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Несомненно, разные ученики обладают 
разным темпераментом. Но большинство учени-
ков являются холериками и сангвиниками (более 
90% учеников относятся к этим двум типам). 
Флегматики и меланхолики составляют менее 
10%, т.е. не более 3-4 человек в классе. Итак, 
большинству учеников вполне доступна скорость 
чтения порядка 120 слов в минуту. 

Как добиться оптимальной скорости чте-
ния? 

Рассмотрим наиболее эффективные резер-
вы обучения чтению. 

1. Важна не длительность, а частота трени-
ровочных упражнений. 

2. Жужжащее чтение. 
3. Ежеурочные пятиминутки чтения. 
4. Чтение перед сном. 
5. Режим «щадящего» чтения. Ребенок чи-

тает одну-две строчки, затем следует кратковре-
менный отдых. 

6. Развитие оперативной памяти при по-
мощи зрительных диктантов, тексты которых 
разработаны и предложены профессором И.Т. 
Федоренко. 

Для увеличения скорости чтения можно 
предложить следующие упражнения: 

- Многократное чтение; 
- Чтение в темпе скороговорки; 
- Выразительное чтение с переходом на не-

знакомую часть текста. 
Эти упражнения проводятся ежедневно. 
Проведение многократного чтения: 
I. Начало читает учитель. Ученики осмыс-

ливают прочитанное учителем. 
II. Учитель предлагает учащимся прочи-

тать эту же часть в течение одной минуты и от-
метить карандашом слово, на котором они оста-
новились. 

III. Повторное чтение этого же отрывка за 
то же время. Ученики сравнивают новый резуль-
тат с результатом первого прочтения. 

Не следует читать один и тот же отрывок 
более трех раз. Лучше изменить характер упраж-
нения и на том же отрывке поупражнять артику-
ляционный аппарат. Для этого и предназначено 
чтение части текста скороговоркой. В этом уп-
ражнении повышены требования к четкости про-
чтения окончания слов. При этом не следует уде-
лять большое внимание выразительности чтения. 
Упражнение длится не более 30 секунд.  

Перед третьим упражнением ученикам да-
ется установка читать эту же часть чуть-чуть 
медленнее, но выразительно. Ребята прочитыва-
ют знакомую часть, при этом учитель их не оста-
навливает. Они переходят к следующей, незна-
комой, части и, к всеобщей радости, продолжают 
читать в заданном темпе. 

Надо стимулировать учеников. Для этого 
необходимо проводить замеры и записывать ре-
зультат в дневник. Это благотворно сказывается 
на отношении учеников к тренировке. Применять 

стимулирование необходимо осторожно, очень 
внимательно следя за состоянием учеников, ни в 
коем случае не приводя их к отрицательным эмо-
циям. Стимулирование учеников при обучении 
чтению, совместные усилия в этом направлении 
семьи и школы позволяют детям быстро выпол-
нить норматив техники чтения. 
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Сегодня средства массовой информации, 

периодические издания, а часто и издания худо-
жественной литературы не являются образцом 
грамотного литературного русского языка, по-
этому большая ответственность ложится на учи-
телей начальной школы. Именно они должны 
стать для учеников образцовыми носителями 
красивой, грамотной, русской речи. Именно в 
начальных классах прививается детям любовь и 
уважение к такому языку. 

Кроме того, сведения о русском языке, в 
особенности орфографические и пунктуационные 
правила, изученные в начальной школе, воспри-
нимаются и учеником средней школы, и взрос-
лым человеком как непреложная истина. Таким 
образом, эффективность изучения русского языка 
в начальной школе трудно переоценить- ведь 
полученные знания образуют не подвергаемую 
пересмотру базу аксиом в области правописания. 

К сожалению, достаточно часто мы стал-
киваемся с тем, что дети не любят уроки русского 
языка. Это происходит из-за того, что они боятся 
допустить ошибку( чаще в письменной речи), т.к. 
не владеют достаточно хорошо определёнными 
знаниями, умениями и навыками. 

Как развить любовь ребёнка к родному 
языку? Как помочь ему ориентироваться в  «море 
правил орфографии и пунктуации»? Как научить 
его рассуждать и находить ответы на трудные 
вопросы? 

В овладении грамотной речью огромную 
роль играют два фактора: 

• формирование орфографической зорко-
сти (умение видеть орфограмму в слове) 

• формирование орфографического слуха 
(умение слышать орфограмму в слове) 

Но т.к. орфографический слух – более 
сложное явление, первоначально должна отраба-
тываться именно орфографическая зоркость. 

