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МБОУ СОШ СУИОП №1 

How to Learn English Effectively 

Знание английского языка – требование времени, необходимый 

критерий для получения престижного места работы, развития успешной 

карьеры. Почему же дети начинают изучать иностранный язык? Во-первых, 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

английский язык входит в перечень обязательных образовательных 

программ, в рамках которого учитель развивает в учениках регулятивные, 

коммуникативные и познавательные компетенции. Во-вторых, родители 

оказывают большое влияние на ученика или пример родственников или 

знакомых. В-третьих, некоторые дети обладают природными данными и 

способностями к изучению иностранных языков. К сожалению, таких детей 

не так много, поэтому моя задача – не только развить в ребенке 

коммуникативные компетенции, но и успешно заинтересовать и 

мотивировать учащихся к познанию. 

На нас, учителей, возложена важная миссия по воспитанию поколения, 

свободно владеющего иностранными языками, знаниями культуры и 

традиций стран изучаемого языка, которые способствуют формированию 

социокультурных навыков. В своей работе особое внимание я уделяю 

процесысу обучения  младших школьников, так как только заложив прочную 

основу, можно учить ребят учиться, а также успешно развивать творческий 

потенциал, реализуя требования Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта.  

Моя методика преподавания английского языка младшим школьникам 

держится на трех китах: технологии аспектного преподавания, системе 

кластеров и на методике Джереми Хармера 'Enjoy. Study. Activate.’ 
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Сущность принципа аспектного преподавания в отличие от 

комплексного преподавания заключается в разделении курса на устную 

речь, грамматику и внеклассное чтение. На слайде вы можете видеть 

структуру преподавания языка в нашей школе. Обучение английскому 

языку происходит по трем аспектам: устная речь, грамматика и внеклассное 

чтение. Аспекnное преподавание вводится со 2 класса за исключением 

внеклассного чтения, так как у учеников 2 класса еще не сформированы 

навыки чтения. 

На изучение устной речи мы отводим 2 часа. Моя главная задача - 

сформировать навыки речевой компетенции: умение понимать 

высказывание и передавать информацию в связных высказываниях, так как 

только заложив основу можно стимулировать интерес к предмету, научить 

ребят учиться самостоятельно и заложить первые шаги к развитию 

творческого потенциала.  

Грамотная речь невозможна без формирования основ языковой 

компетенции, которая предполагает знание лексико-грамматичеких средств 

общения, которые мы изучаем на уроках грамматики. Изучение 

грамматических структур происходит интенсивно и наглядно с 

использованием лексики, которую мы изучаем на устной речи, что 

обеспечивает успешное усвоение материала. 

Обратите внимание, что с 3 класса мы вводим аспект «Внеклассное 

чтение», так как у ребят за первый год обучения уже сформировались 

навыки чтения, благодаря которым мы имеем возможность успешно 

работать над расширением активного и пассивного словарного запаса, а 

также развивать творческий потенциал ребят, создавая проекты. Более того, 

книги способствуют воспитанию толерантности, взаимопонимания и 

уважения, а также дополняют разговорные темы, которые мы изучаем на 

уроках устной речи. 
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Важным этапом по формированием коммуникативной компетенции я 

считаю введение страноведения в 9 классе, так как именно страноведение 

способствует развитию социокультурных компетенций, знаний специфики 

страны изучаемого языка и умение сопоставлять и анализировать реалии 

своей стране с реалиями страны изучаемого языка. 

От структуры учебного процесса и от УМК, которые я использую для 

достижения цели, т.е. формирования коммуникативной компетенции, мне 

бы хотелось перейти к средствам, которыми эта цель достигается.  

Работая в рамках принципа аспектного преподавания для достижения 

высоких результатов я опираюсь на методику Engage, Study, Activate. 

Вовлекай, Обучай, Используй предложенную американским методистом 

Джереми Хармером.                              

Первый элемент Engage можно перевести как «вовлекай». Смысл 

этого элемента в том, что учащийся на уроке должен быть активно вовлечен 

в процесс и ему этот процесс должен нравиться.  

