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Жизненное кредо: 
•   

“Viam Supervadet Vadens” 

«Дорогу осилит идущий» 



Развитие познавательной 

деятельности и 

коммуникативный подход в 

обучении иностранному 

языку младших школьников 



Коммуникативный подход в 

обучении 
• Коммуникативный подход в обучении означает, что в центре 

обучения находится обучающийся как субъект учебной 

деятельности, а система обучения предполагает максимальный 

учет индивидуально-психологических, возрастных и 

национальных особенностей личности обучаемого, а также его 

интересов.  

 

   

Объектом обучения данного подхода 

является речевая деятельность в 

таких ее видах, как слушание, 

говорение, чтение, письмо. 

Коммуникативный подход 

ориентирует занятия по языку на 

обучение общению, использование 

языка с целью обмена мыслями 



Содержание коммуникативного 

подхода 

• Широкое использование коллективных 

форм работы, решение проблемных 

задач, сотрудничество между 

преподавателем и учащимися. 

• Конечной целью обучения в рамках 

названного подхода является 

формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, т.е. 

готовности и способности, учащихся к 

речевому общению. 

 



Цели обучения иностранным языкам  на начальном этапе обучения:  

•  способствовать более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру в том возрасте, когда дети еще не 

испытывают психологических барьеров в использовании иностранного 

языка, как средства общения; 

• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке и 

положительный настрой к дальнейшему его изучению;  

• сформировать элементарные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

• ознакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным песенным, стихотворным и сказочным фольклором и с 

доступными детям образцами детской художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке;  

• приобщить детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

• развивать интеллектуальные, речевые и познавательные способности 

учащихся 



Основные составляющие успеха в 

изучении английского языка 

• Мотивация 

• Дух соперничества 

• Личные амбиции 

• Персональная 
заинтересованность в изучении 
предмета 

• Понимание актуальности 
предмета 

• Стремление к успеху 

• Заинтересованность в конечной 
цели 

• Оценивание 

 

 



Изучение лексики 
• Интерес 

• Преемственность 
материала 

• Произношение 

• Контроль 

• Диктанты 

• Составление слов 

• Лексические игры 
 

 

 

 

“Шѐл по Лондону a cat” 



Обучение чтению 
• Транскрипция 

• Произношение 

• Когнитивные процессы 

• Понимание прочитанного 

• Контроль правильности 
чтения 

• Техника чтения 

• Преемственность 
изучаемого материала 

• Домашнее чтение 

 
 
 
 

 



Обучение говорению. Диалог 
Наибольший интерес у обучающихся вызывают коммуникативные 
задания, связанные с иноязычным общением. Дети лучше запоминают 
слова, если приходится употреблять их в речи. Диалог на уроке 
английского языка служит для них мотивом усвоения новых слов. 
Результаты показывают, что коммуникативные приѐмы являются 
любимой деятельностью учащихся на уроке. 

 
Hello, Good morning 

Hello, hello 

How are you? 

How are you? 

I‟m fine, thank you 

I‟m fine, thank you 



Способы развития и совершенствования 

коммуникативных навыков младших школьников 

• Игра - особо организованное занятия, требующее напряжения эмоциональных 

и умственных сил. Игра обостряет мыслительную деятельность, имеет 

богатые обучающие возможности. В игре все равны. Она посильна даже 

слабым ученикам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может 

стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются, 

порой, более важными, чем знание предмета. Чувство равенства, атмосфера 

увлеченности и радости, ощущение посильности заданий - все это дает 

возможность преодолеть стеснительность и благотворно сказывается на 

результатах обучения.  

 

• Обучающие игры 

• Ролевые игры 

• Лексические игры 

• Подвижные игры 

 





Речевая зарядка и физкультминутка 
• Следует учитывать 

физиологические и 
психологические особенности 
детей и предусматривать такие 
виды работы, которые снимали бы 
напряжение и усталость. На 
начальном этапе обучения 
английскому языку включается в 
урок зарядка с использованием 
различного вида движений и 
танцев. Но при ее проведении 
ставится перед учениками цель 
запомнить языковой материал.  

