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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы обуче-

ния чтению на уроках английского языка. Исследователем изучаются основные 

проблемы, возникающие при обучении чтению. В работе представлены примеры 

заданий на чтение. 
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Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, связанный с вос-

приятием и пониманием информации, закодированной графическими знаками. 

В начальных классах закладываются основы этого вида речевой деятельности. 

Обучение чтению на иностранном языке на начальном этапе способствует 

более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому 

миру, формирует у детей готовность к общению на иностранном языке и поло-

жительный настрой к дальнейшему его изучению. Он позволяет ознакомить 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным песен-

ным, стихотворным и сказочным фольклором и с доступными детям образцами 

детской художественной литературы на изучаемом иностранном языке. 

В младшем школьном возрасте у учащихся еще не возникает психологиче-

ского барьера при изучении иностранного языка. И учащиеся значительно быст-

рее овладевают необходимыми умениями и навыками на уроках английского 

языка. 

Они учатся правильно произносить и различать на слух звуки, слова, слово-

сочетания и предложения иностранного языка, соблюдать интонацию основных 

типов предложения. Дети получают представление об основных грамматических 

категориях изучаемого языка, распознают изученную лексику и грамматику при 
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чтении и аудировании, и используют их в устном общении, овладевают техникой 

чтения вслух, читают про себя учебные и облегченные аутентичные тексты, 

пользуясь приемами ознакомительного и изучающего чтения. 

Успех обучения и отношение учащихся к предмету во многом зависит от 

того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. Конечно, в 

процессе обучения чтению на иностранном языке учащихся младшего школь-

ного возраста большую роль играет игра. Чем больше игровых приемов, нагляд-

ности использует учитель, тем интереснее проходят уроки, тем прочнее усваива-

ется материал. 

В идеале чтение на иностранном языке должно носить самостоятельный ха-

рактер, осуществляться не по принуждению, а сопровождаться интересом со сто-

роны ребят. Однако практика показывает, что интерес к этому виду речевой де-

ятельности у школьников очень низок. Данный вид речевой деятельности не яв-

ляется для школьников средством получения информации, повышения культур-

ного уровня или просто источником удовольствия, а рассматривается ими как 

чисто учебная задача. 

Чтобы чтение на иностранном языке способствовало развитию познаватель-

ного интереса учащихся, необходимо учитывать познавательные потребности, 

возрастные и индивидуально-психологические особенности детей (а для этого 

следует разнообразить учебные материалы: тексты и задания к ним); включать 

школьников в активную творческую деятельность путем применения активных 

методов обучения; давать им возможность проявлять самостоятельность и ини-

циативу; учить преодолевать трудности в учебной деятельности. 

При восприятии материала младшие школьники склонны обращать внима-

ние на яркую подачу материала, наглядность, эмоциональную окраску. Так, для 

того, чтобы обучение правилам чтения не было для учащихся младшей школы 

скучным и утомительным, можно использовать цветные иллюстрации. 

Игры позволяют использовать учителю разнообразные формы работы 

(фронтальная, групповая, парная), обеспечивают быструю смену деятельности, 

что очень важно на уроках в начальной школе. Подвижные игры позволяют 



снять усталость и утомление учащихся на уроках. Благодаря указанным приёмам 

уроки английского языка в начальной школе становятся разнообразнее и инте-

реснее. 

Мне бы хотелось сказать вам несколько слов о некоторых примерах комму-

никативно-направленных проблемных заданий и упражнений по обучению тех-

нике чтения, которые позволяют детям действовать в ситуациях, приближенных 

к реальным ситуациям общения. А это, в свою очередь, способствует повыше-

нию мотивации учения и его эффективности. 

1. «Повторюшка» – упражнение, направленное на перевод информации из 

кратковременной в долговременную память 

2. «Прочитайка»- чтение текстов, заученных наизусть. Стихи учить не обя-

зательно – это всего лишь помощь для лучшего освоения и запоминания. 

Если какая-либо стихотворная строка очень понравится, она и сама не-

вольно запомнится и поможет ученикам вспомнить тот или иной звук. Так, по-

степенно, шаг за шагом в непринужденной игровой форме они осваивают слож-

ную систему английских звуков и прочно запоминают их. 

И в заключении хотелось бы сказать о том, что на любом из этапов обучения 

чтение должно быть интересно и понятно для ребёнка, а также преследовать 

цель, направленную на формирование основных умений чтения: выделять об-

щий смысл текста, находить запрашиваемую информацию, делать выводы о 

скрытом контексте текста и понимать намерения автора. 
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