
Городской семинар "Проблемы преемственности изучения иностранного 

языка в начальной и средней школе" (30 января 13.00, гимназия №11) 

Сбор участников семинара  13.00 

Работа по секциям  13.15 

Актуализация лексического навыка на основе структуры There is/ there are на разных 

этапах обучения (Божкова С.И./ Булатова О.Ю.) 

каб. 315 

Формирование грамматического  навыка на разных ступенях обучения. Внеурочная 

деятельность. (Буздавина Е.Л.) 

каб. 314 

Система упражнений при обучении чтению и грамматике на разных этапах обучения.  

(Алексеева А.А./Пизик С.П.) 

каб. 312 

Положительный перенос из Английского языка при изучении Французского языка. 

(Пшичка Е.Н./Малинина Ю.В.) 

каб. 313 

Подведение итогов работы семинара актовый 

зал 

Общие  положения обучения иностранному языку в гуманитарно-эстетической 

гимназии №11 (Нечитайло Е.Н.) 

14.10 

Основные проблемы преемственности  обучения иностранному языку в начальной и 

средней школе в гуманитарно-эстетической гимназии №11 и пути их решения. 

(Буздавина Е.Л.) 

14.20 

Торжественное закрытие семинара 14.30 

 

Основные проблемы преемственности  обучения иностранному языку в 

начальной и средней школе в гуманитарно-эстетической гимназии №11 

и пути их решения. 

                                                                                                                                                       

Буздавина Е.Л. 

Добрый день! Мы рады приветствовать Вас в стенах гуманитарно-эстетической гимназии 

№11 на практическом семинаре для учителей иностранных языков  "Преемственность 

начальной и средней школы в преподавании иностранных языков в контексте реализации 

ФГОС".  Для удобства участников семинара и учащихся нашей гимназии мы 

воспользуемся технологией смешанного обучения Flipped classroom (перевернутый класс). 

Мы начнем с практической части, а закончим теоретической, сделаем выводы и 

поделимся опытом.  Чтобы показать преемственность в выполнении упражнений разной 

направленности и разных видов речевой деятельности сегодня мы собрали смешанный  

класс. Мы покажем  фрагменты уроков в импровизированной Образовательной   

лаборатории.  По окончании практической части,  приглашаем Вас на вторую часть 

семинара в актовый зал гимназии! А сейчас Вас приветствуют гимназисты начальной 

школы и среднего звена,  а также педагоги  гимназии №11. 

Говоря о преемственности принято говорить о переходе школьников из начального звена 

в среднее. Однако, проблема гораздо шире. Мы сталкиваемся с ней и при переходе детей 

из первого класса во второй, и из класса общеобразовательного в класс с профильным 

обучением иностранному языку. Вы находитесь  в гуманитарно-эстетической гимназии, 

на базе которой функционируют учреждения культуры, поэтому мы с удовольствием 



сотрудничаем и с ними, ведь именно наши ученики являются основой их творческих 

коллективов. 

Начнем с перехода детей из первого класса во второй. 

Учителя иностранного языка нашей школы на первое августовское ШМО приглашают 

учителя-методиста начальной школы, чтобы ознакомиться с правилами ведения тетрадей 

в начальной школе, особенностями выставления оценок, системой поощрения учеников 2-

ого класса. 

В нашей школе принято использовать  фонетический принцип  обучение чтению.  Мы 

используем всем известную сказку "Про язычка" как основу, добавляем видео 

ALHPABLOCKS и Maple Leaf Learning. Все что мы читаем, мы пишем, реализуя главный 

принцип начальной школы - "Через письмо к чтению", а точнее " Все, что прочитано - 

должно быть записано". Списывание - одно из главных упражнений для учащихся 

начальной школы, когда при 20% усилия достигается 80% результат. 

Хоровое чтение – основной вид чтения в начальной школе. А с   помощью  упражнений в 

субституции (подстановка) мы добиваемся многократного прочтения одного и того же 

текста отдельными учениками. 

При обучении письму мы используем полупечатный шрифт с соединением, для того, 

чтобы исключить неаккуратное слитное письмо потока слов в предложении, а отсюда и 

нечитабельность детского подчерка. Первые полгода мы пишем карандашом и используем 

стерку. Это позволяет детям избежать боязни ошибок, и в тетради остается только 

правильное написание букв и слов. Мы начинаем обучение с согласных звуков, и 

постепенно вводим по одной словообразующей гласной. 

