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ВВЕДЕНИЕ
В

современном

положительных

начальном

тенденций:

образовании

складывается

наметилось

вариативность

немало

педагогических

подходов к обучению младших школьников; у педагогов появилась свобода для
творческого поиска, активно используется зарубежный опыт; родителям
предоставлена

возможность

выбирать

педагогическую

систему.

Это

происходит вследствие того, что современный урок стал более гибким,
разнообразным по целям и задачам, вариативным по формам и методам
преподавания, насыщенным по использованию новейших технологий обучения.
Учителю предстоит сочетать и реализовывать разноплановые задачи: с одной
стороны - сообщать, закреплять, проверять эффективность усвоения научных
знаний, а с другой стороны - находить пути включения каждого ученика в
процесс урока, используя индивидуальные особенности учащихся.
Ключевым

понятием

в

обучении

иностранному

языку

является

эффективность, так как изучение иностранного языка должно приносить
конкретный языковой, речевой, коммуникативный и социокультурный эффект.
Повысить эффективность, а также ускорить процесс освоения иностранного
языка, может помочь использование мультимодальности.
Актуальность

исследования

обусловлена

тем,

что

необходимо

всесторонне изучить мультимодальный подход к обучению чтению на
начальном этапе.
Целью

дипломной

работы

является

выявление

эффективности

мультимодального подхода, как одного из элементов, необходимых для
формирования читательских навыков и компетенций на начальном этапе
обучения английскому языку.
Для реализации поставленной цели мы определили следующие задачи:
1. Рассмотреть особенности формирования техники чтения на начальном
этапе.
2. Изучить понятия мультимодальности.
3. Выявить реализацию мультимодального подхода в обучении чтению

в рамках УМК “Starlight” К. М. Баранова, Д. Дули и УМК “Kid’s Box”
Caroline Nixon.
Методы исследования, использованные в данной работе - описательный,
сопоставительный, сравнительный, корпусный и когнитивный.
Материал исследования составляют упражнения, представленные в
УМК «Starlight» К. М. Баранова, Д. Дули и других авторов.
Объектом исследования является учебный процесс в начальной школе
на уроках английского языка.
Предметом исследования является мультимодальный подход на уроках
английского языка.
Методологической и теоретической базой данной курсовой работы
послужили научные труды таких ученых в области психологии, педагогики,
лингводидактики, как А. А. Миролюбова, Г. В. Рогова, В. В. Андриевская, С. А
. Кислинская, А. Н. Азовкина и др.
Научная новизна исследования заключается в комплексном описании
мультимодального подхода, а так же в составлении заданий, методических
рекомендаций по проведению урока на начальном этапе обучения английского
языка.
Теоретическая

значимость

работы

определена

возможностью

дальнейшей разработки проблемы мультимодального подхода к обучению
чтению и другим видам речевой деятельности на начальном этапе обучения
иностранному языку.
Практическая

значимость

обусловлена

тем,

что

результаты

исследования могут быть использованы в курсах по методике преподавания
иностранного языка.
Во введении обосновывается выбор темы, актуальность и новизна
исследования, определяются цель и задачи работы, характеризуются методы и
материал исследования.
В первой главе «Теоретические основы обучения чтению на иностранном
языке

на

начальном

этапе»

подробно

рассматриваются

особенности

формирования техники чтения на начальном этапе, а также лингвистические
особенности обучения чтению и основные методы обучения чтению.
Во второй главе «Исследования реализации мультимодального подхода
обучении

чтению

на

начальном

этапе»

описывается

характеристика

мультимодального подхода, а также даются упражнения на формирования и
развития навыков чтения по мультимодальной технологии.
Основное содержание работы
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На основе слов с аналогичным звуком, читаемых по правилам

слова, не поддающиесях
еэтомувб
д
о
кправилу, но с тем же звуком, включаютсяд
у
етив ряд
этих слов, напримерсеб
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д
кол транскрипции, напримерэтом autumn ['o:tm],
daughter ['do:ta];


