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Вопросы и ответы

Обучение чтению по учебнику
“New Millennium Englis ” для 5-го класса
Уважаемые читатели!
В редакцию журнала обращаются за методической помощью не только учителя, но
и родители учеников, которых волнует то, какие знания по английскому языку получают их дети. На одно из таких писем, посвященном обучению английскому языку
по учебнику “New Millennium English” для 5-го класса (первый год обучения), нам
хотелось бы ответить на страницах этого номера. Автор письма описывает ситуацию,
когда на самом первом уроке английского языка ученикам, еще не знакомым даже
с английскими буквами, предлагается прослушать, а затем и прочитать короткий
английский текст.
Именно задание прочитать текст вызвало недоумение автора письма, который
высказал предположение, что вышеупомянутый учебник не предназначен для начинающих изучать язык, а рассчитан на подготовленных детей, и в таком случае заявление
авторов о том, что учебник создан для первого года обучения, некорректно.
Чтобы успокоить взволнованного родителя, который переживает за качество
обучения своего ребенка, и показать на примере первого урока (Unit 1 “This is me”),
как грамотно работать по учебнику, какую кропотливую подготовительную работу на
самом деле должен выполнять учитель на каждом уроке, мы обратились к одному
из авторов “New Millennium English”, к. п. н., преподавателю английского языка,
г. Москва, Носонович Елене Викторовне.

В

опрос обучения технике чтения – предмет сложной профессиональной дискуссии. Подробно
принципы, которыми руководствовались авторы “New Millennium English”, изложены в статье «“New
Millennium English”. Grade 5. Teaching reading rules
(letter – sound correspondences)» одного из авторов
учебника С. В. Жаворонковой в журнале “Английский
язык в школе”, № 2, 2003 г. К сожалению, статья написана на английском языке, поскольку адресована
прежде всего учителям, работающим по нашему
учебнику. Им же адресован и один из важнейших
компонентов УМК – книга для учителя. Думаю, учителям излишне напоминать, что качественно работать
по учебнику без книги для учителя невозможно, так
как в ней изложена концепция курса, даны четкие поурочные рекомендации и предложения по адаптации
учебника к конкретной группе учащихся. Радует, что
родители наших учеников интересуются тем, как учат
их детей, однако, пользуясь лишь учебником, трудно,
практически невозможно составить представление
о том, что происходит на уроке. Учебник адресован
прежде всего детям, поэтому и инструкции к упражнениям там предельно коротки и просты, чтобы их мог
понять пятиклассник. “За кадром” остается большая
работа, которую проделывает учитель до и после
выполнения упражнения учебника.

Давайте посмотрим, что же по плану должно происходить на уроке, который вызвал беспокойство автора
письма. Кратко излагаю по книге для учителя (в переводе на русский язык). Сначала учитель произносит слова
и фразы, которые позже дети будут читать, помогает
понять их значение (Hello. I’m ... .) . Дети повторяют слова за учителем, отрабатывают произношение, затем
многократно проговаривают их в различных игровых
заданиях, разыгрывают диалог (What’s your name? –
My name is ... .). Лишь после этого учитель предлагает
им открыть учебники и послушать уже знакомые и
понятные вопросы и ответы. Снова идет работа над
произношением: учитель помогает детям произнести
трудные звуки. Затем дети вновь прослушивают аудиозапись, на этот раз повторяя предложения, записанные
на пленке (учитель при проигрывании кассеты делает
для этого паузы). Далее следует игра с карточками, на
которых записаны слова диалога. Учитель показывает
карточки детям, дети повторяют слова за ним. Книга
для учителя предлагает целый ряд игр, в ходе которых
дети запоминают графическую форму слов. Затем
дети снова разыгрывают диалоги. Вернувшись к первой странице урока в учебнике, учитель просит детей
вспомнить, как зовут изображенных на рисунке детей.
Это несложно, поскольку диалог был прослушан и
повторен несколько раз. Дети отвечают на вопрос по-
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английски (This is ... .). После этого учитель просит их
представить своего соседа по парте, поздороваться с
ним. Лишь после всей этой подготовительной работы
дети переходят к чтению. Они уже давно запомнили
текст аудиозаписи, который произносят изображенные на картинке персонажи, понимают значение слов
и умеют их произносить. Реплики простые, часто односложные (Hello! Hi! I’m Jane. What’s your name? This
is Dave. Bye!). Далее, в следующем упражнении, детям
предлагается поработать с интернациональными словами, похожими на русские по звучанию (taxi, doctor,
metro и т. д.). Все слова снабжены иллюстрациями. С
этими словами проводится такая же подготовительная
работа: проверка понимания значения, фонетическая
отработка, многократное повторение. Думается, что
после всех проделанных упражнений ученики смогли
бы прочитать и китайские иероглифы. Латинский же
алфавит не так радикально отличается от русского.
Авторы учебника не отрицают необходимости поэтапного обучения правилам чтения, и далее в книге
предлагаются традиционные упражнения на их отработку. Однако английские правила сложны, и нередко
гораздо легче просто запомнить, как читается слово.
Предлагаемая авторами комбинация подходов –
чтение по правилам в сочетании с чтением целых слов –
кажется нам оптимальной. Материалы учебника проверены практикой – это работает.
Совершенно естественно, что при оценке учебников
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родители опираются прежде всего на свой собственный опыт изучения языка в школе. Да, многое в “New
Millennium English” выглядит непривычно, не вписывается в рамки традиций, что, к сожалению, нередко
вызывает неприятие. Но можете ли Вы честно ответить
на вопрос: а хорошо ли Вы сами выучили язык в школе
по традиционному методу? Думаю, что ответ будет
отрицательным. Исключение составляют лишь выпуск
ники спецшкол, да и то не все. Столкнувшись в этом
году впервые с обучением взрослых, я не перестаю
удивляться неэффективности прежней системы. Умные,
образованные люди, изучавшие язык 7 лет в школе и
2–3 года в неязыковом вузе, могут извлечь из памяти
максимум “My name is Vladimir. My English is very bad.
Sorry, I don’t understand.” Этот впечатляющий монолог
обычно завершается признанием в глубоко укоренившемся, заложенном еще в школе, отношении к языку
как к чему-то скучному и неинтересному. Неужели
стоит и дальше продолжать этот давно провалившийся
эксперимент над детьми?
В заключение, не желая никого обидеть, хочу напомнить: убеждение, что лечить и учить могут все – ошибочно. Написание учебников и преподавание языка –
дело профессионалов. Родителей же мы призываем
оценивать не учебник, а результат обучения. Верю, что
наши книги помогут детям не только заговорить поанглийски, но и полюбить язык. От всей души желаю
вам удачи!
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