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Тема по самообразованию
Обучение чтению на занятиях английского языка учащихся младшего
школьного возраста
Введение
Актуальность исследования: начиная обучение с младшего школьного
возраста, очень важно, чтобы процессы воспитания и развития детей шли в
русле современных методик. Вместе с тем, умение грамотно обучать общению
на иностранном языке детей младшего школьного возраста, которые еще не
вполне владеют коммуникативными умениями на родном языке, - задача
весьма нелегкая и ответственная.
Необходимо уделять особое внимание обучению воспитанников таким видам
речевой деятельности, как чтение, аудирование, говорение.
Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и как
опосредованная форма общения является самым необходимым для
большинства людей. Возможность непосредственного общения с носителями
языка имеют, как правило, сравнительно не многие, возможность читать на
иностранном языке – практически все. Вот почему обучение чтению
выступает в качестве основной цели.
Процесс чтения и его результат, то есть извлечение информации - имеют
огромное значение в коммуникативно-общественной деятельности людей.
Также чтение формирует качества наиболее развитого и социально-ценного
человека.
При обучении чтению на начальном этапе важно научить ребенка правильно
читать, то есть научить его озвучивать графемы, извлекать мысли, то есть
понимать, оценивать, использовать информацию текста. Эти умения зависят
от того, с какой скоростью читает ребенок. Под техникой чтения мы понимаем
не только быстрое и точное соотнесение звука и буквы, но и соотнесение
звукобуквенной связки со смысловым значением того, что ребенок читает.
Задачи исследования:
1. дать психолого-педагогическое обоснование проблемы;
2. провести содержательный анализ программного материала по
иностранному языку на начальном этапе;
3. обосновать замысел и описать процедуру экспериментального изучения
приема персонификации букв и буквосочетаний при обучении технике чтения
на занятиях английского языка;
4. обосновать замысел и описать процедуру экспериментального изучения
приема "проникновения" в иноязычный текст при обучении пониманию
читаемого на занятиях английского языка;
5. провести количественный и качественный анализ, полученный на группе
испытуемых при обучении чтению на иностранном языке;
6. содержательно обобщить результаты теоретико-экспериментального
исследования и разработать методические рекомендации по обучению
технике чтения на иностранном языке на начальном этапе.

Для реализации поставленных задач были использованы следующие методы
исследования:
1. теоретический анализ и обобщение литературных данных;
2. педагогическое наблюдение;
3. эксперимент.
Структура работы: работа состоит из введения, теоретического обоснования
гипотезы данного исследования – глава I, глава II, практического
доказательства полученных в ходе исследования выводов – глава III, а также
заключения, списка используемой литературы и приложения.
Глава I. Психологическая, лингвистическая и коммуникативная
характеристика чтения
1.1 Чтение как вид речевой деятельности
Чтение, как и аудирование, является рецептивным, реактивным и по форме
протекания невыраженным внутренним видом речевой деятельности. Чтение
может быть и частично внешним, выраженным видом речевой деятельности,
например чтение вслух. Но даже одинаковые механизмы (восприятие,
внутреннее проговаривание, механизмы кратковременной и долговременной
памяти, прогнозирование, осмысление) работают в чтении специфично, так
как опираются на зрительное, а не на слуховое восприятие речи.
Сравним процесс восприятия речи при чтении и аудировании по таблице 1.
Таблица 1
Чтение и аудирование
1. Ритм и темп зависят от читающего
2. Вся информация в руках читающего
3. Некоторые части текста можно прочитать повторно
4. Можно "перескочить" через некоторые места текста
5. Можно задержаться на месте
Как видим, зрительное восприятие информации и процесс ее протекания
способны обеспечить более надежное сохранение образов, чем слуховое, так
как читающий имеет возможность регулировать и управлять этим процессом,
что и обуславливает несколько иную работу механизмов чтения.
Процесс чтения базируется на технической стороне, то есть на навыках,
которые представляют собой автоматизированные зрительно-речемоторнослуховые связи языковых явлений с их значением, на основе которых
происходит узнавание и понимание письменных знаков и письменного текста
в целом и, следовательно, реализация коммуникативного умения чтения.
