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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Обучение иностранному языку, в том 
числе немецкому, рассматривается как одно из приоритетных направлений 
в  модернизации  средней  общеобразовательной  школы.  Раннее  изучение 
иностранного  языка,  определяющее  проблематику  настоящего 
диссертационного  исследования,  в  Российской  Федерации  закреплено 
законодательно. 

Задачи  обучения  в начальной  школе детерминированы  подготовкой 
младшего  школьника  к активному,  грамотному  и творческому  участию в 
социальной  деятельности.  Важным  фактором  такого  участия  выступают 
приобретаемые знания, навыки и умения в пользовании родным языком и, 
в  определенной  мере,  иностранным.  Опыт  использования  родного  языка 
младшими  школьниками  позволяет  «успешно  реализовывать 
коммуникативную функцию языка и на новом языковом материале» (А. А. 
Леонтьев). 

Обучение иностранному языку в начальной школе осуществляется с 
максимальной  опорой  на возможности  формирующего  обучения: в таком 
обучении  учитываются  индивидуальные  преимущества  каждого 
отдельного  ученика,  происходит  сознательное  оперирование  языковыми 
средствами.  Осознанное  использование  языковых  средств  обеспечивается 
их рефлексией. Все действия по усвоению средств родного и иностранного 
языков сводятся при этом «в единую систему интеллектуальных действий 
младшего школьника» (Л. И. Айдарова). 

Обучение  иностранному  языку  в  начальной  школе  базируется 
одновременно  на  нескольких  подходах.  Это,  в  первую  очередь, 
компетентностный,  или  практикоориентированный  подход, 
определяющий  «результативноцелевую  направленность  всего 
образования»  (И.  А.  Зимняя),  в  соответствии  с  которым  предусмотрено 
развитие  у  школьника  разных  видов  компетенций  с  самого  начала 
обучения  языку.  Компетенции,  заложенные  на раннем  этапе,  выступают 
впоследствии  в  качестве  базы  для  их  совершенствования  в  рамках 
профильного обучения в старших классах школы. 

Обучение иностранному языку в начальной школе должно опираться 
на  идеи  средоориентированного  подхода  (И. Л. Бим,  Э. Ф. Зеер, Ю. С. 
Мануйлов,Л.И.Новикова,В.А.Ясвин),—направленныенасоздание 
условий, влияющих на процесс обучения, развития и воспитания младшего 
школьника  средствами  иностранного  языка,  а  также  влияние 
обучающегося  на  условия,  в  которых  осуществляется  образовательный 
процесс.  Это  обратное  влияние,  по  существу,  задает  гуманитарную 
направленность  образовательной  среды  через  включение  значимых  для 
человека  знаний  и  использование  комфортных,  принимаемых 
школьниками  технологий  обучения.  Одно  из  таких  условий    создание 
благоприятного  эмоциональнопсихологического  климата,  направленного 
на овладение  языком  как реальным  средством  общения, и,  в частности, 
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лексической стороной устной и письменной речи (Е. И. Негневицкая, 3. Н. 
Никитенко,  Г.  В.  Рогова,  А.  Д.  Яковлев).  Использование  способов  и 
приемов  работы  над  школьным  лексическим  материалом,  использование 
лексических  стратегий  и  упражнений  гарантирует  достижение  целей  и 
задач,  зафиксированных  в  Примерных  программах  по  иностранным 
языкам.  Названные  средства  моделируют  благоприятную 
образовательную  среду,  которая,  по  словам  Г.  В. Роговой,  создает 
условия, когда ребенку «хочется говорить на иностранном языке». 

Ранее обучение иностранному языку, в том числе и его лексическому 
аспекту,  широко  опирается  на  когнитивный  подход,  учитывающий  и 
использующий  интеллектуальные  и  эмоциональные  возможности  детей 
данного  возраста  (Н. В. Барышников, Ю. А. Ситнов, А. Н. Шамов, А. В. 
Щепилова). 

Деятельностный  подход  к  изучению  иностранного  языка  и 
дальнейшему  практическому  овладению  им  реализуется  «с  опорой  на 
языковой опыт (в родном языке) и природную языковую интуицию детей» 
(М.  С.  Соловейчик).  Реализация  развивающих  функций  обучения  и 
воспитания  младшего  школьника  средствами  языка  обусловлена 
характером  познавательных  и практических  задач,  а также  особенностью 
педагогического  управления  этим  процессом:  способом  и 
последовательностью  подачи  информации,  языковой,  лексической, 
интеллектуальной  и  эмоциональной  рефлексии  (Р.  Артаханов,  В.  И. 
Загвязинский). 

Указанные  подходы  обеспечивают  возможности  получения 
положительных результатов в области обучения лексической стороне речи, 
а также решение целого комплекса образовательновоспитательных  задач, 
стоящих перед учебным предметом «Иностранный язык» на раннем этапе 
овладения им. 

Школьный  словарный  запас  должен  находиться,  по  мнению  И.  Л. 
Бим,  в  состоянии  «мобилизационной  готовности  к  употреблению». 
Учитель  должен  заботиться  о  предотвращении  его  забывания.  Как 
показывает  практика,  работа  над  лексическим  материалом  часто  носит 
схематичный,  бессистемный  характер. Результаты  срезов, проведённых  в 
рамках  исследования,  показали,  что  уровень  владения  лексическими 
навыками  разных  видов  речевой  деятельности  у  учащихся  остаётся 
низким.  Особые  трудности  представляют  для  них  словосочетаемость, 
включение  слова  в  минимальное  высказывание  на  уровне  речевого 
образца,  комбинирование  речевых  образцов  между  собой,  восприятие 
лексических  единиц  на  слух.  Объективные  трудности  в  усвоении 
лексических  единиц  немецкого  языка,  необходимость  кропотливой 
работы,  неясность  для  многих  учеников  сути  тех  действий,  которые 
следует  выполнять,  непонимание  смысла  предъявляемых  требований 
ведут,  как  показывает  опрос,  к  падению  интереса  к  предмету.  Следует 
отметить,  что  проблема  обучения  младших  школьников  лексической 
стороне  иноязычной  речи является  до  конца  не решённой. Известно, что 
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обучение  лексике  является  сложным  лингводидактическим  и 
психологическим  процессом,  обусловленным  рядом  противоречий 
между: 

  необходимостью  создания  единой  системы  обучения  иностранным 
языкам  и  недостаточной  разработанностью  технологии  организации 
учебного  процесса,  обеспечивающего  реализацию  идей  преемственности 
по  обучению  лексической  стороне  речи  обучающихся  на  всех  этапах 
преподавания  учебного  предмета; 

  высокими  требованиями  в  области  обучения  младшего  школьника 
сторонам  и  видам  речевой  деятельности  и  использованием  попрежнему 
традиционных,  часто  нерациональных,  мало  эффективных  приемов 
обучения  лексике,  которые  приводят  к  созданию  стрессовых  ситуаций, 
отсутствию  комфортных  условий  на  уроке,  неприятию,  а  иногда  и 
отторжению  иностранного  языка,  как  учебного  предмета  уже  в  начальной 
школе; 

  необходимостью  создания  прочных  лексических  основ  видов 
речевой  деятельности  в  начальной  школе  и  отсутствием  возможности 
использования  иностранного языка как реального  средства  общения. 

