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П

овышение качества преподавания английского языка как
учебного предмета, изучаемого в начальной школе, явля
ется одним из самых актуальных направлений развития
образования по иностранным языкам в общеобразовательных
учреждениях.
Особое внимание уделяется совершенствованию содержания,
приемов и средств обучения, учитывая новые достижения в об
ласти педагогики и методики обучения иностранным языкам, а
также подготовке учителя иностранного языка для начальной
школы и повышению его профессиональной компетенции.
Действительно, перед учителем английского языка стоит слож
ная задача не только сформировать у младших школьников устой
чивый интерес к изучению иностранного языка, но и заложить
прочные основы для его дальнейшего успешного изучения. Для
решения этой задачи учителю необходимо совершенствовать про
фессиональные качества. Перед тем как перейти к описанию этих
профессиональных качеств и характеристик выделим наиболее
актуальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться са
мим учителям, руководителям региональных методических объ
единений и всей педагогической общественности в ходе подго
товки и переподготовки учителей английского языка для работы
в начальной школе.
Согласно требованиям федерального компонента государственного
стандарта общего образования по иностранным языкам (2004 г.)
и нового базисного учебного плана (БУП) практически во всех
регионах страны происходит введение английского языка в ка
честве основного предмета начальной школы. К сожалению, это
часто происходит стремительно, несмотря на нехватку, а порой и
полное отсутствие подготовленных педагогических кадров и ма
териальных условий в школе. Поэтому главная проблема, которая
влечет за собой все остальные,— массовое, но неподготовленное
введение английского языка в начальной школе, и как следствие
нехватка опытных профессиональных учительских кадров. Это
в свою очередь вскрывает цепочку менее сложных проблем: от
сутствие деления класса на подгруппы, даже при наличии более
25 учащихся в классе, появление в начальной школе препода
вателей, которые смутно представляют себе специфику работы
*

Эта статья создана по материалам выступления на X Всероссийском семинаре “Обучение английскому языку
в российских школах” в г. Обнинске (январь, 2007); активными слушателями и соавторами этой статьи
стали ведущие методисты по иностранным языкам региональных ИПКРО из многих регионов страны.
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и особенности приемов обучения английскому языку в начальной
школе. Непрофессиональная работа такого специалиста влечет за
собой большие трудности и тяжелые последствия. Прежде всего,
это формирование негативного отношения младших школьников
к предмету “Английский язык”, недовольство родителей качеством
знаний их детей и т. д.
Частично этот вопрос начинает решаться за счет педагогиче
ских колледжей, которые стали готовить новых специалистов –
учителей начальной школы с правом преподавания английско
го языка. К сожалению, процент таких специалистов еще очень
мал и не может полностью удовлетворить потребность школ.
Кроме этого, переподготовка учителей английского языка, обуче
ние учителей начальных классов или неспециалистов регулярно
происходит на курсах по раннему обучению английскому языку
в региональных ИПКРО. Роль таких курсов переоценить нельзя,
но потребуется еще несколько лет, чтобы эти учреждения справи
лись с массовым потоком всех желающих учителей пройти такую
переподготовку. Нередко методические объединения учителей,
понимая всю сложность данной ситуации, приходят к выводу о
необходимости открытия консультационных пунктов при обще
образовательных учреждениях, где учителя, имеющие богатую
практику обучения английскому языку в начальной школе, могут
поделиться своим опытом, показать открытые уроки, провести
мастер-классы и оказать другую квалифицированную помощь в
работе своим коллегам.
Таким образом этот сложный период перехода на обучение
иностранному языку со 2-го класса постепенно будет решен.
Регулярно в учительской аудитории, не имеющей опыта работы
в начальной школе можно в ответ на вопрос: “Каковы Ваши опа
сения?” услышать одни и те же слова: “Они такие маленькие...”
И в качестве более подробной иллюстрации приведем приме
ры из учительских писем и анкет, в которых отражены основные
опасения учителей английского языка, еще не имеющих опыта
работы в начальной школе:

“Они меня не поймут! Я их не научу! А вдруг они меня
не будут слушаться! Если не справлюсь с дисциплиной, то
не смогу научить!”
“Можно ли их наказывать или лучше все время хвалить? Как
вообще вести себя с ними?”

"Как объяснять им правила? Как их контролировать и
ставить ли им оценки?"
“Как построить урок, чтобы было всем интересно? Нужно ли
все время с ними играть? Давать легкие или сложные задания?”
И т. д.

