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Введение.
ФГОС о формировании умений смыслового чтения
у учащихся начальной школы
В соответствии с требованиями ФГОС, метапредметные результаты освоения
учащимися основной образовательной программы начального общего образования должны
отражать овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами обучения и воспитания школьников.
Особое внимание в ФГОС обращается на умение
смыслового чтения –
познавательный процесс, в котором рождается коммуникативный и личностный смысл
прочитанного текста, возникают содержательные ассоциации и формируется картина мира
младшего школьника.
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Умение раннего чтения
Умение раннего чтения относится к «прикладным компетенциям» учащихся
начальной школы, состоящим из практических знаний, умений и автоматизированных
навыков, необходимых для получения информации об окружающем мире из элементарного
письменного текста ограниченного объема.
Умение раннего чтения предполагает формирование у учащихся техники чтения и
освоение ими звукобуквенных соответствий, но не ограничивается этими знаниями.
Изучая звукобуквенные соответствия, школьники привыкают к звукам иностранной
речи, знакомятся с новым для них алфавитом, запоминают английские буквы и их названия,
учатся осознанно и правильно читать/писать слова и элементарные предложения. На этом
сходство между обучением технике чтения и раннему чтению заканчивается.
Если обучение технике чтения предполагает обучение алфавиту и звукобуквенным
соответствиям с помощью «картинок мира», то обучение раннему чтению представляет
собой решение более объемной задачи – обучение «картинкам мира» с помощью буквы и
слова с самого начала становления коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Определение понятия «раннее чтение»
Дадим определение понятия «ранее чтение».



Ранее чтение – это вид коммуникативно-познавательной деятельности, в основе
которого лежат начальные умения формировать с помощью звукобуквенных
соответствий ментальные образы (картины) доступного детям окружающего
мира.

Содержание обучения раннему чтению
Обучение раннему чтению на английском языке, конечно, включает обучение
учащихся восприятию, произношению и узнаванию звуков английской речи, а также их
обозначение с помощью значков транскрипции в соотнесении с окружающим детей миром и
представлениями о нем. Однако этим не исчерпывается содержание обучения раннему
чтению.
Обучение раннему чтению также включает ознакомление учащихся с буквами
английского алфавита, усвоение их названий, вариантов чтения буквы в начале, середине и
конце слова в ассоциации с ментальными образами окружающей среды.
Главное же заключается в том, что обучение раннему чтению ставит задачу перед
учителем научить учащихся, а перед учащимися научиться осмысленно читать английские
слова по правилам звукобуквенных соответствий, а также распознавать слова-образы (sight
words) как полнозначные информативные тексты малого или минимального объема
(осмысленный текст может состоять из одного слова).
В целом, обучение раннему чтению строится на материале, рисующем для учащихся
картину окружающего их мира, где звук речи, буква алфавита и слово служат ключом к
познанию живой и реальной действительности вокруг ребенка.
Отметим, что знание алфавита нужно ребенку не только для того, чтобы научиться
читать. Алфавит является полезным инструментом в учебно-познавательной деятельности,
так как с его помощью дети могут пользоваться словарем, списком адресов и телефонов, а
также другими справочными материалами в печатной или электронной форме, где элементы
информации располагаются по алфавиту.
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Подходы к обучению звукобуквенным соответствиям в раннем чтении:
от звука к букве, от буквы к звуку и интегрированный
Для обучения звукобуквенным соответствиям, в современных отечественных и
зарубежных учебниках английского языка используются три основных подхода: от звука к
букве, от буквы к звуку и интегрированный.
Если реализуется подход «от звука к букве», то учащимся на устной основе
предлагается большое количество активных заданий, выполняя которые, они имеют
возможность слушать и запоминать звучание английских слов, которые они впоследствии
смогут прочитать целым словом. Таким образом, дети читают усвоенные слова-образы по
фонетической памяти.
Если реализуется подход «от буквы к звуку», учащиеся вначале знакомятся с
алфавитом и символами транскрипции, запоминают правила чтения и осознанно читают
английские слова «по правилам» и «исключениям из правил», причем этот процесс
постепенно автоматизируется. Чаще всего, в практике обучения соединяется обучение «от
звука к букве» и «от буквы к звуку», то есть, делается шаг на пути к интеграции подходов.
В интегрированном подходе к обучению раннему чтению, к подходам «от звука к
букве» и «от буквы к звуку» добавляется еще один подход – «от образной к языковой
картине мира». Этот подход к обучению учащихся раннему чтению опирается на
формирование у учащихся четырех видов знаний, идущих «от сердца», «от разума», «от
восприятия» и «от действия» – heart knowledge, head knowledge, eye/ear knowledge,
tongue/hand knowledge. Четыре типа знаний означают, что учащиеся эмоционально
воспринимают предъявляемый образный и языковой материал, осознают, осмысливают и
запоминают его, накапливают опыт слухового и зрительного восприятия, реагируют на
прочитанный материал устно, а также с помощью письма и рисования.
Предлагаемые материалы представляют собой «сэндвич-модуль» и используются
между основным материалом УМК «Звездный английский» для начальной школы.

Освоение звуков речи на уроках раннего чтения
Знакомство детей со звуками речи в целях обучения раннему чтению можно начинать с
имитации звуков окружающего мира в традициях английской ономатопеи (onomatopoeia) –
подражанием звукам природы с помощью звуков речи.
Для создания у детей звуковой картины мира, можно использовать звуки окружающей
среды и способы их имитации с помощью звуков английской речи. Для этого подходят
картинки и детские рифмовки. На таком изобразительном и звучащем материале у детей
формируются первичные фонетические представления об английском языке и оживают
образы окружающего их мира. Рифмовки для ознакомления детей со звуками природы и
способами подражания им средствами звуков английской речи даются на родном языке с
использованием «фонетических вставок». Рифмовки представлены в таблице (читаем
сначала левую колонку рифмовок, а после этого правую колонку):



Много звуков есть в природе.
Вот лягушки квакают:
Croak! Croak!



Там копыта застучали:
Clip-clop!

Там корова на лугу громко
произносит:
Moo!
А на узенькой тропинке
гусь меня пугает:
Boo!

В речке утка крякает:
Quack-quack!
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Колокольчик зазвенел:
Ding-dong!



Шмель мохнатый вдруг
проснулся:
R-r-r-r-r-r-r-r!

Дождь в окошко застучал:
Pitter-patter!
Ветер в поле заскучал:
Whoosh-whoosh!
А на пне шипит змея,
Строго смотрит на меня:
Hiss-hiss!

Горшок с кашей запыхтел:
Puff-puff!
Песик в будке встрепенулся:
Bow-wow!



И кукушка, там, на ветке,
Для своих кукует деток:
Cuckoo-Cuckoo!



Петушок поет с утра:
Ну а мне домой пора.
Cock-a-doodle-do!
Cock-a-doodle-do!



По дороге ровной, гладкой,
Скачет резвая лошадка.
Прокатиться бы на ней!
А в ответ лошадка: Neigh!



Что за звук, на стук
похожий?
Это мимо шел прохожий:
Thump-thump-thump.



Полицейская машина
По дороге мчится мимо:
Woop-woop!



Дома ждет меня котенок.
Он как маленький ребенок.
Молока ему налью,
А в ответ услышу: Mew!

Флаг мой бьется на ветру –
Крепко я его держу:
Flap-flap!

Он меня благодарит,
По-английски говорит:
Thank you! Спасибо!

ПРИМЕЧАНИЕ: здесь и далее рифмовки с фразами на русском языке
предназначены для активного восприятия учащимися, где русские фразы выполняют
функцию «стимула-объяснения», на которые учащиеся реагируют произнесением
английских звуков, называнием букв или употреблением слов. Заучивать наизусть
рифмовки с русскими фразами и декламировать их НЕ рекомендуется. Учитель читает
фрагмент рифмовки и делает паузу в нужном месте для реакции учащихся в форме
звука, буквы или слова английского языка.

Первое знакомство с английской транскрипцией
Первое знакомство учащихся начальной школы с английской транскрипцией может
проходить с помощью уже известного им способа подражать звукам природы.
Детям предлагается послушать в рифмовках передаваемые с помощью ономатопеи
звуки окружающей среды, потренироваться в произнесении звуков английской речи и
запомнить значки транскрипции:



[e e e] – мычит овечка.
[b b b] – трещит кузнечик.



