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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСПЖА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  GSĵ ieHHe  иностранному  языку  на 
начальном этапе получило в настоящее время широкое распространение.  Фе
деральным  государственным  образовательным  стандартом  предусматривает
ся обз^ение иностранному языку со 2 класса. Обучение иностранному язьпсу 
в начальной школе предполагает приобщение младшего школьника тс HOBObiy 
социальному  опыту:  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников,  с  зару
бежным детским  фольклором, доступными образцами худол<ественной  лите
ратуры. Учащимся необходимо  запомнить  большое количество  информации, 
научиться  использовать  новый для них язык. Неоценимую  роль шрают  раз
ного вида опоры для запоминания и извлечения из памяти нужной информа
ции. Обучение использован1по знаковосимволических средств помогает фик
сировать получаемую информацию, при необходимости декодировать знаки и 
символы 3 речевой деятельности. 

OcBoemie  начальных  лингвистических  представлений,  расширение 
лингвистического  кругозора  нацелено  на  развитие  языковой  штоюсти.  Под 
языковой  личностью  понимается  «многослойный  и  многокомпонентный 
набор языковых способностей, умений, готовность к осуществлению речевых 
поступков разной степени сложностей, поступков, включающих выявление и 
характеристику  мотивов  и  целей,  движущих  развитием  личностю) 
(Г.И. Бопш).  Процесс  обучения  иностранному  языку,  направленный  на  до
стилсение практичесипс целей и решение комплекса задач, базируется  на не
скольких подходах. 

Личиостнодеятельностный  и  личностио  ориентированный  подходы 
учитывают 1шдивидуальные особенности учащихся, опираются на сознатель
ность  при  овладении  новым  языковым  материалом,  позволяют  эффективно 
интегрировать речевую  деятельность  в другие  виды деятельности  (игровую, 
эстетическую, художественную, познавательную). 

Компетентностный  подход  определяет  «результативноцелевую 
направленность  всего  образования»  (И.А.  Зимняя).  Рашгай  этап  обучения 
языку  предполагает  развитие разных  видов компетенций  и  предусматривает 
их дальнейшее совершенствование. 

Обучение  иностранному  языку  рассматривается  как  сознательный  и 
творческий  процесс,  широко  опирающийся  на  когнитивный подход. При  та
ком подходе учитываются  интеллектуальные  и эмоциональные  возможности 
учеников (Н.В. Барышников, А.Н, Шакюв). 

Основной  функцией  коммуникативного  подхода  является  создание 
условий  коммуникации:  мотивов,  целей  и  задач  общения;  условий  для  ре
чемыслителъной  активности;  условий  для  коммуникатртного  развития  лич
ности детей, их речевой  способносга  в целом  (К.Э. Безукладииков).  Комму
никативный подход направлен на формирование у учащихся формирования и 
смыслового восприятия иноязычной речи (A.B. Щепилова). 



Использование различных подходов в обучении шостранкому языку на 
начальном  этапе решает комплекс  образовательновоспитательных  задач,  за
дачи по овладению иноязычной лексикой. 

Проблема обучению лексической стороной речи на начальном этапе яв
ляется  нерешённой  и  вызывает  много  дискуссий.  Результаты  срезов,  прове
денных  в рамках  исследования,  показали у учащихся  низкий  уровень  владе
ния лексическими навыкакш в разных видах речевой деятельности.  Обучение 
является  живым  и  постоянно  развивающимся  процессом.  Для  него  свой
ственно наличие различных противоречий  между: 

 практическими задачами, стоящими перед школьником по овладеюпо 
лексичесиш  материалом  как  основой  овладения  всеми  видами речевой  дея
тельности,  и  его  индивидуальными  способностями  и возможностями  решать 
такие задачи; 

  высокими  требованиями  в области формирования иноязычных лекси
ческих навыков у младших школьников, заданными ФГОС, и использованием 
малоэффективных приемов работы над лексической стороной речи; 

  большим  объемом  лексических  единиц,  требующим  овладения  и  ак
т1шного использования,  и познавательными  возможностями младших школь
ников. 

Обозначенные  противоречия  определили  пробле.му  исследования:  ка
кие  средства  обеспечат  эффективное  обучение  младших  школьников  лекси
ческой стороне речи? 

Актуальность  проблемы,  ей теоретическая  и практическая  значимость, 
недостаточная  разработанность  обусловили  выбор  темы  исследования: 
«Методика  форкшрования  иноязычных  лексических  навьжов  знаково
символическими  средствями на начальном  этапе». 

Цель  исследования:  разработка, теоретическое  обоснование  и  апроба
ция методики формирования иноязычных лексических навыков на основе ис
пользования  знаковосимволических  средств  на раннем  этапе  обучения  язы
ку.  ' 

Объект исследования:  процесс формирования лексических навыков на 
занятиях по английскому языку во 24 классах начальной школы. 

Предмет  исследования:  создание  методики  формирования  лексиче
ских навыков у ^чащихся начальной школы. 

В  соответствии  с. проблемой,  целью, объектом и предметом  выдвинута 
гипотеза  исследования:  иноязычные лексические навыки на начальном  эта
пе обучения будут эффективно сформированы, если: 

 учтены психологические особенности детей младшего школьного воз
раста  и  создаются  благоприятные  условия,  позволяющие  снять трудности  в 
усвоении иноязычных лексических единиц, предусмотренных программой; 

  использован  комплекс  знаковосимволических  средств  для  формиро
вашш лексических навыков у учащихся начальной школы; 



•  предложены  стратегии  формирования  лексических  навыков,  способ
ствующие  активизации  речемыслительной  деятельности  младших  школьни
ков, на основе использованая знаковосимволических  средств. 

Задачи  исследования: 
1.  Изучить  психологические  особенности  детей  младшего  школьного 

возраста,  определить  условия  эффективного  овладения  лексическими  навы
ка.ми. 

2. Определить роль и место знаковосимволических  средств в формиро
вании лексических  навыков на начштьном этапе обучения иностранному  язы
ку. 

3. Выявить  обучающие  возможности  знаков  и символов  для  овладения 
семантикой лексических единиц за курс начальной школы. 

4. Выбрать эффективные  стратепни  усвоения лексического  материала в 
начальной  школе  и  апробировать  систему  упражнений  по  формированию 
лексических  навыков  с использованием  знаковосимволических  средств  язы
ка, 

5.  Провести  экспериментальное  обучение  с целью  проверки  эффектив
ности  заявленных  стратегий  и  приемов  обучения  младших  школьников  лек
сической стороне иноязычной речи. 

Методы  исследования. Для решения поставленных в исследовании  за
дач и доказательства выдвнн>т:ой пшотезы использовалась совокупность вза
имодополняющих  и  взаимопроверяющих  методов  исследования: 
а) теоретических  (сравнительный  анализ  имеющихся  научных  источников  и 
синтез точек зрения  на исследуемую проблему); б) эмпирических  (анкетиро
вание,  педагогаческое  наблюдение,  обобщение практического  опыта  органи
зации  учебнопознавательной  деятельности  младших  школьников  и  пр.);  в) 
экспериментальнопроектный  метод по выявлению обучающих  возможностей 
предлагаемой коммуникативноориентированной  методики. 