А вот несколько интересных вопросов от учителя, который
только что начал свою педагогическую деятельность в начальной
школе: «Почему они не помнят слова, которые мы только что
прошли на прошлом уроке? Почему они не поняли такое легкое
правило? Почему не хотят повторять за мной предложения? Почему задают много странных вопросов, типа “Сколько клеточек
отступать от края тетради?”» и т. д.
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Анализируя анкеты учителей и подводя итог приведенным выше
выдержкам и цитатам учителей английского языка, новичков в
начальной школе, можно привести небольшую статистику.
Из 100 учителей английского языка, приступивших к работе в
начальной школе:
25 %	не верят в положительный результат работы;
48 %	не знают способов и приемов поведения учителя на уроке,
то есть основ психологии обучения английскому языку в
начальной школе и приемов педагогики;
33 %	не знакомы с особенностями приемов работы на уроке ан
глийского языка в начальной школе, то есть спецификой
методики обучения.
Помочь учителям английского языка начальной школы решать
возникающие методические проблемы может четкая работа сис
темы профессиональной переподготовки, а также в большей сте
пени регулярное самообразование.
Попробуем выделить основные педагогические максимы, к
которым должен стремиться учитель английского языка в своем
профессиональном совершенствовании при работе в начальной
школе.
Профессиональная компетентность:
– знание предмета;
– знание методики обучения в начальной школе;
– знание психологических особенностей развития младших школьников;
– знание педагогических основ процесса воспитания средствами
предмета “Английский язык”.
Самообразование:
– расширение общего кругозора: приобретение разнообразных
фоновых знаний из других учебных предметов и других сфер
жизни учащихся начальной школы;
– повышение своей профессиональной квалификации: изучение
профессиональной литературы (книг, журналов, газет), посе
щение профессиональных интернет-сайтов, владение мульти
медийными технологиями;
– участие в научно-практических конференциях и учебных семинарах, в том числе и дистанционных курсах;
– разработка собственных учебно-методических материалов.
Самоанализ и самоконтроль:
– творческое саморазвитие;
– анализ результатов проведенного урока (с выявлением объективных и субъективных причин достоинств и недочетов);
– подведение итогов организации контрольной, самостоятельной
или проектной работы.
Дополнительные условия для профессионального совершен
ствования учителя английского языка может создать школьный учебный курс. Рассмотрим это на примере УМК “Английский с удо
вольствием” / “Еnjoy English” для начальной школы.
•	“Еnjoy

English” раскрывает теоретические основы методики
обучения английскому языку в начальной школе.
В Авторской программе и книгах для учителя не только
раскрываются концептуальные методические положения, на кото
рых строится данный курс, но и рассказывается, как происходит
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обучение различным видам речевой деятельности
(аудированию, говорению, чтению, письму), объясня
ется, как формируются навыки (произносительные,
лексические, грамматические), ставятся основные
задачи курса начального обучения, предлагается
подробное тематическое и поурочное планирова
ние, приводятся примеры разных форм контроля и
оценки деятельности учащихся начальной школы.
УМК “Еnjoy English” дает возможность выстраивать методически грамотные, сбалансированные
уроки английского языка в начальной школе.
Этому способствуют четкая структура содержания
учебников и рабочих тетрадей “Еnjoy Еnglish” для 2, 3,
4-х классов и подробные поурочные планы-конспекты
или готовые сценарии уроков в книгах для учителя,
в которых определяются основные задачи каждого
урока, выделяются этапы работы, указываются номе
ра заданий из учебника и рабочей тетради, которые
соответствуют каждому этапу, а также предлагается
возможное домашнее задание. В качестве иллюст
рации приведем примеры страниц из учебника для
3-го класса (стр. 41–42) и книги для учителя для
3-го класса (стр. 58).
•

"Enjoy English", 3 класс, ТВ, стр. 58

Lesson 24

11
12
13
14

1. Послушай разговор между Джимом и Джилл. Помоги
Джилл угадать, кого Джим принёс домой сегодня
утром.

—
—
—
—

15 — fifteen
16 — sixteen
17 — seventeen

eleven
twelve
thirteen
fourteen

18 — eighteen
19 — nineteen
20 — twenty

Unit 2

Unit 2

5. Прочитай небылицу, которую придумал Джим. Замени
рисунки словами. Помни о множественном числе.
One Busy Morning

One busy morning eleven busy

wash their faces

and clean their teeth in the house. Twelve busy
play football in the zoo. Thirteen busy
2. Задай вопросы своему однокласснику
о его домашнем животном. Хорошо ли
он знает его привычки и характер?
?

books at school. Fourteen busy
workbooks. Fifteen busy
busy

?

count their pencils. Sixteen

run and jump in the park. Seventeen busy
swim in the river. Eighteen busy

oo

sky. Nineteen busy

[�]

[υ]

zoo
school
too
room

look
book
good

read good
write in their

fly in the

skip in the forest. Twenty busy

sing on the farm. And only one little Baby Elephant
sleeps in his room.
6. Вставь пропущенные слова: How many (сколько),
What, Why, Where, When, Who и ответь на вопросы.
1) … sleeps in his room?
2) … do busy pigs read?
3) … do busy cockerels sing?
4) … do busy cats wash their faces?
5) … dogs run in the park?
6) … do busy foxes count their pencils?

3. Послушай и прочитай слова и выражения:
you, pupil, book, look, balloon, zoo, too, to, who;
Good morning. Goodbye. Soon.
4. Прочитай слова в нужном порядке.
two [t�]
eight [eit]
seven [�seven]
six [siks]
one [w�n]
ten [ten]
nine [nain]
five [faiv]
four [f�]
three [θr�]

Домашнее задание
Выполни в рабочей тетради упражнение 4
на странице 28.
41

42

"Enjoy English", 3 класс, SB, стр. 41–42

30

АЯШ / 4(20)

федеральные учебнометодические комплекты

В книгах для учителя не только дается четкое поурочное распределение материала, но и в приложениях
кроме этого даются: перечень обязательных выра
жений классного обихода, тексты для аудирования,
ключи к разделу Progress check, сценарии внеклассных
мероприятий, критерии оценивания говорения и
раздаточный материал для копирования.

£·É¼Ç¿·Â»ÂÖÁÅÆ¿ÇÅ¹·Ä¿Ö p5FTUZPVSTFMGq

It's sunny and warm.
It's rainy and cloudy.
It's cold and snowy.
It's sunny and hot.

