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I 
Общая характеристика  работы, 

Изменения  соцнопопитической  жизни  в  нашей  стране  обусловили 

шменения  в  области  образования.  Школа  становится  общественно

государственным  учреждением,  отражающим  интересы  государства, 

общества  и  отдельной  личности.  Инновационные  процессы  в  области 

образования  и  в  сфере  обучения  иностранным  языкам,  в  частности, 

привели  к  тому,  что  иностранный  язык  стал  активно  внедряться  в 

начальную  школу,  появляются  классы  с  углубленным  изучением 

иностранного  язьпса  в  общеобразовательной  школе,  увеличилось 

количество школ  с углубленным  изучением  иностранного  языка,  стали 

вводить изучение второго иностранного языка и т.д. 

Общая  переориентащ1я  процесса  обучения  иностранным  языкам 

нашла  свое  отражение  и  в  преподавании  иностранных  язьпсов  в 

. начальной  посоле  (БимИ.Л.,  Биболетова  М.З.,  Борисенко  И.Н., 

Гапъскова  Н.Д.,  Кузьмешсо  О.Ю.,  Негневицкая  Е.И.,  Никитенко  З.Н. 

Филатов  В.М.).  Обучение  чтению  в  начальной  школе  занимает  особое 

место  и  начинается  с  формирования  навьпсов  техники  чтения. 

Существующая  традшщонная  система  обучения  чтению  не  всегда 

эффективна в младших классах. Об этом свидетельствует низкий уровень 

сформированности  навьпсов  техники  чтения,  который  проявляется  в 

большом количестве  ошибок  в чтении, допускаемых  школьниками всех 

ступеней  обучехшя,  в  том  числе  и  начальной.  Результаты  наблюдений, 

проведенных в школах №№4,15, 18, 20, 22, 25, 26 г. Пскова  показьшают, 

что 72%  из примерно  1500 школьников допускают ошибки в чтении на 

французском  языке.  А  несформированносгь  навьпсов  техники  чтения 

препятствует  овладению  чтением,  как  коммуникативным  умением. 

Следовательно, поиск новых оптимальных путей формирования навьпсов 

техники чтения в младших классах достаточно актуален, несмотря на ряд 

весьма интересных исследований в обласга чтения вообще ( Верещагина 

И.Н.,  Зимняя  И.А.,  Клычникова  З.И.,  Кузьменко  О.Д.,  Рогова  Г.В., 



Сахарова Т.Е., Фоменко Т.М.). 

Одним из перспективных направлений может быть создание системы 

обучения правилам чтения, построенной  на  использовании  конкретных 

ориентиров.  Идея  использовать  ориентиры  в  обучении  является 

основополагающей  в  теории  поэтапного  формирования  умственных 

действий  П.Я.  Гальперина,  который  выделил  три  типа  ориентиров: 

образец  действия,  описание  способа  выполнения  действия  и  опорные 

точки  правильного  выполнения действия.  Первые два типа  ориентиров 

широко  используются  в обучении иностранным  языкам. Но третий тип 

ориентиров    опорные  точки  правильного  выполнения  действия  

выделяются  относительно  редко.  Иногда  опорными  точками  считают 

абстрактные понятия, которые оказываются сложными для учащихся. Но 

по  существу. опорные  точки  правильного  вьшолнения  действия  это 

конкретные  ориентиры,  которые  доступны  учащимся.  При  выделении 

конкретных  ориентиров  должны  бьпъ  учтены  возрастные  особенности 

учащихся, уровень их подготовленности. 

По  мнешпо  Р.К.  МиньяраБелоручева,  выделение  конкрегаых 

ориентиров есть общий методический принцип. Но как уже отмечалось, 

конкретные  ориентиры  в  обучении  1шостранным  язьосам  вьщеляются 

редко. Но именно при  обучению технике чтения на  французском язьже 

можно  выделить  конкретные  ориентиры,  которые  позволили  бы 

учащимся  осуществить  перенос коммуникативных  и  учебных  умений и 

навыков родного язьша на иностранный. 