При чтении человек не только видит текст, но и проговаривает его про себя и
одновременно как бы слышит себя со стороны. Именно благодаря механизму
внутреннего проговаривания и происходит сличение графического и
слухомоторного образов. Наиболее ярко действие этого механизма
наблюдается у начинающих читателей (шепотное чтение). Постепенно, с

накоплением опыта, внутреннее проговаривание приобретает более
свернутый характер и, наконец, полностью исчезает.
Важным психологическим компонентом процесса чтения является механизм
вероятностного прогнозирования, которое проявляется на смысловом и
вербальном уровнях. Смысловое прогнозирование – это умение предугадать
содержание текста и сделать правильное предположение о дальнейшем
развитии событий по заголовку, первому предложению и другим сигналам
текста. Вербальное прогнозирование – умение по начальным буквам угадать
слово, по первым словам, угадывать синтаксическое построение предложения,
по первому предложению – дальнейшее построение абзаца.
Развитию прогностических умений способствуют выдвижение гипотез и
система ожиданий читающего, приводящая в действие непрерывное
построение структуры знаний в голове читающего, активизирующая его
фоновые знания, языковой опыт. Процесс подготовки сознания к восприятию
информации побуждает читающего вспоминать, догадываться, предполагать,
то есть включать способности своей долговременной памяти и своего личного
и социального опыта.
Как видим, чтение – это активная, конструктивная и интерактивная
мыслительная деятельность.
1.2 Виды чтения
По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от
коммуникативных потребностей выделяют чтение просмотровое, поисковое,
ознакомительное, изучающее. Поскольку просмотровое и поисковое по
многим характеристикам совпадают, в практике обучения их, как правило,
принимают за один вид, называя поисково-просмотровым.
Поисково-просмотровое – это чтение с целью получения самого общего
представления о содержании текста, о его теме. Используя приемы поисковопросмотрового чтения (чтение "по диагоналям", "слалом", "по двум
вертикалям", "пинг-понг", "островками"), читающий выискивает в тексте
лишь интересующую его информацию, решая, нужен или не нужен ему этот
текст для более длительного изучения.
При ознакомительном чтении целью является извлечение основной
информации из текста, получение общего представления о круге
затрагиваемых вопросов, понимание главной идеи, некоторых основных
фактов. Установка на восприятие лишь основной информации позволяет
читать быстро, не обращая внимания на детали сообщения, и не
"зацикливаться" на незнакомых словах. Текст для ознакомительного чтения не
должен быть трудным для учащихся в языковом отношении – он может
содержать незначительное количество новых лексических единиц, не
встречавшихся ранее синтаксических конструкций, но они не должны
препятствовать восприятию основной информации текста. При этом не
предполагается пользование словарем. Внимание должно концентрироваться
лишь на знакомых словах, этот вид чтения протекает в быстром темпе.

1.3 Цели и содержание обучения чтению
Практический компонент цели обучения чтению как опосредованной форме
общения на иностранном языке предполагает развитие у учащихся умений
читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них информации:
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с извлечением необходимой, значимой информации (поисковопросмотровое чтение).
Аттестационные требования предусматривают достижение допорогового
уровня в обучении этому виду речевой деятельности, то есть продвинутой
коммуникативной компетенции. Содержание обучения чтению включает:
- лингвистический компонент (языковой и речевой материал: систему
графических знаков, слова, словосочетания, тексты разных жанров);
- психологический компонент (формируемые навыки и умения чтения на
основе овладения действиями и операциями чтения);
- методологический компонент (стратегии чтения).
Основными базовыми умениями, лежащими в основе чтения, являются
умения:
- прогнозировать содержание информации по структуре и смыслу;
- определить тему, основную мысль;
- делить текст на смысловые куски;
- отделять главное от второстепенного;
- интерпретировать текст.
Потребность в чтении на иностранном языке будет обеспечена тогда, когда
содержание предлагаемых учащимся текстов будет соответствовать их
познавательным и эмоциональным запросам, уровню их интеллектуального
развития.