Методологической  основой исследования  послужили: 
  положения  личностнодеятельностного  (Л.С.  Выготский,  П.Я.  Галь

перин,  В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.)  и  личностно 
ориентированного  (П.П.  Блонский,  М.А.  Никулина,  И.А.  Зимняя,  И.С.  Яки
манская) подходов; 

  компетентностного  подхода  (И.Л.  Бим,  К.Э.  Безукладников, 
К.Д. Гальскова,  И.А.  Зимняя,  В.В.  Краевский,  A.A.  Леонтьев,  A.B.  Хутор
ской); 

  социокультурного  подхода (Г.В. Елизарова, В.В. Сафонова, П.В.  Сы
соев, В.П. Фурманова); 

  когнитивного  подхода  в обучении  иностранным  языкам  (A.B.  Артё
мов, И.Л. Бим,  П.П. Блонский, Н.И. Жинкин,  A.A. Залевская,  Р.Л.  Солсо,  Ф. 
Сосюр,  А.Н.  Шамов,  A.B.  Щепилова,  G.  Milier,  J.  Morton,  А.  Pavio,  D.D. 
Wickens и др.); 

  идеи  коммуникативного  подхода  в  обучении  иностранным  языкам 
(К.Э. Безукладников,  И.Л.  Бим,  Г.И.  Воронина,  Н.Д,  Гальскова,  Н.И.  Гез, 



С.С. Куклина,  p.  Ладо,  Р.П.  Мильруд,  A.A.  Миролюбов,  О.Г.  Оберемко, 
О.Г. Поляков,  Е.И.  Пассов,  В.В.  Сафонова,  E.H.  Соловова,  И.И.  Халеева, 
А,Н. Шамов,  Г.В.  Яиковская,  Brigitte  JonenDietmar,  G.  Fraerch,  G.  Kasper, 
R. Oxford H др.). 

Теоретические основы  исследования: 
  труды  ученых,  изучающих  основы  речи  и  речевой  деятельности 

(Е.Д. Божович,  Дж.  Брунер,  А.  Бэдпн,  Л.С.  Выготский,  Л.В.  Занков, 
И.А. Зимняя,  Б.А  Ильюк,  A.A.  Леонтьев,  Л.Р.  Лурия,  М.Я.  Микулинская, 
Е.И. Синица, В.М. Филатов, A.M. Шахнарович, Д.Е. Эльконин и др.); 

  социальноисторическая  теория  развития  личности  школьника 
(Л.Й. Божович, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн и др.); 

  основные  положения  педагогической  и  когнитивной  психологии 
(Б.М. Величковский,  М.В. Гамезо,  В.В. Давыдов,  И.А. Зимняя, B.C.  Мухина, 
Л.Ф. Обухова, Р. Солсо, Н.Ф. Талызина и др.); 

  теоретические  положения  раннего  обучения  иностранному  языку 
(М.А. Ариян,  М.З.  Биболетова,  И.Л.  Бим,  Н.И.  Верещагина,  H.A.  Горлова, 
Е.И.  Негневицкая,  З.Н. Никнтенко,  Г.В. Рогова,  А.Н. Утехина, В.М.  Филатов 
A.M. Шахнарович и др.); 

  теоретические  положения  коммуникативного  метода  обучения  ино
странному  языку  (И.Л.  Бим,  H.A.  Гальскова,  Н.И.  Гез,  Я.М.  Колкер, 
Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, О.Г^ Поляков, И.И. Халеева, С.Ф. Шатилов и др.). 

Опытноэкспериментальная  база: МОУ СОШ № 21 и 115 г. Нижнего 
Новгорода.  В  опытноэкспериментальной  работе  участвовало  148  учащихся 
начальной школы. 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  по
этапно с 2010г. по 2014 г.: 

Первый,  поисковотеоретический  этап  (20102011  гг.),  включал  выяв
ление проблемы, постановку цели и задач предстояшего  исследования. 

На  втором,  опытио.моделирующем этапе  (20112013  гг.),  определены 
стратегии, приемы работы над лексическн.м материалом, разработана  система 
лексически  направленных  упражнений.  Проведена  опытноэкспертная  про
верка лексических  стратегий,  приемов работы  над лексикой,  системы  лекси
ческих упражнений  в условиях  начальной школы на предмет их  эффективно
сти и рациональности. 

Третий,  апачитикообобщающий  этап  (20132014  гг.),  заключался  в 
анализе  и  оценке  результатов,  полученных  опытным  и  теоретико
аналитическим  путем,  систематизацией,  интерпретацией  и  математической 
обработкой  полученных результатов. Проводилась работа по  опубликованию 
результатов исследования, подводились итоге. 

Личный  вклад  соискателя.  Автором  самостоятельно  определена  про
блема  исследования,  выстроен  его  научный аппарат, осуществлен  анализ  эм
пирического  материала,  дано  определение  знаковоси^во.пические  средства, 
предложен  комплекс  знаковосимволических  средств  обучения  лексическим 
навыкам,  предложены  стратегии  обучения  лексическим  навыкам,  разработа



ны  приемы  и  способы  реализации  предложенных  стратегий,  дополнена  си
стема принципов обучения лексической стороне речи, проведена  эксперимен
тальная проверка положений исследования, сформулированы  выводы, 

Научная новизна  исследования: 
  выявлены  обучающие  возможности  знаков  и  символов  в  овладении 

формой,  значением  и  употреблением  (смыслом)  иноязычных  лексических 
единиц за курс начальной  школы; 

 разработана методика формирования лексических навыков у учащихся 
24  классов  с )'четом  особенностей  знаковосимволических  средств  обучения 
я з ы к у  (этапы работы, принципы, стратегии, приемы, средства обучения,  сред
ства оценки  учебной  деятельности  учащихся  по овладению лексическим  ма . 
териалом); 

  определена  роль  знаковосиьшолических  средств  для:  а)  овладения 
формой иноязычного слова (произношение, понимание,  чтение и грамматиче
ское  оформление);  б) для  овладения  сложными  и  сложнопроизводиыми  лек
сическими  единицами;  в) овладения  лексическими  единицами  с  культурным 
компонентом в структуре их значения; 

  определены  условия  формирования  лексических  навыков  на  началь
ном этапе  (имитативнопрактическая  деятельность,  игровая деятельность,  эс
тетическихудожественная  деятельность,  деятельность  с  зиаково
симЕолическими средствами, рефлексивная деятельность). 