Изучение литературы по методике обучения иностранным язьисам на 

начальном  этапе показало, что многие исследования  ориентируются  на 

обучение  иностранным  языкам  в  четвертыхпятых  классах 

общеобразовательной  школы.  В  то  время  как  вопросы  обучения 

французскому  языку  в  начальной  плсоде  не  нашли  достаточного 

отражения:  можно  назвать  лигоь  немногочисленные  диссертационные 

исследования,  свидетельствующие  о  попытках  оптимизировать  как 
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процесс обучения иностранным языкам в начальной пшоле вообще, 

так и процесс обучения чтегопо в частности. 

Представляет  интерес  работа  Борисенко  И.Н.  «Метод 

персонификации  букв  в  обучении  чтению  на  французском  языке 

школьников  первого  класса  общеобразовательной  школы».  Автором 

выдвинута  рациональная  идея персонификации  букв в целях  овладения 

школьниками  звуковым  значением  графем  французского  языка. 

Борисенко  И.Н.  полагает,  что первоклассник  в большинстве  случаев не 

умеет читать на родном языке, значит он не может перенести в изучение 

иностранного язьша умеш1е, которое сформировалось на основе родного 

язьпса.  Но  как  показывают  наши  наблюдения,  дети,  поступающие  в 

первый класс имеют высокий уровень подготовленности и в большинстве 

случаев  владеют  навыками  техники  чтения  на  русском  языке  в 

достаточной  мере, чтобы осуществить перенос этих навьпсов в изучение 

иностранного  язьпса. Вьщеление конкретных  ориентиров  при  обучении 

чтению на фра5щузском язьпсе должно  способствовать  такому  переносу 

навыков. 

Цель  настоящей  работы  состоит  в  разработке  методики  обучения 

французскому  алфавиту  в  начальной  школе  на  основе  принципа 

вычленйшя конкретных ориентиров. 

Для достижения этой цели потребовалось решить следующие задачи; 

1) определить  особенности  раннего  обучения  иностранному  язьшу  и 

технике чтения в частности; 

2) рассмотреть  психологопедагогические  особенности  обучения 

иностранному языку на начальном этапе; 

3) определить  методологические  основы  обучения  технике  чтишя  на 

начальном этапе; 

4) разработать  методику обучения французскому  алфавиту детей 78 лет 

на основе вьщеления конкретных ориентиров; 
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5) проверить  эффективность  предлагаемой  методики  в  ходе 

опытного обучения. 

Объектом данного исследования являются конкретные ориентиры  в 

процессе  обучения  техшисе  чтения  на  французском  язьпсе в  начальной 

школе. 

Предмет  исследования    процесс  обучения  чтению  на  французском 

язьпсе с использованием ко1жретных ориентиров. 

Общая гипотеза исследования состоит в следующем: для того чтобы 

процесс обучения чтеншо на французском язьпсе в начальной школе бьш 

более  эффективным  и  успеш1п,1м,  целесообразно  использовать 

технологшо  обучения  французскому  алфавиту  на  основе  вьщеления 

конкретных ориентиров. 

В  процессе  решения  перечисленных  выше  задач  использовались 

следующие  методы  исследования:  анализ  литературы  по  методике 

обучения  иностранным  язьжам,  лингвистике,  психологии, 

психолингвистике  и  педагогике  по  теме  исследования,  наблюдение, 

лингвистический  анализ  учебного  материала,  беседы,  тестирование  и 

опытное обучение. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

обосновании и разработке теоретических основ широкого использования 

принципа вычленения конкретных ориентиров в обучении французскому 

язьпсу. 

Практическая  значимость  состоит  в  разработке  пособия  по 

обучению  французскому  алфавиту,  позволяющего  использовать 

конкретные ориентиры в качестве эффективного средства обучения. 

Научная новизна результатов выполненной работы заключается: 

1) в отборе конкретных  ориентиров в обучении чтению на французском 

язьнсе; 
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2) в  теоретическом  обосновании  использования  конкретных 

ориентиров для детей младшего школьного возраста в виде рифмовок 

подсказок  на  русском языке, цветовой  ориентировки  и изображения 

животньк. 

Основные  разделы  диссертационного  исследования  докладывались 

на: 

  межрегиональной  конференции  по  раннему  обучению  иностранным 

языкам (Иркутск, 1994 г.); 

  ежегодных итоговых хгаучных конференциях (Псков,  199598 г.г.); 

  семинаре  совещании  преподавателей  кафедр  романских  языков 

педагогических вузов СевероЗапада (Вологда,  1997 г.) 

