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Аннотация. В статье рассматривается вопрос овладения младшими школьниками 
иноязычным чтением. В частности, раскрывается специфика организации процес-
са  обучения  чтению на  иностранном  языке,  с  учетом  особенностей  орфографиче-
ской системы английского языка, при одновременном овладении учащимися грамо-
той родного  (русского) языка. Обосновывается значимость устного вводного курса, 
а также фонетического анализа на начальном этапе овладения иноязычным чте-
нием. В качестве выводов автором представлены методические рекомендации для 
организации процесса обучения иноязычному чтению в начальной школе.
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Предметом данной статьи является 
наименее изученная в современ-
ной методике проблема формиро-

вания технических навыков иноязычного 
чтения применительно к начальной ступе-
ни школьного образования. Известно, что в 
практике обучения иностранному языку 
эта проблема часто решается посредством 
метода целых слов, заимствованного из за-
рубежной методики, который не соотносит-
ся со спецификой начального иноязычного 
образования. Мы предлагаем обоснование 
данной точки зрения, основываясь на тру-
дах отечественных ученых, а именно на де-
ятельностном подходе (А. А. Леонтьев) [1] и 
теории личностно-развивающего иноязыч-
ного образования (З.  Н. Никитенко) [2], 
установив взаимосвязь между обучением 
чтению на иностранном языке, с учетом 
специфики английской орфографии, при 
одновременном овладении учащимися 
грамотой родного (русского) языка. 
Полагаем, что такая постановка вопроса 
становится особенно актуальной в свете 
результатов исследований, основанных на 
междисциплинарном изучении вопроса.

Как известно, чтение представляет со-
бой воссоздание звуковой формы слова на 
основе его графической (буквенной) моде-
ли, по сути, это процесс установления отно-
шений между фонемным строем языка и 
принятой в нем графической системы. 
Понимание учащимися взаимосвязи между 
значением слова и его звуковой формой 
становится основой для осознания отноше-
ний, конституирующих язык как знаковую 
систему. В данном случае считаем важным 
выделить два ключевых вопроса, ответы на 
которые помогут раскрыть специфику ов-
ладения младшими школьниками иноязыч-
ным чтением:

1) влияние орфографической системы 
на овладение учащимися чтением;

2) специфика обучения иноязычному 
чтению при одновременном овладении 
грамотой родного (русского) языка.

Факт того, что орфографией языка во 
многом определяется то, как начинающие 
читатели овладевают чтением, является 

неоспоримым. Об этом свидетельствует це-
лый ряд современных исследований, кото-
рые подтверждают данный тезис (Ziegler, 
Goswami, 2005; Caravolas, 2012; Rakhlin, 2019) 
[3–5]. Важно отметить, что в зависимости от 
специфики установления соответствий меж-
ду графемой и фонемой алфавитные орфо-
графии принято разделять на две категории: 
поверхностные, или прозрачные, и глубокие, 
или непрозрачные. К первой группе относят-
ся орфографические системы, в которых каж-
дой графеме соответствует единственная фо-
нема (к примеру, испанский, итальянский), но 
стоит подчеркнуть, что таких примеров не 
так много. По замечанию Е.  Л. Григоренко, в 
большинстве своем орфографические систе-
мы языков мира располагаются на некото-
ром континууме прозрачности [6, с. 63]. 
Выделяют следующие сложности картирова-
ния (т.  е. установления соответствия между 
графемой и фонемой): 

1) несколько букв представляют одну 
фонему;

2) правописание слов может быть осно-
вано на морфологическом принципе;

3) наличие омонимов, которые отлича-
ются по написанию;

4) произношение слов может зависеть 
от контекста употребления и т. д.

Эти сложности стали причиной того, что 
некоторые авторы обращались именно к 
методу целых слов, исключая фонетический 
анализ при обучении чтению, при этом про-
цесс чтения во многом превращался в  
«угадывание слов», о чем, кстати, говорил 
один из основателей направления “Whole 
language” Кеннет Гудман. Надо сказать, что 
несмотря на то, что существует ряд сложно-
стей картирования, внушительное количе-
ство эмпирических данных приводятся в 
рамках обучения чтению на английском 
языке, который, как известно, считается од-
ним из самых непрозрачных языков мира: 
именно на примере английского языка ис-
следователи неоднократно доказывают, что 
одним из значимых показателей овладения 
чтением является фонетико-фонематиче-
ское осознание, особенно на начальном эта-
пе обучения (Е. Л. Григоренко).
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Особенность чтения на любом языке за-
ключается в составе конкретных операций, 
конструирующих данный процесс. Ес тест-
венно, что на первоначальной стадии обу-
чение представляет собой развернутую  
деятельность, а на дальнейших этапах пре-
вращается в свернутый, высокоавтоматизи-
рованный процесс, почти не включающий 
звуковой анализ и синтез слов, и сводится к 
непосредственному узнаванию значения 
слов и фраз. Таким образом, перед младшим 
школьником стоит ряд задач, которые вклю-
чают такие операции, как анализ, синтез, 
обобщение (различение звуков, объедине-
ние звуков, слияния букв, объединения сло-
гов в слова и т. д.). 