Теоретическая  значимость  исследования: 
  концептуализировано понятие знаковоашеолические  средства  обуче

ния языку применительно к начальному этапу обучения иностранному языку; 
  обоснована  и  создана  теоретическая  модель  формирования  лексиче

ских навыков в начальной школе, описаны ее особенности и компоненты; 
  дополнена  система  специальных  принципов  обучения  лексике  с  уче

том  функциональных  условий  знаковосимволических  средств  на  начальном 
этапе обучения языку. 

Практическая  ценность  исследования:  внедрена  методика  формиро
ваншч лексических  навыков на основе знаковосимволических  средств,  вклю
чающая  разработанную  модель  об>^ения  лексической  стороне  иноязычной 
речи  младших  шкoльнtlкoв,  основными  компонентами  которой  являются 
принципы  обучения,  стратегии  обучения  лексике  с использованием  знаково
символических  средств. Разработанная  методика  может быть  использована  в 
других  образовательных  условиях  овладения  языком,  обогащает  практиче
скую деятельность учителя,  способствует  её оптимизации  и рационализации. 
Выводы по результатам  исследования доказывают образовательную  ценность 
предложенных  стратегий,  приёмов и упражнений  по овладению  иноязычным 
словом, свидетельствуют  р качественно  ином уровне сформироваиности  лек
сических  навыков  и умений. Материалы  исследования  могут быть  использо
ваны  в теоретическом  курсе  «Методика  преподавания  иностранных  языков» 
для  подготовки  бакалавров  по  направлению  «Педагогическое  образование», 
профиль «Иностранный язык»,  на курсах повышения квалификации  препода



вателей  иностранных  языков,  преподающих  иностранный  язык  в  начальной 
школе. 

Апробация  н  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
на заседаниях  кафедры теории  и практики инострашшх  языков  и лингводй
дактики  (Нижегородский  государственный  педагогический  университет  им. 
К.  Минина),  кафедры  лингводадактики  и  методики  обучения  иностранным 
язьжам  (Нижегородский  государственный  лингвистаческий  университет  им. 
Н.А.  Добролюбова).  По  материалам  исследования  подготовлены  и  сделаны 
сообщения на международных и Всероссийских конференщмх;  «Актуальные 
проблемы  совершенствования  преподавания  иностранных  языков  в  свете 
личностнодеятельностной  парадигмы»  (1Сиров,  2011);  «Языковое  образова
ние: достижения и проблемы»  Новгород, 2013); «Дидактика межкультур
ной коммуникации  в иноязычном  образовании: теория и практика»  (Ижевск, 
2013); научнопрактическом семинаре «Когнитивный подход в обучении ино
странным  языкам  в  школе  и  вузе:  проблемы  и  перспективы»  (Н,  Новгород, 
2012). Основные  положения работы отражены в  10 публикациях, из которых 
3  публикации    в рецензируемых  научньпс изданиях,  рекомендованных  Ми
нистерством образования и науки РФ. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  обеспе
чивается  их  соответствием, исходным  методологическим  концепциям  и  опо
рой  на  достижения  лингводидактики,  метощпси,  психологии  (детской,  воз
растной  и когнитивной), теории  воспитания и теории обучения;  использова
нием комплекса методов, адекватных объекту, цели, задачам и логике педаго
гического исследования; опытной проверкой гипотезы; качественным и коли
чественным анализом данных, полз^енных в ходе опытного обучения. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Усвоение лексического  материала детьми младшего  школьного  воз

раста осуществляется  эффективнее  в опоре на психологические  особенности 
детей данного возраста (восприятие, память, мьшшение, воображение) и опи
рается  на  имеющиеся  у  них  лингвистические  способности  (способность  к 
обобщению,  прогнозированию  и  догадке  о  значении  лексических  едшпщ, 
способность  определять  семантические  основания  для  систематизации  раз
розненных лексических единиц), сформированные средствами родного языка. 

2.  Качественное  овладение  лексической  стороной  иноязычной  речи  в 
начальной школе (формой, значением и употреблением лексических едаппщ) 
обеспечивается  широким  использованием  в  учебной  деятельности  знаково
символических  средств  обучения.  Под  знаковосимволическими  средствами 
понимаются языковые и неязыковые средства, способствующие быстрому за
поминанию  лексических  единиц,  развитию  умений  кодировать  и  декодиро
вать полученную информацию, созданию когнитивных образов слов и когни
тивных  схем  их  запоминаши.  Знаковосимволические  средства  обладают 
большим  мотивавдонным  потеющапом  для  формирования  лексических 
навыков и лексичесигх умений в основных видах речевой деятельности. 



3.  Овладение  лексическим  аспектом  иноязычной  речи  во  24  классах 
средней  школы  основывается  на  предложенных  стратегиях  обучения  лекси
ческим  навыкам:  а)  стратегия  создания  когаитавного  образа  слова; 
б) стратегия  формирования  понятий  о языковых  категориях;  в)  стратегия  со
здания  лексического  концепта;  г)  стратегая  игрового  взаимодействия; 
д) стратегия овладения учебным стилем. Обозначенные стратегии  реализуют
ся  в  тштативнопрактической,  игровой,  эстетикохудожественной,  знаково
символической, рефлексивной  деятгльностях. 

Структура  диссертации:  Введение,  две  главы,  выводы  по  главам,  За
ключение,  Библиографический  список  (215  источников,  из  которых  14  на 
иностранных  языкж),  Приложения.  Работа  иллюстрирована  рисунками  и 
таблицами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  раскрывается  актуальность  темы  исследования;  выделя
ются предмет и объект исследования; определяются цели и задачи  исследова
ния; формулируется  гипотеза исследования;  обосновываются  положения,  вы
носимые  на  защиту; раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практи
ческая  значимость  исследования;  приводится  информация  об  апробации  ре
зультатов  исследования. 

В  первой  главе    «Теоретические  основы  формирования  иноязычных 

лексических  навыков  знакоеосшгволическими  средствами  на  начальном 

этапе  обучения  в школе»    рассматриваются теоретические основы усвоения 
шюязычной  лексики  тадшими  шсольшжами.  Закономерности  формирова
ния  лексических  навыков  ощзеделяются  как  исходная  точка  в  определении 
принщшов создания системы обучения »шостранному языку. 

Психофизиологические  особенности и развитие психичесю1х  процессов 
младпнгх  школьников  рассматриваются  в  исследован™  с  точки  зрешм  их 
влияния на развитие иноязычной речевой деятельности. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде  всего, 
процессы, направленные на непосредственное  познание окружающего  мира  
ОЕцущения и  восприятия.  Дост1гжеш1ем  в развипш  восприятия  является  спо
собность к установлению связей  в воспринимаемом  (Д.Б. Эльконин).  Воспри
ятие  переходит  в  произволъпую,  осмысленную,  органюованную,  ориентиро

вочноисследовательскую  деятельность. 