Следует понимать, что основным содержа-
нием работы в этом направлении является не 
столько изучение  орфографических правил, 
сколько формирование у учащихся умений, назы-
ваемых собственно орфографическими: 

• умение обнаруживать орфограммы; 
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• умение различать орфограммы и соотно-
сить их с определённым правилом; 

• умение выполнять действие по правилу; 
• умение осуществлять орфографический 

самоконтроль. 
Орфографическая зоркость развивается 

постепенно, в процессе выполнения разнообраз-
ных упражнений, обеспечивающих зрительное, 
слуховое, моторное восприятие и запоминание 
орфографического материала. 

Рассмотрим некоторые возможные формы 
работы, используемые для развития орфографи-
ческой зоркости. 

• Работа с орфографическим словарём: у 
орфографического словаря в начальных классах 
цель не просто ответить на вопрос, как пишется 
слово, а привлечь внимание ребёнка к правиль-
ному написанию слова, к бережному обращению 
с ним, воспитать культуру работы с каждым  
трудным словом родного языка. Лучше с первого 
класса приучать ребёнка в любом трудном случае 
заглядывать в словарь. Он должен всегда лежать 
на партах. Обязательно – на уроках развития ре-
чи. 

• Работа с памяткой «Пишу грамотно»: 
1. Определить, к какой части речи отно-
сится слово. 
2. Поставить ударение. 
3. Определить, в какой части слова нахо-
дится сомнительная орфограмма. 
4. Применить правило. 
Ученик использует алгоритм работы над 

самой орфограммой. Работа по такой схеме при-
учает детей писать не бездумно, а анализируя 
каждое слово. У ребёнка укрепляются и углубля-
ются умения и навыки разбора слова по частям 
речи и по составу, развивается орфографическая 
зоркость. 
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Известно, что иностранный язык - один из 

наиболее универсальных предметов, способных 
обогатить дошкольное образование, так как дети 
этого возраста обладают врожденной и еще неут-
раченной способностью к овладению языками, а 
языки, в свою очередь, могут стать действенным 
средством развития детей. 

Из реально существующих положительных 
результатов обучения, которые подтверждают 
теоретические исследования (Негневицкой Е.И., 
Шахнарович А.М., Блудовой П.П., Бахталиной 

Е.Ю. и других), а также  наша десятилетняя прак-
тика, назову лишь следующие: 

1. Развитие коммуникативных функций де-
тей, в том числе, умения общаться. Развитие ре-
чевых способностей (фонематического слуха, 
чувства языка, способности к имитации и др.), 
развитие психических функций (речевого мыш-
ления, в том числе). 

2. Развитие речевого аппарата (овладение 
англоязычными звуками, которых нет в системе 
родного языка, способствует развитию и сохра-
нению гибкости речевого аппарата детей) и раз-
витие речи дошкольников в целом. 

3. Развитие мышления, так как в процессе 
изучения английского языка дети вольно или 
невольно анализируют, сравнивают его с родным 
языком, то есть непрерывно осуществляют мыс-
лительный процесс. 

4. Обогащение словаря: расширение сло-
варного запаса за счет усвоения англоязычной 
лексики, а также лингвострановедческого мате-
риала. 

5. Развитие таких психических процессов 
как внимание, память, задействованных при изу-
чении английского языка.     

Очень важно отметить, что таких результа-
тов можно достигнуть только при грамотной ор-
ганизации процесса обучения. 

В настоящее время является дискуссион-
ным вопрос о методике преподавания английско-
го языка дошкольникам: преимуществах различ-
ных методов, целях обучения (конечном резуль-
тате), объеме и содержании знаний и умений как 
минимальном стандарте (уровне языковой и ком-
муникативной компетенции в дошкольном воз-
расте). Нет единой образовательной программы 
по иностранному, в том числе, английскому, язы-
ку для дошкольников. Недостаток методического 
обеспечения в реализации процесса обучения 
обусловливает то, что некоторые преподаватели 
вынуждены проектировать программы обучения 
в конкретных дошкольных образовательных уч-
реждениях. 

Традиционно обучение английскому языку 
в детском саду реализует классно -  урочную сис-
тему, а именно: проведение занятий 2-3 раза в 
неделю по 30 минут в специально отведенном для 
этого кабинете. Условия отдельных кабинетов по 
английскому языку не всегда предоставляют воз-
можность интеграции его с различными видами 
детской деятельности, а также реализацию физи-
ческой активности дошкольников на занятиях. 
Поэтому педагогам по АЯ приходится воздейст-
вовать, в основном, на слуховой анализатор, в то 
время как в  дошкольном возрасте является при-
родосообразным включение всех анализаторов в 
процесс обучения (Л.А. Венгер, В.С. Мухина). 

Кроме того, отсутствие единого образова-
тельного пространства ввиду использования анг-
лийского языка только в определенном кабинете 
ведет к формированию так называемых «каби-