К отбору и организации текстов для чтения могут быть отнесены в основном
те же требования, что и к текстам для аудирования. Они должны быть
информативны, разнообразны по жанру и тематике, по возможности
аутентичны.
Существенной проблемой является методический отбор текстов для
начального этапа обучения. В силу ограниченности языковых возможностей
учащихся данной ступени тексты для чтения приходится обрабатывать и
адаптировать. К приемам обработки и адаптации относят сокращение, замену
сложных грамматических конструкций на более легкие. При этом могут быть
сохранены сложные слова, ранее незнакомые учащимся, но доступные
пониманию. Важную роль играет также привидение текста в соответствии с
условиями восприятия при помощи сносок, бокового словаря, иллюстраций.
Вывод: чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и как
опосредованная форма общения является, по мнению многих исследователей,
самым необходимым для большинства людей. Процесс чтения базируется на

технической стороне, то есть на навыках, которые представляют собой
автоматизированные зрительно-речемоторно-слуховые связи языковых
явлений с их значением, на основе которых происходит узнавание и
понимание письменных знаков и письменного текста в целом и,
следовательно, реализация коммуникативного умения чтения.
Практический компонент цели обучения чтению как опосредованной форме
общения на иностранном языке предполагает развитие у учащихся умений
читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них информации.
Однако при обучении чтению важно не только формирование у учащихся
необходимых навыков и умений, обеспечивающих возможность чтения как
опосредованного средства общения, но и привитие интереса к этому процессу.
Глава II. Особенности обучения чтению на начальном этапе
2.1 Обучение чтению на иностранном языке на начальном этапе
Обучение детей непосредственно самому процессу чтения на иностранном
языке также имеет положительную оценку. Кратко суммируя его
преимущества, можно отметить, что обучение чтению на иностранном языке,
как форме опосредованного общения, в младшем возрасте полезно всем детям,
независимо от их стартовых способностей. Обучение чтению влияет на общие
речевые способности ребенка. Раннее обучение чтению на иностранном языке
дает большой практический эффект в плане повышения качества владения
первым иностранным языком, создает базу для продолжения его изучения.
Обучение чтению на иностранном языке на начальном этапе способствует
более раннему приобщению учащихся к новому для них языковому миру,
формирует у детей готовность к общению на иностранном языке и
положительный настрой к дальнейшему его изучению. Он позволяет
ознакомить ребенка с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
песенным, стихотворным и сказочным фольклором и с доступными детям
образцами детской художественной литературы на изучаемом иностранном
языке.
В младшем школьном возрасте у учащихся еще не возникает
психологического барьера при изучении иностранного языка. И учащиеся
значительно быстрее овладевают необходимыми умениями и навыками.
Они учатся правильно произносить и различать на слух звуки, слова,
словосочетания и предложения иностранного языка, соблюдать интонацию
основных типов предложения. Дети получают представление об основных
грамматических категориях изучаемого языка, распознают изученную
лексику и грамматику при чтении и аудировании и используют их в устном
общении, овладевают техникой чтения вслух, читают про себя учебные и
облегченные аутентичные тексты, пользуясь приемами ознакомительного и
изучающего чтения.
Успех обучения и отношение учащихся к предмету во многом зависит от того,
насколько интересно и эмоционально педагог проводит уроки. Конечно, в

процессе обучения чтению на иностранном языке учащихся младшего
школьного возраста большую роль играет игра. Чем больше игровых приемов,
наглядности использует педагог, тем интереснее проходят занятия, тем
прочнее усваивается материал.
В области обучения чтению перед педагогом ставятся задачи научить детей
читать тексты, понимать и осмысливать их содержание с разным уровнем
проникновения в содержащуюся в них информацию. В идеале чтение на
иностранном
языке
должно
носить
самостоятельный
характер,
осуществляться не по принуждению, а сопровождаться интересом со стороны
ребят. Однако практика показывает, что интерес к этому виду речевой
деятельности у учащихся очень низок. Данный вид речевой деятельности не
является для детей средством получения информации, повышения
культурного уровня или просто источником удовольствия, а рассматривается
ими как чисто учебная задача.