Внимание  младших  школьников характеризуется  непроизвольностью  и 
неустой'швостъю.  Как  известно,  «внимание  обучаемого  может  привлекать 
необычность  звукового  образа  слова  (долгота или  краткость  звука,  придыха
ние согласных, особенность ударения). Необычность зрительного  образа ино
язычного  слова,  со  своей  стороны,  проявляется  в  его  необычной  графике,  в 
его структуре,  дшше»  (А.Н. Шамов). Данное условие учитывается  при  созда
шга  знаковосимволических  средств  и  деятельности  с  ними,  т.к.  развитие 
внимания не может существовать вне деятельности. 
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Наряду с восприятием и внима1шем важную роль в обучении иностран
ному  языку  играет  и  память.  Мнемичёские  процессы  выступают  в  качестве 
компонентов познавательной  активности ребенка. Они неразрывно связаны с 
его тггеллектуальной деятельностью и перцептивньши  процессами. 

Все  психические  процессы  влияют  на  развитие  мышления  младших 
школьников.  Одной из  главных целей школьного  образования является  фор
ьгарование  обобщений  и понятий  (В.В.  Давыдов). У  детей  формируются  не 
только понятия о мире, но и понятия о языке. Обобщение всегда выражается в 
слове, являющимся  формой существования понятия  и мысли.  Формирование 
понятий   одна из самых важных когнитивных функций человека. Поскольку 
понятие  есть  символическое  отображеше  существенных  свойств  предметов 
окружающего  мира,  выделенных  в  результате  анапитической  работы,  боль
шую роль на начальном этапе обучения играют речь и мышление. Особо ярко 
они проявляются 3 игровой деятельности детей. Игра способствует  формиро
ванию символической  функции у младших школьников. Символизм проявля
ется в способности замещения реальных предметов лексичесхсими единицами, 
в  освоении  социальных  ролей.  Роль  символической  функцшх  очень  велика 
для овладения иноязычной речью. MJí. М$жулинокая опытным путем доказа
ла, что использование в процессе изучения грамматики  модельных слов  спо
собствует развитию у школьников лингвистического  мышления. В своих вы
водах  исследователь  указывает  на рациональный  способ  выполнения  языко
вых,  речевых,  интеллектуальных  и  теоретических  действий.:  Для  познания 
мира могут использоваться  с позиций теории познания самые разнообразные 
знаковые  системы.  В  нашем  случае    система языковых  знаков. Здесь,  с  од
ной стороны, происходит процесс овладения знаками, а с другой,   знаки ис
пользуются для овладения особым  способом взаимодействия людей   речью. 
Овладение  речью  и  языком  связано  с развгггаем  познавзтелышх  способно
стей учащихся. 

Для овладения иностранным языком необходимо учитывать иноязычно
речевые  способности  детей.  Структура  иноязычных  способностей  представ
ляет  систему  тадивидуальных  психофизиологических,  психологических, 
нравственно  духовных  особенностей  человека,  обеспечивающих  успешность 
овладения и использования иных языков как средства общения, понимания и 
взаимопошшания,  связанных с легкостью, гибкостью, динамикой и радостью 
овладения  языком,  а  также  его  применением  в  иноязычной  коммуникацш! 
(В.Б.  Рыжов).  Иноязычные  способности  включают  такие  компоненты,  как: 
а) слуховая дифференциальная  чувствительность;  б)  осмысление;  в)  лингви
стическое обобщение;  г) вербальная  память; д)  чувство языка;  е) Л1шгвисти
ческое прогнозирование; ж)  вербальный интеллект. Все компоненты  речевой 
способности способствуют форшфованию 1Ш0ЯЗЫЧНЫХ лексических навыков. 
Они  обеспечивают  гармонизацию  всех  выполняемых  операций  в  структуре 
лексических  навыков  в  разных  видах  речевой  деятельности  (А,Н.  Шамов). 
Работа с лексическими едишщами  (знаками языка) является основой включе
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ния  знакоЕосимволической  и  семиотической  функций  языка  в речевую  дея
тельность младших школьников. 

Под  семиотической  фyнкш^eй  в  психолопш  понимается  способность 
человека  создавать  и  использовать  знаковые  системы,  символы,  представля
ющие  или  замещающие  реальные  объекты,  и  оперировать  ими  как  соответ
ствующие реальным  объектам. Под знаковой  функцией понимается  сложное, 
системное,  многоуровневое  образование,  позволяющее  человеку  моделиро
вать  и  преобразовывать  во  внутреннем  плане  создание  объективного  мира, 
создание концептов и целостной ковдептосферы.  Семиотическая ф>'нкцйя как 
обобщенная  способность  разделять  план  содержашм  и  план  выраясения  есть 
целостное  образование,  включающее  ряд  составляющих:  1) различение  двух 
планов  (обозначаемое  и  обозначающее);  2)  определение  типа  связи  между 
ними;  3)  >Т11ение  анализировать  знаковосимволические  средства  (владение 
правилами  перевода  реапьности  на  знаковосимволический  язык);  4)  опери
рование  и  преобразоваьше  знаковосимволических  средств  (Н.Г.  Салмина). 
Используя  знаковосимволические  средства,  учащиеся  легче  преобразовыва
ют  реальность  во  внутренний  план  Действия.  Начинают  самостоятельно  со
здавать  и  включать  в деятельность  знаковосимволические  средства  для  эф
фективности  в работе  с лексическими  единицал1и и их значениями.  Происхо
дит активизация всех функций языка и речи. 

Семиотическая и знаковосимволическая  функцго! играют важн>'ю роль 
в работе со словом. На их основе происходит отвлечение от предметов и опе
рирование  словами.  Слова  не  просто  называют,  им  присваивается  значение. 
Содержание соотносится с формой  слова. Укрепляется понятие «знак языка», 
и  далее  знак  используется  в  речевой  деятельности.  Для  раскрытия  функций 
знаковосимволических  средств необходимо дать определение таким  поняти
ям, как «знак», «символ». 

«Философский энциклопедический словарь» (ФЭС) определяет знак как 
«материальный  предмет  (явление,  событие),  выступающий  в  качестве  пред
ставителя некоторого другого предмета, свойства или от'ношения и  использу
емый  для  приобретения,  хранения,  переработки  и  передачи  сообщений  (ин
формации,  знаний)». 

Символ трактуется как «идея, образ или объест, имеющий  собственное 
содержание  и  одновременно  представляющш1 в  обобщенной,  неразвернутой 
форме  некоторое  иное  содержание.  Символ  стоит между  (чистым)  знаком,  у 
которого  собственное  содержание  ничтожно,  и  моделью,  имеющей  прямое 
сходство с модешфуемым  объектом, и позволяет модели замещать  последний 
в процессе исследования»  (ФЭС). 

