СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Об организации обучения иностранным языкам
в 4м классе общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте
по совершенствованию структуры и содержания общего образования
ном языке с учетом речевых возможно
стей и потребностей младших школьни
ков: элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении
и письме;
– создать условия для ранней комму
никативнопсихологической адаптации
младших школьников к новому языково
му миру и для преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использова
нии иностранного языка как средства об
щения, для развития мотивации к даль
нейшему овладению иностранным язы
ком;
– формировать элементарные лингви
стические представления, развивать ре
чевые, интеллектуальные и познаватель
ные способности младших школьников, а
также общеучебные умения;
– приобщать детей к новому социаль
ному опыту с использованием иностран
ного языка: познакомить младших школь
ников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором и до
ступными образцами художественной ли
тературы, воспитывать дружелюбное от
ношение к представителям других стран.
За три года изучения иностранного
языка (во 2м, 3м и 4м классах) выпуск
ники начальной школы должны достичь

В образовательных учреждениях Рос
сийской Федерации продолжается экспе
римент по изучению иностранного языка
со 2го класса. Основную информацию о
ходе проведения эксперимента, а также
рекомендации по работе с обучающимися
в младших классах учителя регулярно
получают из серии методических писем,
которые специально готовило Министер
ство образования Российской Федерации
(письма № 957/1313 от 17.12.2001 г. и 13
5191/13 от 13.05.2003 г.).
В 2004/2005 учебном году младшие
школьники, приступившие к изучению
английского, немецкого, французского
или испанского языков со 2го класса, бу
дут обучаться в 4м классе и станут пер
выми выпускниками начальных школ,
участвующих в эксперименте.
В соответствии с федеральным компо
нентом государственного стандарта обще
го образования по иностранному языку
его изучение в начальной школе должно
быть направлено на достижение следу
ющих целей:
– обеспечить развитие личности ре
бенка, его речевых способностей, внима
ния, мышления, памяти и воображения;
– заложить основы для формирова
ния умений общаться на иностран
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ловку, иллюстрациям, осуществлять в
тексте поиск заданной информации и т.п.);
– списывать текст на иностранном язы
ке, выписывать из него и (или) вставлять в
него слова в соответствии с решаемой
учебной задачей.
Развиваются специальные учебные
умения (применительно к предмету ино
странный язык):
– наблюдать, анализировать, приво
дить примеры языковых явлений (напри
мер, долгих и кратких звуков, слов, близ
ких по звучанию в родном и изучаемом
иностранном языке и др.);
– пользоваться двуязычным словарем
как при чтении (для раскрытия значений
новых слов), так и при создании самостоя
тельного устного или письменного текста.
Усиливается опора на опыт изучения
родного языка, развиваются умения срав
нивать формы родного и иностранного
языков, способность делать элементар
ные выводы и обобщения, а это в свою
очередь влияет на более осознанное вос
приятие форм того и другого языка, на
развитие культуры речи.
Расширяется кругозор детей за счет
страноведческой информации, становит
ся более полной картина мира.
К завершающему году обучения в на
чальной школе более отчетливо проявля
ются индивидуальные предпочтения и
способности обучающихся, в том числе и
способности к овладению языками. Уча
щиеся с выраженными языковыми спо
собностями могут выполнять более слож
ные творческие задания, как индивиду
альные, так и групповые.
Учитывая
стремление
младших
школьников к групповому взаимодейст
вию, следует активнее использовать на
уроках и во внеурочной работе такие при
емы, как игра (ролевая и по правилам), со
ревнование, конкурс, инсценировка.
При работе в русле личностно ориенти
рованного подхода учитель уже в 4м
классе сталкивается с тем, что высказы
вания обучающихся отличаются друг от
друга по объему, используемому языко
вому материалу, отражая их собственный
жизненный и языковой опыт, их интере
сы, индивидуальные речевые способнос
ти, особенности памяти и мышления.

следующих требований к уровню их ино
язычной подготовки.