Указанные  противоречия  обозначили  проблему  исследования:  как 
обеспечить  эффективное  обучение  младших  школьников  лексической 
стороне  иноязычной  речи  с целью  создания  базы для  успешного  изучения 
иностранного языка в средней  школе? 

Актуальность  проблемы,  её  теоретическая  и  практическая 
значимость,  недостаточная  разработанность  обусловили  выбор  темы 
исследования:  «Коммуникативноориентированная  методика  обучения 
младших  школьников  лексической  стороне  иноязычной  речи  (на 
материале немецкого языка)». 

Цель  исследования:    разработка  коммуникативно
ориентированных  лексических  стратегий,  активизирующих 
речемыслительную  деятельность  обучающихся,  как  технологического 
компонента  коммуникативноориентированной  методики  обучения 
младших школьников лексической  стороне иноязычной  речи. 

Объект  исследования:  лексическая  сторона  иноязычной  речи 
младших  школьников. 

Предмет  исследования:  технологический  компонент 
коммуникативно—ориентированной—методики—обучения—младшего 
школьника лексической  стороне иноязычной  речи. 

Гипотеза  исследования:  обучение  иностранному  (немецкому) 
детей  младшего  школьного  возраста будет результативным,  если  методика 
формирования  лексических  основ  разных  видов  речевой  деятельности, 
предусматривает: 

  учет  психолингвистических,  и методических  особенностей  единиц, 
функционирующих  на  лексическом  уровне  языка  и  усваиваемых  на 
начальном этапе; 
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 создание благоприятного эмоциональнопсихологического  климата 
на уроке, позволяющего преодолевать психологические барьеры, помехи в 
общении  на  изучаемом  языке  в  виде  недостаточного  количества 
коммуникативнозначимых  лексических  единиц,  незнания  наиболее 
распространенных  словообразовательных  элементов;  незнания  элементов 
культуры  немецкого  народа,  обозначаемых  культуроведчески 
маркированными лексическими единицами; 

 разработку  коммуникативноориентированных  стратегий  обучения 
лексической  стороне  иноязычной  речи,  составляющих  технологический 
компонент  коммуникативноориентированной  методики  обучения 
младших  школьников  лексической  стороне  иноязычной  речи, 
способствующих  активизации  речемыслительной  деятельности  младших 
школьников, а также разработку тактик их реализации. 

Задачи исследования: 
1. Изучить современное  состояние  проблемы обучения  лексической 

стороне иноязычной речи в начальной школе. 
2.  Выявить  психолингвистические,  дидактические  и  методические 

особенности  организации  образовательного  процесса  по  иностранному 
языку  в  начальной  школе;  определить  условия  эффективного 
формирования лексических навыков младших школьников. 

3.  Сформулировать  принципы  обучения  лексической  стороне 
иноязычной  речи на начальном этапе как основы социализации  личности 
младших  школьников,  фундамента  межкультурной  коммуникации  и 
условия обеспечения преемственности в обучении языку на разных этапах 
овладения им. 

4.  Разработать  и  апробировать  коммуникативноориентированные 
стратегии  обучения  младших  школьников  лексической  стороне 
иноязычной  речи,  обосновать  дидактикометодическую  эффективность 
каждой из них. 

5. Провести опытное обучение с целью проверки рациональности и 
эффективности  разработанных  коммуникативноориентированных 
стратегий  обучения  младших  школьников  лексической  стороне 
иноязычной  речи  и  тактик  их  реализации;  провести  качественный  и 
количественный анализ полученных результатов. 

Методологической основой исследования послужили: 
а)  положения  личностнодеятельностного  (Л.  С.  Выготский,  В.  В. 

Давыдов,  А.  Н.  Леонтьев,  С.  Л.  Рубинштейн  и  др.)  и  личностно
ориентированного  (П. П. Блонский, М. А. Викулина, И. А. Зимняя, И. С. 
Якиманская) подходов; 

в) идеи коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам 
(И.  Л.  Бим,  Г.  И.  Воронина,  Н. Д.  Гальскова,  Н.  И.  Гез,  Р.  Ладо,  Р. П. 
Мильруд, А. А. Миролюбов, Е. И. Пассов, В. В. Сафонова, Е. Н. Соловова, 
Г.В. Яцковская,  Brigitte  JonenDietmar,  G. Fraerch,  G. Kasper,  R. Oxford  и 

др); 
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г)  когнитивного  подхода  в  обучении  иностранным  языкам  (А.  В. 
Артёмов, Б. В. Беляев, И. Л. Бим, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Н. И. 
Жинкин, А. А. Залевская, С. Л. Рубинштейн, Р. Л. Солсо, Ф. Сосюр, А. Н. 
Шамов,  G. Miller, J. Morton, A. Pavio, D.D. Wickens и др.); 

д)  компетентностного  подхода  (И.  Л.  Бим,  И.  А.  Зимняя,  В.  В. 
Краевский, А. Н. Леонтьев, В. В. Сафонова); 

е)  идеи  средового  подхода  (И.  Л.  Бим,  Ю.  С.  Мануйлов,  Л.  И. 
Новикова, В. А. Левин) 

Теоретической базой исследования выступили: 
а)  учение  о  возрастных  особенностях  детей  младшего  школьного 

возраста  и  младшем  школьнике  как  субъекте  образовательной 
деятельности  (Б.  В.  Беляев,  Л.  И.  Божович,  Л.  С.  Выготский,  В.  В. 
Давыдов, А. А. Леонтьев, В. С. Мухина, А. В. Петровский, Р. Л. Солсо, Д. 
Б. Эльконин, Дж. Брунер, Ж. Пиаже и др.) 

