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I           English! Первые шаги в английском языке 

(на материале линии   УМК Английский язык “Forward” (2-4)  

15 сентября 2021 г.

Вербицкая  Мария Валерьевна,
д.ф.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы, 
руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА,
автор линии   УМК М. В. Вербицкой. Английский язык 
“Forward” (2-4) (5-9) (10-11) и “Forward+”(10-11)
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
• С 2004 г. введено обязательное преподавание ИЯ в начальной школе со 

2-го класса.
• Введены стандарты нового поколения (ФГОС НОО утвержден приказом 

от 31 мая 2021 г. №286), в которых:
- дана детализация предметного содержания для ФГОС НОО;
- изложены требования к результатам обучения;

• Подготовлены проекты  Примерных рабочих программ начального 
общего образования по 5 языкам (английский, немецкий, французский, 
испанский, китайский) , в которых:

- дана детализация предметного содержания по классам;
- изложены требования к результатам обучения по классам;
- даны речевые образцы.
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ФГОС НОО утвержден приказом от 31 мая 2021 г. №286

«Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» … 
должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
элементарном уровне в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной) …» 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

• Переполненность групп учащихся
• Возрастающее количество детей, для которых русский язык не является 

родным
• Неоднородность контингента детей по уровню их развития и 

способностей к изучению ИЯ
• Недостаточное использование ИКТ технологий
• Непонимание родителями современных подходов к обучению 

иностранному языку на начальном этапе
• Неверный выбор УМК
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litres.ru

КРАЕГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ УСПЕХА

• Профессионализм УЧИТЕЛЯ
• Мотивация ДЕТЕЙ 
• Понимание и поддержка со стороны РОДИТЕЛЕЙ
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СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИИ

• актуальная тематика, соответствующая возрастным 
интересам учащихся;

• создание на уроке коммуникативных ситуаций, 
требующих обмена информацией;

• игровые формы;
• поощрение любознательности и формирование 
желания поделиться полученной информацией; 
• формирование достаточной языковой базы;
• посильность заданий;
• поощрение учащихся;
• снятие психологических проблем.
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Актуальная тематика, соответствующая 
возрастным интересам учащихся
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ. 2 класс  

Создание на уроке 
коммуникативных 

ситуаций, 
требующих 

обмена 
информацией; 

игровые формы
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 2 класс 

• Изготовление карточек с транскрипцией звуков
• Словарь в картинках
• Куклы для кукольного театра

(может выполняться 
на уроке труда/технологии)
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Развитие интеллектуальных и познавательных   
способностей учащихся
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ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

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?
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ЗВУКИ И БУКВЫ
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ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ, ЕСЛИ ОНИ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТ

Правила чтения? Правила чтения! 



16

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ НА ОСНОВЕ АУДИРОВАНИЯ 

Осмысленное
чтение 
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ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Цель обучения иностранному языку есть совокупность трех 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектов: 

• прагматического, 

• когнитивного,  

• педагогического. 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И.   

«Теория обучения иностранным языкам», с. 97. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мария Валерьевна Вербицкая, д.ф.н., профессор, 
Заслуженный работник высшей школы, 

руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА,
автор УМК Forward по английскому языку

УСПЕХОВ ВАМ И ВАШИМ УЧЕНИКАМ!