В плане развития речевых умений и
формирования языковых знаний и навы
ков:
Уметь:
– понимать на слух речь учителя, од
ноклассников, основное содержание об
легченных текстов с опорой на зритель
ную наглядность;
– участвовать в элементарном этикет
ном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
– расспрашивать собеседника, задавая
простые вопросы (кто, что, где, когда), и
отвечать на вопросы собеседника;
– кратко рассказывать о себе, своей се
мье, друге;
– составлять небольшие описания
предмета, картинки (о природе, о школе);
– читать вслух текст, соблюдая прави
ла произношения и основные интонацион
ные модели;
– читать про себя с пониманием основ
ного содержания тексты, доступные по
содержанию и языковому материалу;
– писать краткое поздравление (с днем
рождения, с Новым годом) с опорой на об
разец.
Знать:
– алфавит, буквы, основные буквосо
четания, звуки изучаемого языка;
– основные правила чтения и орфогра
фии изучаемого языка;
– название страны изучаемого языка,
ее столицы;
– имена наиболее известных персона
жей детских литературных произведений;
– рифмованные произведения детского
фольклора (доступные по содержанию и
форме).
Кроме того, к третьему году обучения
иностранному языку совершенствуется
опыт учебной деятельности учащихся и
выпускник 4го класса овладевает следу
ющими общеучебными умениями:
– различать основные типы предложе
ний по интонации и цели высказывания;
– составлять элементарные монологи
ческие и диалогические высказывания по
образцу, по аналогии;
– работать с текстом для чтения (дога
дываться о его содержании по заго
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Распределяя роли в диалогическом
общении, учителю следует учитывать
пожелания учащихся, предлагая им на
выбор веер возможных ролей. Например,
при разыгрывании ситуаций «В гостях»
учащимся можно предложить на выбор
роли разных сказочных персонажей:
сильных или слабых, веселых или груст
ных и т.д.
Типичные ошибки, допущенные обуча
ющимися, чаще обусловлены отсутствием
аналогичных грамматических явлений в
русском языке: артиклей, строгого поряд
ка слов, вспомогательных глаголов и гла
головсвязок, а также особенностями изу
чаемых языков: несовпадением графиче
ского и звукового образа в английском и
французском языках, наличием звуков,
не имеющихся в русском языке, и т.д. Ин
дивидуальные ошибки, допускаемые на
иностранном языке, как правило, корре
лируются с особенностями владения уча
щимся родным языком: неумением четко
артикулировать звуки, нарушениями фо
нематического слуха, ограниченным лек
сическим запасом на родном языке, не
умением строить предложения, а также
затруднениями в ведении диалога (начи
нать, поддерживать и завершать разго
вор) и монолога (соблюдать логику выска
зывания).
Система языковых и речевых упраж
нений, предлагаемая в учебниках ино
странного языка, нацелена на последова
тельное формирование фонетических,
лексических и грамматических навыков,
устноречевых умений и умений в пись
менной речи. Координирующая роль при
надлежит учителю, который в учебном
процессе вычленяет индивидуальные
ошибки учащихся и работает над ними,
используя упражнения, заложенные в
разных компонентах УМК. Так, учащим
ся, испытывающим трудности фонетиче
ского характера, целесообразно рекомен
довать больше работать с аудиокассетой.
Лексикограмматические трудности по
могут преодолевать тренировочные уп
ражнения, предлагаемые в рабочей тет
ради. Проблемы, связанные с формирова
нием речевых умений, потребуют от учи
теля организации более интенсивного
общения на уроке.

Попрежнему нежелательна перегруз
ка учащихся избыточной лингвистиче
ской или социокультурной информацией.
Перед учителем не стоит задача научить
всех учащихся всему, что дается в учеб
нике.
Все вышеперечисленное следует при
нимать во внимание при определении
объема домашних заданий. Учащиеся,
проявляющие повышенный интерес к
изучению иностранного языка, облада
ющие выраженными способностями к
языкам, могут выполнять более объемные
задания, чем их одноклассники. Совре
менные УМК, рекомендованные для
использования в экспериментальных
образовательных учреждениях, предо
ставляют возможности для этого за счет
дополнительных заданий, в том числе
повышенной сложности, в учебниках и
рабочих тетрадях.