б) труды в области речевого развития личности младшего школьника 
(Е. Д. Божович, Дж. Брунер, А. Бэдли, Л. С. Выготский, Л. В. Занков, И. А. 
Зимняя,  Б. А Ильюк,  А. А. Леонтьев, М. Я. Микулинская,  Е. И. Синица, 
В. М. Филатов, А. М. Шахнарович, Д. Б. Эльконин и др.); 

в) теории личности, творчества,  саморегуляции  и самореализации в 
процессе учебной деятельности  (Ш. А. Амонашвили, Б. Г. Ананьев, Л. И. 
Божович, Н. И. Жинкин, А. В. Запорожец, Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, К. 
Фопель и др.). 

г)  современные  разработки  педагогической  науки  в  области 
организационных  форм  обучения  младших  школьников  иностранным 
языкам (М. 3. Биболетова, И. Л. Бим, Н. И. Верещагина, Е. И. Негневицкая, 
Г. В. Рогова, Г. В. Яцковская и др.). 

Методы исследования. Для решения  поставленных в исследовании 
задач и доказательства выдвинутой гипотезы использовалась совокупность 
взаимодополняющих  и  взаимопроверяющих  методов  исследования:  а) 
теоретических  (сравнительный  анализ  имеющихся  научных  источников и 
синтез  точек  зрения  на  исследуемую  проблему);  б)  эмпирических 
(изучение научной литературы, опыта организации учебнопознавательной 
деятельности  младших  школьников,  наблюдение  и  пр.);  в) 
диагностических (анкетирование, опрос, проведение разных видов срезов и 
пр.);  д)  опытное  обучение  по  выявлению  обучающих  возможностей 
npeflnarae\ro_HjKOjMyHHKaTHBHOopHeHTHpoBaHHofi  методики^, 

Опытноэкспериментальной базой исследования выступили МОУ 
СОШ  №  11,  26,  45  г.  Н.  Новгорода,  Вачская  МОУ  СОШ.  Всего  в 
эксперименте приняло участие 118 человек и 8 преподавателей. 

Организация  и этапы исследования. Исследование  проводилось с 
2005 г. по 2008 г. 

Первый  этап  (20052006  гг.)    поисковотеоретический  
проводился  с целью выявления  проблемы исследования, постановки цели 
и задач предстоящего исследования. 
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Второй этап (20062007  гг.)   опытномоделирующий.  В процессе 
его проведения определены приемы работы над лексическим материалом и 
лексические  стратегии,  разработана  система  лексически  направленных 
упражнений.  Проводилась  проверка  лексических  стратегий,  приемов 
работы  над  лексикой,  системы  лексических  упражнений  в  условиях 
начальной школы на предмет их эффективности и рациональности. 

Третий  этап  (20072008  гг.)    аналитикообобшающий  
характеризовался анализом и оценкой результатов, полученных опытным и 
теоретикоаналитическим  путем,  систематизацией,  интерпретацией  и 
математической обработкой полученных результатов. Проводилась работа 
по  опубликованию  результатов  исследования,  оформлялся  и 
редактировался текст диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
 выявлены условия эффективного формирования лексических основ 

видов  речевой  деятельности  в  начальной  школе  с  учетом  идей 
непрерывного обучения  и их совершенствования,  с учётом требований по 
созданию  благоприятной  образовательной  среды  на уроках  иностранного 
языка; 

разработаны  разные  группы  и  виды  коммуникативно
ориентированных  стратегий,  обеспечивающих  усвоение  лексического 
материала,  созданы  на  их  основе  разные  виды  лексических  навыков  и 
умений; исследовано их значение для активизации учебнопознавательной 
и речевой деятельности младших школьников; 

  создана  система  упражнений,  обеспечивающая  реализацию 
лексических  стратегий  и  моделирующая  благоприятный  эмоционально
психологический климат; 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в:  а) 
обозначении  роли  лексического  компонента  при  развитии  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  в  целом;  б)  определении  специфических 
условий обучения младших школьников лексической стороне иноязычной 
речи;  в) эффективности  предлагаемых  коммуникативноориентированных 
стратегий, системы лексически  направленных упражнений, учитывающих 
специфику работы по усвоению немецкого языка как средства общения. 

Практическая  значимость  исследования:  предложена  и 
апробирована  коммуникативнаоориентированная  методика,  включающая 
разработанную  в  процессе  исследования  модель  обучения  младших 
школьников  лексической  стороне  иноязычной  речи,  основными 
компонентами которой являются принципы обучения лексической стороне 
иноязычной  речи,  коммуникативноориентированные  стратегии  обучения 
лексике,  система  лексических  упражнений,  реализующая  разработанные 
стратегии.  Разработанная  методика  может  быть  использована  в  других 
образовательных  условиях  по  овладению  языком.  Она  обогащает 
практическую  деятельность  учителя,  способствует  её  оптимизации  и 
рационализации.  Предложенная  модель  используется  в  работе  учителей 
немецкого  языка  образовательных  учреждений  Н.  Новгорода  и 
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Нижегородской  области.  Выводы  по  результатам  исследования 
доказывают  образовательную  ценность  предложенных  коммуникативно
ориентированных  стратегий, приёмов  и упражнений  и свидетельствуют о 
качественно  ином  уровне  сформированное™  лексических  навыков  и 
умений. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались 
на  заседании  кафедры  иностранных  языков  Нижегородского  института 
развития  образования  (НИРО),  кафедры  лингводидактики  и  методики 
обучения  иностранным  языкам  НГЛУ  им.  Н.  А.  Добролюбова.  По 
материалам  исследования  подготовлены  и  сделаны  сообщения  на 
конференциях  «Актуальные  проблемы  лингвистики,  психолингвистики  и 
лингводидактики»  (Орск,  2007);  «Проблемы  раннего  обучения 
иностранному  языку», (Н. Новгород, 2008); «Актуальные задачи методики 
в ситуации коренного улучшения условий обучения иностранному языку в 
общеобразовательной школе», (Владимир 2008); «Проблемы содержания и 
организации гимназического образования» (Н. Новгород, 2008) 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  организации  курсов 
повышения  квалификации  учителей  иностранных  языков  в  ГОУ  ДПО 
«Нижегородский нститут развития образования (НИРО). С 2006 по 2007 гг. 
для  учителей  немецкого  и  английского  языков  были  прочитаны  два 
учебных  курса:  «Лексические  стратегии  и особенности  их реализации  на 
занятиях  по  иностранному  языку  в  начальной  школе»  (20  часов); 
«Моделирование  благоприятной  образовательной  среды  на  занятиях  по 
иностранному языку на основе лексических стратегий» (20 часов). 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечивается  исходными  методологическими  позициями  и  опорой  на 
достижения лингводидактики, методики, психологии (детской, возрастной 
и  когнитивной),  теории  воспитания  и теории  обучения;  использованием 
различных  методов  педагогического  исследования;  качественными  и 
количественными данными, получеными в ходе опытного обучения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Обучение младших школьников лексической стороне иноязычной 