Апробация технологии обучения французскому алфавиту с опорой на 

принцип  выделения  конкретных  ориентиров  осуществлялась  в  первых 

классах  гуманитарного  лицея  г.Пскова,  а  также  во  вторых  классах 

Псковского педагогического комплекса. 

Материалы  по  обучению  чтению  на  французском  язьпсе  в  первых 

классах  школы  используются  в  чтении  курса  лекций  и  ведении 

семинарских занятий по методике преподавания иностранных язьпсов на 

раннем  этапе  в  Псковском  педагогическом  институте,  а  также  на 

заседаниях  методического  объединения  учителей  фрахщузского  языка 

г.Пскова. 

В ходе исследования были сформулированы  и доказаны  следующие 

положения, вьиюсимые на зяиипу: 

1. Опора  на  общий  методический  принцип  вычленения  конкретных 

ориентиров  при  обучении  технике  чтения  на  французском  язьпсе  в 

начальной  школе  позволяет  значительно  повысить  эффективность 

обучения. 

2. Использование  двустишийподсказок  на  русском  язьпсе,  цветовой 

ориентировки  и  персонажей  детской  литературы  в  качестве 

конкретных  ориентиров  способствует  значительной  мотивации 
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школьников  к  практическому  усвоению  правил  чтения  на 

французском языке. 

Объем и структура работы. Диссертационное исследование изложено 

на  162  страницах,  состоит  их  двух  глав,  включает  в  себя  таблицы, 

библиографию (136 наименований) и приложения. 

Основные положения диссертации. 

Во  введении  обоснована  социальнопедагогическая  и  научная 

актуальность  поставленной  проблемы,  вьщелены  цель,  объект,  предмет 

исследования,  сформулированы  основные задачи,  обусловленные цепью 

исследования, определена методологическая основа, раскрыты новизна и 

практическая значимость работы, определены защищаемые положения. 

•В первой  главе  «Психологопедагогические  предпосылки  обучения 

чтению  на  иностранном  язьнсе  на  начальном  этапе»  рассматриваются 

особенности  раннего  обз^ения  иностранным  языкам  в  сравнении  с 

процессом овладения родным языком. 

При  изучении  психологической,  лингвистической  и  педагогической 

Ш1тературы ( Выготский  Л.С,  Давьщов  В.В., Леонтьев  А.А.,  Талызина 

Н.Ф.,  Шахнорович  A.M.,  Эльконин  Д.Б.)  выявлены  следующие 

особенности  усвоения  иностранного  язьпса детьми  7    8 лет:  овладение 

детьми  родным  язьпсом  и  процесс  усвоения  1Шостранного  языка 

протекают  в  разных  условиях.  Родной  язык  усваивается  детьми  в 

естественной  язьысовой  атмосфере,  неосознанно,  в  процессе  общения  с 

целью  удовлетворения  жизненных  потребностей  ребенка,  когда 

ведущими видами деятельности является предметная и игровая. Усвоение 

иностранного  языка  происходит  в  ситуациях  школьного  обучения,  и 

начало  этого  процесса  приходится  на  возраст  6    8  лет,  когда 

формируется учебная деятельность, которая носит характер ведущей и на 

ее  основе  складывается  теоретическое  сознание  учащегося.  При  этом 
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иностранным  языком  строится  на  удовлетворении 

коммуникативнопознавательньк потребностей. 

Все  виды  речевой  деятельности  имеют  общие  для  всех  них  и 

отличительные  для  каждого  из  них  звенья  речевого  механизма.  Это 

означает, что в процессе обучения иностранному язьжу овладение одним 

из  видов  речевой  деятельности  через  формирование  его  механизмов 

облегчает  овладение другими  видами  речевой  деятельности.  Овладение 

чтением как видом речевой деятельности проходит легче по сравнен^по с 

другими  видами  речевой  деятельности  и  оказывает  положительное 

влияние  на  формирование  аудирования,  говорения,  письма  в  силу 

общности механизмов речевой деятельности. 