[s s s] – шипит дымок.
[d d d] – бьет молоток.



[f f f] – устал кабан.
[ʤ ʤ ʤ] – аэроплан!



[h h h] – снег на ладошке.
[k k k] – пугает кошка.



[l l l] – скулит волчонок.
[m m m] – зовет теленок.



[n n n] – сверчок за печкой.
[p p p] – дую на свечку.
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[t t t] – поет индюшка.
[w w w] – жужжит вертушка.



[r r r] – моя машинка,



[θ θ θ] – это горилла.
[ð ð ð] – рот крокодила!



[ŋ ŋ ŋ] – мой нос заложен.

Новая, как на картинке!

Доктор Айболит поможет.

Его и зубы в ряд
Прямо на нас глядят.



Как молчат грибы в корзинке? [ʃ

ʃ ʃ]
Как жует морская свинка? [ʧ ʧ ʧ]



[ju: ju: ju:] поет мне птичка,



[ɑ:] – мне эхо раздается.
[ʌ ʌ ʌ] – со мной смеется.



[ɔ:] – так ветер дует.
[ɒ ɒ ɒ] – голубь воркует.

Желтогрудая синичка.

Учащиеся слушают рифмовку, рассматривают картинки, знакомятся со значками
транскрипции, подражают звукам окружающего мира. Они обращают внимание на форму
значка транскрипции, на указатель долготы произнесения гласного звука и на сочетание
значков для обозначения одного звука речи. Можно использовать задание поиска
соответствий между изображением и транскрипцией соответствующего звука. Написание
транскрипции НЕ входит в задачи обучения раннему чтению.
Полезной в работе может оказаться игра в домино.
Карточки ведущего лежат изображением вниз. Ведущий «вслепую» вытягивает одну
из карточек с изображением предмета и символом транскрипции звука речи в
соответствующем слове. Карточки ведущего отличаются от основного набора карточек
тем, что на них есть символ транскрипции звука в соответствующем слове. На карточках
участников игры нет символа транскрипции звуков речи. Участники игры в домино
предварительно распределяют между собой равное количество карточек с изображениями
предметов, в названии которых есть звуки речи, соответствующие значкам транскрипции
на карточке, предложенной ведущим. Ведущий выкладывают карточку на стол и
участники игры присоединяют к ней свои карточки с изображениями, в которых есть
такой же звук речи. Эти карточки соединяются в «змейку». Затем ведущий берет другую
карточку из своего набора и переворачивает ее изображением вверх. Учащиеся
присоединяют к этой карточки соответствующие изображения. На столе выстраиваются
несколько «змеек» карточек. Побеждает тот из участников, кто быстрее и правильнее
выложит все свои карточки. Примечание: здесь и далее учащиеся предварительно
рисуют или вклеивают в карточки соответствующие изображения. Количество
карточек для урока определяет учитель.
Пример карточек ведущего:

[i]
Fish

[i:]
Tree

[o]
Clock

Пример карточек участников игры:
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[o:]
Horse

Fig

Ring

Bee

Pee

Mouse

Bat

Jar

Star

Door

Storm

Book

Goose

Состав карточек может меняться по усмотрению учителя. Дети предварительно
знакомятся с новыми для них словами.

Освоение букв английского алфавита
на уроках раннего чтения
Формирование у детей первичных фонетических представлений о звуках английской
речи и освоение некоторых значков транскрипции используется как основа для обучения
английским буквам и их названиям в алфавите. Напомним, что в обучении раннему чтению с
помощью букв алфавита возможно формировать у детей «картинки мира», то есть,
фрагменты окружающей их жизни. Дети самостоятельно рисуют или вклеивают
изображения в карточки.
Aa [eɪ]
Ape

Bb [bi:]
Bee

Чтоб позвать к себе друзей,
Обезьяна крикнет: [eɪ]!

А пчела на всем пути
Повторяет [bi: bi: bi:].
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Cc [si:]
Ceiling
Потолок мне скрипнул: [si: i:
Не достанешь! Не проси!

i:].

Dd [di:]
Dog

Ee [i:]
Eagle

Ff [ef]
Flamingo

Пес замерзший вместе с нами
[di: di: di:] стучит зубами.

Вот Орел пугает [i:]!
Прочь с дороги! Уходи!

А Фламинго, не присев,
Повторяет [ef ef ef].

Gg [ʤi:]
Giraffe

Hh [eɪʧ]
Hare

Ii [aɪ]
Ice

Мне жираф промолвил: [ʤi:]!
Ты в глаза мне погляди!

Заяц спрятался, чуть дышит,
Чтоб его никто не слышал:
[h-h-h].

Лед трещит на речке [aɪ]!
Осторожно! Не сломай!

Jj [dʒeɪ]
Jaguar

Kk [keɪ]
Key

Ll [el]
Lobster

Ягуар рычит мне: [dʒeɪ],
Выходи на бой смелей!

Ключ в замке промолвил:
[keɪ].
Поверни меня скорей.

Тут омар пропел мне: [el-l-l].
Лучше спеть он не сумел.

Mm [em]
Mouse

Nn [en]
Nest

Oo [ǝʊ]
Ocean

[em-m-m] –
пищала мышка тонко,
Голосочком очень звонким.

[en-n-n] –
ждет гнездо птенцов,
Желторотых сорванцов.

[ǝʊ] – волны в океане
Растворяются в тумане.

Pp [pi:]
Pea

Qq [kju:]
Queen

Rr [a:]
Rabit

[pi:]– горошек пропищал:
«Я в стручке так сладко спал».

[kju:] – сказала королева,
Подписав указ свой смело.

[ɑ:]

– подумал Кролик умный.

Ss [es]
Snake

Tt [ti:]
Tea

Uu [ju:]
Umbrella

[e-e-es-s-s-s] –
змея вздохнула шумно.

[ti:] – вот чай из самовара

Зонтик надо мной раскрылся [ju:]!
А дождик прекратился.

Дышит ароматным паром.
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Vv [vi:]
Violet

Ww [dʌblju:]
Walrus

[vi:] – Фиалка прошептала:

[dʌblju:] – сказал мне морж.

«К вечеру я так устала!»

Он, наверное, замерз.

Yy

[waɪ]
Yak

[waɪ]– сказал мне як
мохнатый,
Головой кивнув рогатой.

Zz [zed]
Zigzag

[zed] –
зигзаг хвоста у мыши,

Xx [eks]
Axe
– топорик рубит ловко,
Если есть в руках сноровка.

[eks]

Этот хвост туда залез
В сказке из Страны чудес.

Что шуршит всю ночь на крыше.

В ходе работы над алфавитом, дети слушают стихотворение по фрагментам (работа
может продолжаться в течение нескольких уроков), рассматривают изображения,
знакомятся с очертаниями букв, запоминают названия букв в алфавите (для этого они
предварительно узнают новые для них значки транскрипции), а также произносят
названия персонажей на рисунках. Нужно объяснить детям, что ape – это большая
обезьяна типы гориллы. Monkey – это маленькая обезьяна. Можно также вспомнить с

детьми персонажи и некоторые эпизоды из сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
Мышь в этой сказке имеет хвост в виде зигзага. Детям будет также интересна другая
информация, ассоциирующаяся со словами и буквами в этих словах. С помощью старших
учащиеся могут найти изображение сказочной Мыши в интернет.



Внимание детей обращается на то, что название буквы в алфавите и
передаваемый с помощью буквы звук речи в слове не всегда совпадают.

Дети определяют на слух случаи совпадение и несовпадения названия буквы в
алфавите и передаваемого с помощью этой буквы звука. Они могут повторять названия букв,
произношение звуков и, по мере возможности, усваивать отдельные слова.



Запоминание слов не является задачей обучения буквам и звукам для раннего
чтения.

Учащимся важно научиться узнавать слова, распознавая их по буквам. Для этого
применяется аналитический подход. В частности, полезным приемом можно назвать
распознавание и называние первой буквы и звука английского слова. В дальнейшем обучении
раннему чтению, прием распознавания первой буквы и звука слова будет дополнен приемом
распознавания буквы и называния звука в середине и конце слов.

