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Изучение предмета «английский язык» активно вводится в программы обу-

чения младших школьников по всему миру. Все больше практикующих учите-

лей делятся своими наработками и проблемами в этой области в средствах мас-

совой информации, на площадках интернета. 

Учителю иностранного языка в начальной школе приходится решать мно-

жество задач: 

− объяснять учащимся грамматические правила и порядок построения 

предложений; 

− обогащать словарный запас школьника; 

− знакомить их с культурой носителей языка; 

− рассказывать об особенностях произношения и интонации; 

Ключевой целью преподавания является формирование у школьников 

навыков устной и письменной речи, свободное общение на английском языке. 

С чего начать? Как это сделать? Как, учитывая возраст младшего школь-

ника и разный уровень подготовки, научить ребенка иностранному языку? Ка-

кие методики обучения использовать, какие инновационные технологии при-

менять? Примеры, которыми я делюсь в этой статье не придуманы специально, 

они возникли и были применены в конкретных классах, являются совместным 
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продуктом творчества моих учеников и меня, как наставника и руководителя. С 

их применением достигается охват максимального количества учащихся ино-

странным языком в повседневных условиях, расширяется круг общения детей 

(от пары к малым группам (3–4 человека), а затем к группам по 10–15 человек). 

Тематические модули (блоки). Использование тематических блоков или 

модулей для обучения младших школьников – это один из способов заинтере-

совать ребенка обучением, отличная возможность связать максимальное коли-

чество предметов начального обучения вместе, в единой связной теме. Они 

позволяют нам использовать на практике математические навыки, грамматику 

родного языка, окружающий мир, тренировать мелкую моторику и глазомер. 

Примеры тематических блоков: «Мой дом», «Рождество», «Ферма», «Цирк». 

Блоки легко можно адаптировать к потребностям ребенка, а также сформиро-

вать их вокруг тем, которые ребенку интересны, что усилит его желание учить-

ся. Изучение языка становится увлекательным благодаря тому, что все навыки 

и концепции представлены в единой теме. 

Количество идей для тематических модулей, которые вы можете приду-

мать – безгранично. Мне нравится цирк! 

Тематический модуль «Цирк». 

Присоединяйтесь и веселитесь! Цирк приехал в город! Приходите ли вы 

посмотреть клоунов, акробатов или животных, цирк – это захватывающее при-

ключение, независимо от того, сколько вам лет. 

Тема «Цирк» в начальной школе нацелена на то, чтобы уловить немного 

этой магии, исследуя третью букву английского алфавита. Может быть вы жи-

вете не в городе или сейчас середина зимы и вы не найдете ярких афиш, но с 

нашими уроками мы сможем наслаждаться цирком в любое время года. 

Circus sorting. 

Ранее я говорила о том, что оставляю в конце урока место для «вкуснень-

кого». Дети это знают и ждут. Это могут быть маленькие пазлы, музыкальная 

пауза, работа с ножницами и клеем. Этот последний вид работы самый люби-

мый у детей. В теме «Движение», «Я могу», «Цирк», в качестве «десерта» мож-
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но использовать печатные формы с различными модификациями заданий. Вот 

как это работает: мы распечатываем обе страницы печатной формы и просим 

сначала вырезать по линиям различных артистов цирка, а затем ответить на во-

прос – на каких картинках изображены животные, а на каких люди? После того, 

как ребенок правильно классифицирует исполнителей, он приклеивает их на 

нужное место. Задание по английскому языку, но в него добавлена практика с 

использованием ножниц. 

Paper Lion (метапредметные связи). 