Рассмотрение  чтения  как  вида  речевой  деятельности  и  его 

психологопедагогических  оснований  позволяет  учесть  в  организации 

обучения  французскому  алфавиту  все  многообразие  составляющих  его 

умений,  подлежащих  формированию  в  ходе учебного  чтения: действия 

соотнесения графических символов  с их значением; установление связей 

между  зрительными,  слуховыми  и  речедвигатепьными  анализаторами; 

действие  соотнесения  уже  усвоенных  форм  с  их  графическим 

изображением;  превращение  графемнофонешюго  анализа  в 

распознование графических символов; перевод внешних речедвижений во 

внутрешою речь. 

Во  второй  главе  «Методические  основы  обучения  чтению  на 

французском  язьше  детей  78  лет  в  школе»рассматриваются 

теоретические  основы  обучения  французскому  алфавиту  в  условиях 

школы: Наше исследование показало, что опора на принцип вычленения 

конкретных  ориентиров  (см.  с.2  автореферата)  позволяет  учащимся 

овладеть  не  только  техникой  чтения,  но  и  другими  видами  речевой 

деятельности.  Использование  конкретных  ориентиров  в  обучении 

способствует  формированию  ориентировоч1юй  основы  умственных. 

действий,  стимулирует  процесс  переноса  знаний  и  навьпсов  русского 



языка  на  французский.  Особенность  предлагаемой  методики 

обучения  французскому  алфавиту  заключается  в  том,  что  широко 

используются различные конкретные ориентиры: 

  конкретные  ориентиры,  играющие  роль  эталонов  контроля 

действия   двустишияподсказки  на  русском  языке.  Например,  строчки 

С.Я. Маршака  "Кот ловил мышей и крыс. Кролик лист капустный грыз." 

подсказывают  учащимся,  что  предъявляемые  французские  графемы 

"c,k,qu,q" читаются также как русская буква "к". 

  конкретные  ориентиры,  являющиеся  сигналом  к  тем  или  иным 

действиям  цветная  окраска  графем.Зеленый  цвет графем подсказывает 

учащимся,  что  они  произносятся  одинаково  и  в  русском  и  во 

французском  язьпсе;  желтый  цвет  графем  предупреждает,  что 

французские  звуки,  обозначенные  этими  графемами,  не  совпадают  с 

русскими,  хотя  и  имеют  некоторое  сходство;  а  красный  цвет  графем 

говорит о том, что в русском язьпсе аналогичные звуки не существуют. 

  конкретные  ориентиры,  которые  вызывают  те  или  иные 

ассоциации, позволяющие правильно осуществить действие   персонажи 

детской литературы. Например, изображение Слоненка, персонаж книги 

Г.Остера  "38  попугаев",  подсказывает  учащимся,  что  предъявляемые 

графемы должны передаваться нрсовьаш звуками. 

Использование  конкретных  ориентиров  всех  типов  является 

наиболее эффективным средством как обучения французскому алфавиту, 

так и технике чтения в целом. 

Обучение французскому алфавиту на основе вьщеления конкретных 

ориентиров осуществляется с опорой на родной язык. Принцип опоры на 

родной  язык  является  практической  реализацией  дидактического 

принципа  сознательности,  что  позволяет  использовать  язьпсовое 

мышление  учащихся,  помогает  осознать  учебные  задачи,  осуществлять 

самостоятельный  поиск  решений,  способствует  развитию  логического 

мышления.  Реализация  принципа  опоры  на  родной  язьпс  в  обучении 
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французскому  алфавиту стимулирует перенос навыков  и умений, а 

также знаний из родного языка в французский. Использование принципа 

опоры на родной язьпс особенно эффективно при обучении детей 78 лет, 

когда  новые  слова  французского  языка  не  вызывают  еще  никаких 

ассоциаций и не могут создать ту ауру, которую создает родной язык. 

Исследование  содержания  обучения  французскому  алфавиту  с 

опорой  на  принцип  вычленения  конкретных  ориентиров  позволяет 

выделить  следующие  компоненты  содержания:  лингвистический, 

психологический и методический. Лингвистический компонент включает 

буквы,' буквосочетания,  слова,  словосочетания,  предложения  и тексты. 

Психологический  компонент  содержания  обучения  чтению  составляют 

умения  и  навыки.  Методологический  компонент  содержания  обучения 

представляют приемы обучения учащихся по овладению техшосой чтения 

на французском языке. 