Обучение распознаванию написанных букв английского алфавита
в процессе формирования умений и навыков раннего чтения
Через умение распознавать буквы английского алфавита можно формировать у детей
«картины мира».
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Вначале можно предложить детям послушать стихотворение и попытаться рассмотреть
очертания английских букв в рисунках (сначала осваиваем буквы из левой колонки
рифмовок, а потом из правой колонки):



Где мы видим букву Aa?
Глянь на лестницу скорей.
Cc – наш старый телефон.
Rr – да это добрый слон!



Буква Yy – сухая ветка.
Буква Zz – как дверь в беседке.



Где мы видим букву Oo?
Вот, овальное окно!
Буква Jj как зонтик с ручкой.
Буква Ss как хвост у Жучки.



Буква Vv - козел рогатый.
Буква Ww – кот усатый



Буква
Буква
Буква
Буква



Присмотрись к своим вещам.
Сколько букв найдешь ты там?

Tt как молоток.
Ii как долото.
Ff как флаг на крыше.
Qq как хвост и мышь.

Выполняя задание, учащиеся распознают очертания английских букв (заглавных и
прописных) в окружающих их знакомых предметах реальной жизни. Для этого детям
потребуется воображение. Школьники могут нарисовать увиденные вокруг себя предметы со
спрятанными в них «буквами».
Подчеркнем, что в процессе формирования умений и навыков раннего чтения, детям
важно научиться распознавать буквы английского алфавита в разном графическом
изображении. Это означает, что учащимся целесообразно потренироваться в узнавании
английских букв, написанных разным шрифтом. Например:
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Умение распознавать буквы английского алфавита, написанные разным шрифтом,
требуется учащимся для того, чтобы иметь более адекватное представление о буквах в
реальном мире. В окружающей младших школьников информационной среде встречаются
самые разные способы графического отображения букв и текста на бумаге и экране
компьютера, в названии книги и в подписи к иллюстрациям, в объявлении и рекламе, а также
на клавиатуре электронных устройств. Писать английские буквы и слова дети
приучаются стандартным шрифтом, принятым в учебнике «Звездный английский» для
начальной школы и являющимся академической нормой.

Обучение написанию букв английского алфавита
в процессе формирования умений и навыков раннего чтения
Для того, чтобы освоить первичные умения писать английские буквы, учащиеся
вначале воспроизводят очертания букв на письме с помощью трафаретов-головоломок.
Один из таких трафаретов приводится на рисунке:

На трафарете учащиеся узнают знакомые им буквы английского алфавита (некоторые
буквы можно повторно составить из сочетания разных элементов) и прочерчивают жирной
чертой очертания распознанных букв. Разные буквы на одном трафарете можно
прочерчивать фломастерами разных цветов. Такое задание относится к типу «Реши
головоломку» и подобные игровые задания могут регулярно предлагаться учащимся на
уроках раннего чтения.
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Обучение раннему чтению слов с первой буквой,
читающейся, как в алфавите
Обучение раннему чтению английских слов с распознаванием первой буквы начинается
с попыток прочитать (узнать) слово по его первой букве, читающейся, как в алфавите. В
список слов для обучения раннему чтению включаются слова, начинающиеся с букв Aa, Ee,
Ii, Oo, Uu, Cc, Gg. Эти гласные и согласные буквы выделяются среди других потому, что
они могут читаться в словах не только так, как в алфавите, но и по-другому. Дети будут
сначала знакомиться со словами, начинающимися с этих букв, читающихся, как в алфавите.
Предварительно, учащимся предлагается задание «подумай, прочитай и скажи»:



– Какой один звук может передать буква С, если она читается в слове, как в
алфавите?
– Если буква Сc читается, как в алфавите, то она передает один звук [s].
– Какой один звук может передать буква Gg, если она читается в слове, как в
алфавите?
– Если буква Gg читается в слове, как в алфавите, то она передает один звук [ʤ].
– Какой звук передает буква Сc в слове ceiling [ˈsi:liŋ]?
– Какой звук передает буква Gg в слова giant [ˈʤaɪənt]?
– Как правильно произносится слово ceiling?
– Как правильно произносится слово giant?

После того, как дети поняли особенности передачи звуков слова с помощью букв Сс и
Gg, им предлагается послушать рифмовки с иллюстрациями в виде рисунков. Дети слушают
рифмовки, понимают смысл с помощью учителя, рассматривают рисунки, смотрят в текст,
находят в тексте слова ceiling и cellar, объясняя звуковой состав слов (для этого учащимся
необходимо повторить знаки транскрипции).
Ceiling
Ceiling
Ceiling
On the

is above my head. [ˈsi:liŋ]
is above my bed.
is above my hat.
ceiling sleeps a bat.

Giant in the gym. [ˈʤaɪənt]
So big! Oh!
Giant in the gym.
So strong. Oh!
Giant in the gym.
So tired. Oh!
Giant in the gym,
Let’s play! – No!

Cellar is below my feet. [ˈselə]
Cellar is below my street.
Cellar is below my mat.
In the cellar sleeps a rat.
Giraffe is big. [ʤɪˈrɑ:f]
Giraffe is tall.
Giraffe, giraffe!
Let’s play with my ball!
Giraffe is big.
Giraffe is fun.
Giraffe, giraffe,
Let’s play and run!

Дети вначале пытаются прочитать слова, выделенные курсивом, обращая внимание на
чтение согласных букв G, C. Они называют буквы в выделенных словах, с которых эти слова
начинаются, а также объясняют, с каких звуков начинаются эти слова. Учитель объясняет
детям значение неизвестных им слов. После этого дети слушают текст и читают его с
комбинированным умением читать «по правилам» и «целым словом».



Запоминание слов не входит в задачи обучения раннему чтению. Главное в
раннем чтении – чтение.

Аналогично проходит работа с гласными буквами, которые читаются в начале слова,
как в алфавите. В данном случае, учащимся предлагаются не рифмованные строки, а
маленькие «картинки жизни».



I see an ape.
The ape eats an acorn.
I see many acorns under the oak tree.
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An eagle sees an eel.
An eagle wants to eat the eel.
The eel sees the eagle and flees.




I see an iceberg.
The iceberg is in the ocean.
The ocean is cold.
My school uniform is nice.
My school uniform is blue.
I like my school uniform.




I like ice-cream.
My ice-cream is cold.
I eat ice-cream and drink Sprite.
I like oat flakes.
I eat oat flakes every morning.
Oat flakes are useful.

В работе с текстами целесообразно использовать соответствующие изображения.
Рисунки дети могут сделать сами, а также принести на урок фотографии. Напомним еще раз,
что произвольное запоминание и, тем более, заучивание незнакомых учащимся английских
слов не входит в задачи обучения раннему чтению.

Обучение раннему чтению слов с гласной буквой в середине,
читающейся, как в алфавите (правило «открытого слога»)
Вначале учащимся предлагается подумать над вопросами и познакомиться с
правилами:



– Почему буква Aa в слове SNAKE читается как [eɪ]?
– Буква Aa читается, как [eɪ] в словах SNAKE, LAKE, PLANE потому, что в этих
словах эта буква находится в «открытом слоге». Слог называется «открытый», если
после гласной буквы идет согласная буква, а после согласной буквы следует
гласная буква e, которая в конце слов не читается. В конце слов эта буква –
«немая».
Все гласные буквы Aa, Ee, Ii, Oo, Uu в открытом слоге читаются и произносятся так,
как в алфавите, то есть, [eɪ] [i:] [aɪ] [ǝʊ] [ju:].

Перед тем, как приступить к чтению, дети объясняют правила чтения гласных букв в
открытом слоге («как в алфавите»). После этого они читают выделенные курсивом слова.
Далее, учащиеся с помощью учителя понимают весь текст и слушают его, обращая внимание
на произношение слов. Прослушав текст, они читают текст по принципу комбинированного
чтения «по правилам» и «целым словом».



I see a snake,
A snake in the lake.
A snake! A snake!
A snake in the lake!



I bake a cake.
Take my cake. Take.
My cake is on the plate.
Eat. Don’t be late!



Mike likes a bike.
Danuta likes a scooter.
Jane likes a plane.
Mrs. Crane likes a cane.



«My rose is nice»
Says Mrs. Grice.
«My phone has a nice tone»
Says Mr. Pone.

В работе над рифмованными текстами для раннего чтения внимание детей вначале
обращается на слова, чтение которых они способны объяснить правилами. После этого дети
могут прослушать текстовый материал в исполнении учителя или диктора. Произношение
трудных для чтения слов запоминается по целостному фонетическому образу (sight words).
Для работы над текстами полезны яркие иллюстрации.