6. Материал для копирования

4

"Enjoy English", 3 класс, ТВ, стр. 120
5


"Enjoy English", 4 класс, ТВ, стр. 105

Поурочное распределение материала

Уроки

Коммуникативные
задачи

Грамматический
материал

Лексический
материал

Правила
чтения

Уроки

2

– вести диалог-знакомство (приветствовать
и отвечать на приветствия, знакомиться)
– рассказать о друге
(имя, возраст, характер, что умеет делать)
– читать текст с полным
пониманием (назвать
героя, о котором написан рассказ)
– написать рассказ об
ученике лесной школы

Present Simple:
to be,
have (has got),
can (can’t).
.
.
.
not

18

Чтение
гласных
Aa, Ii, Oo
в открытом
и закрытом
слогах
(повторение)

.

not
.
Притяжательные
местоимения
(my, his, her)
Числительные 1–10
(повторение)

– на слух воспринимать
информацию из текста и выражать свое
понимание в требуемой форме (заполнить
анкету)
– рассказать о герое
сказки (имя, возраст,
характер, что умеет
делать)
– обращаться с просьбой

Present Simple:
to be,
have (has got),
can (can’t).

– на слух воспринимать
информацию из текста
и выражать свое понимание в требуемой
форме (найти героиню на фотографии и
назвать ее имя)
– рассказать о герое
сказки (имя, возраст,
характер, что умеет
делать)
– расспросить одноклассников о том, что они
умеют делать
– заполнить анкету

Present Simple:
построение общих
вопросов с is, can,
have got и краткие
ответы

Повелительные
предложения (Sing,
please!)
(повторение)

– расспросить одноклассника о том, что он
любит есть
– ответить письменно
на вопросы анкеты
спортивного клуба

Present Simple:
построение общих
вопросов с do и
краткие ответы
на них

three, please,
to count

Песни “The
ABC”, “What
is your
name?”

5

– на слух воспринимать
информацию из текста
и выражать свое понимание в требуемой
форме (назвать угощение)
– вести диалог “За
столом” (предложить
угощение, поблагодарить / вежливо отказаться)

Present Simple:
построение общих
вопросов с do и
краткие ответы
на них

Английские
женские и
мужские
имена
Martin,
Peter,
Nick, Jack,
Thomas;
Pam, Jane,
Bess, Mary
(повторение)

Чтение
гласных
Ee, Uu
в открытом
и закрытом
слогах
(повторение)

6

– вести диалог “За
столом” (предложить
угощение, поблагодарить / вежливо отказаться)
– описать животное
(размер, цвет, характер, что умеет делать,
любимая еда)

8

– на слух воспринимать
информацию из текста
и выражать свое понимание в требуемой
форме (ответить
на вопрос)
– обсудить с одноклассником, какие продукты нравятся ученикам
лесной школы
– вести диалог “За столом” (предложить угощение, поблагодарить /
вежливо отказаться)
– восстановить текст,
вставляя пропущенные слова

.
.

?
?
?
(повторение)

Чтение
гласных
в открытом
и закрытом
слогах
(повторение)

Песня “The
more we are
together”
Как обращаться
к мужчине и
женщине
в англоязычных странах

?

?

– вести диалог “За
столом” (предложить
угощение, поблагодарить / вежливо отказаться)
– рассказать о том, что
любишь делать
– читать текст с полным
пониманием (рассказать, что умеет делать
герой)

7

.

s

3

to read, to
go;
welcome,
a school,
together

Грамматический
материал

4
Социокультурный материал

UNIT 1. Welcome to Green School!
1

Коммуникативные
задачи

to
s to

...

Present Simple:
построение общих
вопросов с does и
краткие ответы
на них
es

Лексический
материал

Правила
чтения

an egg,
milk, bread,
ham, juice,
cake, butter,
cheese,
sweets

Чтение
буквосочетания ar

Do you
like…?
Would
you like
(some)…? –
Yes, please. /
No, thank
you.
Help
yourself!

Чтение:
Aa в открытом и
закрытом
слогах;
буквосочетания ar
(повторение)

to play,
to dance,
to visit,
to meet

Чтение:
Oo в открытом и закрытом слогах;
буквосочетания or

a potato,
a tomato,
corn,
a nut,
an apple,
a carrot,
a cabbage

Чтение:
Oo, Aa
в открытом
и закрытом
слогах;
буквосочетаний ar, or
(повторение)

Социокультурный материал

Песня “Clap
your hands!”
(повторение)
Стихотворение
“I like to fly!”

A lot of
to write;
honey, jam

?

19

"Enjoy English", 3 класс, ТВ, стр. 18–19
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В книгах для учителя “Enjoy English” дается возможность познакомиться с психологическими
особенностями обучения английскому языку учащихся младшего школьного возраста.
С помощью УМК “Еnjoy English” для 2, 3, 4-х классов
учитель может учитывать особенности внимания,
мышления и памяти младшего школьника.
Для развития внимания детей учитель исполь
зует разнообразные приемы работы на уроках:
примерные фонетические разминки для погру
жения детей в тему урока, примеры проведения
динамических пауз во время урока, постоянную
смену видов деятельности во время урока и че
редование устных и письменных видов работ.
Учитывая особенности мышления младших школь
ников, учитель может использовать для развития
образного мышления музыкальные паузы, песенки,
стихи и рифмовки, инсценировки, игры с движени
ями и т. д. Например: спеть c детьми песенку с дви
жениями. В курсе предлагаются для разучивания на
уроках такие песенки, как “What is your name?”, “The
more we are together”, “The ABC”, “Merry Christmas!”
и другие, а также стихи и рифмовки для изучения
букв английского алфавита.
•