Диктанты - особый вид обучения грамотности. Сначала мы формируем списки слов, 

которые представлены ученикам в свободном доступе. Диктант пишется с голоса учителя 

путем выборки нужного слова. Или слова написаны в столбик - учитель диктует , а 

ребенок повторяет графический облик слова напротив соответствующего. Более сложный 

вариант этой же работы, когда одна из букв пропущена. Только потом дети начинают 

писать традиционные диктанты. 

Говорение строится на повторяющемся из урока в урок диалоге, который к концу года 

разрастается до 10 - 12 реплик. Грамматика в начальной школе ведется нами по 

лексическому принципу. Конструкции должны быть узнаваемы в тексте, дети должны 

уметь их переводить, использовать их на уровне лексики. Приоритет отдается порядку 

слов в предложении и распознаванию частей речи. Мы раскрашиваем текст по принципу: 

подлежащее - голубым цветом, глагол to be и вспомогательные глаголы  - красным, 

смысловой глагол - желтым. Дети составляют предложения  из отдельных слов. 

При переходе из начального звена в среднее мы столкнулись с проблемой несоответствия 

изученного в первые три года обучения с тем, что предлагает нам учебник "Английский в 

фокусе". Простые задания этого учебника не вызывают интереса у учащихся, словарный 

запас и грамматический строй речи необоснованно упрощены  в данном УМК. Тогда мы 

провели эксперимент и в 2015 частично перешли на учебник "Звездный английский ". 

https://www.youtube.com/channel/UCdHK6g8ddMEcMu9B3LgeKYg


Программа внеурочной деятельности позволила нам  увеличить количество часов, 

предусмотренных данным УМК. Учебник  понравился,  и с этого учебного года был 

изменен учебный план по предмету "Английский язык" . Теперь мы имеем 5 часов 

английского языка в неделю в 5-х классах . 

В  5-6 классах мы большое внимание уделяем расширению словарного запаса, работаем 

над монологическим  и диалогическим высказываниями, отрабатываем  простые 

грамматические правила  (множественное число существительных, степени сравнения 

прилагательных, заучиваем неправильные глаголы) . Основной курс морфологии по 

русскому языку заканчивается в 6-м классе. Именно с 7-го класса мы пристальное 

внимание начинаем уделять временным формам английского глагола, когда усвоены 

основные понятия  грамматики русского языка. Более ранние попытки углубления в видо-

временные формы английского глагола, на наш взгляд , вызывают большие трудности, 

а  дети  и их родители начинают прибегать к услугам репетиторов или прилагать 

неоправданно большие  усилия по освоению грамматического материала. Именно 

грамматика традиционно является самой трудной частью изучения иностранного языка. 

Важно не преувеличивать ее значение, ибо коммуникация является состоявшейся, если 

тебя понимают и это главное! 

Однако мы разработали ряд приемов, позволяющих сделать данный процесс более 

эффективным. 

Во-первых, на уроке мы объясняем правило с использованием презентации и прикрепляем 

ее к школьному порталу для широкого пользования. 

Дома правило должно быть переписано в тетрадь. Более того, через  урок, основные 

моменты, обозначенные учителем, должны быть выучены наизусть и воспроизведены в 

классе в письменном виде по памяти. Только тогда начинается отработка и закрепление 

грамматического навыка по схеме. 

При чтении акцент делается на понимание текста без перевода на русский язык (или 

частичного перевода). Упражнения носят характер проверки содержания прочитанного 

вслух или про себя. 

В  7-ом же классе мы уже не просто читаем и переводим тексты, мы начинаем их 

обсуждение с помощью ФСТ и выходим на самостоятельное монологическое 

высказывание (не топик). 

8-9 класс - подготовка к ОГЭ. Она состоит из обязательной речевой зарядки в начале 

урока по вопросам с сайта ФИПИ (нами составляется список таковых каждый год). Эти же  

вопросы отрабатываются и в письменной речи. Мы пользуемся принципом "Все, что было 

сказано - должно быть записано", тем самым реализуя  преемственность с начальной 

школой. Грамматические упражнения теперь предъявляются  преимущественно в формате 

ОГЭ.  При этом сначала мы учим определять часть речи, далее работать по правилу 

употребления данной части речи, реализуя принцип преемственности.  Диктанты 

становятся длиннее, оценивание строже. Они больше не диктуются учителям, а 

предлагаются в виде списка русских слов, которые следует перевести на английский. 

Задания становятся строго лимитированными по времени. 



Независимый контроль позволяют осуществлять  - 

SKYENG/ Всероссийский мониторинг CHECK POINT на базе электронной школы 

"Знаника". 

Спасибо за внимание 

 

 

 


