корпорации «Российский учебник» Линии 

преемственных УМК и серии «FORWARD» для 2-11 классов 

ФП 1.1.2.1.6.1 ФП 1.1.2.1.6.2 ФП 1.1.2.1.6.3

ФП 1.2.2.1.5.1.1 ФП 1.2.2.1.5.2.1 ФП 1.2.2.1.5.3.1 ФП 1.2.2.1.5.4.1 ФП 1.2.2.1.5.5.1

ФП 1.3.2.1.4.1.1 ФП 1.3.2.1.4.2.1

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

ФП 1.3.2.2.3.1 ФП 1.3.2.2.3.2



РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Речевая деятельность представляет собой процесс

активного, целенаправленного, опосредованного языком и 

обусловливаемого ситуацией общения взаимодействия 

людей между собой (друг с другом).

Речевая деятельность состоит из речевых действий 

(актов), которые представляют собой подготовку и 

реализацию высказывания, целиком, независимо от его 

объема (это может быть реплика в диалоге, рассказ и т. д.)»

И.А. Зимняя



Коммуникатор Реципиент 



Речевая 
деятельность

Говорение

Аудирование Письмо 

Чтение 



Таким образом, речевая 

деятельность – это искусство 

владения словом, обмен 

сообщениями с наивысшей 

эффективностью; 

Речевая деятельность – это  

система знаний, умений и навыков 

по осмыслению ситуаций, 

порождению и восприятию 

высказывания. 



Отличительными показателями   речевой 

деятельности являются:

• правильное четкое произношение (или 

написание), 

•коммуникативная целесообразность речи

(ее точность, выразительность и т. д.),

•структурно-логическое построение 

текстов,

• применение невербальных средств,

•объективное понимание со стороны 

слушающего, читающего), то есть хорошо 

развитой речевой деятельностью.



Фонетика – звуковой 

строй языка (совокупность 

всех звуковых средств, 

которые составляют его 

материальную сторону):

- произносимые звуки

- звукосочетания

- ударение

- интонация, мелодика, 

ритм, пауза.



«Фонетическая система родного языка в такой 

мере воздействует на восприятие звуков чужой 

речи, что в большинстве случаев неверными 

оказываются уже те слуховые образы, которые 

учащиеся пытаются воплотить в своем 

произношении. Можно утверждать, что 

безусловно правильно мы слышим только те 

звуки речи, которые умеем произносить». 

С.Н. Бернштейн



Фонетический материал
1. Фонемы, близкие к фонемам родного 

языка по артикуляционным и 

акустическим свойствам. Например, 

английские 

[f], [b], [g], [s], [z], [m] и др. 

2.     Фонемы, которые кажутся —в силу 

наличия общих свойств —одинаковыми с 

фонемами родного языка, но отличаются 

от них существенными признаками: 

английские [е], [i], [i:], [p], [з]и 

др.

3.     Фонемы, не имеющие артикуляторных 

или акустических аналогов в родном 

языке: английские [ŋ], [r], [h], [w] 
и др.

1. Демонстрация звука

2. Объяснение способа 

произнесения

3. Упражнения в 

дифференциации

4. Воспроизведение 

нового звука 

учащимися

Имитативно

в речевом 

образце



Ошибки

Фонетические

(искажают качество 
звучания, но не нарушают 

смысл коммуникации) 

Фонологические

(искажают содержание 
высказывания и делают речь 

непонятной) 



Обучение фонетике: 

Формирование

слухо-произносительных
навыков.

Формирование 

ритмико-интонационного 
навыка.

Фонетические 
навыки.



Начальный этап 

Слухопроизносительные
навыки

Ознакомление со 
звуками

Тренировка в 
произношении

Применение 
навыков в устной 

речи и при 
громком чтении

организационные формы: хоровая, 

индивидуальная и парная.



Ритмико-интонационные 
навыки.