У учащихся 1 2 классов уже сформирова1Ю умение читать на русском 

языке, это может быть основой для переноса на иностранный язык. Так 

при обучении технике чтения на французском язьпсе можно использовать 

систему  карточек  с  изображением  французских  графем,  которые 

содержат  конкретные  ориентиры  (двустишияподсказки  на  русском 

язьпсе,  цветовая  ориентировка  и  изображение  персонажей  детской 

литературы). Французские  графемы и русские графемы, играющие роль 

ориентиров  окрашены  одним  цветом.  Причем,  зеленый  цвет  графем 

подсказывает  учащимся, что они произносятся одинаково и в русском и 

во  французском  языке  ;  желтый  цвет  графем  предупреждает,  что 

французские  звуки,  обозначенные  этими  графемами,  не  совпадают  с 

русскими,  хотя  и  имеют  некоторое  сходство;  а  красный  цвет  графем 

говорит о том, что в русском язьпсе аналогичные звуки не существуют, но 

есть  тем  не  менее  известные  детям  персонажи  к1шг  и  мультфильмов, 

которые  произносят  такие  звуки,  и  их  изображашя  используются  на 

карточках например: 
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Использование  подсказокдвустиший  способствует  быстрому 

распознаванию  групп  согласных  и  гласных  графем  и  овладению  их 

звуковым  значением;  помогает  учащимся  систематизировать  фонемы 

французского  язьпса,  а  также  способствует  формированию 

произносительных навьнсов. Например, двустишия, содержащие графемы 

желтого цвета, учащиеся произносят как "настоящие французы", т. е. при 

озвучивании  вьщеленных  графем  используются  французские  звуки.  А 

двустишия,  содержащие  красные  графемы,  ученикам  необходимо 

произнести так, как это сделали бы известные персонажи мультфильмов. 

Упражнения  такого  рода  позволяют  с  одной  стороны  отрабатьгеать 

произношение некоторых отдельно взятых звуков французского языка, а 

с другой стороны  они содержат игровые элементы, которые позволяют 

повысить мотивацию изучения французскому языку. 

Учащиеся уже после первых уроков уясняют, каким образом можно 

воспользоваться информацией, содержащейся на карточках, и делают это 

практически безошибочно, когда графемы окрашены в зеленый цвет, т.е. 

обозначают похожие звуки во французском и русском язьпсах. Учащиеся 

самостоятельно  читают  новые  слова,  содержаище  графемы  зеленого 

цвета. Слова, содержащие графемы желтого и красного цвета, в первый 

раз  должен  "озвучить"  учитель,  чтобы  избежать  фонетических  ошибок 

учащихся.  После  работы  с  карточками  ученики  читают  слова, 

подобранные  на  то  или  иное  правило  чтения,  про  себя.  При  этом 

карточки,  содержащие  конкретные  ориентиры  позволяют  ученикам 
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самостоятельно  проверять  правильность  вьшолнения  этого 

задания,  а  также  корректировать  свои  действия.  Это  способствует 

выработке  у  учащихся  сознательных  приемов  работы  по  чтению  как  в 

классе, так и дома. 

Предлагаемая  технология  обучения  французскому  алфавиту  на 

основе' вьщеления  конкретных  ориентиров  представлена  32  уроками  и 

была апробирована в ходе опытного обучения. 

Опытное  обучение проводилось в течение шести месяцев (октябрь 

март) в трех первых классах (16 человек) гуманитарного лицея г.Пскова, 

в двух  вторых  классах  (19 человек)  гимназического  отделения  и в  трех 

вторых  классах(ЗЗчеловека)  общеобразовательного  отделения 

Псковского педагогического комплекса. 

Учащиеся  трех  первых  классов  лицея,  участвовавшие  в  опытном 

обучении, были приняты в эти классы по результатам  психологического 

тестирования. У них уже было сформировано умение читать на русском 

язьпсе, средняя скорость чтения составляла 40 слов в минуту. 

Учащиеся  вторых,  классов  пшназического  отделения 

педагогического комплекса характеризовались учителями положхггельно. 

Отмечался высокий уровень успеваемости  средний балл4,6. У учащихся 

данных классов наблюдался высокий уровень сформированности умения 

читать на русском язьше : федняя скорость чтения составляла  87 слов в 

минуту. 