речи  детерминировано:  а)  психологическими  особенностями  младших 
школьников,  проявляющимися  в  оптимизации  познавательной  сферы 
(становление  интеллекта,  развитие  механизмов  сознания);  б)  структурой. 
учебной  деятельности  (становление  и  принятие  цели  в  обучении 
иностранному  языку,  осознание  её  отношения  к  мотиву  деятельности; 
созданием  побудительных  факторов  к  формированию  познавательных, 
учебноречевых  и  речевых  действий  учащихся,  освоение  способов  и 
средств  речевой  деятельности);  в)  становлением  и  развитием  языковой 
личности  младшего  школьника  (языковая  направленность,  ценностные 
ориентации, самосознание и самооценивание). 

2.  На  основе  положений  коммуникативноориентированной 
методики разработана модель обучения младших школьников лексической 
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стороне  иноязычной  речи,  включающая  предметноцелевой, 
процессуальный, технологический и результативный компоненты. 

3. Технологический  компонент  обучения  лексической  стороне речи 
на  уроках  немецкого  языка  включает:  а)  коммуникативно
ориентированные  стратегии  обучения  лексике  (мотивирующие, 
психотехнические, стратегии развития чувства языка и языковой практики, 
стратегии  успеха);  б)  приёмы  обучения  лексике  (семантизация, 
автоматизация лексических навыков, творческое применение лексического 
материала,  обобщение  и  повторение  лексики,  контроль  усвоенного 
лексического  материала);  в)  систему  упражнений  по  формированию 
лексических  навыков,  которая  характеризуется  параметрами, 
определяющими  учебную  и  познавательную  деятельность  младшего 
школьника. 

4.  Система  лексических  упражнений  для  овладения  младшими 
школьникомами  немецким  языком  строится  на  основе  разработанных  в 
процессе  исследования  положений  и  включает  четыре  комплекса  в 
соответствии  с  используемыми  коммуникативноориентированными 
стратегиями. 

По теме исследования  опубликовано  10 работ в открытой  печати, в 
том  числе  1  работа  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Министерства 
образования  и  науки  РФ.  По  материалам  исследования  издано  учебно
методическое  пособие  для  учителей  немецкого  языка,  работающих  в 
начальной  школе  «Познавательные  стратегии  школьников,  их 
использование  на  уроках  иностранного  языка  в  начальной  школе»  (Н. 
Новгород, 2008). 

Структура  диссертации:  введение,  две  главы,  выводы  по  главам, 
заключение,  библиографический  список  (228  источников, из  них 25   на 
английском и немецком языках). Работа содержит 7 рисунков, 7 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновываются  выбор  темы  и  актуальность 
исследования,  формулируются  цель,  задачи,  объект  и  предмет 
исследования,  гипотеза  и  методы  исследования,  раскрывается  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  излагаются 
основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Приведены  данные  об 
апробации и этапах исследования. 

В первой главе   «Теоретические  основы обучения лексической 
стороне  речи  на  начальном  этапе  овладения  немецким  языком  как 
средством общения»    рассматриваются  теоретические  основы обучения 
лексической  стороне  иноязычной  речи  учащихся  начальных  классов 
общеобразовательной  школы;  психологические  особенности  младших 
школьников,  их  роль  в  процессе  порождения  и  восприятия  иноязычной 
речи  и  их  учёт  в  образовательном  процессе  по  иностранному  языку; 
механизмы  порождения  и  восприятия  речи;  механизмы  познавательной 
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деятельности  и  условия  их  развития  в  обучении;  психологические 
характеристики лексических  навыков,  их учёт на занятиях  по немецкому 
языку  в  начальной  школе;  специфика  лексического  материала  на 
начальном этапе обучения иностранному языку. 

Учащиеся  младшего  школьного  возраста  характеризуются  большой 
сенситивностью  к изучению иностранного языка. Их речевая способность 
находится  на  стадии  интенсивного  развития,  поэтому  раннее  изучение 
иностранного  языка  представляется  весьма  желательным  и 
перспективным.  При  обучении  иностранному  языку  во  24  классах 
необходимо  учитывать  роль  психических  процессов  (восприятия, 
внимания,  памяти  и  мышления)  в  овладении  иноязычным  словом,  в 
хранении  лексической  информации  и  извлечении  её  из  памяти  для 
решения  речемыслительных  задач.  Последовательность  задействования 
интеллектуальных  операций,  комбинации  внутри  каждой  из  них 
показывают,  что  ученик  специфически  использует  познавательные 
процессы,  организуя  свою  деятельность  по  овладению  лексической 
стороной  речи. Развитие  интеллектуальных  операций  часто  оставляет  за 
рамками  этой  деятельности  собственно  учебные  цели,  поэтому 
необходимо определить, на что направлены образовательные технологии и 
по  каким  механизмам  осуществляется  развитие  личности  младшего 
школьника в процессе их реализации. 

