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1.Пояснительная записка

Данная методическая разработка предназначена для педагогов 
дополнительного образования и учителей английского языка начальной 
школы. И представляет собой практические советы по подготовке и 
проведению занятий с детьми, начинающими изучать английский язык.

Английский язык в начальной школе — это не только процесс 
запоминания лексических единиц, чтение стихов, пение песен, это, прежде 
всего ситуативное речевое воспроизведение, к чему собственно и должен 
стремиться педагог. На занятиях не имеет смысла все время одергивать 
обучающегося и исправлять его. Необходимо создавать комфортную 
психологическую обстановку, чем ее нагнетать.
Стараться помочь ребенку как можно раньше преодолеть языковой барьер и 
привить ему любовь к изучению иностранного языка.
Индивидуально-личностный подход к обучающимся, проблемные задания, 
упражнения на развитие познавательной активности, использование игровых 
методов обучения, всё это способствует лучшему усвоению лексики и 
правильному словоупотреблению в устной и письменной речи. Интерес к 
занятиям повысится благодаря разнообразным приёмам работы с лексикой, а 
именно: игр, упражнений различного характера, опор, наглядности.

2.Методы обучения английскому языку

> Словесный метод -  метод обучения, при котором источником знания 
становится устное и печатное слово (рассказ, объяснение, беседа, 
дискуссия, лекция, работа с книгой).

> Наглядный метод - метод обучения, при котором источником знаний 
являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия (показ 
иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на 
доске, демонстрация видеоматериала, презентаций).

> Практический метод -  метод, при котором учащиеся получают знания и 
вырабатывают умения, выполняя практические действия (устные и 
письменные упражнения).

> Объяснительно-иллюстративный метод -  это метод обучения, при 
котором педагог сообщает готовую информацию разными средствами, а 
учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.

> Проблемный метод - это активный метод, при котором педагогом 
ставится какая- либо проблема или задача, требующая решения. 
Данный метод предполагает использование объективного противоречия 
изучаемого и организацию поиска новых знаний, способов и приемов 
решения задач.

> Игровой метод -  это метод обучения, при котором освоение нового 
материала, его закрепления и отработка происходит во время игр.



> Дискуссионный метод -  это метод обучения, при котором организуется 
обсуждение какой-либо проблемы, выдвигаются аргументы и 
контраргументы, выстраивается логика доказательств оппонентов.

> Проектный метод -  это совокупность учебно-познавательных приемов 
и действий учащихся, которые позволяют решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных познавательных действий и 
предполагающих презентацию этих результатов в виде конкретного 
продукта деятельности.

За время работы с обучающимися младшего возраста были выделены 
следующие рекомендации по повышению эффективности процесса 
формирования лексических навыков:

Во-первых, при введении лексического материала использовать 
разнообразные приёмы, комбинировать их, так как это поможет избежать 
монотонности и однообразия, будет способствовать лучшему пониманию 
лексики учащимися.

Во-вторых, необходимо тщательно продумать установки 
коммуникативного характера, чтобы учащиеся имели перед собой 
конкретную цель усвоения данного лексического материала.

В-третьих, использовать современные материалы, позволяющие учащимся 
знакомиться со страной изучаемого языка, её культурой. Это поможет 
осознать ценность изучения лексики на иностранном языке.

В-четвёртых, выделять время на проведение упражнений игрового 
характера в целях релаксации, переключения внимания, избегая при этом 
переутомления, усталости учащихся, подавления их интереса к учебной 
деятельности и предмета в целом.

В-пятых, обязательное улучшение оснащённости классов современными 
информационными технологиями в целях повышения эффективности 
обучения, увеличения интереса учащихся к познавательной деятельности 
практического характера. А также:

• Тщательный отбор ситуаций. Они должны быть простыми и 
понятными для школьников.

• Участие каждого в процессе общения. Если ученик не будет 
чувствовать свою значимость, он, потеряет интерес к предмету.

• Создание благоприятных условий для общения. Дети болезненно 
реагируют на критику. Из-за боязни сделать ошибку многие на 
уроках английского языка в начальной школе присутствуют в роли 
безмолвных наблюдателей.

• Указывать на ошибки в наиболее мягкой форме.



• Интерес к заданиям у школьников младшего школьного возраста 
пропадает через 10-15 минут, вследствие чего смена видов 
деятельности проста необходима.