Фундаментальные исследования отече-
ственных психологов – разработчиков дея-
тельностного подхода и теории развиваю-
щего обучения (Л.  С. Выготский, А.  Н. Ле - 
онтьев, А. Р. Лурия, В. А. Артемов, Т. Г. Егоров, 
Н. И. Жинкин, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин 
и др.), направленные на раскрытие психо-
лого-педагогических основ чтения и гра-
мотности, изучение детской речи, а также 
вопросов приема и передачи информации, 
подтверждают, что основополагающее зна-
чение в обучении чтению имеет устная 
речь, так как речедвигательный код являет-
ся первичным, а буквенный – вторичным; 
устная речь первична по отношению к вну-
тренней. Согласно замечанию профессора 
Н.  И. Жинкина, одним из главных условий 
перехода от слышимого слова к видимому 
является включение двигательного анали-
затора, а это значит, что становление дан-
ного механизма возможно только в ходе 
общения [7]. Механизм данного перехода 
должен быть реализован с помощью гра-
мотной организации работы учащихся, то 
есть в ходе продуктивной деятельности, 
нацеленной на осознанное овладение ино-
язычным чтением. 

Это особенно важно, поскольку обуче-
ние иностранному языку происходит в  
искусственных условиях и российские 
школьники не имеют опыта общения на ан-
глийском языке. Вместе с тем надо четко 
понимать, что и процесс чтения на русском 

языке представляет собой сложную двухсту-
пенчатую аналитико-синтетическую деятель-
ность: ребенку необходимо осуществить 
анализ на уровне оперативных единиц чте-
ния, позиции каждой буквы, прежде всего 
согласных букв, а после перейти к последо-
вательному синтезу (чтению) [8, с.  340]. 
Поэтому реализация метода целых слов при 
обучении иноязычному чтению на началь-
ной стадии противоречит логике овладения 
младшими школьниками грамотой родного 
языка, поскольку основывается лишь на ре-
продуктивной деятельности учащихся, 
предполагающих зрительное запечатление 
слова. Мы убеждены, что, несмот ря на слож-
ность взаимоотношений между подсистема-
ми устного и письменного языка, а следова-
тельно, и между элементами этих подсистем, 
отсутствие взаимно-однозначных корре-
спонденций единиц устного и письменного 
языка, смешение двух оснований – фонети-
ческих и графических, необходимо усилить 
взаимосвязь двух дисциплин одной пред-
метной области и создать условия, при кото-
рых учащийся сможет постепенно раскрыть 
механизм чтения как на родном, так и на 
иностранном языке, что станет основой 
осознанного овладения иноязычным чтени-
ем. Это, в свою очередь, обосновывает не-
обходимость поиска решений для снятия 
трудностей, возникающих у младших школь-
ников при овладении иностранным языком, 
в русле деятельностного подхода, с опорой 
на сформированное коммуникативное (уст-
ное) ядро, заложенное на первом этапе обу-
чения чтению (начало 2-го класса) (З. Н. Ни-
китенко). Данный этап позволит отчасти 
восполнить такое общение для последую-
щего узнавания слов. Именно устная речь 
является основой для создания и последую-
щего накопления слухового образа слов и 
установления ассоциативной связи между 
слуховым и зрительным образами слова, по-
этому обучение иноязычному чтению, осно-
ванное только на методе целых слов, исклю-
чающем фонетическую работу, является 
необоснованным, что доказано как в контек-
сте обучения английскому как родному язы-
ку, так и иностранному.
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Обобщая все вышесказанное, считаем 
важным отметить ряд ключевых вопросов, 
ответы на которые позволят учителю оце-
нить эффективность организации процесса 
обучения чтению на иностранном языке: 

 ● Как соотносится данный метод с це-
лью и задачами начального языкового об-
разования?

 ● Эффективна ли выстроенная последо-
вательность работы с точки зрения психо-
физиологической готовности младшего 
школьника и психолингвистических зако-
номерностей развития учащихся?

 ● Соответствует ли данный метод усло-
виям обучения (например, английский как 
иностранный при параллельном овладении 
русским языком как родным или вторым)?

 ● Как соотносится содержание заданий 
и упражнений с мотивационно-ценностной 
составляющей деятельности учащихся и 
нацелено ли оно на сознательное овладе-
ние учащимися иноязычным чтением?

 ● Способствует ли реализация данного 
метода обучения чтению становлению уча-
щегося как самостоятельного чтеца?

В качестве вывода обозначим методиче-
ские рекомендации, основанные на базовых 
лингвистических и психолого-педагогиче-
ских положениях, значимых для организа-
ции процесса обучения иноязычному чте-
нию на начальном этапе обучения:

 ● построение поэтапной работы, ос-
нованной на деятельностном подходе, с 
учетом специфики начального развиваю-
щего иноязычного образования, с целью 

осознанного овладения учащимися иноя-
зычной речью;

 ● учет специфики овладения учащими-
ся грамотой русского языка при обучении 
иноязычному чтению с целью установле-
ния взаимосвязи и постепенного раскры-
тия механизма чтения;

 ● акцент на развитии фонематического 
слуха младших школьников и становлении 
фонетико-фонематического осознания;

 ● создание коммуникативной ситуации 
общения; становление ассоциативных свя-
зей между зрительными, слуховыми и ре-
чедвигательными образами;

 ● методическое обоснование последова-
тельности организации процесса обучения 
чтению, нацеленное на продуктивную дея-
тельность учащихся и отвечающее психолинг-
вистическим и психофизиологическим зако-
номерностям развития младшего школьника;

 ● преемственность обучения на каж-
дом этапе с целью становления учащегося 
как самостоятельного чтеца. 

Отметим, что поиск эффективного метода 
обучения младших школьников технике чте-
ния на иностранном языке должен основы-
ваться на междисциплинарном уровне изуче-
ния данного вопроса, с тем чтобы определить 
максимально эффективные приемы для со-
знательного овладения учащимися техникой 
иноязычного чтения. На наш взгляд, такая 
установка позволит подойти к решению глав-
ной проблемы в обучении чтению как на род-
ном, так и на иностранном языке, а именно 
осознания учащимися механизма чтения.
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