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Современные методики обучения английскому языку в начальной 

школе 

Чтобы научиться говорить на английском, необходима определенная 

система или, как ее чаще называют, методика обучения английскому языку, 

которая позволила бы максимально полно решить поставленные задачи, а 

именно: приобрести навыки чтения, понимания речи на слух, говорения и 

письма на изучаемом языке. 

Еще 20-30 лет тому назад в основе обучения лежала классическая 

методика. 90% времени уделялось теории иностранного языка. На уроках 

студенты изучали новую лексику, синтаксические конструкции, обсуждали 

правила, а также читали и переводили тексты, делали письменные задания и 

иногда слушали аудиозаписи. На развитие разговорных навыков уходило 

всего 10% времени от занятия. В результате человек понимал тексты на 

английском языке и знал грамматические правила, но не мог говорить. 

Именно поэтому было принято решение изменить подход к обучению. Так, 

на смену фундаментальной «классике»+ пришли следующие методики: 

Коммуникативная 

Главный ее принцип заключается в использовании изучаемых на уроках 

лексических единиц и грамматических конструкций в речи, как устной, так и 

письменной.  Все занятия, которые разрабатываются согласно принципам 

этой современной методики обучения английскому языку, по возможности 

проводятся на иностранном языке, либо с минимальным включением родной 

речи. Причем, учитель только направляет студентов, задает им вопросы и 

создает коммуникативную ситуацию, в то время как 70% времени от всего 

занятия говорят ученики. Примечательно, что именно эта методика положена 

в основу обучения иностранному языку в школе. И тем не менее некоторые 

приемы классической школы используются до сих пор. Так, например, 

учителя по сей день делятся со своими учениками знаниями теории 

английского языка, задают письменные упражнения на отработку 

грамматики и лексики. 

Проектная 

Данная методика преподавания английского языка детям, впрочем, 

как и взрослым, давно применяется в школах и университетах Америки, а в 

последнее время все прочнее входит в учебную деятельность наших 

учеников. Ее смысл состоит в использовании изученного материала на 

практике и является оптимальным для применения по окончании целого 

модуля, когда появляется возможность оценить степень усвоения учебного 

материала. Так, к примеру, младшие школьники с удовольствием 

представляют свои проекты на темы «Мой дом», «Мое домашнее животное», 

«Ми любимые игрушки», в то время как старшеклассники уже занимаются 

серьезными разработками, например, по тематике защиты окружающей 

среды. 
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Тренинговая 

В отличие от описанных выше методов обучения английскому 

языку, в школе для которых созданы благоприятные условия, тренинговый 

подход базируется на самостоятельном изучении, с той поправкой, что 

учащимся дается уже проработанный структурированный материал и 

наглядно объясняется преподавателем. Как и на любом тренинге, студент 

получает порцию теории, запоминает правила и использует их на практике. 

Очень часто данная методика применяется в онлайн-обучении, в том числе 

на образовательном ресурсе Lim-english.com. Его главными преимуществами 

являются наличие тщательно продуманной программы, подача информации, 

необходимой для повышения уровня владения английским, в максимально 

доступной форме и возможность самостоятельно планировать учебный 

график. 

Он-лайн самоучитель английского языка lim-english.com предлагает 

выучить английский при помощи текстов, рассказов и сказок, озвученных 

профессиональными дикторами. К каждому тексту дается ряд упражнений на 

запоминание новых слов, аудирование и перевод. Придя на наш сайт, можно 

приступить к изучению английского даже с нулевым начальным уровнем и, 

при условии регулярных занятий, довести свои знания до уровня выше 

среднего. Вот пример одного из коротких расссказов, на базе которых 

строится начальное обучение на нашем сайте. 

Your prayers 

The sunday school teacher asks Tom, 

“Come to me and tell me the truth, 

do you say your prayers before eating?” 

Tom smiles proudly, 

“No Miss, there is no need, 

my mom cooks really good.” 

  Слушать "Your prayers" 

Ваши молитвы 

Учитель воскресной школы спрашивает Тома: 

«Подойди ко мне и скажи мне правду, 

ты произносишь твои молитвы перед едой?» 

Том улыбается гордо: 

«Нет, мисс, нет необходимости, 

моя мама готовит действительно хорошо». 

Интенсивная 

Интенсивная методика приобрела особую популярность среди тех, кто 

стремится научиться говорить по-английски за максимально короткий срок. 

Достичь этой, казалось бы, нереальной цели позволяет высокий уровень 

шаблонности языка – английский на 25% состоит из клише. Благодаря 

изучению большого количества устойчивых выражений, их запоминанию и 

отработке, человек может за остаточно сжатые сроки научиться объясняться 

на иностранном языке и понимать собеседника. 
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Активные методы обучения английскому языку 

В отдельную группу выделяют так называемые активные методы 

обучения английскому языку, примеры наиболее широко используемых 

приемов приведены ниже. 

Итак, к ним относятся: 

  
 Круглый стол 

  

Учитель формулирует проблему и предлагает ученикам задание: оценить 

значимость проблемы, продемонстрировать все «за» и «против», определить 

возможный результат и т.д. Учащиеся должны высказаться по 

представленному вопросу, аргументировать свою позицию и в итоге прийти 

к общему решению. 

  

 Мозговой штурм 

  

Данная техника также нацелена на обсуждение и решение какой-либо 

проблемы. Однако, согласно этому методу обучения английскому языку, 

аудитория делится на две группы – «генераторов идей», которые собственно 

предлагают идеи, и «экспертов», которые по окончании «штурма», 

оценивают позицию каждого «генератора». 

  

 Деловая игра 

  

Преподаватель готовит игру на изученную тему и объясняет учащимся 

правила. Как правило, предложенные задания имитируют задачи и ситуации 

реального общения, например, поиск и устройство на работу, заключение 

договора, путешествие и т.д. 

  

 Игровая методика изучения английского языка для детей. 

  

Ее главными достоинствами являются отсутствие механизма принуждения к 

занятиям и большой интерес со стороны ребенка. Учитель проводит с детьми 

самые разнообразные игры на изучаемую лексику и грамматические 

конструкции, в ходе которых ребята быстро их запоминают и учатся 

применять в речи. 

 