• Для снятия усталости и повышения работоспособности необходимо 
проводить зарядки с использованием различного вида движений, 
песен, которые повышают интерес к предмету, снижают 
утомляемость за счет эмоционального настроя. На примере 
следующих песен можно показать изучение спряжения глагола «to 
be», активизацию лексики по темам: «Семья», «Животные».

• Главной задачей учителя должно стать обеспечение максимально 
комфортной и благоприятной обстановки и создание у детей 
положительной эмоциональной настроенности.

З.Игра - эффективное средство организации учебной деятельности на 
занятиях английского языка

Это одна из форм релаксации, которая приводит к быстрому восстановлению 
работоспособности, сопровождается положительными эмоциями. Она наиболее 
согласуются с детской психикой и обеспечивают условия для самовыражения и 
реализации. Дети очень любят играть.
Например:
- при изучении алфавита: изобразить букву, нарисовать в воздухе.
- при изучении темы «Животные»: изобразить животное мимикой, жестами, 
голосом, движениями.

С целью погружения в языковую среду и «разогрева» обучающихся, можно 
начать урок с пальчиковой игры «Mr. Thumb».
“Mr. Thumb, Mr. Thumb how are you?”
“I’m fine, I’m fine. Thank you”.
Пальчиковые игры - это прекрасная возможность общения с ребёнком на 
уровне тактильных ощущений, что несомненно является очень важным для 
маленького человека, начинающего осваивать иностранный язык.
Игра “What’s my number?” Учитель вызывает двух детей и прикрепляет им на 
спину стикеры с номерами (в пределах изученных цифр). Дети по очереди 
называют цифры, пытаясь угадать свой номер. Выигрывает тот ребенок, 
который первым угадает свой номер.
Игра «Funny Animals» Участники игры «представляют» какое-либо животное 
и стараются рассмешить команду соперников. Произносятся предложения (I am 
a cat, I am a hamster, и т. д.), используется мимика, жесты. Засмеявшиеся 
выбывают из игры, игра проходит до тех пор, пока не останется один 
победитель, его команда выигрывает. Другой вариант — команда получает 
очки за каждого улыбнувшегося из команды соперника.
Игра “Run to the right flashcard” На стене (на доске) учитель размещает 
картинки с изображениями изучаемых на уроке предметов. Учитель называет



предмет (цвет, животное, часть тела человека, члена семьи, посуду, предмет 
мебели и т. п.) по-английски, дети подбегают к соответствующей картинке. 
Можно играть в командах.

Игра «I сап» Дети сидят на своих местах. Поочередно, выходя на середину 
класса, каждый участник игры говорит: I can go. I can jump. I can swim. И т.д. 
Задание заключается в том, чтобы произнести максимальное количество 
предложений. Предложения подсчитывается, результат записывается на 
классной доске. Победители награждаются фишками.

«Угадай-ка» Дети сидят на своих местах. Играют все одновременно. 
Считалкой выбирается первый играющий. Он берет одну из карточек с 
изображением какого-либо животного (карточки разложены картинкой вниз). 
Не показывая картинку детям, учащийся составляет загадку. Например: “It is 
big. It is brown. It can go, run, and climb. It cannot fly.” Отгадавший загадку берет 
следующую карточку и составляет новую загадку. Игра продолжается.

Предлагаю образец занятия с применением вышеизложенного:

Тема занятия:"А magic trip to English Land”. «Волшебное путешествие в 
страну английского языка».
Конкурс для учащихся 2-го класса

Цели :
1. Активизация изученной лексики и грамматики в речи.
2. Развитие языковой догадки и логического мышления.
3. Развитие устойчивого интереса учащихся к изучению английского языка.
4. Формирование умения . работать в группе. Воспитание чувства 
коллективизма.
5. Развитие воображения, фантазии, творческих способностей.
Оборудование: оформление для доски: красочно оформленное название 
конкурса, изображение веселого поезда, названия станций; компьютер, 
мультимедийный проектор, CD-диск с английскими песенками, карточки с 
заданиями, цветные карандаши, пазлы.

Ход игры:

I. Организационный момент.

Дорогие ребята! Сегодня мы совершим с вами волшебное путешествие в 
прекрасную страну English Land.



A magic trip to English Land! Путешествие далекое, интересное, поэтому с 
собой берем самых дружных, самых смелых и сообразительных.