Вместе с тем объяснение домашнего за
дания требует специального времени на
уроке. Несмотря на то что практически
все задания, предусмотренные для само
стоятельного выполнения, содержат об
разцы, учителю следует на уроке про
честь вместе с детьми формулировку за
дания, убедиться в том, что учащиеся
смогут выполнить его, не обращаясь к по
мощи родителей. Суммарное время, выде
ляемое на выполнение всего домашнего
задания по иностранному языку (устного
и письменного), не должно превышать 20
минут. Для тех учащихся, которые прояв
ляют повышенный интерес к изучению
иностранного языка, в учебниках и рабо
чих тетрадях предусмотрены дополни
тельные задания. Это, как правило, либо
задания
занимательного
характера
(кроссворды, сканворды, чайнворды и
т.д.), либо задания повышенной труднос
ти, требующие от учащихся интеллекту
альных усилий и проявления языковой
(лингвистической) догадки.
По окончании экспериментального обу
чения Министерство образования Россий
ской Федерации планирует проведение
мониторинга по всем четырем иностран
ным языкам в конце 4го класса.
Мониторинг направлен на выявление
достижений младших школьников и
определение уровня сформированности
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коммуникативных умений выпускников
начальной школы. В связи с тем что мони
торинг будет осуществляться в письмен
ной форме, будут проверяться коммуни
кативные умения обучающихся в чтении
и письме. Коммуникативные умения в го
ворении и аудировании могут быть прове
рены учителем самостоятельно для со
ставления полной картины достижений
учащихся по материалам соответству
ющего УМК.
Важно иметь в виду, что контроль
уровня обученности четвероклассников
должен быть направлен только на выяв
ление их достижений. Он должен вызы
вать у учащихся желание продемонстри
ровать свои способности, поддерживать в
них чувство успеха и мотивировать к
дальнейшему изучению иностранного
языка. Для этого необходимо, чтобы во
время проведения проверки в классе была
спокойная и дружелюбная атмосфера,
формат предлагаемых заданий для кон
троля, процедура их выполнения и систе
ма оценивания должны быть знакомы и
понятны обучаемым.
Минимальные требования к уровню
подготовки в области чтения и письма за
ключаются в следующем:
– полное понимание текстов, построен
ных на изученном языковом материале;
– умение писать поздравления с опо
рой на образец.
Проверочная работа может включать в
себя задания, направленные не только на
проверку сформированности комплекс
ных умений в указанных областях, но и
отдельных аспектов элементарной языко
вой и социокультурной компетенций.
Проверочная работа для контроля уме
ний в чтении и письме может включать
задания следующих видов:
– задание с выбором «Верно – невер
но», например, картинка и набор утверж
дений на иностранном языке, по поводу
соответствия которых изображению не
обходимо сделать указанный выбор;
– задание с множественным выбором,
например: а) вопрос и три варианта воз
можного ответа, один из которых нужно
выбрать, или б) начало предложения и
три возможных варианта его завер
шения;

– модифицированный клоузтест, на
пример, учащимся необходимо заполнить
пропуски в тексте, используя предложен
ные для этого слова.
При желании учитель сам может про
контролировать умение читать вслух,
проверить и оценить коммуникативные
умения учащихся в аудировании и в гово
рении.
Для проверки умения учащихся читать
вслух необходимо подготовить небольшие
тексты (объемом не более 60 слов), по
строенные на изученном лексикограмма
тическом материале. Для получения объ
ективного представления о сформирован
ности умения читать вслух желательно,
чтобы тексты содержали элементы диа
лога. Оценить умения учащихся можно по
следующим параметрам: правильное про
изношение читаемых слов; темп чте
ния; соблюдение ударения и смысловой
паузации; соблюдение правильной инто
нации; понимание прочитанного. Оцени
вая чтение учащегося, учителю необходи
мо учитывать индивидуальные особенно
сти ребенка, его темп чтения на родном
языке. На иностранном языке он может
читать несколько медленнее, чем на
родном.
После прочтения текста учеником ему
можно задать одиндва вопроса, ответы
на которые позволят оценить понимание
им прочитанного.
Все перечисленные выше параметры
одинаково важны.