Умственное развитие младших  школьников  качественно  меняется в 
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  новым  для  них  видом 
деятельности    учебной  деятельностью.  Младший  школьник  вынужден 
входить  в  реальность  образнознаковых  систем,  реальность  предметного 
мира  через  постоянное  погружение  в  ситуации  решения  разнообразных 
учебных  и  жизненных  задач:  а)  познание  лингвистического  и 
синтаксического  строения  языка;  б)  усвоение  значений  и  смыслов 
словесных  знаков; в) установление  их  интегративных  связей;  г) развитие 
произвольных  сторон  внимания,  памяти,  воображения. Язык  участвует в 
процессе  предметного  восприятия,  становится  орудием  психических 
функций,  выступает  средством  идентификации  предметов,  чувств, 
поведения. Будучи  средством общения, язык  представляет  собой систему 
знаков  и  правил  оперирования  этими  знаками.  Детская  речь 
рассматривается  учёными  как  особым  образом  организованная 
специфическая—деятельность,— а—знаки—языка—как—средство ~~такой 
деятельности.  Знак  языка  способен  замещать  и  обобщать  предметы, 
явления,  отношения  в  реальной  действительности.  Назывным  знаком  и 
основным элементом языка является слово. Слово   «центральное звено в 
речевой  деятельности  обучаемого»  (А.  А.  Леонтьев)    не  только 
обозначает  вещь,  выделяя  её  признаки,  обобщая  вещь,  относя  её  к 
определённой  категории,  но  и  производит  автоматическую  работу  по 
анализу  предмета.  Слово  включает  два  основных  компонента:  а) 
предметную  отнесённость;  б)  его  значение.  Значение  слова  связано  с 
функцией  выделения  отдельных  признаков  в  предмете,  обобщения  их  и 
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введения  предмета  в  известную  систему  категорий.  Исследования  в 
психологии  и  лингвистике  установили,  что  образные  связи  слова  и 
предмета,  действия  с  ними  способствуют  восприятию  значения  слова 
ребёнком.  В  онтогенезе  значение  слова  развивается,  меняет  свою 
структуру.  Л.  С.  Выготским  было  сформулировано  «положение  о 
смысловом и системном развитии значения слова», которое сближает факт 
развития  значения  слова с фактом развития  сознания. Учение о развитии 
смыслового  и  системного  значений  слова  может  быть  одновременно 
обозначено как учение о смысловом и системном развитии сознания. 

Обучение  лексической  стороне  иноязычной  речи  сводится  к 
развитию  лексических  навыков  и  умений,  которые  обеспечивают 
лексическую  сторону  речевой  деятельности.  Речевая  деятельность 
определяется тремя факторами: а) знанием лексических единиц, правил их 
сочетания,  смысловых  и  структурных  отношений  между  ними;  б) 
навыками пользования лексическими единицами и правилами; в) умением 
использовать  имеющиеся  знания  для  выражения  своей  мысли  в  новой 
ситуации  или  для  распознавания  лексических  единиц  в  чужой  речи  с 
целью достижения понимания. 

Языковые  автоматизмы,  в  том  числе  лексические,  возникают  на 
основе  знаний  об  иноязычном  слове. Они  обеспечивают  создание таких 
качеств  лексических  навыков,  как  «автоматизированность»  и 
«сознательность».  Эти  качества  приводят  в  итоге  к  безошибочности 
выполнения  лексического  действия.  Изучив  операционную  структуру 
лексического  навыка,  можно  сказать,  что  репродуктивный  лексический 
навык  включает  в себя  следующие  операции:  а)  восприятие  лексической 
единицы  на  основе  звуковой  стороны  или  графических  символов;  б) 
выделение формальных признаков, отличающих эту лексическую единицу; 
в) дифференциация  и идентификация лексических  единиц; г) соотнесение 
воспринятой формы со значением. Исследование  структуры лексического 
навыка  позволило  прийти  к  выводу  о  том,  что  для  достижения 
автоматизированности навыка следует тщательно отрабатывать каждую из 
составляющих его операций. 

Обучение  лексике  в рамках  базового  школьного  курса  означает  не 
только  знание  самих  единиц,  но  и  их  правильное  употребление. 
Лексическая  правильность  иноязычной  речи  выражается  в  семантически 
правильном  сочетании  слов  изучаемого  языка  в  соответствии  с  его 
нормами,  часто  отличающимся  от  семантических  правил  сочетания  их 
эквивалентов  в  родном  языке,  Такое  несовпадение  обусловлено 
расхождением  между  понятием и значением  слов в лексических системах 
двух языков. Специфика изучаемого лексического  материала учитывается 
при  формировании  словаря  учащихся  младших  классов 
общеобразовательной школы. 

Чтобы включить иноязычное слово в состав высказывания, ученику 
необходимо произвести с ним определённые действия. К началу изучения 
иностранного  языка  во  втором  классе  у  него  уже  сформированы 
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первоначальные  представления  о функциях  слов  и оформлении  мыслей в 
речи на родном  языке. При овладении  иностранным  языком он осваивает 
определённые операции со словом, овладевает системой лингвистических 
правил,  в  основе  формирования  которых  лежит  процесс  оценки 
семантической  значимости  слова.  Как  показывает  практика,  учащийся 
получает  информацию  о  семантической  значимости  слова  в  совместной 
предметной, игровой и языковой деятельности. 

Во  второй  главе    «Особенности  коммуникативно
ориентированной  методики  обучения  младших  школьников 
лексической  стороне иноязычной речи»  предлагается  модель обучения 
лексической  стороне  иноязычной  речи  в  начальной  школе,  даётся  её 
характеристика;  описываются  разработанные  виды  коммуникативно
ориентированных  стратегий  и  особенности  их  реализации  в  учебном 
процессе  по  немецкому  языку;  предлагается  технология  обучения 
младших школьников лексическим  навыкам; подробно излагается система 
лексических  упражнений,  реализующая  предлагаемые  стратегии.  Глава 
завершается описанием результатов опытного обучения. 

Процесс  научного  познания  окружающего  мира  приобретает 
подлинно научный характер тогда, когда на основе чувственного познания 
строится  особый  объект    представление,  схема  изучаемого  явления,  то 
есть  модель  (образец,  норма,  аналог,  схема).  Под  моделью  В.А.  Штофф 
понимает  такую  мысленно  представляемую  или  материально 
реализованную систему, «которая отображает и воспроизводит объект так, 
что её изучение даёт новую информацию об этом объекте». Основанная на 
моделировании  учебная  деятельность  предполагает  усвоение  алгоритма 
действий,  способствующего  формированию  осознанной  цели  учения  и 
рациональной  организации  учебных  действий.  Модель  обучения 
лексической стороне речи в начальной школе (рис. 1) включает следующие 
компоненты:  а)  предметноцелевой;  б)  процессуальный;  в) 
технологический; г) результативный. В рамках данной модели обучающий 
и  обучающийся  в  процессе  совместной  деятельности  должны  получить 
положительный результат в достижении поставленной цели. 

Цель  обучения  лексической  стороне  речи  в  начальной  школе,  как 
записано  в  Примерных  программах  по  иностранным  языкам,  состоит  в 
том,  чтобы  младшие  школьники,  с  учетом  их  речевых  возможностей  и 
потребностей,—«последовательно—овладевали  лексикой  с  целькг 
формирования  элементарных  коммуникативных  умений  в  говорении, 
понимали её при аудировании и чтении». 