Let’s divide into two teams. Давайте разделимся на 2 команды.
Пришла пора отправиться в путешествие. На пути у нас будет 7 больших 
станций: фонетическая, лексическая, грамматическая, музыкальная, станция 
загадок, станция рассказов и пазлов. На каждой станции вас ждут разные 
конкурсы и встречи с любимыми героями. На станции может быть несколько 
заданий.
Вам будут выдаваться пазлы для проезда на следующую станцию. И за каждую 
пройденную станцию -  часть пазла. Когда вы пройдёте все станции, вам нужно 
будет сложить головоломку и прочитать надпись.

II. Основная часть

Мы отправляемся в путь! Dear friends, today you are passengers o f this train. We 
are going to travel to English Land. Занимаем места в веселом поезде! Сели 
поудобнее - поехали!

1. The first station is «Phonetic». А вот и первая остановка: станция 
«Фонетическая»:

a) Здесь нас встречает Знайка. Он очень волнуется, все ли знаки транскрипции 
вы хорошо запомнили. Do you know English sounds? Name the sounds.
Вы должны озвучить знаки транскрипции. Кто быстрее и правильнее назовет 
все звуки?
Вы должны читать слова по очереди. Тому, кто не справится, может помочь 
команда.

для 1й команды:
[t],[p],[s],D]»M,[u:],[au],[ae],[v],[|]. 

для 2й команды:
[d],[r],[g],[z],[b],[ci5],[ei],[i:],[oi],[oo].

Молодцы справились! Well done!
b) А вот Незнайка никак не справится с заданием. Давайте ему поможем. Read 
the words in transcription, guess and match with the words. Прочитайте слова с 
помощью транскрипции. Соедините транскрипцию с нужным словом.

для 1й команды:
[faiv],[tri:],[laik], [blu:],[foks],[pig], [frendly], [smo:l], [kju:t],[sili], [jelou]. 
five, like, fox, small, cute, yellow, friendly, pig, blue, tree, silly.



для 2й команды:
[i:vl], [milk], [cbjoifl], [smart], [kaind], [kast], [breiv], [orindj], [fAni], [grim], [maus]. 
mouse, milk, orange, funny, joyful, green, brave, smart, cat, Kind, evil.

Молодцы!
Покажите Незнайке, как важно знать буквы, как может меняться слово из-за 
одной только буквы,
с) Найдите рифмующееся слово:

для 1-й команды: 
mouse -  house 
cat - hat 
pen-hen-ten 
hi-pie
name- game 
box -fox

для 2-й команды:
donkey-monkey
cock-clock
carrot-parrot
fine -nine
how-cow
my-bye

Спасибо, дети. Thank you, children. Теперь Незнайка убедился, как важно быть 
внимательным и не путать буквы.
Задание выполнено. Мы отправляемся дальше на волшебном поезде. По 
местам! (команды получают часть пазла).

2. The second station is «Lexical». Наш поезд прибыл на станцию 
«Лексическая».

Здесь вас встречает Sherlock Hemlock, знаменитый детектив. Он приготовил 
вам задание.
а) Расшифруйте анаграммы:

для 1-й команды: 
god (dog) 
stesir (sister) 
thorme (mother) 
thoerbr (brother) 
maylfi (family) 
madnarg (grandma) 
clenu (uncle) 
unta (aunt)

для 2-й команды: 
ergy (grey) 
kablc (black) 
der (red) 
ewhti (white) 
elub (blue) 
neerg (green) 
welylo (yellow) 
knpi (pink)

b) Нам пришло закодированное сообщение. Guess the message.
Grover вызвался нам помочь: он пронумеровал все буквы английского 
алфавита. Расшифруйте фразу.
Командам раздается пронумерованный алфавит и зашифрованная фраза. 
Задание -прочитать фразу.



23.5. *12.15.22.5.* 5.14.7.12.9.19.8.
(Answer: We love English.)

Use the code:

1A 2 В 3C  4 D 5 E 6F 7G  8H  91 10J
11K 12 L 13M 14 N 150  16P 17 Q 18R 19 S 20 T
21 U 22 V 23 W 24 X 25 Y 26 Z

с) Ой! А это кто? - «Snake». Это задание нам приготовили Helen и Mike. Они 
очень любят животных. А каких? Отгадаете? Guess and write down the words.
Командам предлагаются карточки со «змейкой», на которой они должны 
правильно обвести слова?

