
Обучение чтению детей 7 лет на начальной ступени обучения 
английскому языку  

При обучении английскому языку используется коммуникативный метод 
обучения, т. к. развитие коммуникативных умений – одна из важнейших 
задач. 

При реальном общении различные коммуникативные умения обычно 
неразделимы. Например, для ведения разговора требуются сформированные 
умения: аудирования и говорения. При заполнении бланков необходимо 
читать и писать. На уроках эти комплексные ( интегрированные ) умения 
должны развиваться взаимосвязано. Аудирование часто ведет к говорению, 
например, когда учитель задает вопросы на понимание и просит уч-ся 
ответить. Введение нового материала и работа над ним также включает 
умения аудирования, говорения и чтения, при использовании учебника. 

 Обучение языку состоит из трех основных этапов: 

1. Получение определенных языковых знаний ( лексических, 
грамматических). 

2.Формирование коммуникативных навыков (рецептивных и продуктивных) 
на базе полученных ранее знаний. 

3. Развитие навыков, переходящих в умения. 

На начальной ступени очень важно дать уч-ся первоначальные языковые 
знания и сформировать коммуникативные навыкам чтения, аудирования, 
говорения и письма. 

Чтение на иностранном языке для маленьких детей нельзя назвать чтением в 
прямом смысле этого слова. На раннем этапе это, так называемое, 
имитативное чтение, то есть, соотнесение графического образа слова с его 
звучанием с опорой на 1-ую букву ( А – apple, B – bed , C – cat, D – dog и т. 
д.).  Когда выучена последняя буква английского алфавита называю (или 
просто показываю) буквы вразброс, а уч-ся называют слова с них 
начинающиеся. Навык этого чтения планомерно ставится выполнением 
заданий « Listen and repeat», «  look and read» и выполнением различных 
игровых заданий и упражнений. Более осознанное чтение формируется как 
раз на этапе, когда учитель при любом удобном случае демонстрирует 
ученикам повторяющийся «паттерн» (образец), где та или иная буква 
читается так-то или так-то. То есть, по сути, детям демонстрируется правило 
чтения. Не рекомендуется менять местами этапы, потому что для маленьких 



детей правила чтения – это новая, порой очень сложная , абстрактная 
языковая система, с множеством исключений. Предлагаемые упражнения на 
развитие графических умений  помогают подготовить детей к чтению. 
Автоматизация распознавания новых слов и их написание происходит во 
время выполнения различных заданий и, конечно же, игр. 

 Большой интерес и желание поучаствовать вызывает у ребят игра «Составь 
слово». При выполнении этого задания немаловажен тот факт, что в работу 
вовлечены все 100 % уч-ся. Раздаю уч-ся по несколько букв алфавита ( в 
среднем по 3-4). Затем , по очереди  (довольно в быстром темпе) называю 
буквы , из которых состоит слово. Уч-ся один за одним  быстро выходят к 
доске со своими услышанными буквами, держа перед собой букву на уровне 
груди , строятся в линейку. Ребята, оставшиеся за партами, читают слово. 
Сначала это могут быть самые простые ( состоящие из трех-четырех букв) 
слова (ранее уже освоенные ребенком в устной речи), а затем, совершенно 
незнакомые, но на определенное правило чтения. Например: cat - bat-  fat – rat 
–mat  ;   green – tree-bee- free  и т. д.   

Игра способствует развитию внимания ( в любой момент может быть названа 
та буква, обладателем которой является определенный ученик и он должен 
находиться в «постоянной боевое готовности». В последствие, уже сами 
ребята выполняют функцию учителя и называют слово по буквам. При 
регулярном использовании игры ( я стараюсь это делать почти на каждом 
уроке на начальном обучении ) ребята очень успешно учатся читать. Игры 
хороши всегда и везде.  С помощью такого сильного ( одновременно легкого 
и мобильного) инструмента можно решить любую педагогическую задачу. 
Чаще всего я использую следующие игры: «Спаси слово»,«Поменяйся 
местами», «Крестики-нолики», «Виселица», «Составь предложение» и другие 
(см. ниже). 

На начальном этапе все слова к упражнениям я делаю в виде flash cards  или  
word cards. И после того, как дети выучили лексику в устном виде по 
картинкам необходимо приступать к обучению имитативному чтению. 
Необходимо объяснить ученикам ( а в идеальном случае и их родителям), что 
дома нужно выполнять упражнение так же, как и в классе, то есть слушать 
запись на диске и « слово» в учебнике. Это обязательный момент в 
постановке устойчивого и крепкого навыка. Затем использую word cards для 
закрепления навыка узнавания письменного слова в игровой форме. 

Итак, основные три слова, которые формируют навык чтения: LOOK,  
LISTEN ,  REPEAT (посмотри, услышь и прочитай). Чтение на начальном 



этапе ( как уже было сказано) носит имитивный характер, поэтому здесь 
очень уместно использовать игру «Эхо», когда уч-ся являются «эхом» 
учителя. Апплитуду повторяемости и громкость говорения можно 
варьировать.  