Цель  представляет  собой  «совокупность  трёх  взаимосвязанных  и 
взаимообусловленных  аспектов:  прагматического,  педагогического  и 
когнитивного»  (Н.  Д.  Гальскова,  Н.  И.  Гез).  От  их  сбалансированности 
зависит успешная реализация  общей цели. Задачи обучения лексике были 
ориентированы  на:  а)  формирование  навыков  работы  с  лексикой, 
увеличение словарного запаса; б) освоение элементарных лингвистических 
представлений  для  овладения  устной  и  письменной  речью;  в) 
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ознакомление  с  этимологией  слова,  с  моделями  создания  новых 
лексических  единиц;  г)  освоение  коммуникативной  функции  языка;  д) 
формирование  умений  воспринимать  и использовать лексические  единицы 
для  выражения  собственных  мыслей;  е)  формирование  способности  к 
межкультурной  коммуникации;  ж)  развитие  когнитивных  способностей 
младших  школьников  з)  развитие  общих  интеллектуальных  способностей; 
и) овладение лексической креативностью  и лексической рефлексией. 

Цель  Овладение лексикой с целью формирования элементарных 
коммуникативных умений 

<?• 

Задач D) 

ж 

Принципы 
обучения 

лексической 
стороне речи 

2Е 

1. Формирование навыков работы с лексикой, увеличение словарного 
запаса  . 
2. Освоение элементарных лингвистических представлений для 
овладения  устной и письменной речью. 
3. Ознакомление с этимологией слова, моделями создания новых 
лексических единиц. 
4. Освоение коммуникативной функции языка. 
5. Формирование умений воспринимать и использовать лексические 
единицы  для выражения собственных мыслей. 
6. Формирование способности к межкультурной коммуникации. 
7. Развитие когнитивных способностей младших школьников. 
8. Развитие общих интеллектуальных способностей. 
9. Овладение лексической креативностью и лексической рефлексией. 

zz^^  zzr~ 
 Л  1. Лингвистические принципы  3. Дидактические принципы 

2. Психологические принципы  4. Методические принципы 

Стратегии 
обучения 
лексике 

Ж 
—К  1. Мотивирующие 

2. Психотехнические 
3: Чувства языка и языковой практики 
4. Успеха 

Ч х " 
Приёмы и 

упражнения 
обучения 
лексике 

1. Семантизация лексического материала. 
2. Автоматизация (тренировки) лексического 

Л материала. 
] /  3. Творческое применение лексического материала. 

4. Обобщение и Повторение лексики. 
5. Контроль усвоения лексического материала 

5  ^ 
Результат 
обучения 
лексике 

ЗЕ 
К,  Создание основ лексической, коммуникативной и 
і/  социокультурной компетенции. 

Рис.  1. Модель обучения младших школьников лексической  стороне 

иноязычной речи 
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Специально  организованное  обучение  младших  школьников 
лексической  стороне  иноязычной  речи  опиралось  на  принципы,  которые 
определяют  и  обосновывают  учебные  действия  учителя  и  ученика: 
лингвистические, психологические, дидактические и методические. 

К лингвистическим  принципам  относятся:  а)  принцип  концентризма; 
б)  функциональности  в  отборе  организации  и  применении  языкового 
материала;  в) опоры  на лингвистический  опыт в родном языке, г) принцип 
формирования  системных  знаний  о  лексической  системе  иностранного 
языка. К психологическим  принципам отнесены: а) принцип мотивации; б) 
принцип учета индивидуальнопсихологических  особенностей учащихся; в) 
принцип взаимосвязи компонентов содержания обучения лексике и цели,  г) 
принцип лексической рефлексии. Дидактические принципы: сознательности, 
наглядности,  активности,  личностноориентированной  направленности 
обучения,  воспитывающего  и  развивающего  обучения  предмету, 
деятельностного  характера  обучения,  активизации  интеллектуальных 
способностей  школьников,  системности,  систематичности  и 
последовательности.  Методические  принципы:  а)  коммуникативной 
направленности;  б)  овладения  лексикой  в  деятельности;  в)  взаимосвязи 
изучения  лексики  и  знакомства  с  культурой  страны  изучаемого  языка;  г) 
принцип адекватности упражнений формируемым лексическим действиям. 

Остановимся  более  подробно  на  процессуальном  компоненте 
модели,  связанным  с  формированием  лексических  навыков  и  умений. 
Особое  место  занимают  здесь  лексические  стратегии,  во  многом 
определяющие особенности модели обучения лексической стороне речи на 
начальном этапе и, в частности, его лексическому аспекту. 

Результатом  образования  является  не только  приобретение  знаний, 
формирование  навыков  и  умений,  соответствующих  требованиям 
государственного  стандарта,  но  и  развитие  личности  обучающихся 
средствами  иностранного  языка.  В  этом  контексте  необходимо  было 
определить,  на  что  направлены  образовательные  технологии,  на  основе 
каких  механизмов  развивалась  личность  ученика  в  процессе  реализации 
стратегий.  Исходя  из  представлений  о  том,  как  согласованы  эти  два 
процесса, моделировались образовательные  стратегии. Они соответствали 
целям и задачам обучения лексике, задачам развития личности учащегося, 
образовательной ситуации в начальной школе в целом. 

Приобунениимладших школьников лексической стороне речи были
предложены  четыре  группы  коммуникативноориентированных 
стратегий  (рис.  2):  1)  мотивирующие  стратегии,  включающие:  а) 
совместное целеполагание; б) вовлечение эмоциональной сферы в процесс 
обучения;  в)  стимулы  и  подкрепления;  г)  интерактивное  обучение;  2) 
психотехнические  стратегии:  а)  перевод  мыслительных  форм  слова  в 
звуковые  компоненты;  б)  непроизвольное  запоминание  слов;  в) 
произвольное запоминание  слов; г) активное слушание иноязычных слов, 
их узнавание и воспроизведение; 3) группа стратегий развития «чувства 
языка» и языковой практики:  а) развитие чувства языка; б) фонетическое 
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подражание;  в) языковое  окружение;  г)  реальная  разговорная  практика;  д) 
полисенсорные  поведенческие  упражнения;  4)  стратегии  успеха:  а) 
позитивный  эмоциональный  эффект;  б)  ведение  «словаря  успеха»;  в) 
игровая  стратегия. 