Освоение разного произношения
одной и той же буквы в английских словах
После того, как дети усвоили основные звуки английской речи, значки транскрипции и
буквы алфавита, а также освоили чтение некоторых слов с гласными буквами в открытом
слоге, возникает необходимость познакомить их вариантами чтения одной и той же буквы в
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слове. Решение такой задачи особенно важно в раннем чтении на английском языке, где
буквы в слове часто произносятся не так, как они называются в алфавите.
Вначале учащимся предлагается задание «Подумай, прочитай и скажи».



– Почему в русском языке мы пишем окно, а говорим [акно]?
– Многие буквы называются в алфавите и читаются в словах по-разному. В
русском языке буква о читается в алфавите как [o], а произносится в безударном
слоге как [а].
– Как произносится английская буква Cc в слове CEILING и в слове CAT? В чем
разница?
– В русском и английском языках буквы не всегда произносятся в словах так, как
называются в алфавите. Например, в английском слове CEILING буква Cc
произносится как звук [s], а в слове CAT эта буква произносится как звук [k].
– Что нужно знать, чтобы правильно назвать букву в алфавите?
– Что нужно знать, чтобы правильно прочитать слово?

Познакомившись с несколькими примерами, учащиеся узнают о том, что для
правильного прочтения английских слов, нужно не только знать названия букв в алфавите,
но и помнить, как они произносятся в словах. При этом важно помнить, что буквы алфавита
в английских словах могут читаться по-разному.
Детям объясняют, что у буквы есть свое названия (имя), а кроме того есть «маска», то
есть, звук речи в слове, за которым скрывается «настоящее лицо буквы», то есть, ее название
в алфавите. У одной и той же буквы алфавита может быть несколько «масок».
Материал о некоторых буквах английского алфавита и их звучании в словах детям
предлагается в стихотворной форме. К этим рифмовкам дети могут нарисовать
изображения или подобрать рисунки и аппликации.
Есть у каждой буквы имя, < >
А еще есть маска – [ ].
Надевает буква маску –
И меняет звук, как в сказке.
Буква Aa есть в маске [æ].
Apple – слово знают все.
Буква Cc есть в слове cat
В маске [k]. Кот ждет обед.
В слове egg есть буква Ee
В маске [e]. Яйцо! Смотри.
Буква Gg есть в слове goose
В маске [g]. Гуся боюсь!
Буква Ii есть в маске [ɪ].
Iguana – повтори!
Буква Oo носит маску
[ɒ] – как octupus из сказки.
Буква Rr в слове raccoon
В маске [r]. Енот – молчун.
Буква Uu есть в маске [ʌ] –
cup. А в чашке есть вода.
«Ww» - сказал мне морж
В маске [w]. Walrus замерз!
Yo-yo. Буква Yy
В маске [j]. Запоминай!
Всем известно слово Yes.
Буква Yy в нем тоже есть.
Буквы носят столько масок,
Сколько у цветов есть красок.
Буквы в масках узнавать
Нужно, чтобы их читать.
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После того, как учащиеся получили первичное представление о том, как по-разному
могут читаться одни и те же буквы в английских словах, они переходят к освоению
первичных умений осмысленного чтения с различением звуков, передаваемых одной и той
же буквой.

Обучение раннему чтению слов с первой гласной буквой,
читающейся не так, как в алфавите
Для обучения детей раннему чтению с различением звуков, передаваемых одной и той
же гласной буквой, используются короткие рассказы, в которых встречаются слова с
контрастными звуками речи.



An ape sees an alligator.
The alligator likes the ape.
The alligator says.
«Ape! Take my apple!»
The ape says, «No, alligator! No!»



An octopus lives in the ocean.
An otter lives at home in the lake.
The octopus likes his home – the ocean.
The otter likes her home – the lake.



An eagle sees an egg.
The eagle says, «No!»
An eagle sees an eggplant.
The eagle eats the eggplant.



Iguana sees ice-cream.
Iguana eats ice-cream.
Ibis sees a seed.
Ibis eats it.

Напомним, что учащиеся вначале читают выделенные курсивом слова и запоминают
разное чтение одной и той же гласной буквы в разных словах. После этого, поняв с помощью
учителя содержание (незнакомые слова объясняются на русском языке), дети слушают
тексты и самостоятельно читают их вслух. К текстам желательно иметь иллюстрации.

Обучение раннему чтению слов с гласной буквой в середине,
читающейся не так, как в алфавите (правило «закрытого слога»)
В целях расширения функциональных возможностей раннего чтения первоклассников
обучают чтению гласных букв в середине слова, которые читаются не так, как в алфавите.
Для этого, детей знакомят с правилом «закрытого слога».



– Почему буква Aa в слове KATE читается как [eɪ], а в слове CAT читается как [æ]?
– Английские гласные буквы Aa, Ee, Ii, Oo, Uu по-разному читаются в «открытом»
и «закрытом слоге». «Закрытым» называет слог, в котором после гласной буквы
следует согласная буква, а после этой согласной буквы нет гласной. «Закрытым»
также называется слог, в котором после гласной буквы идут две согласные буквы.
В закрытом слоге буква Aa читается [æ], буква Ee читается [e], буква Ii читается
[ɪ]. Буква Oo читается [ǝʊ]. Буква Uu читается [ʌ]. Например, cat [kæt], bed [bed],
pig [pɪɡ], dog [dɒɡ], cup [kʌp].

Для формирования умения читать гласные в словах по правилу «закрытого слога»,
первоклассникам предлагаются доступные по содержанию и объему информативные тексты
описательного и сюжетного характера, а также рифмованные строчки.
Овладение техникой чтения в «закрытом слоге» вначале проходит буква за буквой. В
этой работы могут пригодиться рифмовки:
Aa
I have a cat.
Her manners are bad.

Ee
I have a pet.
Her name is Bet.
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I am mad at my cat.
My cat is sad.
I call a taxi.
My cat is glad.
She takes a candy
And has a nap.

Her bed is red.
Bet is my pet.
I let my pet
Get on my bed.
If Bet is wet,
I take Bet to the vet.

Ii
I see a golden fish
And say my wish.
«I want a fig
And a big pig».
«A fig and a pig?» says the fish,
«This is a good wish.
On the farm good and big
You can find a fig and a pig».

Oo
I see an ox.
I see a fox,
I see a dog.
I see a box.
The ox sits on the box.
The fox sits on the ox.
The dog sits on top.
They fall down. Flop!

Uu
I want to cut
A hard nut.
And then I take my hammer.
I bang and bang,
And hit and hit.
And then I crash it!

Uu
A jug is on the rug.
A mug is near the jug.
I want to drink from the mug,
But I see a bug.

Uu
I have some milk in the cup.
I take the cup to my pup.
I tell my pup, «Drink up».
The pup says,
«Thank you. Yup! Yup!»

Интерес детей и познавательная ценность материала повышается, если текстовый
материал подкрепляется иллюстрациями, которые учащиеся могут сделать сами.
Подходящим по содержанию и доступным по языковой форме для учащихся может
быть следующий текст, в котором используются слова, читающиеся по правилу «закрытого
слога».
Dogs and cats are pets. Pets must have good
manners. My pets like milk. They drink milk from a
little mug. If my pets are ill I take my pets to the
vet. The vet gives my pets a pill. My pets are glad.
My pets are happy. I am happy too.

Напомним, что отрабатывая технику чтения гласных букв в «закрытом слоге», мы
ставим перед учащимися задачу правильно прочитать, как знакомые, так и некоторое
ограниченное количество незнакомых слов. Смысл новых слов они узнают с помощью
учителя или догадываются по контексту, а также с помощью изображения.



В этой работе детям помогает учитель, так как расширение словарного запаса в
первом классе – зона ближайшего развития детей, а задания в зоне ближайшего
развития дети могут выполнить только с помощью старших (Л.С.Выготский).

В раннем чтении дети постепенно приучаются пользоваться словарем, включая словари
с картинками (Pictionary) в печатной и электронной форме.
В целях дальнейшего закрепления навыков чтения гласных букв в «закрытом слоге»
можно использовать «считалки», где в словах параллельно тренируется чтение разных
гласных букв. Детям следует объяснить, что некоторые слова в «считалках» носят игровой
характер и не имеют конкретного значения, например, «trig, trag, trog» или «trix, trax, trox» и
др. Подобные игровые слова знакомы детям по русским считалкам, типа, «Аты-баты, шли
солдаты …» Игровые слова всегда читаются по правилам. Приведем пример считалок:
A rat and a cat.
Bit, but, bat!
A rat and a cat.
Hit, hut, hat!