Чтобы чтение на иностранном языке способствовало развитию
познавательного интереса учащихся, необходимо учитывать познавательные
потребности, возрастные и индивидуально-психологические особенности
детей (а для этого следует разнообразить учебные материалы: тексты и
задания к ним); включать учащихся в активную творческую деятельность
путем применения активных методов обучения; давать им возможность
проявлять самостоятельность и инициативу; учить преодолевать трудности в
учебной деятельности.
Соответствующим образом отобранные тексты и задания к ним способствуют
развитию интереса школьников к чтению на иностранном языке, который в
свою очередь является важным фактором успешного овладения этим видом
речевой деятельности.
2.2 Проблемы овладения техникой чтения на английском языке на
начальном этапе
Если обучение технике чтения начинается с самого начала изучения
иностранного языка, то учащимся приходится соотносить не только звуки и
буквы, но и звуко-буквенные связки со смысловым значением того, что
читают. А это вызывает у них дополнительные трудности. Вот почему для их
преодоления нередко проводится устный вводный курс, устное опережение,
чтобы накопить необходимый и достаточный иноязычный речевой материал,
сформировать слухо-речемоторные образы иноязычной устной речи и тем
самым снять часть трудностей в процессе соотнесения букв и звуков
иностранного языка.
Обучение технике чтения на иностранном языке должно осуществляться на
хорошо известном лексическом материале, уже усвоенном в устной речи. А
это достигается в результате проведения устного вводного курса, устного
опережения. Изучение английского языка представляет большие трудности
для учащихся, вызываемые графическими и орфографическими
особенностями языка, так как орфографическая система использует 26 букв,

146 графем (буквосочетаний), которые передают 46 фонем. Из 26 пар
английских букв (заглавных и строчных) только четыре можно считать
похожими на соответствующие буквы русского алфавита по значению и
форме. Это K, k, M, T. Буквы A, a, B, b, C, c, E, e, H, O, o, P, p, Y, y, X, x имеют
место и в том и в другом языке, но читаются по-разному, следовательно,
являются самыми трудными. Остальные буквы совершенно новые.
Также существует большая трудность чтения гласных, сочетаний гласных и
некоторых согласных, читающихся по-разному в зависимости от положения в
словах. Например, man-name, day-rain, this-think, pencil-cat, Geography-garden,
window-down. При обучении чтению учащимися должны быть усвоены
основные правила чтения, к которым следует отнести: чтение гласных под
ударением в открытом и закрытом слогах и перед "г"; чтение сочетаний
гласных ee, ea, ay, ai, oy, oo, ou, ow; согласных c, s, k, g, ch, sh, th, ng, ck и таких
сочетаний, как -tion, -sion, -ous, -igh.
Учащихся следует научить читать слова, которые пишутся по-разному, а
читаются одинаково: sun-son, two-too, write-right, sea-see и др.
В то же время многие слова в английском языке читаются не по правилам, что
в целом обрекает учащихся на заучивание чрезмерно большого количества
правил чтения и исключений из них, а также на многократное повторение
учебного материала.
2.3 Опыт овладения обучением чтению на английском языке в начальной
школе
В целях развития скорости чтения, быстроты реакции учащихся на печатное
слово следует пользоваться карточками с написанными на них словами,
проводить соревнования на скорость и правильность прочтения слов из
представленных в учебнике упражнений, использовать разрезную азбуку.
Обучение чтению слов может осуществляться:
- на основе слов с аналогичным звуком, читаемых по правилам. Слова, не
поддающиеся этому правилу, но с тем же звуком, включаются в ряд этих слов,
например duck, run, jump, son, mother;
с
использованием частичной
транскрипции с
выделением
соответствующих букв, передающих данный звук, например [u:]: too, school,
fruit, ruler, blue, two, do;
- с использованием полной транскрипции, например autumn ['o:tm], daughter
['dota];
- по аналогии, например, дети умеют читать слова right, night, им нужно
прочитать новое слово light. (Для правила мало слов, а установить ассоциацию
нужно). Или brought-thought, ring-bring, drink-think. В этом случае можно
использовать доску и осуществлять замену буквы, которая меняет значение
слова: sing, меняется первая буква на r – ring, приписывается буква b – bring.