Учащиеся  вторых  классов  общеобразовательного  отделения  имели 

средний  балл  успеваемости    4,1 ,  не  всегда  проявлял!  активность  на 

занятиях,  нерегулярно  выполняли домашние  задания.  При  определении 

уровня  обученности  чтению  на  русском  язьпсе  бьшо  установлено,  что 

скорость чтения составляет 73 слова в минуту. 

Опытное  обучение  технике  чтения  на  французском  языке  было 

начато в ходе работы по материалу урока  19 учебника  Н.М.Касаткиной, 
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Т.А.Чистяковой. Ученикам предъявлялись карточки с графемами, 

изучаемыми на данном уроке. 

При  предъявлении  карточек  с  графемами  зеленого  цвета,  учитель 

подчеркивал,  что  этими  графемами  обозначаются  звуки,  одинаковые в 

русском  и  французском  язьже.  Ученики  уже  на  первом  занятии 

безошибочно определяли, какими звуками передаются графемы зеленого 

цвета,  прочитав  двустишия  на  русском  язьпсе.  Содержание  стихов 

вызывало положительную реакщно,  а некоторые двустишия   смех, что 

вносило  в  урок  элемент  эмоциональной  разрядки.  Двустишия  легко 

заучивались  учениками  наизусть  и  использовались  ими  в  качестве 

подсказки, то есть пытаясь помочь однокласснику прочитать то или иное 

слово,  ученик  подсказывал  первую  строчку  или  даже  первое  слово 

двустишия на данную графему, и этого бьшо достаточно для  прочтения 

слова. 

Начиная  со  второго  урока  (урок  20  по  учебнику)  ученики 

самостоятельно  анализировали  карточки  с  зелеными  графемами,  они 

безошибочно устанавливади графемнофонемные соответствия. 

При  предъявлении  карточек  с  графемами  желтого  цвета,  учитель 

озвучивал  графемы  и  пояснял,  что  желтый  цвет  предупреждает,  что 

французский  звук  похож  па  русский,  обозначаемый  желтым  цветом  в 

двустишие на русском  язьпсе, но не совпадает  полностью.  Двустишия  с 

желтыми  графемами  использовались  в  качестве  фонетических 

упражнений,  направленных  на  отработку  произношения  одного 

отдельного  звука.  Ученикам  предлагалось  произнести  русские 

двустихши,  заменяя  русские  звуки  похожими  французскими.  Эти 

упражнения  позволили  детям  скощентрировать  внимание  на 

произнесении одного отдельного звука, и в то же время вносили игровой 

момент в урок. 

По  истечении  двух  месяцев  опытного  обучения,  было  проведено 

текущее тестирование.  Целью  его проведения  бьшо  определить  уровень 
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обученности правилам чтения на французском язьпсе с учетом двух 

параметров: длительности моментов хезиташш и количества  ошибок на 

правила чтения. Предлагаемый тест (см. приложение 2) содфжал 20 слов 

на  изученные  правила  чтения.  Для  определанм  уровня  обученности 

правилам  чтения  каждый  ученик  опрашивался  индивидуально, 

выполнение  тестового  задания  записывалось  на  магнитофон.  Анализ 

тестирования  проводился  с  использованием  фонограммы.  Результаты 

данного тестирования^ представлены таблицей №1. 

Таблица №1. 

Группа 
число 

предьявленны 
хслов 

длительность 
моментов 
хезигации 

количество 
допущенных 

ошибок 

средняя 
длительность 

моментов 
хезигации 

среднее 
количество 

ошибок 

первых 
классов 
лицея 

(16 человек) 

20  118  142  7,4  8,9 

вторых 
классов 

гамназ.отд. 
(19 человек) 

20  97  144  5,1  7,6 

вторых 
классов 

общеобраз. 
отд. 

(33 человека) 

20  ,  206  271  6,2  8,2 

Количество допущенных ошибок при выпотгенин дашюго теста 

в процентном выражении было определено следующим образом; 

  группы первых классов гуманитарного лицея  44,4% ; 

  группы вторых классов гимназического отделения  39,7% ; 

  группы вторых классов общеобразовательного отделения 41,1%. 