A fox in the box.
Trix, trax, trox!
A frog in the bog.
Trig, trag, trog!

A bat on the mat.

A clock on the rock.
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Lick, luck, lock!
A bat on the mat.
Flick, flack, flock!

Tick, tack, tock!
A clock on the rock.
Dick, dack, dock.

A spot and a dot.
Nit, nut, not!
A spot and a dot.
Hit, hat, hot.

A cat in the hat.
Pit, put, pat.
A hat on the cat.
Bit, but, bat.

После работы над «считалками», можно предложить детям рифмовки, в которых они
усваивают более сложные умения читать слова с гласными в закрытом слоге и,
одновременно, развивать свое воображение:
I have an iPad.
My iPad is not bad.
I have a webcam.
I give my webcam to Sam.

I want a Big Mac.
Says duck Crack.
We want fish and chips.
Say seven little chimps.

I drink 7 Up
From a big cup.
I get hot dogs
From the shop «Mr. Frogs».

A hen brings an egg.
The egg brings a chick.
The chick tickles a cock.
The cock pecks a clock:
«Cock-a-doodle-do!»

«I smell a rat» Says a black cat.
«And I smell a frog» Says a black dog.

This lobster costs a lot.
This mug has a bug.
I sing this music tune in June.
I listen to rock round the clock.

Иллюстрации к стихам «оживляют» прочитанные детьми фразы. Рекомендуется
вначале прочитать слова, в которых дети могут объяснить звукобуквенные соответствия.
После этого желательно добиться понимания детьми рифмованных строк, прослушать
рифмовки и прочитать их, подражая произношению и интонации учителя или диктора.
Детям целесообразно систематически напоминать, что в английском языке некоторые
буквы в словах читаются по-разному, и что учиться читать английские слова с разным
произношением букв они будут постепенно в течение длительного времени.

Обучение раннему чтению слов
с сочетаниями английских букв («буквы-подружки»)
Детям можно предложить с помощью старших сделать фотографии или рисунки в
соответствии с подписями к ним. Вначале дети в классе читают подписи к рисункам на
английском языке. После этого, в домашних условиях они выполняют рисунки. На уроке
учащиеся читают подписи к своим рисункам и демонстрируют их классу:
My mother puts clothes in the bath.

This is my photo in my mobile phone.

I like this song and the singer.

This big leaf is a hat on my head.

I have a big stick.

This chicken likes cheese.

This is a boy with a toy.

This is a girl with a bird.

Повторение уже усвоенных и освоение техники чтения дополнительных английских
буквосочетаний может подкрепляться короткими рифмованными строчками. Например:
A long, long walk.
A white, white chalk.
My shorts new, new.
My cat, «Mew-mew».
My door, «Knock, knock».
«Tick-tack», - my clock.

I like this song.
This song is long.
I walk along
And sing this song.
The birds sing too
In the sky blue.
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Можно предложить детям прочитать короткие тексты-описания картинок или
фотографий:
This is winter. The weather is cold. The days
are short. The nights are long. There is
much snow around. The bare sleeps in the
forest but the wolf wants to catch a hare.

This is summer. The weather is warm. The
days are long, The nights are short. Green
grass and flowers are around. Children bathe
in the river. They lie in the sun.

This is autumn. The leaves on the trees are
yellow. The forest is beautiful. Sometimes
there is much rain outside. There is much
fruit. There are many vegetables.

This is spring. There is much green grass
around. The birds come back from the south.
The birds begin to sing their songs. There
are many flowers in the park.

Перед тем, как читать целый текст, учащимся предлагается найти в тексте
слова, которые они могут прочитать самостоятельно. После этого они догадываются о
содержании всего текста и начинают читать его, указывая на читаемые слова.
После того, как учащиеся прочитают тексты, им можно предложить описать
аналогичные фотографии или рисунки, используя некоторые слова и выражения из
материала для раннего чтения, а также другие усвоенные слова и грамматические структуры.
Таким образом, ранее чтение помогает формировать интегрированное речевое умение
чтения и говорения.
Напомним, что как подписи к рисункам или фотографиям, так и рифмованные строки
предназначены, прежде всего, для чтения их учащимися. После чтения, дети имеют
возможность послушать эти тексты в исполнении учителя или диктора, запомнить и
потренировать правильное произношение и интонацию. Если дети затрудняются прочитать
текст без его предварительного прослушивания, целесообразно предложить им попробовать
прочитать отдельные слова. После этого можно прослушать весь текст и прочитать его с
опорой на образцовое чтение диктора или учителя. Таким образом, раннее чтение помогает
формировать интегрированное речевое умение чтения и слушания.
В процессе чтения, внимание учащихся обращается, как на закономерности чтения
английских буквосочетаний, так и на некоторые исключения из общих правил (leaf – head).
Работая с детьми, целесообразно использовать детские рисунки или фотографии.
Фотографии учащихся, сделанные на мобильном телефоне, могут стать содержанием одного
из первых ученических проектов на уроках раннего чтения в начальной школе.

Раннее чтение информативных текстов
Раннее чтение обязательно включает работы с информативными для учащихся
текстами. Такой материал создается и отбирается с учетом детского жизненного опыта,
соответствует их познавательным интересам и возможностям. Приводим примеры
некоторых текстов для раннего чтения:
Cats like to play. They play on the floor.
They like to play on the floor with a ball. My
cat hits a ball. The ball rolls. The cat is glad.
I smile. I hit the ball. We play together.

I am hungry. I want a sandwich. I go to the
kitchen. My mother makes a sandwich. I
wash my hands, I sit down to table. I eat the
sandwich. It is good.

My dog barks. It likes to bark. My dog barks
when it wants to play. My cat mews. It likes
to mew. My cat mews when it is hungry. I
give my cat milk.

I hear noise and look up. I see a plane in the
sky. The sky is blue. The plane is big. The
plane has two wings. The plane has a tail. I
want to be a pilot.

It is my birthday. I am seven. I see a
birthday cake. I see seven candles. They
burn. I blow, My mother and father give me
presents. I say «Thank you!»

I look at the tree. The leaves are green. I
look at the sky. The sky is not blue. I see
clouds in the sky. The rain falls. The tree is
glad. The tree likes water.
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I see a spider. The spider is brown. The
spider is on the ceiling. The spider goes to
the wall. The spider makes a web. Spiders
live in the webs and catch flies.

My mother makes a salad. She takes
vegetables from frig. She cuts lettuce. She
cuts tomatoes. She cuts onions. She puts oil.
The salad is tasty. The salad is nice. I like
the salad.

В работе с этими и другими текстами у учащихся формируется умение внимательно
воспринимать окружающую реальность, замечать подробности и описывать жизненные
ситуации. Они также привыкают к появлению незнакомых слов в тексте и овладевают
первичными стратегиями понимания текста в раннем чтении. Они учатся понимать общий
смысл, обращаться к словарю или догадываться о значении слова по контексту.
Прочитанные тексты можно по-своему пересказать, вспоминая аналогичные эпизоды из
собственного опыта.
Ранее чтение доставляет детям эстетическое удовольствие, если они читают доступные
им по языку, содержанию и продолжительности сказки на английском языке.
Приведем в качестве примера сказку для раннего чтения на английском языке
«Принцесса на горошине» (краткое изложение сказки Г.Андерсена).

The Princess and the Pea
The Prince is young. The Prince is kind. The Prince is good. The
Prince wants to marry a Princess. The Queen says, «We want a real
Princess».
The Prince sits on his horse and goes very far away. He visits
many places. He wants to find a real Princess.
The Queen says, «These Princesses are not real. I don’t like
these Princesses».
The Prince is sad. He wants to marry a Princess.
One night the weather is very bad. The wind is very strong.
The rain is very cold. The weather is wet.
A girl knocks at the door of the castle. The Queen opens the
door. The girl says, «I am a real Princess».
Prince is glad. The Queen says, «Go to sleep in bed». The
Queen has a plan. She puts a Pea in bed.
In the morning the Queen says to the Princess, «How are
you?» Princess says, «I feel very bad. I feel stones in my bed».
The Queen says, «This girl is a real Princess».
The Prince is happy. The Prince marries the Princess. The Prince and
the Princess are happy. The Queen is happy too.