К языковому зкак>', в нашем пошшаш1и, относятся  слова,  словосочета
ния и предложения в целом. Они замешдют объекты и функциогофуют в речи 
самостоятельно.  Символом  в  рамках  исследования  считается  значение,  при
писываемое  той  или  иной  лексической  едишще.  В  сочетании  «знаково
символичесгшй»  отражается  ншшчие  формы  и  содержания  у  каждого  слова, 
включенного в программу по иностранному языку. 
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Знаковосимволические  средства определяются  как языковые  и  неязы
ковые  средства,  способствующие  быстрому  запоминанию  лексических  еди
ниц, развитию  умений  кодировать  и декодировать  полученную  лексичесхсую 
информацию,  созданию  когнитивных  образов  слов  и  когнитивных  схем  их 
запоминания.  Слово  (знак) помогает  абстрагироваться,  опредметить то,  чего 
ребёнок может не видеть, но представлять себе «в уме». 

Знаковосимволические  средства  в работе  по  овладению  иностранным 
языком  подразделяются  на  вербальные  и  невербальные.  К  иевербальньш 
средствам  относятся  картинки,  схемы,  условные  обозначения,  геометриче
ские фигуры, диаграммы, рисунки в  стиле кроки. К вербальным   материаль
нь:есредства  для  создания  звукового,  зрительного,  символического  образа 
слова.  Связующим  звеном  вербальных  и невербальных  средств  является  мо
делирование. Обозначение  наглядности языковыми знаками, овладение  внут
ренними связями между обозначаемым и обозначающим, фиксирование рече
вого опыта средствами моделирования способствует формированию  менталь
ного лексикона. 

Усвоение языка и речи  как знаковосимволической  системы несет в се
бе ряд особенностей. Такие особенности, по замечанию Н.Г. Саяминой, «про
являются, прежде всего, в том, что структурная  организащм языковой  систе
мы, алфавит определяются  самим языком, его усвоегше осуществляется <.. .> 
через  овладение  многоуровневой  структурой  языка,  совершающееся  неосо
знанно  в  процессе  общения  ребенка  и взрослого,  в  предметнопрактической 
деятельности по реализации реальных потребностей ребенка» (Н.Г. Салмина). 

Знаковосимволические  средства  языка  способствуют  повышеюпо 
уровня  обобщенности  и  абстрагироеанности  формируемых  знаний.  Дети 
способны  членить  высказывания  на  единицы  (слова,  слоги,  звуки),  устанав
ливать  связи  .между  звуками  и  буквами.  Такие  способности  положительно 
сказываются на  овладении  чтением  и  письмом.  Способствуют  развитию  фо
нематического слуха, дифферешщальной  слуховой чувствительности. Чтение 
и письмо, в свою очередь, способствуют дальнейщему развитию лексической, 
грамматической и стилистической сторон речи. 

Работа с знаковосимволическими  средствами ведет учащихся  от меха
нического  запоминания и воспроизведения  информации к овладению языком 
как  креативной,  когнитивной  деятельностью,  через  активное  употребление 
язьпса  в  знаковосимволической  деятельности.  Использование  знаково
символических  средств при овладении иностранным языком ведет к прочно
му  формированию  лексических  навыков.  Знаковосимволическая  деятель
ность  (кодирование,  за.мещение,  моделирование)  с лексическими  едишщакш 
способствует  выходу лексетеских  навыков  в речевую деятельность,  т.е.  осу
ществляется процесс их реального функционирования в речевой деятельности 
(устной и письменной, продуктивной и рецептивной). 

Таким  образом,  знаковосимволические  средства  являются  дидактиче
ской  основой  формирования  лексических  навыков.  Младшие  школьники 
учатся  выделять  знаковые  эле.\1енты  языка,  абстрагироваться  и  оперировать 
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понятиями.  Все  это  способствует  активной  работе  с лексическими  единица
ми,  сравнению  значений  единиц в родном  и иностранном  языках,  определе
нию структуры  слова,  выделению культурологического  компонента  в  лекси
ческих едишщах. 

Во  второй  главе    «Особенности  методики  формирования  продук
тивных  лексических  навыков  учащихся  24  классов  средней  общеобразо
вательной  школы»    рассматривается характеристика общей модели  обуче
ния  лексической  стороне  реш!  на  начальном  этапе  обучения  иностранному 
языку, раскрываются  стратегии, приемы, система упражнений,  направленных 
на форшрование лексических навыков знаковосимволическими  средствами, 
дается подробное описание результатов опытного обучения. 

Модель с методической тошш зрения определяется как мысленно пред
ставляемая  или  материально  реализованная  система,  которая  отображает  и 
Еоспроизвод15Т объект так, что  ее изучение дает новую шформацию  об этом 
объекте  (В.А. Штофф). В основе модели находится деятельность  обучаемого 
и  обучающего.  Она  позволяет  определить  необходимый  набор  и  последова
тельность действий в процессе обучения. 

В  рамках  диссертационного  исследования  предлагается  модель  обуче
ния  лексической  стороне  иноязыч^юй  речи  младших  школьников  на  основе 
знаковостсволическлх  средств.  Модель  включает  компоненты:  а)  целевой; 
б)  содержательный;  в)  концепт\'альпый;  г) технологический;  д)  результатив
ный (рис. 1). 

Целью  /мдели  обучения  лексической  стороне  иноязычной  речи  млад
ших  школьников  является  обосновать  и  показать  использование  зншсово
символических  средств  в  формировании  лексических  навыков.  Данная  цель 
может быть достигнута в процессе решения задач, представленных в модели. 

Обучение  иностранным  язьпсам  рассматривается  как  организованшлй 
процесс,  обеспечивающий  развитие  учащихся.  В  рамках  созданной  модели 
обучеш1е лексическому аспекту тюязычной  речи проходит с учетом  лингви
стических,  психолоппеских, доадактических и методических принципов  обу
че1шя. 

Использование  учебных  стратегий  призвано  сделать  процесс  обучения 
иностранному языку более легким, интересным, эффективным и результатив
ным. Стратегии  определяются  как «действия и  операщш,  используемые  уча
щимися  с  целью  оптимизации  процесса  получения  и хранения  лексической 
информации, усвоещш  слов, извлечения их из памяти для решения  речемыс
лительных» (А.Н. Шамов). 