по аналогии, например, дети умеюти
хчитатьсеб
ы
н
яслововсехright, night им

нужноб
ы
ть прочитатьто
г новоеф
акт словоэти
х light. (Для правилаб
укв мало слов, а установитьи
ой
н
ассоциациюсу
ть нужно). Или brought-thought, ring-bring, drink-think. В этом
случаеб
укв можноэти
х использоватьсеб
я доскуи
ея и осуществлятьслов заменуш
м
кол буквы, котораятем
п
меняетвсейзначениер
аслова: sing, меняетсяб
д
о
тьперваяестьбукваш
ы
колна г — ring, приписываетсясю
а
д
букваб
тьb — bring. Во всех случаяхеслижелательно, чтобытем
ы
ппервымиы
евчиталисутьдети,
ш
чтобыб
уквучащиесяэти
мчиталид
еосознанно; на основесловчтениятогза учителемтом
аж
уили дикторомсуть
слов. В этом случаеб
кв овладениеб
у
ть чтениемесли такихсеб
ы
я слов происходитсуть на основеесть
имитации.
Как отмечают Г. В. Рогова, Майкл Уэст, Гарольд Пальмер, Л. Блумфилд
чтение, как и всякая деятельность, структурируется из отдельных действий,
имеющих свою промежуточную цель, из которых складывается способность
осуществлять этот сложный вид речевой деятельности в целом.
е оссийский лингвист А. А. Кибрик раскрывает адекватное представление
атвы
ун
км
й
оси
Р
о естественной языковой коммуникации, которое может быть получено лишь
при мультимодальном подходе, учитывающим все коммуникативные каналы.
Понятие мультимодальности в узком значении слова относится к различию
между человеческими органами чувств, в первую очередь различию между
зрительным и слуховым каналами.
Визуальный канал включает жестикуляцию, направление взора, мимику и
другие аспекты «языка тела». Письменный дискурс, также воспринимаемый
визуально,

помимо

вербального

компонента

включает

целый

набор

графических параметров, таких как шрифт, цвета, формат и т. д. Современное
понятие мультимодальности включает все это разнообразие.
Проанализировав

теоретическую

литературу,

к

достоинствам

мультимодального обучения можно отнести наглядность; представление
материала;

своевременную

обратную связь, представляющую собой

мониторинг качества усвоения учебной дисциплины; индивидуальный подход,
который позволяет самостоятельно выбирать уровень сложности материала,
последовательности выполнения заданий; разнообразное содержание и форма
подачи материала, повышающее познавательный интерес у студентов.
Петрова М А. полагает, что на уроках английского языка должны быть
задействованы все каналы восприятия информации, делая упор на ведущую
модальность, познавательные и творческие способности учащихся будут
развиты на более высоком уровне, т. к. повысится интерес к предмету,
сформируются и будут развиваться ключевые компетенции и универсальные
учебные действия, улучшится качество знаний по предметам.
Мультимодальный подход основывается на том, чтобы в процесс обучения
чтению на уроке были включены все виды речевой деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс восприятия довольно
сложен для обучающихся, особенно в обучении чтению на уроке иностранного
языка, поэтому важно задействовать у обучающихся все каналы восприятия
информации. Для этого учитель должен создавать разные формы организации
обучающихся от индивидуальной работы до коллективной. С помощью
мультимодального

подхода текст учащимися будет осваиваться быстрее и

эффективнее.
В теориид
ать мультимедийногоб
ло обучения, разработаннойход
ы
е психологомб
укв Р.Э.
Мейером, утверждается, что данныйход
е процессм
ерпроисходитд
ать эффективнее, если
вербальныйб
тьи визуальныйи
ы
уучебныйб
гр
уквматериали
групредставляютсям
ерсинхронно.
Данная теория основывается на принципах модальности; избыточности;
пространственной и временной связи; согласованности; индивидуальных
отличий.

Проанализировав теоретическую литературу, мы пришли к выводу, что
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етьд
рб
яло
итю
ен
ч
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Анализ информации, полученной в ходе исследования материала из
данных УМК по использованию мультимодального подхода, позволил выявить
наличие высокого воспитательного потенциала и возможности использования
этого подхода

в рамках личностно-ориентированного подхода в обучении.

Таким образом, в даннойи
а работесехв были исследованывсех теоретическиеьтес основыи
гр
гра

обученияругд чтению, особенностиб
ли учащихсявсех в процессеб
ы
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ы
гру чтению,
реализацияи
у мультимодальногои
гр
гру подходад
руг в обученииб
ть чтенияб
ы
ть в рамкахд
ы
ать УМК
«Starlight» К. М. Баранова, Д. Дули и Kid's Box Caroline Nixon, Michael
Tomlinson и разработкад
атьупражнений.
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