Перед тем, как приступить к чтению сказки, детям коротко рассказывают о датском
писателе-сказочнике Гансе Христиане Андерсене, которые написал множество сказок для
детей, переведенных на разные языки, включая русский и английский.
Рекомендуется предварительно вспомнить содержание сказки, которую дети,
возможно, уже читали в русском переводе. Это позволяет активизировать механизм
опережающего отражения текста, полезный для чтения с пониманием. Полезно также
рассмотреть картинки и предположить, какой эпизод сказки на них изображен. После чтения
сказки можно предложить детям высказать свое мнение о сказке и нарисовать свои
иллюстрации к ней.
В процессе чтения, учитель помогает детям понять значение незнакомых слов. Вначале
можно предложить школьникам найти ч тексте слова, которые они могут прочитать
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самостоятельно. По этим словам они могут узнать сказку, которую им предстоит читать.
Можно также, в процессе чтения, попросить учащихся догадаться о том, что могут означать
незнакомые слова. Можно предложить найти в списке слов к сказке нужное слово с
переводом на русский язык (список английских слов с переводом заранее готовит учитель).
В ряде случаев, целесообразно подсказать значение незнакомого слова. Предварительно
переводить и, тем более, заучивать отдельные незнакомые слова до чтения не рекомендуется.
Это лишает чтение необходимой естественности (незнакомые слова в процессе чтения
встречаются даже у опытных читателей). Работу над незнакомыми словами лучше
организовать после чтения сказки.
Интересным материалом для раннего чтения служат сюжетные картинки (комиксы) с
подписями. Приведем в качестве примера серию эпизодов по мотивам сказки Ш. Перро «Кот
в сапогах» (Puss in Boots):
1) Old man, “My son Bob. I give you land.
My son Tom. I give you gold. My son John. I
give you a cat”.

2) Bob, “I am happy!”
Tom, “I am happy!”
John, “I am sad”.

3) Puss, “John! Be happy! Don’t be sad. Give
me boots. Let’s go to the river”.

4) King. “Who is this man in the river?”
Puss in boots, “This is Marquis of Carabas”.

5) Giant, “Who are you?”
Puss in boots, “I am Puss”.
7) Mouse, “Peep, peep”
Puss in boots, “Yummy, yummy”.
9) King, “Marry my daughter!”
John, “I am happy!”.

6) Puss in boots, “Can you become a mouse?”
Giant, “Yes, I can”.
8) King, “Glad to see you, Marquis of Carabas”.
John, “Glad to see you. Sit down at table”.
10) John, “I am the King”.
Princess, “I am the Queen”.
Puss in boots, “I am the lord”.

К этой сказке дети могут самостоятельно подобрать или нарисовать иллюстрации.
Прежде чем читать сказку-комикс, детям напоминают общий сюжет, в котором отец
оставляет своим сыновьям наследство, а младшему сыну, Джону, дает кота по имени Пусс.
Кот обещает Джону сделать его счастливым и просит в подарок себе сапоги. Однажды Джон
купается в реке, мимо проезжает Король и Пусс (Кот в сапогах) говорит ему, что Джон – это
Маркиз Карабас (на самом деле, Маркиз Карабас – это богатый великан-людоед, который
может превращаться в разных зверей). Пусс приходит в замок к Маркизу Карабасу и,
попросив его превратиться в маленькую мышку, съедает людоеда. Король с Принцессой
приезжают в замок, и Пусс представляет им Джона как Маркиза Карабаса. Король
предлагает Джону жениться на Принцессе. Джон и Принцесса становятся Королем и
Королевой. Пусс получает звание лорда.
Чтобы чтение представляло собой процесс декодирования смысла текста, не
обязательно каждый раз предварительно давать детям слушать текст. Важно, чтобы дети
научились читать, а не имитировать чтение. Если чтение вызывает у детей трудности,
можно предварительно сформировать у них звуковое представление о тексте для чтения.
В обучении раннему чтению целесообразно использовать сказки народов мира,
доступные младшим школьникам по уровню владения английским языком и
соответствующие их возрастным особенностям (см. приложение 2).
Такое чтение
соответствует требованиям ФГОС для начальной школы в области достижения
метапредметных результатов использовать в обучении английскому языку образцы мировой
детской литературы и сказки народов мира, включая литературные произведения для детей,
созданные в Великобритании.
Обобщая опыт обучения детей раннему чтению, обратим внимание учителя на
то, что в процессе раннего чтения полезно:
- вначале предлагать детям найти в тексте слова, которые они могут прочитать
самостоятельно по правилам или целым словом;
- на основе прочитанных слов обсуждать с ребенком предполагаемое содержание
текста;
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- прочитать в тексте и вспомнить некоторые ранее изученные слова;
- прочитать новые лексические единицы (они могут и должны встречаться в
тексте для чтения) и понять их значение по контексту;
- предлагать детям читать тексты как с опорой на звуковое сопровождение, так
и без опоры на звучащий текст;
- стимулировать смысловое, а не техническое чтение, как коммуникативный
процесс
извлечение
смысла,
а
не
исполнения
звукобуквенных
трюков
открытого/закрытого слога и замысловатых буквосочетаний;
- формировать интерес к раннему чтению как познавательных и информативных,
так и литературных текстов, которые доступны детям по языковой сложности,
адекватны интересам и потребностям детского возраста, полезны для их языкового,
эстетического и духовно-нравственного развития.

Повторение английского алфавита
с расширением картины мира учащихся начальной школы
По мере того, как дети осваивают умения раннего чтения, возникает необходимость
периодически возвращаться к повторению английского алфавита в течение всего
образовательного курса английского языка для учащихся начальной школы. При этом
буквы становятся символами расширяющейся для детей картины окружающего их мира.
Формируемые на уроках английского языка ментальные представления учащихся об
окружающей их среде становятся все более содержательными, и это открывает новые
возможности для овладения английской фоникой на более высоком уровне.
Английский алфавит можно повторить на словах темы «продукты питания» (дети
самостоятельно рисуют или вклеивают изображения в карточки):
Aa
Apricot

Bb
Bread

Cc
Cereal

Dd
Doughnut

Ee
Egg

Ff
Fish

Gg
Gingerbread

Hh
Ham

Ii
Ice-cream

Jj
Jam

Kk
Kiwi

Ll
Lollipop

Mm
Meat

Nn
Nut

Oo
Omelet

Pp
Pudding

Qq
Quince

Rr
Rice

Ss
Spaghetti

Tt
Turnip

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy
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Cucumber

Vegetable

Walnut

Xmas pudding

Yoghurt

Zz
Zucchini

Названия еды и соответствующие буквы алфавита постепенно повторяются с детьми
небольшими группами. Задача вспомнить название и произношение буквы в алфавите и
слове дополняется попутной задачей познакомить детей с новыми для них словами. Все эти
слова понадобятся им в дальнейшем образовательном курсе английского языка на материале
«Звездный английский». Например, слово «turnip» встретится детям, когда они во втором
классе начнут слушать и читать сказку «The Giant Turnip».



Ознакомление учащихся на уроках раннего чтения с новыми словами не
предполагает их обязательное запоминание.