Foxesraccoonshenstigerspigshorsesparrotscatsdogsrabbitsbearslionswolves

С этим заданием справились! Едем дальше! (команды получают часть пазла).

3. The third station is «Grammatical». Поезд прибыл на станцию 
«Г рамматическая».

На уроках английского языка вы научились рассказывать немного о себе и 
своих друзьях. Помогите героям русских сказок представить себя и своих 
друзей на этой станции.

1) Употребите правильно глагол 
to be (am/is/are)

2) Употребите правильно глагол 
to have got (have got/ has got)

1.1 ...a dog.
2. My name... .Sharik.
3 .1 .... smart and strong.
4. My friend .... DiadiaFiodor.
5. We ...friends.

1. Buratino ... a father.
2. Malvina....a dog.
3. KoloboK ....grandparents.
4. Cheburashka and Gena the Crocodile .... friends.
5. Alionushka .. .a brother.

(команды получают часть пазла).



4. The fourth station is «Musical». Здесь нас ждёт небольшой отдых.

Let’s sing a song! (каждая команда исполняет песню).
Отгадайте мелодию и спойте песню на английском языке. Используются 
песни, изученные в течение года: «Hello!», «How are you?»,«Say 
«Hello!», «The zoo song» и т.д. На этой станции дети слушают музыку без 
слов, вспоминают песню и исполняют ее на английском языке. Если не могут 
отгадать песню, им предлагают исполнить другую.

Как вы хорошо поете! Молодцы! (команды получают часть пазла).

5. The fifth station is «Riddles»

Перед вами дремучий лес, где живет Лешик. Он приготовил вам загадки о 
животных. Отгадайте загадки, и он пропустит вас дальше.

(Отгадывают загадки).

1. I am from Africa. I am green. I am big. I am strong. I can swim very well. I 
like fish, (a Crocodile).

2. I am grey, strong, evil. I can run, jump. I like meat .(a Wolf).
3. I am from Russia. I am very big and brown. I can run, climb. I live in the 

forest. I like honey, (a Bear).
4. I am not big. I am not small. I am cunning. I am orange. I like mice, chickens 

and hares, (a Fox).
5. Iam grey in summer and I am white in winter. I can run and jump. I have long 

ears and a small tail. I like carrots, (a Hare).
6. I am not small. I am not big. I can run, jump, climb. I like milk. I like mice. I 

live in the house, (a Cat).
7. It is my friend. It is big and brave. It likes bones, soup, meat. It barks «bow

wow, bow-wow», (a Dog).
8. I am very little. I am green. I can jump. I can swim. I eat flies.I can 

croak, (a Frog).

Замечательно! Well done! (получают еще одну часть пазла).

6. The sixth station is «Conversation».

Герои русских сказок бывают хорошими и не очень хорошими.
Расскажите о хороших и плохих качествах Петрушки и Бабы Яги. 
Выберите подходящие слова:



Рисунок 1

Рисунок 2 

Petrushka 

Baba-Yaga 

is/ is not 

a/an

character, boy, girl, mascot, dragon 
monster, dwarf, mermaid, animal, toy

kind, merry, joyful, friendly, good friend, nice, smart, evil, brave, silly, cute, unlucky, 
funny, big, small, nice

He

She

likes

dancing, singing, playing football

swimming, playing tricks, telling tales, 
helping, painting, talking

(команды получают часть пазла).

7. The seventh station is «Puzzle».

Наше волшебное путешествие завершается. В конце пути нас встречает очень 
добрый сказочный герой. Кто это?



Собирают картинку кота Леопольда с надписью на картинке и читают 
фразу.

Рисунок 3.

III. Подведение итогов.

Считаем вместе с учащимися на английском языке. Оглашение общего 
результата. Рефлексия.

Ребята, вы многому научились, многое узнали, вы все молодцы, и я желаю вам 
изучать английский язык весело и с удовольствием! Я желаю вам новых 
успехов! Thank you for the game. Keep it so! Good luck everybody!

The eighth station is «Artist». Вы, конечно же, любите рисовать. На этой 
станции вас встречает Тюбик со своим заданием. Paint adragon. What colour is 
the dragon?

1. Red 2.Brown 3.YeIIow 4.Green 5. Orange 6. Blue 7. Pink
Раскрашивают дракона. Какого цвета у  вас получился дракон?



Рисунок 4. 