диалог Тима и Тома (упр. 6). Весельчак Том

Ход урока

зануду Тима. В этом диалоге
I. Начните
с рассказа: Наши артисты
диалог Тима и Тома успокаивает
(упр. 6). Весельчак
Том
Ходурок
урока
дети повторят не только фразу I think … ., но и
решили сегодня поиграть в веселых музыкануспокаивает зануду прилагательные
Тима. В этом
sad,диалоге
merry, bad, smart.
I. Начните тов
урок
с рассказа:
Наши
артисты
и устроить
репетицию
оркестра.
Но инспрослушиванием
учадети повторят не толькоПеред
фразу
I think … ., нопознакомьте
и
трументов
у них внет,
поэтому
они решили
решили
сегодня
поиграть
веселых
музыканновыми
прилагательными: good,
прилагательные sad, щихся
merry,сbad,
smart.
обойтись
без них. Смотрите,
что Но
у них
полутов и
устроить
репетицию
оркестра.
инсangry, kind, stupid. Их значение можно
расчилось.
Перед прослушиванием
познакомьте учакрыть с помощью уже известных детям
притрументов
уТим
нихпотирает
нет, поэтому
ониsad,
решили
ладони: sad,
sad, sad,
щихся с новыми прилагательными:
good,
лагательных (sad – happy,
bad – good,
angry – без них. Смотрите, что у них полуобойтись
sad. (Покажите учащимся, как Тим хлопает
kind,
stupid – smart);
мимики
angry, kind, stupid. Их
значение
можно
рас-и жестов; перев ладоши или потирает ими, произнося слово
чилось.
вода
на русский язык.
крыть с помощью уже
известных
детям прито высоким, то низким голосом). Том перебиТим
После того как дети познакомились
с но-потирает ладони: sad, sad, sad, sad,
рает пальцами, как будто играет на пианилагательных (sad – happy,
bad
–
good,
angry
–
выми прилагательными, послушайте
беседу
(Покажите
учащимся,
какmerry,
Тим merry,
хлопает
sad.
но: merry,
merry, merry,
merry,
kind, stupid – smart); клоунов
мимики
и жестов;
пере-а потом повтосначала
полностью,
в ладоши или
потирает ими, произнося слово
merry.
ряя каждую реплику за героями диалога.
вода на русский язык.
Трикки
стучит
ритмично
карандашами
Том
перебито высоким, то
низким
голосом).
После того как детиTapescript
познакомились с нопо столу
(как
будтоиграет
играет на
рает пальцами,
как
будто
набарабанах):
пианивыми прилагательными,
bad – good, bad – good, bad – good, bad – good
Tim:послушайте
I think… I amбеседу
sad.
но: merry, merry,
merry, merry, merry,
(стучим merry,
ритмично).
клоунов сначала полностью,
а потом
повтоTom: I think
you are
happy.
merry.
Билли подхватил и стал ритмично пригоI think…
I am bad.
ряя каждую реплику заTim:
героями
диалога.
варивать басом
(низкимкарандашами
толстым голосом):
Трикки стучит
ритмично
Tom: I think you are good.
angryбудто
– angry, играет
kind – kind,
– angry, kind –
Tim: I think… I am angry.
по столу (как
наangry
барабанах):
Tapescript
kind.
Tom: I think you are kind.
bad
–
good,
bad
–
good,
bad
–
good,
– –good
Рокки захлопал крыльями:bad
stupid
smart;
Tim: I think… I am sad.
Tim: I think… I am stupid.
(стучим ритмично).
stupid – smart; stupid, stupid – smart, smart;
I think you are… smart.
Tom: I think you areTom:
happy.
stupid, stupidи–стал
smart, smart.
Билли
подхватил
ритмично
пригоTim: I think… I am bad.
Предложите учащимся выполнить упр. 7:
И
заиграл
их
необычный
оркестр:
сначала
(низким толстым голосом):
Tom: I think you are
good. диалог артистов в парах,варивать
разыграть
при этом басом
все музыканты играют по очереди, а затем
angry
– angry,
kind – kind,
angry
– angry,
kind –
должны проговорить его не менее
двух
Tim: I think… I amдети
angry.
все вместе!
Вот было
им весело
и смешно!
раз, меняясь ролями.
kind.
Tom: I think you are
kind.
II.
Обратите
внимание
детей
на
рисунки
к упр. 1,
Рокки захлопал крыльями: stupid – smart;
Tim: I think… I amIII.stupid.
Подведение итогов. Выберите с учащимися
пусть stupid,
они вспомнят
названия
этих smart;
животных
stupid
– smart;
stupid
– smart,
Tom: I think you are…
smart.тех детей, которые наиболее
и похвалите
праи предположат, где они могут жить. Попугай
stupid,
– smart,
вильно и артистично изобразили диалог
Тимаstupid
Рокки
решилsmart.
загадать загадку о своем добром
Предложите учащимся
и Тома.выполнить упр. 7:
И заиграл
их необычный
оркестр:
сначала
друге.
Учащиеся должны
внимательно
выслуДомашнее
задание:
упр.
3 на стр. 82; упр. 4
разыграть диалог артистов
в парах,
при
этом
шать его
монологпо
и догадаться,
он расвсе музыканты
играют
очереди, оа ком
затем
на стр. 42 в рабочей тетради.
дети должны проговорить его не менее двух
все вместе!сказывает.
Вот было им весело и смешно!
раз, меняясь ролями.
Tapescript
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Работа по
развитию
качестве
динамической
паузы можно
Работа по развитию
у детей
умения у детей умения
3.3.В В
качестве
динамической
паузы можно
вести диалог-расспрос
предусмотрена в предусмотрена в
использовать
песенку
“The mulberry
bush”,
вести диалог-расспрос
использовать
песенку
“The mulberry
bush”,
6. Предложите учащимся узнать у одкоторую необходимо не только петь, но и раупр. 6. Предложите учащимся узнать у одкоторую необходимо не только петь, ноупр.
и раноклассников, что они делают во время,
зыгрывать.
ноклассников,
что
они делают во время,
зыгрывать.
которое указано
на циферблатах
в тексте
На этом уроке предложите учащимся покотороеобразца
указано
на предциферблатах в тексте
На этом
уроке
предложите
учащимся
по(упр.
4). В качестве
можно
слушать
песенку
(помогите
им ее понять)
и
ложить
сильным
составить
во
время
исполнения
выполнить
действия,
о
4).учащимся
В качестве
образца можно предслушать песенку (помогите им ее понять)
и двум(упр.
диалог-расспрос, а затем организовать рабокоторых они слышат; разучите первый купложить двум сильным учащимся составить
во время исполнения выполнить действия,
о
ту в парах.
лет (проговорите его с учащимися несколько
диалог-расспрос,
а затем организовать рабокоторых
слышат;
разучите
первый купПри наличии
времени можно выполнить
раз).
Спойтеони
песенку:
дети поют
первый купту в парах.
лет а(проговорите
с учащимися
несколько
упр. 1, 2 в рабочей
тетради на стр. 66, солет,
при исполненииего
остальных
куплетов
ставить
рассказ овремени
распоряд- можно выполнить
могут
действия дети
и подпевать.
При наличии
раз).показывать
Спойте песенку:
поют первый
куп- коллективный
ке дня одного из учеников лесной школы
упр. 1, 2 в рабочей тетради на стр. 66, солет,
а при исполнении остальных куплетов
Tapescript
(упр. 7).
ставить коллективный рассказ о распорядмогут
показывать
действия
и подпевать.
Here we
go round the mulberry
bush,
IV. Подведение
The mulberry bush, the mulberry bush,
кеитогов
дня одного из учеников лесной школы
Tapescript
Here
we go round the mulberry bush,
On a Sunday morning.