Дети усваивают, что «слово RICE начинается с буквы Rr, которая читается в этом
слове, как [r]». Если буква алфавита встречается в середине слова, как, например, в слова
CUCUMBER, учащиеся запоминают, что «в слове CUCUMBER буква Uu встречается два
раза и читается в первом случае как [ju:], а во втором случае как [ʌ]».
Полезным тематическим материалом для повторения алфавита и расширения
лексических представлений младшего школьника об окружающем мире могут послужить
слова по теме «Игрушки». Дети самостоятельно рисуют или вклеивают изображения в
карточки.
Aa
Airplane

Bb
Ball

Cc
Crane

Dd
Doll

Ee
Elephant

Ff
Football

Gg
Game

Hh
House

Ii
iPhone

Jj
Joystick

Kk
Kite

Ll
Lego

Mm
Mouse

Nn
Nesting doll

Oo
Origami
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Pp
Puzzle

Qq
Queen

Rr
Railway

Ss
Scooter

Tt
Train

Uu
Duck

Vv
Volleyball

Ww
Whistle

Xx
Xylophone

Yy
Yo-yo

Zz

Zoo

В работе над алфавитом и лексикой в тематическом направлении «Игрушки»
учитываются как возрастные особенности детей, так и их индивидуальные интересы, а также
уровень развития общего кругозора. В некоторых случаях возникает необходимость
пояснить детям происхождение некоторых слов и познакомить их с традиционными
национальными игрушками. Например, учащимся можно рассказать о возникновении
русской «Матрешки» и вспомнить о том, что аналогичные игрушки возникли в истории не
только русского народа, но и в древней индийской культуре. Детям также необходимо будет
коротко рассказать о возникшей в 17 веке японской традиции изготовления бумажных
игрушек, путем складывания листа бумаги – оригами. В наши дни в некоторых российских
школах организуются соревнования между учащимися в этом искусстве. Таким образом,
работа с английским алфавитом и лексикой будет способствовать не только формированию у
учащихся коммуникативной компетенции, то есть, достижению предметного результата по
ФГОС, но и развитию у них технологического мышления и расширению культурной
компетенции. Это будет способствовать достижению требуемых ФГОС метапредметных и
личностных результатов образовательного курса английского языка в начальной школе.
В целях формирования у детей экологического мышления, целесообразно в ходе
работы с УМК «Звездный английский» для начальной школы повторять английский алфавит
с помощью слов по теме «Природа»: (дети самостоятельно рисуют или вклеивают
изображения в карточки).
Aa
Ant

Bb
Bear

Cc
Cloud

Dd
Deer

Ee
Emu

Ff
Fire

Gg
Gorilla

Hh
Hippo

Ii
River

Jj
Jungle
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Kk
Koala

Ll
Lion

Mm
Moon

Nn
Nightingale

Oo
Oyster

Pp
Panda

Qq
Squirrel

Rr
Rainbow

Ss
Star

Tt
Tree

Uu
Sun

Vv
Volcano

Ww
Wind

Xx
Fox

Yy
Sky

Zz Breeze

Повторение английского алфавита и расширение лексических представлений учащихся
проводится по мере того, как учащиеся начальной школы, работающие по УМК «Звездный
английский» усваивают материал разделов «Go green» (см., например, разделы «Go Green» в
УМК «Звездный английский 3»).
Для расширения экологической осведомленности младших школьников им необходимо
в ряде случаев давать дополнительные пояснения. Например, рекомендуется пояснить
учащимся, что эму – это самое большое животное Австралии, а что коала живет на юге и
востоке австралийского континента.
Желательно дать учащимся лаконичные пояснения о мире джунглей и вместе
вспомнить о мальчике Маугли из произведения Р. Киплинга «Книга джунглей».
Рекомендуется попросить детей вспомнить, что они знают о повадках и жизни
гиппопотама, что им известно об устрицах как продукте питания и источнике жемчуга.
Полезно кратко рассказать детям о том, что панда – это редкое в наши дни и
вымирающее животное из породы медвежьих, занесенное в Красную книгу. Небольшое
количество панд живет в тибетских горах провинций Китая.
В ряде случаев необходимо активизировать воображение детей и попросить их
вспомнить, представить себе и описать радугу после летнего дождя, ощущение ветра с моря
(бриз), зрелище извергающегося вулкана и т.п. Дети могут приготовить к уроку рисунки
радуги и других явлений природы.
Дополнительно, в работе с буквами и словами может быть полезным прием «лото»
(Bingo). Карточки с буквами и словами готовятся учителем и детьми заранее. У учителя –
буквы на карточках, которые лежат изображением вниз. Учитель берет любую карточку,
показывает изображение учащимся и размещает карточку на классной доске. У учащихся –
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карточки со словами и изображениями предметов лежат изображением вверх. Перед ними
также игровое поле с буквами.
В одном варианте игры, все учащиеся имеют полный набор карточек с картинками по
количеству букв в алфавите. Побеждает тот, кто без ошибок заполнит карточками свое
игровое поле в соответствии с буквами, названными учителем. В другом варианте игры,
учащиеся имеют равное количество разных карточек. В этом случае, победа зависит не
только от правильного расположения карточек на игровом поле, но и от удачи. Учитель
называет буквы алфавита. У кого-то из учащихся может не оказаться в наборе карточек,
соответствующих случайным буквам, названным учителем. Карточки для усвоения
английского алфавита с помощью игры «Бинго» имеются в приложении 3 к этим
дидактическим материалам.

Заключение.
Обучение чтению как непрерывный процесс
Обучение чтению, как и иностранному языку в целом представляет собой
«непрерывный процесс», то есть, обучение чтению никогда не заканчивается. Нельзя с
достаточной точностью установить точку, достижение которой будет означать окончание
овладения чтением.
Даже овладение английскими звукобуквенными соответствиями никогда не
заканчивается в полной мере и даже на продвинутом уровне чтения или письма на
английском языке может понадобиться произносительный или орфографический словарь.
Поэтому граница окончания периода обучения раннему чтению является условной в
пределах образовательного курса «Иностранный язык» в 1-4 классе.
Умение читать с извлечением информации из текста и расширением картины мира
продолжается у человека в течение всей жизни. Первичные умения этого вида
коммуникативной деятельности закладываются в процессе обучения учащихся раннему
чтению в начальной школе.
Дидактические материалы для обучения учащихся начальной школы раннему чтению в
сочетании с УМК «Звездный английский» позволят эффективно решать задачу достижения
требуемых ФГОС предметных, метапредметных и личностных результатов образовательного
курса английского языка в начальной школе, формируя основы чтения, как познавательной
деятельности человека.
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Приложение 1
Образец задания «Проверь себя» для начинающих учиться читать:
Задание: Соедини фразы и предметы линиями.
Picture of a table
I see a bed
Picture of an iPad
It’s a desk
Picture of a desk
I have a book.
Picture of a bed
I want an iPad
Picture of a book
I sit at the table.
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Приложение 2
Иллюстрации к буквам английского алфавита для игры «Бинго». Примечание: игра «Бинго»
(лото в картинках) организуется с набором карточек в зависимости от количества слов,
предварительно усвоенных детьми при подготовке к игре. Дети самостоятельно рисуют
или вклеивают нужные изображения в карточки.

Aa

Aa

Apple
Aa

Ant
Aa

Astronaut
Bb

Arrow
Bb

Bag
Bb

Belt
Bb

Bucket

Bed
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Bb

Bb

Ball
Bb

Bee
Bb

Boat
Bottle
BB

BB

Barbecue
BB

Book
BB

Box

Bicycle
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Cc

Cc

Cat
Cc

Clock
Cc

Cup
Cc

Cloud
Cc

Cabbage
Cc

Clown
Cc

Cake

Camel
29

Cc

Dd

Castle
Dd

Duck
Dd

Dove
Dd

Dress
Dd

Detective
Dd

Deer
Ee

Door

Egg
30

Ee

Ee

Elephant
Ff

Envelope
Ff

Fan
Ff

Flower
Ff

Feet
Ff

Fork
Ff

Fox

Flag
31

Ff

Ff

Fish
Gg

Fountain
Gg

Girl
Gg

Glasses
Gg

Gloves
Hh

Guitar
Hh

Hen

Hat
32

Hh

Hh

Hair
Hh

Hare
Ii

House
Ii

Iguana
Ii

Ice
Jj

Ice-cream
Jj

Jam

Jungle
33

Jj

Jj

Jaguar
Kk

Jar
Kk

Kettle
Kk

Kite
Kk

Key
Kk

King
Ll

Kitchen

Leaf
34

Ll

Ll

Ladder
Ll

Log
Ll

Lips
Ll

Leg
Ll

Lamp
Mm

Lady
Mm

Milk

Map
35

Mm

Mm

Mixer
Mm

Moon
Mm

Mouse
Mm

Mouth
Mm

Monkey
Mm

Magician
Nn

Nest

Nuts
36

Nn

Nn

Nose
Oo

Night
Oo

Orange
Pp

Octopus
Pp

Pen
Pp

Pencil
Pp

Pie

Plum
37

Pp

Pp

Puzzle
Pp

Palace
Qq

Piano
Rr

Queen
Rr

Rat
Rr

Rain
Rr

Radio

Rope
38

Rr

Rr

Roof
Ss

Rabbit
Ss

Snake
Ss

Snail
Ss

Swing
Tt

Snow
Tt

Teddy bear

Tent
39

Tt

Tt

Tomato
Tt

Train
Tt

Table
Tt

Tie
Tt

Tooth
Tt

Tear
Tt

Toothpaste

Toy
40

Tt

Tt

TV
Uu

Tree
Vv

Umbrella
Vv

Violin
Ww

Vest
Ww

Window
Ww

Watch

Worm
41

Xx

Yy

Xylophone
Yy

Yo-yo
Yy

Yoghurt
Yy

Yacht
Zz

Yak
Zz

Zigzag
Zz

Zip

Zebra
42

Zz

Zoo
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Приложение 3
Сказки народов мира (для раннего чтения)