Во всех случаях желательно, чтобы первыми читали дети, чтобы учащиеся
читали осознанно; на основе чтения за учителем или диктором слов. В этом
случае овладение чтением таких слов происходит на основе имитации.

Далее учащиеся приступают к чтению словосочетаний и предложений и,
следовательно, к правильному их оформлению.
Вывод: кратко суммируя преимущества раннего обучения чтению, можно
отметить, что чтение на иностранном языке, как форма опосредованного
общения, в младшем школьном возрасте полезно всем детям, независимо от
их стартовых способностей.
Однако в процессе формирования навыков чтения необходимо
преодолеть массу трудностей, основной из которых является обучение
технике чтения. Под техникой чтения мы понимаем не только умение
быстро и правильно читать, но и умение извлекать информацию из
текста. Обучение технике чтения на иностранном языке должно
осуществляться на хорошо известном лексическом материале, уже
усвоенном в устной речи.
Внесение всякого рода изменений в процесс раннего обучения чтению на
английском языке осуществляется с учетом опыта, накопленного в результате
многочисленных исследований в этом направлении.
Обучение чтению на начальном этапе должно стать базой для дальнейшего
изучению предмета и опорой в обучении чтению на последующих этапах.
2.4 Рекомендации по обучению детей младшего школьного возраста
чтению на английском языке
Овладение техникой чтения на английском языке на начальном этапе является
самостоятельной проблемой. Именно поэтому мы обращаем особое внимание
на формирование данного навыка в процессе обучения чтению.
Проведенное исследование еще раз выявило проблемы, с которыми может
столкнуться педагог на начальном этапе в процессе обучения их чтению. Мы
взяли на себя смелость и разработали ряд рекомендаций на тему того, как же
следует обучать ребенка чтению на иностранном языке.
- обучение технике чтения должно проходить на хорошо усвоенном
учащимися лексическом материале;
- тексты для учащихся должны отвечать их возрастным и эмоциональным
особенностям;
- при работе с иноязычными текстами следует вовлекать учащихся в активную
творческую деятельность, не обязательно речевую;
- при отборе текстов для чтения необходимо учитывать их методическую и
воспитательную ценность, доступность содержания и формы;
- использовать разнообразные приемы работы с иноязычными текстами в
процессе овладения чтением, учитывая индивидуальные и психологические
особенности учащихся.
- развивать познавательный интерес учащихся к предмету, вовлекая их в
различные игровые ситуации.
- способствовать становлению ситуации общения на иностранном языке на
уроке.

Заключение
Изучение этого предмета с младшего возраста является признанием
объективно существующего социального интереса к изучению иностранных
языков и подтверждением важности данного предмета для реализации
перспективных задач развития личности.
Чтобы выпускник обладал набором знаний, умений и навыков, необходимых
для дальнейшего успешного овладения языком, педагогу следует знать, как и
чему учить ребенка на самом первом этапе обучения.
Согласно программе по иностранным языкам в области обучения чтению
перед педагогом ставятся задачи научить учащихся читать тексты, понимать и
осмысливать их содержание с разным уровнем проникновения в
содержащуюся в них информацию.
Обучение чтению складывается из двух основных компонентов: обучения
технике динамичного чтения и обучения пониманию читаемого.
Овладение техникой чтения на английском языке на начальном этапе является
самостоятельной проблемой. Именно поэтому мы обращаем особое внимание
на формирование данного навыка в процессе обучения чтению.
Научиться читать – значит уметь озвучивать графемы и извлекать мысли,
факты, т.е. понимать, использовать информацию текста.