Here we go round the mulberry bush,

Домашнее задание:
упр. 3 на стр. 66
(упр.Выполнить
7).
в рабочей тетради, читать упр. 4.

Theismulberry
bush,
the
mulberry bush,
This
the way we wash
our
hands,
Here
round
We
washwe
ourgo
hands,
we the
washmulberry
our hands bush,
On
morning.
Ona Monday
a Sunday
morning.

IV. Подведение итогов
Урок 57

Домашнее задание: Выполнить упр. 3 на стр. 66

Основные
в рабочейзадачи:
тетради, читать упр. 4.

1. Развивать умения и навыки устной речи:

This is the way we wash our face,
– учить понимать на слух полностью неThis
isour
theface,
waywewe
wash
We
wash
wash
our our
face hands,
Урок 57
большой текст, построенный на знакомом
We
wash our
hands, we wash our hands языковом материале;
On
a Tuesday
morning.

On a Monday morning.

This is the way we brush our hair,
We wash our hair, we wash our hair,
This
is the way
we wash our face,
On
a Wednesday
morning.

We wash our face, we wash our face

This
way we morning.
clean our teeth,
On is
a the
Tuesday
We clean our teeth, we clean our teeth
On a Thursday morning.

This is the way we brush our hair,

– учить рассказывать о своем распорядке
Основные задачи:
дня, указывая время;
– учить вести 1.
этикетный
диалог.
Развивать
умения и навыки устной речи:
2. Развивать умения в чтении:
– учить понимать на слух полностью не– учить читать про себя текст и полностью
большой текст, построенный на знакомом
понимать прочитанное;
– учить восстанавливать
текст,
вставляя в
языковом
материале;
него пропущенные
слова.
– учить
рассказывать о своем распорядке
Новые слова и выражения:
am, pm, usually;
дня, указывая
время;
Excuse me!

– учить вести этикетный диалог.
2. Развивать умения в чтении:
урока
–Ход
учить
читать про себя текст и полностью
пониматьчему
прочитанное;
I. 1. Вспомните с учащимися,
был посвяThis
is
the
way
we
clean
our
teeth,
щен предыдущий
вместе с текст, вставляя в
– урок.
учитьРасскажите
восстанавливать
This is the way we meet our guests,
чтопропущенные
произошло с Дайно
We
clean
teeth,
weour
clean
our teeth ними историю о том,
We
meet
our our
guests,
we meet
guests
него
слова.
утром.
On
morning.
Ona Saturday
a Thursday
morning.
Новые слова и выражения: am, pm, usually;
Динозаврик Дайно проснулся рано. Он сел,
Excuse
me!
потянулся
и
посмотрел
на
большие
часы,
коIII. Упр. 4 нацелено на развитие умений в чте-

Weiswash
our
we room,
wash our hair,
This
the way
wehair,
clean our
We
our room, wemorning.
clean our room
Onclean
a Wednesday
On a Friday morning.