Следующий этап Study «Обучай» говорит о том, что на уроке 

английского языка должно быть место обучению. По окончании урока 

учащиеся должны знать или уметь что-то, чего не знали или не умели до его 

начала и применить его на практике.  

Третий элемент Activate «Используй» - это этап по формированию 

УУД предполагает использование изученного материала в действиях, 

воссоздающие реальные жизненные ситуации на английском языке для 

развитие творчеких способностей в процессе изучения.  

Сейчас мне хотелось бы рассказать о методах и прмемах, которые я 

использую для развития личностного успеха учащегося на каждом из этих 

этапов . 

На мой взгляд, весьма эффективно работает система кластеров в 

процессе обучения начальных классов(от англ, cluster, букв. - пучок, 

рой, скопление)  
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Что представляют собой кластеры на уроках английского языка. 

Кластеры – это визуальная схема-опора, которая, на мой взгляд, 

способствует более эффективному формированию монологической и 

диалогической речи, лексико-грамматическх структур и письма. Так как они 

красочны и легки для восприятия. Учитывая принцип аспектного 

преподавания кластеры можно использовать на каждом из аспектов: на 

устной речи, на грамматике и на внеклассном чтении.  

На уроках устной речи, я использую кластеры: 

 в качестве речевой разминки, отрабатывая ключевые фразы и 

обороты. На первом этапе ребята во 2 класса воспринимают 

информацию на слух, так как навыки чтения еще не 

сформированы, с опорой на визуальные образы. А лишь на 

следующем этапе переходим к чтению. Также обратите 

внимание, что в каждом кластере есть свободный элемент, что 

дает ребенку право выбора на использование своей собственной 

информации. 

 для развитие диалогической речи, отрабатывая навыки ведения 

этикетного диалога, который представляет собой логически  

выстроенную цепочку реплик. 

 для развитие навыков поискового чтения; 

 для развитие навыков монологической речи (составление 

пересказа по прочитанному тексту, составление рассказа о себе, 

о друге и т.д.).  

          На данном этапе важно обратить внимание, что кластеры способствуют 

развитию творческого потенциала учащихся и навыков самостоятельной 

работы, так как работая с текстом каждый ученик имеет возможность создать 

свои кластер для пересказа, опираясь на свои способности и языковые 

возможности, создать атмосферу успешности и творчества. 

Стоит отметить, что данный вид упражнений - это начальный этап 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  На начальном этапе 
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немаловажно, что изучаемый материал подается от простого к сложному. 

Такая многоступенчатая структура кластера дает каждому ученику 

возможность для формирования успешности. Так как именно от успешности 

зависит дальнейший творческий рост в изучении иностранного языка. 

Ядро высказывания, элементы для фоммрования пошагоаого логичеки 

выстроенной монологической речи. 

С накоплением лексико-грамматического материала кластеры 

усложняются, что позволяет ученику перейти на новый уровень, а именно, не 

просто построить высказывание, но и целостный логически выстроеные 

монологический рассказ, изменяя любой из элементов, что способствует 

формированию личностного творческого успеха. Каждый ребенок имеет 

права выбора тех элементы в соотвествии со своим уровнем владения языка. 

Желание достичь успеха. Выбирает кластер 

Обращаю внимание на то, что данный кластер является примером 

дифференцированного подхода, так как Базовый выскащывание , дальше 

каждый ребенок выбирает в соответствие с уровнем знаний ту логическую 

цепочку, которая приведет его к успеху. 

 мы можем перейти к высказыванию от третьего лица героя, что 

способствует успешному формированию коммуникативной компетенции. 

На уроках грамматики я использую кластеры: 

 в качестве грамматической разминки; 

 для отработки изучаемого материала; 

 для закрепления изучаемого материала. 