 



Стихи и рифмовки 
• Использование стихов и рифмовок 

позволяет прочно запомнить 
основные грамматические модели и 
использовать их в повседневной 
практике. Кроме того, процесс 
обучения превращается в 
увлекательную игру, что 
поддерживает интерес к данному 
предмету. 

My eyes can see, 

My ears can hear, 

My nose can smell, 

My mouth can talk, 

My head can nod, 

My arms can hold, 

My legs can walk, 

And walk, and walk. 

Spring is green, 

Summer is bright, 

Autumn is yellow, 

Winter is white. 



Песни 
Использование песен способствуют: 

•  совершенствованию навыков произношения  

•  позволяет достичь точности в артикуляции, 

ритмике и интонации  

•  углубляет знания по английскому языку  

•  обогащает словарный запас  

•  стимулирует монологическое и диалогическое 

высказывание  

•  развивает как подготовленную, так и 

спонтанную речь. 

•  внесению в процесс изучения языка элемента 

праздничности, не традиционности, что 

оказывает существенное влияние на 

эмоциональную сферу обучаемых 

• снятию усталости в процессе обучения.  

 

 

 





Аудирование 
• Аудирование как вид речевой 

деятельности играет большую 
роль на начальном этапе в 
достижении практических, 
развивающих, образовательных и 
воспитательных целей и служат 
эффективным средством обучения 
английскому языку в школе.  

•  Цели, которые учитель 
преследует: развитие у учащихся 
умения слушать и понимать 
иностранную речь, известное 
расширение пассивного словаря 
учащихся и развитие у них 
догадки по контексту в процессе 
слушания. 

Контроль понимания: 

Тесты 

Ответы на вопросы 

Подстановочные упражнение 

Пересказ 

 



Говорение  
• Коммуникативный метод заключается в уподоблении процесса обучения 

процессу коммуникации. Он основан на том, что процесс обучения 
является моделью процесса общения, подобной реальному процессу 
коммуникации. 

• Вызвать у учащихся на уроке потребность к осуществлению речевой 
деятельности на иностранном языке - необходимое условие обучения 
иноязычной культуре. 

Для решения этой проблемы следует 

использовать на уроках только такие ситуации, в 

основу которых положены общественно 

значимые ценности (социальные, нравственные, 

этические). Такие темы, как роль дружбы, 

отношение к театру, музыке и т.п. могут 

обсуждаться и сохранять при этом 

естественность ситуации. Кроме того, 

обсуждение таких тем вызывает у школьников 

потребность высказать своѐ мнение, доказать и 

отстоять свою точку зрения, т.е. естественную 

потребность в общении на иностранном языке. 



Работа с одарѐнными детьми 
• Кружки 

• Работа с волонтѐрами 

• Олимпиады 

• «Гринвич» 

• Летний лагерь 

 
 



Драматизация 
• Драматизация и  инсценирование, как средство создания игровых 

ситуаций,  дает возможность учителю оправдать требование общаться с ним на 

иностранном языке, помогает сделать коммуникативно-значимыми фразы, 

построенные по простейшим моделям, помогает сделать эмоционально 

привлекательным процесс повторения одних и тех же речевых моделей и 

стандартных диалогов. 

•  Такие виды художественной самодеятельности как драматизация и 

инсценирование очень привлекают детей 6 -12 лет, отвечая внутренним 

потребностям учащихся в творческой активности. 

  

Являясь педагогически направленной деятельностью, 

драматизация нацелена на эффективное усвоение 

материала, способствует активизации познавательной 

деятельности учащихся, развитию воображения, 

памяти, внимания, расширяют кругозор и 

поддерживают интерес к предмету изучения. 

Как известно, игра-драматизация активизируют 

человеческое мышление, заставляет творчески 

подойти к решению проблемы и найти более быстрый 

и точный способ решения задачи.  



Драма 

• Школьный театр 

• Сценки 

• Постановки 

• Инсценировки 

• Спектакли 

 



Использование компьютерных 

технологий 

• Использование 
видеороликов  

• “Step-Up” 

• Компьютерный 
класс 

• Мультфильмы 

• Видеофильмы 

• Интернет 

• Компьютерные 
игры 

 

 



Большое спасибо за 

внимание. 

Желаю удачи! 