This
is the way что
we учащиеся:
clean our room,
торые стояли в углу: [Á]-[Á]-[Á]-[klÁk]-[klÁk]нии.
Предполагается,
We clean
our room,
we clean
ourдля
room [klÁk]. Часы тикали тихо-тихо: [t]-[t]-[t] “Tick– сначала
прочитывают
текст
про себя,
Ход урока
tock, tick-tock”. Дайно подошел и покачал
голотого
понять
его содержание;
On чтобы
a Friday
morning.
вой: [aI]-[aI]-[aI]-[taIm]-[taIm]-[taIm].
– называют вслух указанное на циферблатах
I. 1. Вспомните сДинозаврик
учащимися, чему был посвявспомнил, что он давно не заводил часы: [w]время (7 o’clock…);
щен
предыдущий
урок.
Расскажите вместе с
This
is
the
way
we
meet
our
guests,
[w]-[w]-[wþt]-[wþt]. Вдруг стрелки заскрипели:
– читают текст вслух.
ними историю
о том, что произошло с Дайно
We meet
our guests,
we
meet our guests
[s]-[s]-[s]–[wþts]-[wþts]-[wþts];
[De]-[De]-[De]-[wþts]Обратите
внимание
детей на
необходимость
[De]-[wþts]-[De]-[wþts]-[De].
соблюдения
интонации
перечисления в некоутром. Дайно отошел от чаOn a Saturday
morning.
сов и удивленноДинозаврик
спросил сам себя:
What’s
the
торых предложениях.
Дайно
проснулся
рано. Он сел,
Глубину понимания прочитанного можно
time? What’s the time? Часы пробили семь. “It’s
потянулся и посмотрел на большие часы, коIII. Упр. 4
нацелено
в чтепроверить,
выполняя
упр.на
5. развитие уменийseven
o’clock. It’s time to clean my teeth and wash

торые стояли в углу: [Á]-[Á]-[Á]-[klÁk]-[klÁk]нии. Предполагается, что учащиеся:
[klÁk]. Часы тикали тихо-тихо: [t]-[t]-[t] “Tickсначала прочитывают текст про себя, для
tock, tick-tock”. Дайно подошел и покачал голотого чтобы понять его содержание;
вой: [aI]-[aI]-[aI]-[taIm]-[taIm]-[taIm]. Динозаврик
– называют вслух указанное на циферблатах
вспомнил, что он давно не заводил часы: [w]время (7 o’clock…);
стрелки заскрипели:
– читают текст вслух.
"Enjoy
English", [w]-[w]-[wþt]-[wþt].
3 класс, ТВ,Вдруг
стр.
90
[s]-[s]-[s]–[wþts]-[wþts]-[wþts];
[De]-[De]-[De]-[wþts]Обратите внимание детей
на необходимость
[De]-[wþts]-[De]-[wþts]-[De]. Дайно отошел от часоблюдения интонации перечисления в некосов и удивленно спросил сам себя: What’s the
торых предложениях.
Глубину понимания прочитанного можно
time? What’s the time? Часы пробили семь. “It’s
проверить, выполняя упр. 5.
seven o’clock. It’s time to clean my teeth and wash

90
–

90

Rocky: I have
gotна
a рисунки
friend. Sheкisупр.
kind.
II. Обратите внимание
детей
1,
задачи:
III. Подведение итогов. ВыберитеОсновные
с учащимися
is not angry.
is funny.
пусть они вспомнят She
названия
этихShe
животных
Развиватьнаиболее
умения и навыки
речи:
She can fly. She lives on an
и похвалите тех детей, 1.
которые
пра- устной
предположат, где English
они могут
жить. Попугай
– учить понимать на слух короткое и
сообщеfarm. She speaks English
вильно и артистично изобразили
диалог
ние, построенное
на Тима
знакомом языковом
Рокки решил загадать
о своем
and загадку
sings happy
songs. добром
материале;
и Тома.
(� the
cow)
друге. Учащиеся
должны
внимательно выслу– учить рассказывать о друге, описывая
Домашнее задание: упр.
3 на стр. 82; упр. 4
его характер, что он умеет делать,
гдеего монолог
шать
и догадаться,
ком он умения
расОсновная
цель упр. 2 –оразвивать
на стр. 42 в рабочей тетради.
живет.
сказывает. и навыки устной речи: учить описывать лю2. Развивать умения в чтении: учить читать
букву u в закрытом слоге; букву у в конце

слова.
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дей, используя речевые образцы: He (She)

has got … . He (She) is … . He (She) lives … .
Tapescript
He (She) can … . Используя модели из этоIгоhave
got a friend.
She isдетям
kind.расскаупражнения,
предложите
She
not angry.
She isего
funny.
зать is
о своем
друге, назвать
имя, возраст,
где он
основные
черты
She
canживет,
fly. She
lives on
an характера.
Постарайтесь
выслушать
на этом
уроке как
English
farm.
She speaks
English
можно больше учащихся, так как подобное
and sings happy songs.
83
(� the cow)

Дополнительные пособия: цветныеRocky:
какартинки с изображением перОсновныерандаши,
задачи:
сонажей
сказок и мультфильмов, детей
взрослых
людей речи:
c характерными при1. Развивать умения иинавыки
устной
знаками
(good, bad,
pretty, brave, smart
– учить понимать на слух
короткое
сообщеи т. д.).

ние, построенное на знакомом языковом
материале;
– учить рассказывать о друге, описывая
его характер, что он умеет делать, где
живет.
2. Развивать умения в чтении: учить читать
букву u в закрытом слоге; букву у в конце
слова.
Дополнительные пособия: цветные карандаши, картинки с изображением персонажей сказок и мультфильмов, детей
и взрослых людей c характерными признаками (good, bad, pretty, brave, smart
и т. д.).