Важно отметить, что изучение грамматики английского языка, на мой 

взгляд, - один из самых сложных моментов в обучении младших 

школьников. Учащиеся еще не владеют большинством грамматических 

категорий даже в рамках русского языка, поэтому многое приходится 
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проходить с опережением. Например, такая несвойственная для русского 

языка категория, как спряжение глаголы (быть), по-моему, может быть 

успешно усвоена только при активной работе с системой кластеров, как это 

работает ... Обратите внимание, что объяснение грамматических правил 

ведется на устной основе, поэтому работа на уроках грамматики ведется с 

использованием кластерови лесъксики программных устных тем, что и на 

уроках устной рерассказ работа ведется с грамматическими структурами, 

которые отрабатываются в тандеме с изученными лексическими единицами.  

На уроках внеклассного чтения я использую кластеры для: 

 

 развитие навыков поискового чтения 

 развития навыков монологической речи (пересказ прочитанного, 

составление рассказа, подготовка проекта) 

Целью использования кластеров является развитие грамотной, 

логически выстроенной речи, начиная с первого года обучения языку. Стоит 

отметить, что даже менее успешному ученику под силу выполнить пересказ 

или составить рассказ, что придает уверенности и мотивирует на успешность 

выполнения поставленных задач. 

В заключении мне бы хотелось сказать 

Способствуют эффективному личносто-ориентированному прцессу 

обучения, созданию атмосферы успешности. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что технология 

аспектного преподавания, система кластеров и методика Джереми Хармера  

вовлекай. Обучай. Используй. позволяют каждому ученику независимо от 

уровня Его способносте! И знаний проявить себя на уроке. Это формирует 

успешности, мотивирует и способствует дальнейшему развитию и познанию' 

развивая творческий потенциал учащихся' позволяяя реализовать требования 

фгос. 
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Кластеры вызывают  

интерес, красрчность, яркие, системныею развитие визуальной памяти, 

важно образ 

Вообразить ращвивает воображение, видит целостное высказывание, 

логически построеннное 

быть успешным, 

формирование творческого потенциаоа  

 логика,  

Формирует умение учиться.система кластер учит ребят учиться , так 

как они самостоятельнов соотвт со своими способностями  создают 

кластеры. 

Уровень готовности 

Как известно, существует три основных типа памяти: визуальная, 

аудиальная и кинестетическая. Если у ученика хорошо развиты 

музыкально-ритмические способности, они успешно усваивают языковой 

материал на слух, а если учащиеся обладают хорошо развитыми 

кинестическими способностями, то они отлично усваивают материал, если 

упражнения сопровождаются принципом сопутствующего действия. 

Поэтому на своих уроках я использую упражнения, направленные на 

тренировку различных видов памяти у младших школьников. Ребенку 

с визуальным типом памяти гораздо легче запомнить предмет 

или информацию, если он ее увидит. На мой взгляд, какой бы доминантой 

не обладал ученик, наличие визуальной опоры, то есть хорошо развитое 

визуально-пространственное восприятие, способствует наиболее успешному 

овладению языковым материалом. 
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Для чего же мы изучаем язык? Ответ очевиден, для общения. Поэтому 

в своей работе я уделяю большое внимание развитию коммуникативной 

компетенции.  Эта цель подразумевает:  

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на английском языке; 

 развитие и образование учащихся средствами английского языка, а 

именно:  

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в 

англоговорящих странах, через знания культуры, истории и традиций этих 

стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 

культурой других народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средство 

достижения взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Коммуникативная компетенция включают в себя такие компоненты: 

 Речевой (Умение понимать высказывания в значимых 

смысловых блоках и передавать информацию в связных 

высказываниях),  

 Языковой  (Знание языковых средств общения (фонетических, 

лексических, грамматических) и правил оперирования ими, т.е. 

с помощью которых эти языковые единицы преобразуются в 

осмысленные высказывания),  

 Социокультурный (Знание социокультурной специфики страны 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение в соответствии с этой спецификой),  

 Компенсаторный (Умение анализировать и оценивать ситуации 

общения, и в соответствии с этим строить свое речевое 

поведение, осуществлять контроль своих речевых поступков и 

поступков своих партнеров по общению, а также пользоваться 
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собственным речевым опытом для компенсации имеющихся 

пробелов в знании иностранного языка)  

 Учебно-познавательный. 

Становление коммуникативной компетентности младших 

школьников– один из ключевых моментов развития личности. 

 