Gingerbread Man
(English fairytale)
An old woman and an old man are hungry. They want to eat a
gingerbread man and to drink tea. The old woman bakes a
gingerbread man.
Now the gingerbread man is ready. The old woman and the old
man say to the gingerbread man, ‘We want to eat you’. The
gingerbread man cries, 'Don't eat me!'
The gingerbread man runs away. The old woman and the old
man run after the gingerbread man.
'Stop! Stop!' they cry, ‘Stop!’The gingerbread man sings his
song,
'Run, run as fast as you can! You can't catch me, I'm the
gingerbread man!'
There is a pig on the road. The pig cries, 'Stop! Stop! I want to
eat you".
The gingerbread man sings his song,
"Run, run as fast as you can. You can't catch me,
I'm the gingerbread man’.
Now the old man, the old woman, and the pig run after the
gingerbread man.
There is a cow on the road. The cow cries, 'Stop! Stop! I want
to eat you'.
The gingerbread man sings his song, "Run, run as fast as you
can. You can't catch me, I'm the gingerbread man."
Now the old man, the old woman, the pig and the cow run
after the gingerbread man.
There is a horse on the road. The horse cries, 'Stop! Stop! I
want to eat you! '
The gingerbread man sings his song, ‘'Run, run as fast as you
can. You can't catch me, I'm the gingerbread man.'
Now the old man, the old woman, the pig, the cow and the
horse run after the gingerbread man.
Oops! The gingerbread man comes to a river. He can’t swim.
A fox comes to the gingerbread man. The fox says, ‘I don’t
want to eat you. I want to help you. Sit on my nose’.
The fox swims in the river. The gingerbread is wet and cold.
The fox says, ‘Come into my mouth’.
The fox eats the gingerbread man. This is the end.
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Sweet Porridge
(after Brothers Grimm)
A poor little girl lives with her mother. They have nothing to eat.
They are hungry. The girl goes to the forest. She wants to find
berries and mushrooms there.
The girl meets an old woman. The old woman is tired. The old
woman wants to drink. The girl gives the old woman water.
The old woman gives the girl a little pot. This little pot has a
magic. This little pot can cook porridge. If you say, ‘Little pot, little
pot. Cook!’ the little port cooks much porridge. If you don’t want
porridge any more, you say, ‘Little pot, little pot. Stop!’
The girl brings the little pot home. She says, ‘Little pot, little pot.
Cook!’ The little pot cooks porridge. The mother and the little girl
eat porridge. They are not hungry any more. They are happy.
One day the girl goes to the forest to find berries and
mushrooms, her mother says, ‘Little pot, little pot. Cook!’ The little
pot cooks porridge. The mother eats. The little pot cooks more
porridge. The mother eats. The mother is not hungry any more.
The little pot cooks more porridge. The little pot cooks and cooks.
The pot is full of porridge. The table is full of porridge. The room is
fool of porridge. The house is full of porridge.
Now the street is full of porridge. The little pot cooks and cooks.
The mother can’t stop the little pot.
The girl comes back, She says. ‘Little pot, little pot. Stop!’ The
little pot does not cook porridge any more. But the street is full of
porridge. People must eat and clean the roads to their houses.
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Lazy Jack
(after Joseph Jacobs)
A boy, Jack by name, lives with his mother. They are very
poor. Jack is very lazy, He does not want to work. He does not
want to study. He does not want to think.
Jacks works for a farmer. On Monday the farmer gives Jack
a penny. Jack plays with the penny. He loses it. The mother
and Jack have no money. The mother says, ‘You must put the
penny in the pocket’.
On Tuesday the farmer gives Jack some milk. Jack puts
milk in the pocket. All the milk is in the pocket. Jack and his
mother have nothing to drink. The mother says, ‘You must put
milk in the jug’.
On Wednesday the farmer gives Jack some cheese. Jack
wants to put cheese in the jug but he can’t. He has cheese in
his hand. The cat eats the cheese. Jack and his mother have
nothing to eat. The mother says, ‘You must have cheese on
your head’.
On Thursday the farmer gives Jack a small calf. Jack puts
the calf on his head and the calf runs away. Jack and his
mother have no meat. The mother says, ‘You must have the
calf on a rope’.
On Friday the farmer gives Jack a hen. Jack goes home with
the hen on the rope like a dog. The sick daughter of a rich man
sees him and laughs. She is not sick now. She is healthy. She
is happy. Her father is happy too.
On Saturday the rich man says to Jack, ‘Come to my house
and marry my daughter’.
On Sunday Jack marries the daughter of the rich man. Jack
is now rich and happy. His mother is happy too.
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The Frog Prince
(after Brothers Grimm)
Once upon a time, there lived a beautiful princess who had a
golden ball. One day, while playing in the garden, the ball fell into
a pond. She was very upset and did not know what to do. While
she sat by the pond there crying, a frog jumped out of the pond
and asked, “Why are you crying, little princess?” She told him
about her golden ball. The ugly frog said, “I can help you get your
ball but what will you do for me?” The girl answered, “I will give
you anything you want!”
The frog immediately dived into the water and took the ball for
the girl. The princess was very happy. She forgot all about the
promise to the frog.
The next morning, the princess found the frog in the palace.
The frog said, “I have come to live in your palace.” The princess
began to cry. The king said, “A promise is a promise. You must
keep your word. You must let the frog live in the palace”. The
princess was very angry but she let the frog stay. The frog ate
from her plate during dinner. At night the frog slept on her bed.
In the morning the frog turned into a handsome prince! A bad
witch turned him into a frog many years ago. The princess fell in
love with the prince. They got married and lived happily ever
after.
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The Fir Tree
(after H.Ch. Anderson)
A nice little Fir Tree lived In the forest. The forest that
the little Fir Tree had was very good. In summer there
was much sun there. There were many green trees
around. The trees said, “Oh, how pretty this Fir Tree is!
What a nice little tree it is!”
In autumn there were many yellow leaves around and
the forest was very beautiful.
In winter there was much snow around. A white hare
often jumped under the tree. The wood cutters often
came to the forest to cut trees. The wood cutters cut
many fir trees for Christmas. The little Fir Tree wanted to
know much about Christmas.
In spring, there was green grass again under the little
Fir Tree. The birds came and sang their songs in the
trees. The birds came from distant countries and told
the little Fir Tree their interesting stories.
Then winter came again and the wood cutters cut the
little Fir Tree for the Christams holiday.
The wood cutters took the little Fir Tree to the market.
In the market a man bought the Little Fir Tree for his
children.
The driver took the Little Fir tree to a very rich house.
The house was big and the rooms were beautiful.
The children decorated the Little Fir tree for
Christams. The little Fir Tree looked nice. It did not know
anything about Christmas yet.
The children lit the candles on the little Fir tree.
Suddenly the Little Fir tree was on fire. ‘Help! Help!’, the
Little Fir tree cried. The man ran up and stopped the fire.
The children began to sing and dance around the little
Fir Tree but it was not happy any more.
Suddenly the children began to take the sweets and
candies from the little Fir Tree. They broke the branches.
The little Fir Tree was very sad and began to cry with
tears.
Then the children went to bed and the little Fir Tree
was lonely.
In the morning the man came. He took the little Fir
Tree out of the room and left it outside the house. The
little Fir Tree was very lonely and cried with tears again.
The little Fir Tree lay outside the house during the
whole winter.
Then spring began. The weather was warm and sunny
but the Little Fir tree was yellow and dry. The gardener
came and cut the dry tree into small pieces. Then the
gardener made fire of the little Fir Tree.
Do you think the little Fir Tree was happy in her home
forest? Do you think the children were good and kind to
the little Fir Tree? Do you think people must cut fir trees
for Christmas?
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