Ьй 

I 
совместного целеполагания 

вовлечения эмоциональной сферы в процесс 
обучения 

стимулов и подкреплений 

интерактивного обучения 

5  5 

І  3 
ей  ее 

я 
о, 

перевода мыслительных форм слова в 
осмысленные звуковые компоненты 

непроизвольного запоминания слов 

произвольного запоминания слов 

активного слушания иноязычных слов, их 
узнавания и воспроизведения 

развития чувства языка 

языкового окружения 

фонетического подражания 

реальной разговорной практики 

полисенсорных поведенческих упражнении 

позитивного эмоционального эффекта 

ведения словаря  успеха 

игровая 

Рис. 2 Коммуникативноориентированные  стратегии  овладения 
иноязычным  словом 
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Стратегии  овладения  лексикой  имеют  много  общего.  Все  они  в 
одинаковой  мере  опираются  на  когнитивные  процессы,  используемые 
преподавателем  в учебном  процессе  по иностранному  языку,  направлены 
на  оптимизацию  процессов  получения,  структурирования,  хранения  в 
памяти  и применения лексических единиц, используются  для достижения 
поставленных  целей  и задач  обучения  иностранному  языку  в  начальной 
школе.  Приёмы  работы  над  лексическим  материалом  соотносятся  с 
этапами  формирования  лексических  навыков  и работы  над лексическим 
материалом  в  целом  табл.  1.  Особенности  использования  приведённых 
приёмов  заключаются  в  следующем:  а)  все  приёмы  ориентированы  на 
отработку  операций,  входящих  в  структуру  лексических  навыков 
(продуктивных  и рецептивных); б) объединены  в группы с учётом этапов 
формирования 

Таблица 1 
Система лексических приёмов 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Этапы  формирования 
лексических  навыков 

Предъявление  нового 
лексического  материала. 

Тренировка  нового 
лексического  материала. 

Применение  нового 
лексического  материала. 

Обобщение и повторение 
лексического  материала. 

Контроль лексических  знаний 
и сформированное™  уровня 
лексических  навыков 
(продуктивных  и рецептивных) 

Приёмы  работы 
над лексическим  материалом 

Группа приёмов  семантизации 
лексических  единиц. 

Группа приёмов  автоматизации 
(тренировки) лексических единиц. 

Группа приёмов творческого 
применения лексических  единиц. 

Группа приёмов обобщения и 
повторения лексических  единиц. 

Группа приёмов  контроля 
уровня  сформированности 
лексических  навыков и владения 
лексическим  материалом. 

лексических навыков и работы над лексическим материалом; в) отдельные 
из них могут повторяться внутри названных групп приёмов; г) направлены 
на повышение эффективности обучения младшего школьника лексической 
стороне  иноязычной  речи; j i )  ^озложно_одновременное^использование 
нескольких  групп  приёмов;  е)  они  изначально  ориентированы  на 
получение положительного результата; ж) преподаватель  на сознательной 
основе  осуществлял  выбор  рекомендуемых  нами  приёмов  по  работе  над 
лексикой; з) приёмы по работе над лексическим материалом реализовались 
в специальном  комплексе лексически направленных упражнений, которые 
способствовали  реализации  предложенных  коммуникативно
ориентированных  стратегий  в  полном  объёме  на  уроках  иностранного 
языка  в  начальной  школе.  Формирование  лексической  компетенции  как 
составной  части  коммуникативной  обеспечивалось  системой  лексически 
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направленных упражнений, которые включали несколько комплексов (рис. 
3). 
Система  строилась  на  основе  положений,  которые  выводятся  из 
лингвистики,  психологии,  дидактики  и  самой  методики  преподавания 
иностранного языка: 

1. Деятельностный  характер  лексически  направленных  упражнений 
(речевая деятельность + движение, ритмика, рисование, лепка). 

2. Соответствие  упражнений  операциям,  входящим  в  состав 
лексических навыков продуктивного характера. 

3. Стимулирование  в  процессе  выполнения  упражнений  учебной  и 
познавательной деятельности младших школьников. 

4. Обеспечение реализации лексических стратегий соответствующим 
набором адекватных упражнений. 

5. Игровая направленность лексических упражнений. 
6. Коммуникативная и функциональная направленность лексических 

упражнений 
7. Использование  разных  видов  когнитивных  процессов  в  ходе 

усвоения  лексического  материала  (памяти,  внимания,  мышления, 
воображения). 

8. Создание  благоприятного  эмоциональнопсихологического 
климата при выполнении лексических упражнений. 

9. Соединение  тренировки  лексических  единиц  с  приобретением 
знаний о культуре страны изучаемого языка. 

Система 
лексически направленных упражнений 

Комплекс I 
Для реализации 

мотивирующих стратегий  С: 

Комплекс II 
Для реализации 

психотехнических 
стратегий 

С 

Комплекс III 
Для реализации стратегий 
развития чувства языка и 

языковой практики 

Комплекс IV 
Для реализации 
стратегий успеха 

Рис. 3. Система лексически направленных упражнений 

Для  исследования  эффективности  разработанной  коммуникативно
ориентированной  методики  обучения  младших  школьников  лексической 
стороне  иноязычной  речи  мы  поставили  ряд  задач,  которые  решались  в 
ходе  поэтапно  организованной  опытноэкспериментальной  работы. 
Опытноэкспериментальная работа проводилась в два этапа. Первый этап  
диагностический   включал подготовительную и организационную работу, 
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необходимую для подготовки всего экспериментального обучения. Второй 
этап  состоял  из  собственно  экспериментального  обучения.  Данные, 
полученные в ходе подготовительной  работы, позволили  сформулировать 
задачи  первого  этапа  экспериментальной  работы.  На основе  полученных 
результатов  был  сделан  вывод  о  том,  что  качество  функционирования 
лексического  навыка  ниже  допустимого  значения  0,7.  В  ходе 
разведовательного  проверочнопоискового  эксперимента  одновременно 
решалась  задача  по  определению  характера  стратегий  и  приёмов, 
используемых  учителями  в  своей  деятельности.  С  этой  целью  в  рамках 
квалификационных  курсов  были  опрошены  учителя  немецкого  языка. 
Результаты  опроса  показали  низкий  уровень  использования 
познавательных стратегий на уроках немецкого языка в начальной школе. 
Это  вызывало  определённые  трудности  как  в  развитии  познавательной 
активности  учащихся,  так  и  в  достижении  поставленных  целей  и  задач 
обучения  младших  школьников  лексическому  аспекту  иноязычной  речи. 
Результаты, полученные в ходе разведовательного  проверочнопоискового 
эксперимента,  позволили  сделать  вывод  о  необходимости 
совершенствования методики обучения младших школьников лексической 
стороне  иноязычной  речи.  Разработанная  методика  отличалась  от 
традиционной:  в  процесс  формирования  лексических  навыков  были 
включены  стратегии  и  тактики,  обеспечивающие  не  только  усвоение 
лексического  материала,  но  и развитие  личности  школьника  средствами 
иностранного  языка,  развитие  его  когнитивных  способностей.  Результат 
такого  обучения  проявился  в  качественном  усвоении  и  осознанном 
употреблении лексических единиц активного и рецептивного  характера в 
разных  видах  речевой  деятельности;  быстом  понимании  слов  в  текстах 
разной  модальности;  в  формировании  языковой  личности  младшего 
школьника;  в развитии способности  принимать участие в межкультурной 
коммуникации (даже в ограниченных ситуациях общения). 