Для  формирован1И  лекииеских  навыков  на  основе  знаково
символических средств предлагаются стратепга:  1) стратегая создания когни
тивного  образа слова;  2)  стратегия  формтфования  понятий  о языковых  Кате
гориях; 3) стратепи создания лексического культурологического концепта; 4) 
стратеп1я гарового взаимодействия; 5) стратегия овладения учебным стилем. 
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Цель 

5 

Задачи 

Использование знаковосймволических средств с целью формировакк» лек
сических навыков 

[.Сформировать навыка работы с знахово<и1.шоличес1снми  с р е д с т е ^ 
2.Познакомить с основными лексическими категориями 
З.Закрепить и отработать способы словообразования 
4.Развивать хогаитивныв способности, используя  знаковосимволичсекив 
средства 
5.Сформировагь умение строил, высказывания с опорой на знаково
символические средства 
6.Сформировать у»{ен1!е самостоятельно создавать знаковые и символиче
ские опоры для иноязычных высказываний 
7.Развить способность к взаи.чодействшо в гр>1тв (в парах, с учителем) на 
основе сформированных лексических навыках 

™ ~ з : е г 

Подходы 

ж 
Компетеитностный 

^  'Социокультурный 
Личностноориентцрованный 

Содержание 

И 

Когнитивный 
Коммуникативный 
Деятельностный 

лингвистический  психологический  методологический 

Принципы  обуче
ния  лексической 

стороне.речи 

Л 

V 

1) опора на дидактикометодические возможности функций изучаемого 
языка; 2) )'чет психологофязиологическйх особенностей; 3) опора на по
знавательную и коыг^унихативную мотивацию; 4) пршщип адеквагшости 
знаковосимволических средств задачам по овладеншо иноязычным сло
вом; 5) поэтапное формирование лексических действий и операций; 6) 
принцип системообразующей роли лексики; 7) принцип лексического опе
режения в язьжовом образовании обучаемых. 

Стратегии  обучения 
дексике 

>  Стратегия создания когнитивного образа слова; 
>  Стратегия формирования понятий о языковых итегориях; 
>  Создания лексического культуратогического  концепта; 
>  Стратегия игрового взаимодействия; 
>  Стратегия созлания учебного стиля 

Система  упражнений 
обучения  лскснке 

Нвтегрвровавве зня
ковочимволлческлх 
средств в учсвшлй 

процесс по пносгряа* 
ному взыку 

Комплекс упражнений, реализующих стратегию 1 
Комплекс упрвжяепий, реализующих стратеги!о 2 
Комплекс упражнений, реализующих стратегию 3 
Комплекс упражнений, реализующих стратегию 4 
Комплекс упражнений, реализующих стратегию 5 

Уровень формирования лексических навыков разных видов в соответ
ствии с требованиями ФГОС и программой для  2 к л а с с о в 

Рисунок 1    Модель формирования лексических навыков 
на основе знaкoвocимвoл^г^ecкиx  средств 
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Для  формирован1и  лексических  навыков  на  основе  знаково
символических средств предлагаются стратегии:  1) стратегия создания когни
тивного  образа слова;  2) стратеп1Я  формирования  понятий  о языковых  кате
гориях; 3) стратегия создания лексического культурологического концепта; 4) 
стратегия  i n p o B o r o  взаимодействия; 5) стратегия овладения учебньш стилем. 

Стратегия  создания  когнитивного  образа  слова  опирается  на  активи
зацию когнитивных способностей при овладении формой и содержанием лек
сических едшгац. Данная стратепы рассматривается в качестве основной, т.к. 
когнитивные способности являются основой мышления. 

Когнитивная деятельность  человека связана: а) с установлением  когни
тивной значимости языкового выражения; б) с установлением меры информа
тивности каждого  языкового знака в отдельности. Образ слова создается  при 
воздействии  различных  анализаторов. Участие всех органов  восприятия  спо
собствует высоким результатам в работе с лексическими  единицами. Для со
зда}гия  образа  слова  используется  широкий  выбор  знаковосимволических 
средств:  1)  наглядность  (картинки,  схемы,  таблицы);  2)  звуковая  «нагляд
ность»  (рифмовки, стихи, necrai,  диалоги, тексты);  3) графическое  изобртке
ние спюв (рис. 2). 

зрит^ный 
вербальнозвуковой  Т  символический 

зрительновербальный"*"^  ^ ^  |  зрительнозвуковой 
вербальный 

Рисунок 2   Способы  создания образа  слова 

Созда1ше когнитивного образ слова базируется на таких процессах, как: 
а)  анализ;  б)  сшггез;  в)  обобщение;  г) дифференцишдия;  д)  абстрагирование; 
е) умозаключение; ж) категоризация; з) концептуализация. 

Анализ  и  синтез  составляют  две  унтерсальные  противоположно 
направленные  операцш  мышления. При обучении лексической  стороне речи 
на  начальном  этапе  дети  польз>тотся  анализом  для  вычленения  суффиксов, 
обозначающих  профессии  (to  sing    singer;  to  dance    dancer;  to  work  
worker);  окончаний  у существительных  как показателя  »гасла (а  toy   toys;  а 
dog   dogs; а girl   girls); окончаний у глаголов в 3 лице единственного  числа 
в настоящем простом времени (I  like   he likes; we read   she reads; they play  
it plays). Необходимо  отметтъ,  что учащиеся  при  анализе не  оперируют  та
кими  определениями, как суффикс, время, шщо. Дети опираются на  знаково
символические  средства:  картшпси  (с  юображением  профессий,  действий); 
выделение  суффиксов  и  окончаний  жирным  шрифтом;  выделение  слов  раз
ными цветами (he, she, it). 

В результате углубленного  анализа и синтеза выделяются общие суще
ственные  признаки.  Учащиеся  начальной  школы  способны  обобщать  лекси
ческие едишщы в определенные классы по существенным признакам либо по 
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общим сходным свойствам.  Освоив значения слов basketball, hockey, football, 
skating, учащиеся объединяют их одним словом «sport». 

Со  словом  «sport» усваиваются  и такие  лексические  единицы,  как fan, 
champion,  sports ground,  stadium,  like  lo play, want  to  skate,  can  ski.  Учащиеся 
составляют  «ассоциативную  схему»  для  быстрого  запоминания,  а  затем  из
влечения из нес слова по памяти. Благодаря ассоциативным  схемам  младшие 
школьники  способны  составлять  предложения,  оформлягсь  их  в  логически 
связанный текст (рис. 3). 

sports ground^  like to play 
champion  want to skate 

fan 
stadium 

SPORT  can jump 
can ski 

Рисунок  3   Ассоциативная  схема слова  «SPORT» 

Дальнейшая работа со словом «sport» предполагает его использование в 
качестве  знака  для  составления  предложений  и  целостных  высказываний  по 
теме. 

Оперирование  отвлеченными понятиями такими, как  глагол,  существи
тельное,  суффикс, префщсс и т.д. зависит от способности  обучающихся к аб
страгированию.  Абстрагирование  понимается  как  мыслительная  операция, 
основанная на отвлечении от несущественных признаков предметов,  явлений 
и выделении  в них основного, главного. Способность перевести  абстрактный 
ход  мысли  на  язык  образов  раскрывает  cjra  умозаключений.  У  младш1к 
школьников  наблюдается  значительное  развитие  способности  к  умозаключе
нию  (С.Л.  Рубшшгейн).  Ученый  подчеркивает  раскрытие  глубоких  объек
тивных связей в умозаключениях младших школьников  и  отмечает при этом 
значительную  роль  наглядности  и  схем.  Мысль  о  значении  знаково
символических средств в развитии теоретического мышления  подтверждается 
и в работе Н.И. Чуттриковой. Использование  символов  и знаков, в  том числе 
словесных,  по мнению ученого,  позволяет  «представлять  одну вещь  посред
ством  другой»,  т.е.  слыша,  видя  и употребляя  символы  и  знаки,  вызывать  в 
себе и оперировать связшшыми с ними представлениями (Н.И. Чуприкова). 