В процессе овладения чтением необходимо преодолеть массу трудностей. Для
этого педагогу следует вовлекать учащихся в активную творческую
деятельность, создавая различные ситуации речевого общения, где у учащихся
происходит накопление и расширение лексического словаря, как базы для
успешного овладения чтением.
В идеале чтение на иностранном языке должно носить самостоятельный
характер, осуществляться не по принуждению, а сопровождаться интересом
со стороны ребят. Однако практика показывает, что интерес к этому виду
речевой деятельности у детей очень низок.
Данный вид речевой деятельности не является для учащихся средством
получения информации, повышения культурного уровня или просто
источником удовольствия, а рассматривается ими как чисто учебная задача.
Чтобы чтение на иностранном языке способствовало развитию
познавательного интереса учащихся, необходимо учитывать познавательные
потребности, возрастные и индивидуально-психологические особенности
детей (а для этого следует разнообразить учебные материалы: тексты и
задания к ним); включить детей в активную творческую деятельность путем
применения активных методов обучения; дать им возможность проявлять
самостоятельность и инициативу в учебной деятельности.
Одной из проблем обучения чтению на иностранном языке является
содержание текстов на начальном этапе. На начальном этапе обучения
иностранному языку, когда педагогу важно научить ребенка читать тексты и

извлекать из них нужную информацию, необходима правильная организация
работы с текстами на уроке.
Работа по развитию интереса к чтению на иностранном языке должна носить
целенаправленный характер и осуществляться как на уроке, так и вне его.
Одной из форм такой работы является домашнее личностное чтение.
В заключение подчеркнем, что соответствующим образом отобранные тексты
и задания к ним способствуют развитию интереса детей к чтению на
иностранном языке, который в свою очередь является важным фактором
успешного овладения этим видом речевой деятельности.
Проведенное исследование еще раз доказало, что проблема обучения чтению
действительно актуальна и требует особого внимания.
Список используемой литературы
1. Агофонова И.Н. «Рисую и размышляю, играю и учусь» // С-Пб.: 1993
2. Азовкина А.Н. «Развитие интереса к чтению на иностранном языке на
начальном этапе обучения» // ИЯШ 2003 №2
3. Арбекова Т.И. «Я хочу и буду знать английский» // М.: ИнКа-Телер, 1993
4. Артемонов В.А. «Психология обучения иностранным языкам» // М.:
Просвещение, 1999
5. Бим И. Л. «Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы
школьного учебника» // М .,1994
6. Блохина С.А., Вайсбурд М.И. «Обучение пониманию иноязычного текста
при чтении как деятельности» // ИЯШ 1997 №1, 2
7. Блохина С.А. «Использование метода денотатного анализа иноязычного
текста при обучении чтению в школе» // ИЯШ 2000 №3
8. Болотина Л. Р. «Развитие мышления учащихся» // Начальная школа 1994
№11
9. Борзова Е.В. «Тексты для чтения на начальном этапе обучения» // ИЯШ
1999 №4
10. Гончаров А.А., Мильрут Р.П. «Теоретические и практические проблемы
обучения пониманию коммуникативного смысла иноязычного текста» // ИЯШ
2001 №3

Приложение 1
Фрагмент конспекта занятия английского языка
Тема: Знакомство
Цели занятия: развитие навыков диалогической речи, введение и первичное
закрепление в речи речевых образцов «Who are you? I am Nick», введение
новой лексики по теме «Животные», развитие фонетических навыков,
введение новой буквы английского алфавита Аа.
Оборудование:
Транскрипционные значки; игрушки животных; разрезная азбука.
Ход урока:
I. Организационный момент
-Hello, children! I am glad to see you! Sit down, please.
- Сегодня на уроке мы продолжаем учиться знакомиться по-английски, мы
узнаем, как называются некоторые животные на английском языке, и будем
готовиться к цирковому представлению.
II. Фонетическая зарядка
- Давайте вспомним историю про обезьянку. Наша обезьянка любит гулять.
Когда у нее замерзают лапки, она дышит на них [h], [h], [h].
- Обезьянка бегала по лужам, и у нее заболело горлышко. Она пришла на
прием к врачу. Она пытается произнести свое имя и произносит звук [m].