32

Основная цель упр. 2 – развивать умения
и навыки устной речи: учить описывать людей, используя речевые образцы: He (She)
"Enjoy
класс,
ТВ,… стр.
has
got … . English",
He (She) is …2. He
(She) lives
.
He (She) can … . Используя модели из этого упражнения, предложите детям рассказать о своем друге, назвать его имя, возраст,
где он живет, основные черты характера.
Постарайтесь выслушать на этом уроке как
можно больше учащихся, так как подобное

АЯШ / 4(20)

83

83

"Enjoy English", 2 класс, ТВ, стр. 107

федеральные учебнометодические комплекты

В настоящий момент заканчивается пилотирование
и готовится к выпуску мультимедийное приложение
к учебнику для 2-го класса “Enjoy the ABC!”, с по
мощью которого учитель сможет реализовать сразу
несколько учебных задач: организовать образную
презентацию букв с одновременным прослушиванием
и повторением рифмовок и дальнейшую трениров
ку полученных знаний в упражнениях на развитие
навыков и умений в чтении и письме.
Для развития абстрактного мышления учащихся
учителю предлагаются иллюстрированный “Грамма
тический справочник”, примеры объяснения грамма
тических явлений с последующей их автоматизацией,
образцы грамматического моделирования и анализ
частей речи в текстах упражнений.
Стремясь постоянно развивать самостоятельность
в мышлении учащихся, учитель может использовать
упражнения разной степени трудности из учебника
или рабочей тетради для того, чтобы научить детей
рассуждать на заданную тему, сопоставлять свои
ответы с ответами одноклассников, рассказывать
собственную историю, обосновывать правильность
своего суждения и т. д.
Учитывать особенности памяти (оперативной,
долговременной) младших школьников учителю

Bb 	Bounce! Bounce! It is my ball!
It doesn’t want to stop at all.

Ee 	Little yellow bee, bee, bee!
How many flowers can you see?
Мультимедийное приложение “Enjoy the ABC!”

3. Послушай и прочитай:
Ee [�] – he, she, we, see, green.
4. Выполни в рабочей тетради упражнение 3
на странице 45.
5. Прочитай вслух предложения, которые соответ�
ствуют модели:

Грамматический справочник

.

Hello! What’s your name?

Unit 3

She sees seven grey ducks. Ben’s pet has got
a green box. Is it big? He can swim. We swim
and skip. Rick can not jump. Can Kate sing?
His mum has got six cats. The cats can sing.
I am seven.
6. Прочитай предложения так, чтобы получился
рассказ.
"Enjoy English", 2 класс, SВ, стр.
1) It swims, runs and jumps.
2) He cannot swim.
3) But his dog can swim.
Ben hasсначала
got a black
dog.
5. 4)
Прочитай
слова,
которые можно обо�
значить значком

88

, а потом значками

,
,
, s :
he, a duck, see, she, Ann, run, a rabbit, am,
swim, skip, has got, a cat, we, jump, sing,
pigs, is, a fox, a green frog, can, they, must.
6. Трикки рассказывает Тиму и Тому о том, что
видит в бинокль.
ли в его
рассказеSВ,
пра�стр.
"Enjoy Всё
English",
2 класс,
вильно? Если нет, исправь.

90

Hello! My name is
Tom. His name is Tim.
Her name is Alice.

2

I am seven.

Can you swim?

c) 3, 1, 4, 2

I see a cat and a dog. Ann
Сравни
глаголы
в таблице.
Разгадай секрет, почему
has3.got
a dog.
Bob
has
got задание
Домашнее
,
тебе
a cat.знакомые
Ann’s dog
isглаголы,
grey. обозначаемые значком
в рассказе так сильно изменились.
Bob’s catВыполни
is black.в The
cat
рабочей тетради упражнение 4
is angry.на странице 45.
I форма
II форма
(о настоящем)

(о прошлом)

88

правильные

walk
live

walked
lived

неправильные

go
take

went
took

Если действие, о котором мы рассказываем,
"Enjoy то
English",
4 класс,
произошло в прошлом,
употребляется
втораяSВ,
форма глагола.
Вторая форма глагола образуется по�разному:
• к правильным глаголам прибавляется �(e)d

7. Послушай рассказ Тима
+ �(e)dи Тома и убедись,
что ты прав.

• неправильные глаголы изменяются,
— went,
see — saw
8. например:
Прочитайgoпро
себя загадку
и отгадай её.
Простое
время называется Past Simple.
It is прошедшее
grey.

It can jump.

1

No, I can’t. I can fly.

Unit 4

b) 1, 3, 2, 4

A rabbit

Unit 3

a) 4, 2, 3, 1

Well done! How old are you?