Bonus 2.

The ninth station is «Mathematic».

а) Игра «Обведи цифру» Let’s play «Ring a number». ( Эта игра всегда 
увлекает учащихся, ее можно использовать на разных этапах урока, с разными 
наполнениями: звуки, буквы, ЛЕ; а также с разными целями и задачами).

На доске написаны числа в произвольном порядке. Игроки каждой команды 
строятся друг за другом. Первым игрокам раздаются мелки разного цвета (или 
«крестики»- «нолики»). Учитель называет любое число. Та команда, чей игрок 
обведет первым названное число, получает очко. Затем игроки передают мел 
следующему участнику, а ' сами становятся в конце команды и игра 
продолжается.

' b) «Match the numeral and the word». Замени слова цифрами. Кто быстрее?

four ten

nine eight

three two

seven five

one



4.Физкультминутки, динамические паузы

Это форма релаксации основана на том, что мышечное напряжение 
снижается, а музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на чувства и 
сознание ребят. Стихи лучше подбирать с четким ритмом, так как под них 
легче выполнять разнообразные движения;

Hands up, hands down,
Hands on hips, sit down.
Hands up, to the sides,
Bend left, bend right.
One, two three, hop!
One, two, three, stop!
Stand still.

Come, my friend and dance with me 
(Дети выполняют танцевальные движения)
It is easy, you can see
One step back, one step out
(один шаг назад, один шаг вперед)
Then you turn yourself about 
(поворачиваются вокруг себя)
It is fun to dance with you 
(Любые танцевальные движения)
And it isn’t hard to do.
One step back. One step out 
(один шаг назад, один шаг вперед)
Then you turn yourself about
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Рецензия

на методические рекомендации «Эффективное обучение английскому 
языку младших школьников» педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
центр внешкольной работы ст. Полтавской 

Ходеницкой Татьяны Владимировны.

Данные методические рекомендации предназначены для педагогов 
дополнительного образования и учителей английского языка начальной 
школы. Они представляют собой практические советы по подготовке и 
проведению занятий с детьми, начинающими изучать английский язык.

Использование педагогом индивидуально - личностного подхода к 
обучающимся, проблемные задания, упражнения на развитие познавательной 
активности способствует лучшему усвоению лексики и правильному 
словоупотреблению в устной и письменной речи.

Педагог дает рекомендации использовать различные методы при изучении 
английского языка: словесный, наглядный, практический, объяснительно
иллюстративный, проблемный, дискуссионный, проектный, игровой.

В рекомендациях отдается приоритет игровым методам работы с детьми, 
где грамотно используются сгруппированные задания и упражнения. Дети 
очень любят играть, это одна из форм релаксации, которая приводит к 
быстрому восстановлению работоспособности, сопровождается 
положительными эмоциями.

Представленные примеры пальчиковой игры, позволяют общаться с 
ребенком на уровне тактильных ощущений, что несомненно является очень 
важным для маленького человека, начинающего осваивать иностранный 
язык. Для активизации изученной лексики и грамматики речи представлена 
игра «Волшебное путешествие в страну английского языка».

Для релаксации обучающихся педагог предлагает использовать 
физкультминутки и динамические паузы, чтобы снять мышечное 
напряжение. Стихи лучше подбирать с четким ритмом, так как под них легче 
выполнять разнообразные движения.

Материал соответствует возрастным особенностям детей 7-10 лет. Его 
подача происходит преимущественно в игровой форме, наиболее доступной 
для детей, помогает прочно освоить полученный материал и значительно 
повысить интерес детей к обучению английскому языку. Смена видов 
деятельности, использование качественно иллюстрированного материала, 
карточек с заданиями, кроссвордов, CD-диски с английскими песенками и



загадками, способствуют формированию повышенного интереса детей к 
занятиям, формируют познавательный интерес, повышают мотивацию к 
обучению, развивают творческие способности личности ребенка.

Методические рекомендации Т.В. Ходеницкой по изучению 
английского языка с младшими школьниками заслуживают положительной 
оценки. Опыт работы педагога может быть рекомендован для использования 
в своей практике в учреждениях дополнительного образования.

Руководитель районного

ст. Полтавской

методического объединения 
педагогов дополнительного 
образования.
Директор МБУДОЦВР

Е.Е. Воловик.
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