Когда уч-ся переходят к чтению  минитекстов,   они уже имеют 
определенный запас слов, могут их читать, т. е. распознавать, узнавать и 
воспроизводить.  При работе с текстами рекомендуется придерживаться 
следующей последовательности выполнения заданий: 

1. Предтекстовое задание. Необходимо  объяснить вопрос, вспомнить 
лексику, затем прослушивание текста и чтение про себя ( или повтор хором). 

2. Послетекстовое задание. Проверить ответы на вопросы, заданные до 
чтения. Проверить понимание всего текста, при этом развивайте языковую 
догадку  уч-ся, обращая их внимание на картинки. 

По мере введения основной лексики появляются специальные упражнения на 
выявление звуко-буквенных связей (фонетический метод обучения чтению). 
На начальном этапе для формирования и развитие навыка чтения очень 
важно читать вслух. Чтение вслух –это возможность для учителя  оценить 
произношение, правильность ударения и ритма. Для                                                                                                                                          
строить высказывания. 

Главное в работе с маленькими детьми сделать процесс обучения 
увлекательным. А для постановки навыка чтения необходимо строить уроки 
таким образом, чтобы работа по отработке навыков проводилась методично 
из урока в урок. 

Предлагаемые игры для обучения чтению.  

Все они отвечают главным требованиям: 

1. минимум подготовки 

2.простота и доступность правил 

3. универсальность ( могут применяться на всех уровнях и на любом 
лексическом и грамматическом материале). 

1. «Спаси слово». Потребуется картинка с изображением любого животного с 
прорезанным окошком на уровне живота. В этом окошке должно быть видно 
не все слово, а лишь его часть. Учитель говорит ученикам, что животное 
съело слово, но его можно «спасти», правильно прочитав. 



2. «Поменяться местами». Учащиеся встают в круг, у каждого  - карточка с 
написанным на ней словом. Каждый прочитывает свое слово. Учитель 
называет два любых слова из круга и просит их поменяться местами. For 
example, « Apple and Street, change your places!». 

3. «Да» и « нет». Одна стена класса- стена согласия («да»), другая – 
отрицания («нет»). Учитель поднимает карточку со словом и произносит его 
правильно или неправильно, а ученики бегут к той или иной стене. 

4. « Крестики – нолики». Участники игры получают право поставить крестик 
или нолик в клетку после того, как правильно прочитают находящиеся в ней 
слово. 

5. «Виселица» или «Акула». По количеству букв  в слове на доске ставятся 
прочерки. Учащиеся по очереди называют буквы. Если такая буква в слове 
есть, она ставится вместо нужного прочерка, если нет  начинаем строить 
«виселицу». Чтобы игра потеряла свою «кровожадность» даю ребятам 
угадать слово, подрисовывая к виселице все новые и новые детали. Таким 
образом, человечек всегда спасен. 

6. «Найди лишнее». Из списка слов ученики должны выбрать 
несоответствующие какой либо лексической теме ( или слово другой части 
речи, или исключение). 

7. «Быстрая указка». На доске записаны слова. Учитель предлагает 
остановить указку, когда та покажет на определенное слово, сказав « Stop». 

8. «Найди правильное слово». На доске записаны слова (обычно  три 
варианта ), один из которых верный. Учащиеся должны обвести только  
правильный. Проводить можно в форме эстафеты. Если обведено неверное 
слово, дети, находящиеся за партами, хлопают в ладоши 

9. «Спрятанные буквы». На карточке написано слово. Поверх него наносится 
штриховка. 

10. «Полуслова». Карточка с написанным на ней словом сгибается пополам 
(вдоль или поперек). 

11. «Гибрид». Используется для повторения названий животных. В группах 
(4-5 человек) учащиеся «скрещивают» животных и получают новое слово. 
Например, kangaroo + rooster = kangarooster, cow +  owl =  cowl.Другая 
команда должна догадаться, от каких слов произошел этот «гибрид». 



12. «Цепочка из слов». Составление слов из длинного слова или 
словосочетания. 

13. «Найди ошибку». Сознательно допускаются фактические  ошибки. Цель – 
найти их. 

14. «Бинго». Учитель пишет на доске 10 слов. Ученики выбирают из них  
любые 4 и переписывают в тетрадь. По очереди ученики берут карточки со 
словами ( те что записаны на доске) и читают, остальные слушают и 
зачеркивают слово, если оно у них есть. Выигрывает тот, кто быстрее 
зачеркнет свои слова. Победитель должен прочитать свои слова. При 
выполнении этого упражнения формируются три навыка: аудирования, 
чтения и техника письма. 

15. Учащимся необходимо собрать из букв слова, которые называет учитель. 

16.» Змейка». Ученики находят слова в змейке и обводят их. Можно 
проводить в командах, заранее заготовив две одинаковые змейки. 

17. «Пройти болото». Учитель раскладывает карточки, с написанными на них 
словами, на полу, учащиеся должны пройти болото, т. е. карточки -это 
островки, на которые можно наступать, если слово названо правильно. Если 
слово прочитано неверно, то островок исчезает и можно утонуть. 

 

 

 

 