3
118

стр. 51

"Enjoy English", 2 класс, SВ, стр. 118
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поможет концентрическое (по спирали) построение курса, которое
дает возможность расширять содержание коммуникативной темы от
урока к уроку, от класса к классу, постоянно повторять и закреплять
лексику и грамматику как в течение одного учебного года, так и на
протяжении всего курса обучения со 2-го по 11-й класс.
Учитывать особенности памяти (двигательной, зрительной, слу
ховой) младших школьников учителю помогут: примеры ритмически
окрашенных рифмовок с движениями, современный дизайн и яркие
рисунки учебников и рабочих тетрадей, аутентичные аудиозаписи с
шумовыми эффектами и т. д.
•

“Еnjoy English” помогает учителю английского языка расширять
общий кругозор учащихся: например, способствует приобрете
нию фоновых знаний из других сфер жизни. В книге для учителя
для 4-го класса предлагается список детской англоязычной лите
ратуры для индивидуального чтения учащихся (возможно инди
видуальное чтение, например, летом с родителями), расширения
их социокультурных знаний и использования сюжетов из книг
для создания новых коммуникативных ситуаций на уроке.
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fairy tales: “Three pigs”, “The Gingerbread man” / Сказки:
“Три поросенка”, “Пряничный человечек”.
Kipling R. “The Elephant’s Child”, “The Jungle Book” / Киплинг Р.
“Слоненок”, “Маугли”.
Milne A. “Winnie-the-Pooh” / Милн А. “Вини Пух и все-все-все”.
Travers P. “Mary Poppins” / Трэверс П. “Мэри Поппинс”.
Tolkien J. R. “The Hobbit” / Толкиен Дж. Р. “Хоббит”.
Darrell G. “The Talking Parcel” / Даррелл Дж. “Говорящий сверток”.
Carrol L. “Alice in Wonderland” / Кэррол Л. “Алиса в стране чудес”.
Lewis C. S. “Chronicles of NARNIA”, “The Lion, the Witch and the
Wardrobe” / Льюис К. С. “Хроники Нарнии”, “Лев, Колдунья
и Платяной шкаф”.
Rowling J. K. “Harry Potter and Philosopher Stone” / Роулинг Дж. К.
“Гарри Поттер и философский камень”.
Barrie J. “Peter Pan” / Барри Дж. “Питер Пэн”.
Bisset D. “The Useful Dragon” / Биссет Д. “Полезный дракон”.
Grahame K. “The wind and the willows” / Грэм К. “Ветер в ивах”.

•

“Еnjoy English” способствует развитию в учебно-воспитательном
процессе личностных характеристик учителя, таких, как:
Артистичность
Учителю английского языка необходимо иметь не только бога
тую фантазию, но и сохранять образность мышления, так как на
уроках ему регулярно приходится призывать учащихся представить
какую-либо ситуацию, изобразить что-то, напомнить им слова или
выражения жестами и мимикой, выделить нужное слово голосом,
прописать букву или предмет в воздухе и т. д.
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Музыкальность
Учитель почти на каждом уроке поет с детьми, хлопает в ладо
ши, стучит ритм, организует репетицию оркестра и даже танцует на
уроке и т. д.
Педагогическая мудрость, то есть терпеливость и доброжелательность как неотъемлемые спутники-характеристики учителя, особенно
начальных классов.
Вместе с учащимися ему регулярно приходиться знакомиться с но
выми персонажами, предлагать им делать что-то интересное вместе,
помогать героям учебника, попавшим в трудную ситуацию, вспоми
нать значение слов, напоминать новые правила, выяснять, понятна ли
формулировка задания, обращать их внимание на особенности того
или иного грамматического явления, хвалить или умело порицать.
Необходимо постоянно помнить, что результат обучения младших
школьников требует длительного времени и работа будет приносить
свои положительные результаты только при активной и грамотной
работе с родителями и в тесной связи с классным руководителем,
учителем начальных классов.
Находчивость, то есть возможность использовать любую, даже
самую неожиданную ситуацию в классе в учебных и вос
питательных целях урока.
“Еnjoy English” призывает учителей к постоянному
самообразованию.
В этом помощь оказывает сайт www.enjoyenglish.ru, где
учитель может найти методическую поддержку авторов
и методистов и мультимедийные презентации авторско
го коллектива. Кроме этого, авторы регулярно консульти
руют учителей, используя рубрику “Ответы на вопросы”
и публикуя методические статьи в журнале “Английский
язык в школе”. Для более тесного и открытого общения с
авторами возможно участие в ежегодном Всероссийском
семинаре для учителей “Обучение английскому языку в
школе” в дни весенних школьных каникул в г. Обнинске
Калужской области.
Завершая описание основных педагогических максим,
необходимых учителю английского языка начальной школы, важно
особо выделить самоконтроль и самооценку как главные состав
ляющие портрет современного учителя. Ежедневно, давая самому
себе оценку в конце каждого урока, учитель может задать самые
разнообразные вопросы, но, как правило, основными бывают такие:
• Достигнуты ли цели урока (учебная, воспитательная, образо
вательная, развивающая)?
• Выполнены ли основные задачи урока?
• Достаточно ли разнообразны приемы работы?
• Соблюдался ли баланс устных и письменных видов работы?
• Использовались ли дифференцированные задания на уроке?
• Была ли предъявлена посильная нагрузка для сильных и слабых
учащихся?
• Каков мой стиль поведения и отношения к учащимся?
Этот список вопросов можно продолжать довольно долго, но
в конечном результате каждый учитель вырабатывает для себя
свои личный подчерк и стиль работы, самое главное, чтобы итог
его работы был успешен.
•
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Заключение
На X Всероссийском семинаре “Обучение английскому языку в рос
сийских школах” в г. Обнинске (январь 2007 г.) слушателями была
предложена небольшая творческая работа на тему “Каким я вижу
образ учителя английского языка в начальной школе”.
И вот какие эмоциональные и образные получились работы у
слушателей.

“Свети потомкам нашим как маяк!
Свети как человек, а не светляк!”
М. Ф. Беляева, О. Л. Степанова, г. Иваново

Ж. Б. Думашева, г. Черкесск
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