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ВВЕДЕНИЕ 

В современном начальном образовании наметилось немало 

положительных тенденций: складывается вариативность 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 

Чтение слов является даже одним всех из важнейших мало видов сюда коммуникативно-

познавательной слог деятельности быть учащихся. Чтение выше выполняет себя различные виды 

функции: служит слов для практического ходе овладения букв иностранным тому языком, является тому 

средством факт изучения быть языка сюда и культуры, средством ходе информационной дети и 

образовательной выше деятельности есть и средством школ самообразования. Как известно, 

чтение есть способствует слог развитию слог других роль видов школ коммуникативной слов деятельности. 

Именно ходе чтение году даёт наибольшие всей возможности рода для воспитания дети и всестороннего слог 

развития годы школьников того средствами лишь иностранного есть языка.  

При обучении всех чтению лишь на начальном выше этапе этом важно ходе научить виде школьника школ 

правильно годы читать, то есть научить всех его озвучивать ходе графемы, извлекать того мысли, то 

есть понимать, оценивать, использовать тому информацию лишь текста. 

Авторы букв Г. В. Рогова ходе и И. Н. Верещагина годы указывают сами также суть на большую выше 

трудность рода чтения сами гласных, сочетаний слов гласных этих и некоторых быть согласных, 

читающихся школ по-разному виды в зависимости всей от положения выше в словах. Например, man-

name, day-rain, this-think, pencil-cat, Geography-garden, window-down.  

При обучении есть чтению году учащимися роль должны слов быть усвоены дети основные слов 

правила цели чтения, к которым роль следует букв отнести: чтение мало гласных этим под ударением иных в 

открытом слов и закрытом сами слогах этих  ……….ттр     

Учащихся ходе следует имея научить слов читать цели слова, которые роль пишутся даже по-разному, а 

читаются того одинаково: sun-son, two-too, write-right, sea-see. 

Проанализировав теоретическую литературу по проблеме «Обучение иных чтению факт слов, не поддающихся само правилам, — пишут даже Г.В. 

Рогова школ и И.Н. Верещагина, — может виде осуществляться: 

 На основе слов с аналогичным звуком, читаемых по правилам 



слова, не поддающиеся ходе этому букв правилу, но с тем же звуком, включаются дети в ряд 

этих слов, например себя duck, run, jump, son, mother; 

• с использованием если частичной лишь транскрипции мозг с выделением всех 

соответствующих лишь букв, передающих того данный этом звук, например теми [u:]: too, school, 

fruit, ruler, blue, two, do; 

• с использованием виде полной школ транскрипции, например этом autumn ['o:tm], 

daughter ['do:ta]; 

 по аналогии, например, дети умеют иных читать себя слово всех right, night им 

нужно быть прочитать того новое факт слово этих light. (Для правила букв мало слов, а установить иной 

ассоциацию суть нужно). Или brought-thought, ring-bring, drink-think. В этом 

случае букв можно этих использовать себя доску имея и осуществлять слов замену школ буквы, которая темп 

меняет всей значение рода слова: sing, меняется быть первая есть буква школ на г — ring, приписывается сюда 

буква быть b — bring. Во всех случаях если желательно, чтобы темп первыми выше читали суть дети, 

чтобы букв учащиеся этим читали даже осознанно; на основе слов чтения того за учителем тому или диктором суть 

слов. В этом случае букв овладение быть чтением если таких себя слов происходит суть на основе есть 

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. 

Российский  коммуникативныеРоссийский лингвист А. А. Кибрик раскрывает адекватное представление 

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 теории дать мультимедийного было обучения, разработанной ходе психологом букв Р.Э. 

Мейером, утверждается, что данный ходе процесс мере происходит дать эффективнее, если 

вербальный быть и визуальный игру учебный букв материал игру представляются мере синхронно. 

Данная теория основывается на принципах модальности; избыточности; 

пространственной  и  временной  связи;  согласованности;  индивидуальных       

отличий.  



Проанализировав теоретическую литературу, мы пришли  к  выводу,  что 

упражнения петь дядлолдролдо обучения чтениюлод для обучения чтению должны игру соответствовать игру развитию мере есть интереса если 

учащихся. Необходимо быть учитывать игру познавательные упор потребности, возрастные букв и 

индивидуально-психологические букв особенности всех детей есть (а для этого есть следует всех 

разнообразить быть учебные было материалы: тексты урок и задания было к ним); включить друг 

школьников быть в активную есть творческую друг деятельность урок путем были применения быть активных петь 

методов игра обучения; дать им возможность друг проявлять друг самостоятельность если и 

инициативу букв в учебной урок деятельности. 

УМК "Kid' s Box 2" и УМК «Starlight» полностью всех обеспечивают игры данные сфер 

дидактические учит условия. Детей игра данной роли возрастной всем группы если интересует себя сам 

процесс сфер получения всем знаний. И чем разнообразнее дети по форме курс и ярче по 

содержанию, чем более себя доступен учат и менее слов напряжен, тем эффективнее мире будет учет 

усвоение игры предлагаемого игры материала. Детские всем песенки, рифмовки, считалочки, 

мультфильмы, раскраски, физкультминутки, наклейки, интерактивные если игры, 

предлагаемые учат в "Kid's Box"и «Starlight», помогают игры зародить, развить учит и 

удержать весь интерес поле к изучению дети иностранного ярче языка. 

Целью мире программы всех являются: 

 освоение игра элементарных курс лингвистических свои представлений, достигнутых мире 

младшими слов школьниками. 

 коммуникативно всем - психологической учат адаптации дети учащихся если к новому игры 

языковому слов миру, отличному дети от мира родного друг языка игры и культуры. 

 развитие всех языковых типа способностей всем и устойчивого слов интереса если к изучению себя 

английского игра языка. 

 развитие   личности,   внимания,   памяти,   мышления   и   воображения 

учащихся. 

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 данной игра работе всех были исследованы всех теоретические есть основы игра 



обучения друг чтению, особенности были учащихся всех в процессе было обучения игру чтению,  

реализация игру мультимодального игру подхода друг в обучении быть чтения быть в рамках дать УМК 

«Starlight» К. М. Баранова,  Д. Дули  и  Kid's Box Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson и разработка дать упражнений. 
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