Процессы  анализа,  синтеза,  обобщения,  абстрагирования,  у?лозаключе
ния всегда связаны с созданием определенных категорий и концептов. 

Категоризация  определяется  как  папсический  процесс  отнесения  еди
ничного  объекта,  события,  переживания  к некоторому классу,  в качестве  ко
торого могут выступать  вербальные и невербальные значения,  символы,  сен
сорные  и перцептивные  эталоны,  социальные  стереотипы,  стереотипы  пове
дения.  Процесс  категоризации  предусматривает  операции  сравнения,  отож
дествления,  установления  сходства  и  подобия.  Категории  тесно  связаны  с 
классификащ1ей,  сведением  множества  языковых  явлений  в  определенные 
рубрики,  классы,  разряды,  группы.  Правильность  употребления  слова  опре
деляется  механизмом  категорийного  возбуждения.  Механизм  категорийного 
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возбуждения  в  словоупотреблении  действует  кшс  диалектическое  единство 
парадшматических  и  синтагаатических  связей  слов  (TLB. Гурвич).  Принад
лежность  слова к  определенной  категорШ! сама  по себе является  парадигаа
тической связью. Она возникает, в свою очередь, через накопление  «штагма
тических связей. Здесь важны: а) умение  обучаемых увязывать  слово  с опре
деленной его семантикогрутшовой принадлежностью; б) умение  оперировать 
словом, например, при его комбинировании  с другами;  в) умение  осознавать 
семантические категории, свойственные изучаемому языку. При работе с лек
сикой необходимо  создаваг^^уе^овия,  позволяюпще ученикам выделять кате
гории самостоятельно. Категории  строятся вокруг концептов, таки.м образом, 
не  менее  важную  роль  в  создании  целостного  образа  слова  играет  процесс 
концептуализации. 

Концептуализация  определяется  как  процесс,  ориентированный  на 
ос7>{Ысление поступающей к нему информации и приводящий к  образованию 
концептов, концептуальных структур и всей концептуальной  системы в мозгу 
(психике)  человека.  Концептуализации  характерно «приписывание  смысла  в 
контексте  социальной  жизни»  (Р.М.  Фрумкина).  В  процессе  концептуализа
ции  образуются  новые  концепты  с  их  связями  и  отношениями.  Учащиеся 
начальной  школы  способны  создавать  концепты  и  категории  по  определен
ным темам. 

Стратегия формирования понятия языковых  категорий играет важную 
роль  в  овладении  иноязычной  лексикой.  Усвоение  элементарных  языковых 
категорий обеспечивает правильность построения предложений. 

Стратегия  создания  лексического  культурологического  концепта 
предполагает овладе^ше лексической едшнщей, содержащей  в себе как смыс
ловую нагрузку, так и дополнительную информацию лингвострановедческого 
характера. 

Стратегия игрового взаимодействия на начальном  этапе  обучения  яв
ляется  необходимой.  Игра  определяет  мотивационную  основу.  Взаимодей
ствие  с учителем,  с  партнером  благотворно  сказывается  на  процессе  обуче
ния.  Игровое  взаимодействие  способствует  полояоггельному  психологиче
скому климату на уроке. 

Стратегия овладения учебным  стгаем  предполагает  способность  к са
мостоятельным действиям учащихся цо овладсршю лексическим материалом. 

Названные  стратегии  эффективны  на разных этапах работы  с лексиче
ским  материалом  и  формирования  лексических  навыков:  от  предъявления, 
тренировки и применения новой лексики до ее обобщения, повторения и по
следующего контроля уровня сформированности лексических навыков. 

На  начальном  этапе  обучения  иностранному  языку  для  формирования 
речевых навыков и умений используется система устноречевых упражнений. 

Система упражнений  представляет  собой организованные  и  взаимосвя
занные действия учащихся, направленные на достижение конкретной учебной 
цели при формировании  навыков и умений. Она строится на основе  пршщи
пов, представленных в модели (рис. 1). 
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В ходе экспериментальной  работы основной упор делался  на  использо
вание  знаковосимволических  средств  на  всех  этапах  работы  с  лексическим 
материалом. 

Учащимся  предлаганось  выполнить  ряд  заданий  с использованием  зна
ковосимволических  средств. 

1.  Назовите  предметы, которые  показывает учитель. Учащимся  предла
гаются картинки  с изображением  предметов: а bed. an armchair,  а TVset.  а ta

ble, а sofa, а chair, а lamp, а vase. 

2.  Раскрасьте  предметы  в любимые  цвета. Учащимся  предлш^ается  рас
красить картинки и подписать, используя  словосочетание. 

3.  Назовите,  что  у  вас  есть.  Дети  используют  стр^тстуру  I  have  got  с 
изученными лексическими  единицами. 

4.  Узнай, каким цветом твой друг раскрасил  предметы.  Отрабатывается 
вопросительное  предложение  с  лексическим  наполнением  What  colour  is 

your.,.? 

5.  Опишите  картинку  «Детская  комната»,  используя  лексику  по  изу
ченной теме. 

Примерные ответы  учащихся. 
There is а table in the room. 
There are two chairs in the  room. 
There are two beds  in the  room. 
There  is no armchair  in the room. 
There is no sofa in the  room. 

Высказывания  учащихся  сравнивалось  с  эталонным  (под  эталонным 
высказыванием  понимается  высказывание  характеризующееся  основными 
показателями  сфсрмированности  этого вида речевой  деятельности).  Адекват
ность эталонного  высказывания  форме речи  и языковой  правильности  оцени
валось учителями  и методистами. 

Анализ высказываний учащихся показывает: изза  несформированности 
лексических навыков, точнее, операционной  готовности лексических  навыков 
говорения,  снижаются  речевые  характеристики  высказывания,  Отмечается 
низкая  насыщенность  высказываний  учащихся  лексическими  единицами  по 
теме.  Не  наблюдается  разнообразие  и использование  синонимических  струк
тур для построения  высказываний. 

На  втором  этапе  экспериментального  об^чения  ставилась  цель  апроба
ции разработанных  стратегий  по овладению лексическими навыками  на осно
ве  знаковосимволических  средств  и  апробации  лексически  направленных 
упражнений.  Знаковосимволические  средства  были  задействованы  на  всех 
этапах ^/рока. Учащимся предлагались следующие  задания: 

Раскодируйте название продуктов, которые вы возьмете на пикник. 
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ТА PA TI PA TI PA PO 
GIBI PA Ti PE fvIA PO 
SEGOGEGAMA 
ТА BI MA PA SA 
MO PA TO MA BI 
TO GI PI PA TO GI MA PO 
GA GO GA GO PI ТА MA BI 

2.  Закодируйте  свой  любимый  продукт.  Обменяйтесь  кодом  с соседом 
по парте и расшифруйте. Обсудите результаты с классом. 