Второй  этап  состоял  из  собственно  экспериментального  обучения. 
Цель  экспериментального  обучения  заключалась  в  апробации 
разработанных  стратегий,  форм,  способов  и  приёмов  обучения  лексике, 
лексически  направленных  упражнений,  моделирующих  благоприятные 
условия  по  усвоению  и  использованию  изучаемого  языка  как  средства 
речевого и межкультурного  взаимодействия учащихся. Были  обработаны 
специальные сценарии уроков~(по~тёмам первого полугодия в 3м классе), 
которые  органично  сочетались  с  другими  видами  работы, 
предусмотренными  рекомендациями авторов УМК и не противоречили их 
общей концепции обучения в начальной школе. 

Эффективность  экспериментальной  работы  оценивалась  на  основе 
результатов констатирующего и итогового срезов. Результаты, полученные 
в  экспериментальных  группах,  свидетельствуют  об  улучшении 
показателей по выполнению отдельных операций в структуре лексических 
навыков  продуктивного  характера.  Коэффициент  успешности  (Ку) 
выполнения  каждой  операции  в структуре  навыков  в экспериментальных 



20 

группах  значительно  выше,  чем  аналогичные  показатели  в  группах, 
занимающихся  по  традиционной  программе.  Разница  в  показателях 
свидетельствовала,  что  использование  рекомендуемых  стратегий  и  тактик 
обучения  позволило  обеспечить:  а)  осознанное  употребление  лексических 
единиц;  б)  качественное  усвоение  лексического  материала;  в)  прочность  и 
длительность  его  хранения;  г)  включение  единиц  активного  и 
рецептивного  характера  в  разные  виды  речевой  деятельности;  д)  быстое 
понимание  слов  в текстах  разной  модальности;  е)  развитие  способности 
принимать  участие  в  межкультурной  коммуникации  (хотя  и  в  пределах 
ограниченных  ситуаций общения). 

На заключительной  фазе экспериментальной  проверки  был  проведён 
отсроченный  срез.  Тенденция  прогрессивного  роста  и  стабильности 
показателей  по  сформированности  операционной  структуры  лексических 
навыков  в начальной  школе  по результатам  отсроченного  среза  позволяет 
считать  предлагаемую  методику  достаточно  эффективной  и  рациональной. 
Динамика роста и стабильности  показателей представлена  на рис. 4. 

ft ft: 

IZZT 

Рис. 4. Уровень сформированности  лексических  навыков 
в экспериментальных  и контрольных  группах 

В  Заключении  представлены  выводы,  сделанные  на  основе 
проведённого  исследования: 

1.  Доказана  актуальность  проблемы  исследования,  а  именно: 
разработаны  коммуникативноориентированные  стратегии  обучения 
младших  школьников  лексической  стороне  иноязычной  речи, 
обеспечивающие  эффективное  обучение  лексике  и  создающие  базу  для 
успешного  изучения  иностранного языка в средней  школе. 

2.  Установлено,  что  обучение  иностранному  (немецкому)  языку 
младших  школьников  будет  результативным,  если  методика 
формирования  лексических  основ  разных  видов  речевой  деятельности 
предусматривает  создание  благоприятного  эмоционально
психологического  климата  на  уроке,  позволяющего  преодолевать 
психологические  барьеры,  помехи  в  общении  на  изучаемом  языке  в  виде 
недостаточного  количества  коммуникативнозначимых  лексических 
единиц,  незнания  наиболее  распространенных  словообразовательных 
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элементов; незнания элементов культуры немецкого народа, L  означаемых 
культуроведчески маркированными лексическими единицами. 

3.  Выявлено,  что  коммуникативноориентированные  стратегии 
обучения  младших  школьников  лексической  стороне  иноязычной  речи 
имеет  свою  специфику,  которая  определяется:  а)  лингвистическими, 
психологическими,  дидактическими  и  методическими  особенностями 
организации  образовательного  процесса  по  иностранному  языку;  б) 
возрастными и психологическими особенностями младших школьников; в) 
типологическими  особенностями  лексических  единиц,  включённых  в 
лексический минимум начальной школы. 

4.  Определен  характер  стратегий  и  тактик  обучения  младших 
школьников  лексической  стороне  иноязычной  речи,  способствующих 
усвоению  и  использованию  лексических  единиц  языка  как  средства 
речевого  и  межкультурного  взаимодействия  детей  младшего  школьного 
возраста  и  призванных  заложить  основы  лексической  компетенции  у 
младших школьников в разных видах речевой деятельности. 

5.  Экспериментальное  обучение  доказало  правомерность  рабочей 
гипотезы  о  рациональности  и  эффективности  разработанных 
коммуникативноориентированных  стратегий  обучения  младших 
школьников  лексической  стороне  иноязычной  речи,  расширяющих 
возможности  коммуникативноориентированной  методики.  Тенденция 
прогрессивного  роста  и  стабильности  показателей  по  сформированное™ 
операционной  структуры  лексических  навыков  устной  речи  позволяет 
считать  предлагаемую  методику  достаточно  эффективной.  Это 
доказывает, что цель диссертационного исследования достигнута. 

Проведённое  исследование  не  исчерпывает  всех  вопросов, 
касающихся  решения  проблемы  обучения  младших  школьников 
лексической  стороне  иноязычной  речи.  Перспективы  дальнейшего 
изучения  связаны  с  разработкой  проблемы,  поднятой  в  рамках 
исследования;  с  поиском  более  рациональных  и  эффективных  приёмов 
обучения  младших  школьников лексической  стороне  иноязычной речи; с 
внедрением  основных  положений  диссертации  в  теорию  и  практику 
обучения  иностранному  (немецкому)  языку  в  области  создания 
лексических основ разных видов речевой деятельности в начальной школе. 

Основные  положения^исследованияотражены в публикациях— 
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