Что касается цирка, то шоу не было бы полным без львов! Так как дети 

всегда хотят продолжения, то изготовление львов из бумаги – идеальная рабо-

та. Используя нарезанную или измельченную плотную бумагу, мы делаем 

настоящего маленького льва. Это очень простая поделка, но дети получат массу 

удовольствия. Из желтого картона мы вырезаем круг, который станет головой 

льва. Нарезаем оранжевый картон тонкими полосками. Ребенок сминает, смор-

щивает их, тем самым придавая львиной гриве дикий вид. Наконец, приклеива-

ем львиную гриву, нанеся клей по всей внешней стороне желтого круга. Может 

она где-то и не будет до конца приклеиваться. Это нормально! Это делает пер-

сонажа более реальным, а процесс изготовления гривы добавляет забавные сен-

сорные ощущения в это и без того супервеселое занятие. 

Balloon color matching. 

Когда мы думаем о цирке, мы представляем клоунов, акробатов, жонгле-

ров. Но под цирковой крышей всегда есть забавные воздушные шарики. Просто 

вырезаем внутренний круг из нескольких бумажных тарелок, раскрашиваем и 

даем высохнуть. Используя двусторонний скотч, мы приклеиваем шарики к 

стене и к каждому прикрепляем ленточку. Можно это сделать на доске при по-

мощи магнитов. Центральная часть остается белой и к ней нужно приклеить 

недостающий центральный круг. Вариантов может быть несколько: тот, в кото-

ром ребенок сам называет цвет или тот, в котором цвет называет учитель и он 

может не совпадать с цветом основного шарика. 

Red and yellow. 
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Вот цирковые мероприятия, которые понравятся вашему ребенку (это в 

рамках тематического блока Сс). 

Кольцеброс. 

Нам понадобятся бумажные тарелки, картонные тубы, краски и ножницы. 

Сделаем свои кольца яркими, с собственным дизайном. Украсим, добавив 

наклейки и штампы. Тубу из-под полотенца или туалетной бумаги приклеиваем 

к середине листа картона. Кольцеброс готов! Эта игра помогает не только в 

изучении языка, но и улучшает зрительную и моторную координацию. 

«Баннер». 

При изучении счета нам поможет цирковой баннер. Для этого мы распеча-

тываем вымпелы с цифрами, украшаем их по желанию, берем прищепки и ве-

ревку. Баннер можно натянуть между двумя стульями. Раскладываем вымпелы 

с числами и просим ребенка сначала найти наименьшее число, число «до» и 

число «после». Это могут быть числа от одного до двадцати или в самом начале 

изучения языка – от одного до десяти, или круглые десятки. Выполняя задания, 

ребенок не думает о том, что он занимается языком или математикой. Он про-

сто играет! 

Тематический модуль «Рождество». 

Во всем мире отмечают разные вариации этого зимнего праздника, и это 

открывает удивительное количество образовательных возможностей. Узнав, 

как празднуют Рождество в Германии, Италии или Франции, ребенок сможет 

понять связь между собой и людьми в других частях света, поскольку он узна-

ют о различных традициях празднования одного и того же праздника. Кроме 

традиционной рождественской темы, в этом тематическом блоке я использую 

лексику на тему «Погода», «Чувства», для ознакомления ввожу грамматиче-

скую тему» Compound words», Добавив в словарь «North Pole», можно получить 

забавные уроки науки. 

Gingerbread. Пряники. Знакомя детей с имбирными пряниками, мы исполь-

зуем элемент страноведения. Строите ли вы пряничный домик или раскрашива-

ете пряничного человечка, возможности для увлеченного обучения безгранич-
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ны. В этой теме мы работам над новыми словами, тренируемся в написании 

букв с помощью письма Санте. 

Читаем занимательные тексты по истории праздника, рисуем комиксы, 

между делом выполняем контрольные работы, в которых все задания интерес-

ны и не вызывают стресса, как при обычной контрольной работе. Тема «Рожде-

ство» одна из самых любимых детских тем. 

Таким образом, в статье я привела примеры из своей работы, которые по-

могают делать уроки более эмоциональными и содержательными, а процесс 

подготовки к ним интересным и менее напряженным. В итоге учащиеся полу-

чают ценный опыт общения на английском языке. «Учиться будем весело, чтоб 

хорошо учиться!» 

 