При  анализе  ошибок,  допущенных  в  ходе  выполнения  тестового 

задания  было  отмечено,  что  наибольшие  трудности  в  чтении  для 

первоклассников  представляют  французские  графемы,  схожие  с 

русскими, а также графемы состоящие из 23 букв. Очевидно, что таким 

образом  проявляется  интерференция  русского  язьпса.  Ученики  вторых 
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классов  чаще  допускали  ошибки  в  чтении  слов,  содержащих 

графемы из 23 букв. 

Опьггаое  обучение  бьшо  продолжено  на  протяжении  третьей 

учебной четверти и осуществлялось  в течение  17 уроков.  По  окончании 

изучения  правил  чтения  на  французском  язьпсе  бьшо  проведено 

заключительное  тестирование,  в  котором  также  учитывались 

длительность моментов хезитащ1и и количество допущенных ошибок на 

правила  чтения. Тестовое задание содержало 20 слов  (см. приложение 3) 

на  все  правила  чтения.  Осуществлялось  тестирование  так  же,  как  и в 

предьщущем случае. Результаты его представлены в таблице №2. 

Таблица №2. 

Группа  число 
предьяаленны 

хслов 

длительность 
моментов 
хезитации 

количество 
допущенных 

ошибок 

средняя дяит, 
моментов 
хезитации 

среднее 
количество 

ошибок 
первых классов 
гума1пггарного 

лицея 
(16 человек) 

20  21  14  1,3  0,9 

вторых классов 
гамназ. 

отделишя 
(19 человек) 

20  14  10  0,7  0,5 

вторьд классов 
общеобр. 
отделен. 

(33 человека) 

20  38  25  1,1  0,8 

Количество ошибок, допущенных при вьшолнении данного задания 

по  отношению  к  оптимальному  количеству  правильных  ответов  в 

процентном выражаши определено следующим образом: 

  группы первых классов гуманитарного лицея  4,4%; 

  группы вторых классов гимназического отделения  2,6%; 

  группы вторых классов общеобразовательного отделения  3,8%. 

Результаты данного тестирования показьшают, что процент ошибок 

на  правила  чтения  значительно  понизился  во  всех  группах, 

участвовавших в опытном обучении. 
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Для определения уровня сформированноста  навыков техники 

чтения через месяц после окончания опытного обучения было проведено 

отсроченное  тестирование.  Контроль  проводился  с  помощью  теста, 

содержащего  20  высокочастотных  слов.  Тестирование  проводилось  с 

цельювыяснить,  насколько  успешно  учащиеся  справятся  с  прочтением 

новых  общеупотребительньк  слов,  если  у  них  выработаны  достаточно 

прочные навьпси соотнесения букв извукой. 

Количество опшббк, допущенных при выполнении данного задания 

по  отношению  к  оптимальному  количеству  правильных  ответов  в 

процентах вьфажается следующим образом; 

  группы первых классов гуманитарного лицея  4,6% ; 

  группы вторых классов гимназического отделения  2,3%; 

  группы, вторых классов общеобразовательного отделения  4,1%. 

Результаты  заключительного  и  отфоченного  тестирования 

показали  значительное  улучшение сформированности  навыков техники 

чтения:копичество  допускаемых  при  чтении  ошибок  сократилось  в 

среднее на 34%, а продолжительность моментов хезитации уменьшилось 

в среднем на 58%. 

Опытное  обучение  по  применению  методики  обучения 

французскому  алфавиту  на  основе  выделения  конкретных  ориентиров 

позволяет сделать некоторые выводы: 

  учащиеся первых и вторых классов положительно реагируют на 

данную  методику, которая  способствует развитию  логического 

мышления,  повышает  мотивацию  учения,  стимулирует  процесс 

переноса навыков с родаюго языка па иностранный; 

  повышается уровень обученности как учащихся первых классов, 

так и учащихся вторых классов; 

  повышается  личная  активность  учащихся,  что  способствует 

эффективности обучения технике чтения на французском язьпсе 

в начальной школе. 
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Таким  образом,  гипотеза  получила  экспериментальное 

подтверждение. 

Опытное  обучение показало, что  методика  обучения  французскому 

алфавш'у в начальной школе с использованием конкретных  ориентиров 

легко  интегрируется  в  процесс школьного  преподавания  и  может  быть 

распространена для использования в школах различного типа. 

Приложения  содержат  дидактические  материалы  по  обучению 

чтению на французском язьпсе и примеры тестовых заданий. 
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