-Давайте все вместе сомкнем губы и скажем [m], ([т], [m], [т].)
- Доктор просит обезьянку показать горлышко.
-Но обезьянке больно широко открывать ротик и она говорит [ai]. ([ai],[ai],
[ai].) Мы получили английский звук [ai], он немного похож на русский, но его
первая часть - звук долгий и глубокий [ai]. ([ai].)
- Потом обезьянка стала дразниться и баловаться: она вытягивала губы
трубочкой и широко улыбалась: [w], [w], [w].
- Доктор научил обезьянку выполнять специальное упражнение для язычка:
для этого язычок надо поставить на бугорки над верхними зубами (альвеолы)
и постучать по ним: [t], [t], [t].
- Молодцы!
III. Речевая разминка
- Я еще не очень хорошо запомнила ваши имена. Давайте повторим их еще
раз. What is your name? (My name is Nick).
- Педагог задает вопрос ребенку, и тот отвечает на него. Ребенок, ответивший
на вопрос, задает вопрос следующему ребенку.
- Молодцы! Мне понравилось, и я говорю вам «very good» - это значит очень
хорошо.
IV. Ознакомление учащихся с английской буквой Аа.
- Ребята, посмотрите, к нам в гости пришла необычная героиня. (На доске
плакат с изображением задуманного персонажа буквы Аа).
- Ребята, послушайте, как звучит голос нашей героини. (звучит фонетическая
запись звука)
Познакомьтесь, цапля Аа (эй)!

Представляется: «My name…».
У нее подружка Cat
Вместе дружат много лет.
- Вы заметили, что одна и та же буква читается по-разному. Тип чтения
зависит от написания слова. В первом случае, у нас открытый слог (за
согласным следует немая гласная е), а во втором – закрытый. Поэтому в
первой случае мы читаем эй, а во втором э. Обращайте на это внимание при
чтении.
Учащиеся повторяют название буквы за учителем и выполняют упражнения.
Приложение 2
Фрагмент конспекта занятия по английскому языку
Тема: Знакомство
Цели занятия: Развитие навыков монологической речи (описание предмета
или животного); введение вопросительной структуры «Can you ...?» и краткого
ответа «Yes, I can. No, I can't»; тренировать в использовании изученных звуков;
ознакомление с буквой Оо.
Оборудование: цветы-ромашки с заданиями; карточки с транскрипцией
звуков; геометрические фигуры.
Ход урока:
I. Организационный момент
- Good morning, good morning!
Good morning to you!
Good morning, dear children
I am glad to see you!
II. Фонетическая зарядка
- Давайте вспомним историю про обезьянку. Наша обезьянка любит гулять.
Когда у нее замерзают лапки, она дышит на них [h], [h], [h].
- Обезьянка бегала по лужам, и у нее заболело горлышко. Она пришла на
прием к врачу. Она пытается произнести свое имя и произносит звук [m].
- Давайте все вместе сомкнем губы и скажем [m], ([т], [m], [т].)
- Доктор просит обезьянку показать горлышко. Но обезьянке больно широко
открывать ротик и она говорит [ai]. ([ai],[ai], [ai].)
- Молодцы!
III. Речевая разминка
- Давайте вспомним, как нужно здороваться и знакомиться по-английски.
- Hi! What is your name? (My name is Nick).
IV. Введение новой буквы Оо.
- Ребята, скажите, все ли вы знаете правила дорожного движения? А как
регулируется движение на дороге? Вот и сегодня гость нашего урока поможет
нам с движением на дороге.
Это полицейский Оо (оу)
Говорит он всем: "Hello!"
Скажет:"Go!" – проезжай,

"No!"– стой и ожидай.
- Итак, какое английское слово разрешает двигаться по дороге? А какое
запрещает?
- Какое новое слово приветствия сказал нам полицейский Оо? Сопоставьте
цвета светофора словам, которые сказал полицейский.
- Какой цвет у слова Go? А у слова No?
- Молодцы. А сейчас выполним задание.