Ударение

Интонация

Темп



Упражнения для 
формирования и 

поддержания 
произносительных 

навыков 

Специальные

Фонетико-
артикуляционные

Фонетико-
интонационные

Неспециальные

Формирование 
лексических 

навыков

Формирование 
грамматических 

навыков

Обучение технике 
чтения



Фонетико – артикуляционные упражнения:



Фонетико – артикуляционные упражнения:



Фонетико – интонационные упражнения:



Формирование лексических навыков



Формирование грамматических навыков



Обучение технике чтения



КЛАССНАЯ РАБОТА – это удобный цифровой 
сервис, который поможет вам быстро 
подготовиться к учебному занятию и на 100% 
использовать каждую минуту урока.

Соответствие 
рабочим 

программам

Тематическое 
планирование

Готовые 
презентации 

к урокам

Технологиче
ская карта 

урока

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА 
ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ: ПРОСТЫЕ 

РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

ЭФУ КОНТРОЛЬНА
Я РАБОТА

КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИ
И

ВПР-
ТРЕНАЖЕР

АТЛАС+

lecta.rosuchebnik.ru





Классная работа

Формирование 

слухо-произносительных

навыков



Классная работа

Формирование 

слухо-произносительных

навыков



Формирование ритмико-

интонационных навыков

Классная работа



Формирование ритмико-

интонационных навыков

Классная работа



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА– Тренировочные, 

проверочные и контрольные задания разных 

уровней сложности позволяют автоматизировать 

проверку знаний и анализ результатов

(ключи доступны только учителю).

• Проведение контрольной работы на интерактивной доске, в 

распечатанном виде или на устройствах учеников.

• Индивидуализация контрольной работы для группы или ученика.

• Автоматическая проверка правильности выполнения заданий.

• Возможность объединения учеников в виртуальный класс, 

выполнение заданий в электронном виде и сохранение всей 

истории по каждому ученику.

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА 

ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ:

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ 

СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

ЭФУ КЛАССНАЯ 
РАБОТА

КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ВПР-
ТРЕНАЖЕР

АТЛАС+

lecta.rosuchebnik.ru





Контрольная работа Формирование 

слухо-произносительных

навыков



Все методы и приемы работы над произношением строго 

подчинены решению практических задач, они не должны 

отнимать много времени на уроке, так как органично 

вписаны в процесс обучения в целом. Обязательным условием 

их эффективности является регулярное привлечение 

внимания учащихся к фонетическим явлениям в связи с все 

расширяющимся языковым материалом в новых комбинациях. 

Во всех «точках» учебного процесса, будь то начальный или 

продвинутый этап, следует пристально следить за 

становлением, развитием и совершенствованием 

произносительных навыков учащихся.



• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и 
конференциях

• Пользуйтесь цифровой образовательной 
платформой LECTA

• Учитесь на курсах повышения квалификации

• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и 
внеклассных мероприятий, готовые презентации и 
многое другое

• Создавайте собственные подборки интересных 
материалов

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах

• Становитесь членом экспертного сообщества

• Сохраняйте архив обращений в службу 
техподдержки

• Управляйте новостными рассылками

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА



• Материалы и лекции от известных авторов 
учебно-методических комплектов

• Обучение на курсах повышения квалификации 
позволит педагогам всегда быть в курсе  
актуальных тенденций в образовании в 
условиях быстро меняющейся реальности 

• Эффективное обучение с помощью 
современных образовательных инструментов и 
информационных технологий

• Сетевое взаимодействие с ИРО и ИПК

Курсы повышения квалификации для 
педагогов

в любое время,
в любом месте

удостоверение
установленного 
образца

лицензия

УНИВЕРСИТЕТ КОРПОРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»



Хотите продолжить 
общение?

youtube.com/user/drofa

publishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, 
строение 2

Нужна методическая 
поддержка?
Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, 
росучебник.рф

Хотите 
купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, 
info@rosuchebnik.ru

mailto:info@rosuchebnik.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