Учитывая, что в соответствии с мини
мальными требованиями к уровню подго
товки выпускников начальной школы
обучаемые должны понимать на слух ос
новное содержание небольшого облегчен
ного текста, построенного на изученном
материале с опорой на зрительную на
глядность и языковую догадку, учитель
может подготовить для прослушивания
текст (объемом не более 150 слов, дли
тельностью звучания 1,5 минуты). Это мо
жет быть текст описательного характера
(например, описание игрушки, героя из
вестной сказки) или отрывок из сказки,
рассказа. Предлагаемый для прослуши
вания текст должен соответствовать воз
расту и интересам учащихся 9–10 лет;
допускается наличие в нем нескольких
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цом, который мог бы состояться в магазине
«Продукты». Покупатель хочет купить …
2. Разыграйте с одноклассником диалог
между покупателем и продавцом, кото
рый мог бы состояться в магазине «Кни
ги». Покупателю нужно купить школьно
письменные принадлежности для нового
учебного года.
3. Разыграйте с одноклассником диалог
приглашения в гости друга по телефону.
4. Ты пришел в гости на день рождения
к другу. Поздравь его и вручи подарок.
Оценить устные ответы учащихся
можно с помощью критериев:
– соответствие высказывания учаще
гося поставленной в задании коммуника
тивной задаче (при оценивании диалоги
ческой речи необходимо также обращать
внимание на умение учащегося поддер
живать беседу, употребляя фразы, сти
мулирующие собеседника к общению);
– количество и разнообразие использу
емых языковых средств;
– относительная грамматическая пра
вильность речи (грамматические ошибки
не должны препятствовать пониманию
содержания);
– относительно правильное произно
шение и соблюдение интонации;
– объем высказывания (для монологи
ческой речи: 5–6 фраз; для диалогической
речи: 2–4 реплики с каждой стороны).
Хотелось бы обратить внимание учите
лей на то, что при выставлении итоговой
оценки они должны учитывать как ре
зультаты контроля по видам речевой дея
тельности, так и успехи учащихся в тече
ние учебного года.
Департамент рекомендует обсудить
итоги мониторинга на педагогическом со
вете школы, проинформировать на роди
тельском собрании родителей об итогах
проверки, рассказать им о том, что вызы
вало трудности, доволен ли учитель ре
зультатами, на что необходимо обратить
внимание в дальнейшем и т.д.

(двухтрех) незнакомых слов, значение
которых следует сообщить учащимся
перед прослушиванием.
Для проверки понимания прослушан
ного текста можно дать учащимся за
дания:
– на альтернативный выбор, например:
«Посмотри на рисунки. Отметь знаком Х
изображение героя, о котором рассказы
валось в тексте»;
– на множественный выбор, например:
«Выбери правильный ответ на вопрос»,
«Закончи предложение в соответствии с
прослушанным текстом, выбрав правиль
ный вариант из предложенных».
Проверка умений учащихся в аудиро
вании должна быть организована следу
ющим образом: учитель напоминает чет
вероклассникам процедуру выполнения
задания, учащиеся знакомятся со сфор
мулированной на русском языке комму
никативной задачей (что им предстоит
выполнить после прослушанного текста),
учитель обращает внимание детей на зна
чения новых слов, если они присутствуют
в тексте, учащиеся слушают текст в пер
вый раз и выполняют задание, текст про
слушивается во второй раз, и учащиеся
заканчивают выполнение задания, при
необходимости вносят возможные ис
правления.
Для проверки умений учащихся в мо
нологической речи можно предложить им
высказаться по изученной теме, исполь
зуя задания:
1. Прими участие в телеконкурсе
«Моя семья и Я» . Расскажи о своей семье.
2. Ты приехал в международный дет
ский лагерь. Расскажи своим новым дру
зьям о себе.
3. Пригласи в гости своего зарубежного
друга зимой. Расскажи ему о зимней пого
де, о том, чем вы будете заниматься.
4. Убеди своих родителей купить тебе
щенка (или другое домашнее животное).
Тебе это удастся, если ты расскажешь о
нем как можно больше.
Для проверки умений четвероклассни
ков в диалогической речи можно предло
жить учащимся решить хорошо знако
мую коммуникативную задачу:
1. Разыграйте с одноклассником диа
лог между покупателем и продав
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