3.  Определите дату, когда вы идете на пикник с классом. 

\ MAY 

ЎSun  ^ o n  Tue  Wed  ! Thu  Fri  Sat 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

1. The date isn't on Friday. 
2. The date is after the 
3. The date is an even number. 
4. The date hasn't got a one in it. 
5. The date isn't on a Sunday. 

4.  Закодируйте  День  своего рождения.  Обменяйтесь  кодами с  соседом 
и расшифруйте. Обсудите результаты с классом. 

5.  Используя  1!зученную лексику,  расскажите,  когда у вас день  рожде
ния и что вы купите из продуктов для его празднования. 

Результаты  экспериментального  обучения  подтвердили  эффективность 
предлагаемой  методики  по  формированию  лексических  навыков  у  младших 
школьников  на  основе  знаковосимволических  средств.  Об  этом  свидетель
ствует  коэффициент  успешности  по выполнению  операций  в  структ>ре  лек
сических навыков разных видов. 

Сравнительные  данные  качества  выполнения  учащимися  отдельных 
операций  в  структуре  лексических  навыков  продуктивного  и  рецептивного 
характера по итогам  предэксперименталыюго.  итогового и отсроченного  сре
зов в контрольных группах показаны на рис. 4. 

onOpauHR  ОЛОР̂иИН  иПСрсИДИН  Ч'̂наайМИО  УЗМ.1Ц9>|И0  cooio 
ПРИПО'ЛИН.  С.очота».ии  окЛ'Ом.ЛЕ iovK. ф, ЛЕ  5рит.  фоомь! Ле 

Лй  ЛС  оРО  о MS  оОразлЛе  созьлч. 

Рисунок 4 ~ Результаты  срезов  в контрольной  группе 
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Сравнительные  данные  качества  выполнения  учащимися  отдельных 
операций  в  структуре  лексических  навыков  продуктивного  и  рецептивного 
характера по итогам предэкспериментального,  итогового  и отсроченного  сре
зов в экспериме^тал^^ькщттпж 

(певвимя  0П0РД1̂ИЯ  опсрои»̂«  операция  У1нэазн«<? узклоаимо  СООТ«. „вит»...»,  синет.нн.1  ,ук.ф.ЛЕ  .».т.  формы Ле 
ле  ЯЬ  ^̂о  мв  обрззаЛЕ  ссзивч. 

р ^ л ь т а т ы  срезов  в экспериментальных  группах 

Предлагаемые  стратегаи  и  упражнения,  в  которых  они  реализуются, 
мог}т использоваться  на уроках  по усвоению и отработке лексики,  на уроках 
повторения,  на  резервных  уроках,  на  уроках  контроля  речевых  навыков  и 
умений. 

Экспериментальное  обучение  доказало  правомерность  рабочей  гипоте
зы  о  рациональности  и  эффективности  разработанных  стратегий  обучения 
младших  школьников  лексической  стороне  иноязычной  речи  на  основе  зна
ковосимволических  средств.  Тенденция  прогрессивного  роста  и  стабильно
сти показателей  по сформированности  операционной  структуры  лексических 
навыков  устной  речи  позволяет  считать  предлагаемую  методику  достаточно 
эффективной.  Это  доказывает,  что  цель  диссертационного  исследования  до
стигнута. 

Разработанные  стратегии  и комплекс упражнений  апробированы  экспе
риментальным  путем  в  МОУ  СОШ  №  21,  115  г.  Н.  Новгорода.  Результаты 
апробации  подтверждают  возможность  и  целесообразность  использования 
предложенной методики в начальных классах общеобразовательной  школы. 

Разработанная  методика  формирования  у  младших  школьников  ино
язычных  лексических  навыков  на  основе  знаковосимволических  средств 
обеспечивает  эффективное  обучение  лексике,  создает  базу  для  успешного 
изучения  иностранного  языка  в  средней  школе,  позволяет  использовать  изу
чаемый иностранный язык в разных его функциях. 

Б Заключении  диссертации представлены выводы, сделанные на основе 
проведенного  исследования,  подтверждена  выдвинутая  гипотеза  и  реше?ш 
ранее поставленные задачи. 

1. Изучены  психологофизиологаческие  особенности  младших  школь
ников  и  определены  условия  овладения  лексическими  навыками:  а)  гармо
ничное  развитие  психических  процессов;  б)  участие  всех  функций  языка  и 
речи;  в) формирование обобщений  и понятий знаковосимволическими  сред
ствами;  г)  создание  образа  слова  с  четким  представлением  отображаемого 
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средством отображающего; д) включение лексических единиц в разные  виды 
деятельности. 

2. Знаковосимволические  средства играют важную роль на всех этапах 
работы с лексическим  материалом. Систематическое предъявление  наглядно
стей,  схем,  моделей,  вербальных  наглядностей  обеспечивает  младшим 
школьникам переход от пагляднообразного мышления к лингвистическому. 

3. Предложены и апробированы стратегаи обучения лексическим  навы
кам на основе знаковосимволических  средств. Выявлено, что стратегии обу
чения  лексике  младших  хшсольников  на  основе  знаковосимволических 
средств имеют свою специфику, которая определяется: а)  лингвистическими, 
психологическими, дидактическими и методическими особенностями  органи
зации  учебного  процесса  по  иностранному  языку;  б)  психолого
физиологическими  особенностями младшзгх школьников; в) включением  сло
ва  в  зиаковосимволическую  деятельность.  Экспериментально  доказана  их 
эффективность. 

4. Разработана  и внедрена система упражнений по формированию  лек
сических  навыков  с  использованием  знаковосимволических  средств  и  дея
тельности  с  ними.  Система упражнений  обеспечивает:  а)  качество  усвоения 
програмьгаого лексического материала; б) прочность и длительность его хра
пения  в семантической  пагляти учащихся; в)  включение лексических  единиц 
активного характера в продуктивные виды речевой деятельности;  г) осознан
ное употребление лексических  единиц в соответствии с функциями  иноязыч
ной  речи  (коммуникативной,  когнитивной,  символической,  директивной  и 
др.); д) быстрое распознавание и понимание  слов в рецептивных ввдах  рече
вой деятельности;  е) быстрое логическое воспроизведение  фактов из  текстов 
для аудирования и чтения. 

Проведенное исследование не исчерпывает  всех вопросов,  касающихся 
решения проблемы обучения младших школьников лексической стороне ино
язычной  речи.  Перспективы  дачьнейшего  изучения  связаны  с  разработкой 
проблемы, поднятой в рамках исследования; с поиском более рациональных и 
эффективньк  приемов  обучения  младших  школьников  лексической  стороне 
иноязычной  речи;  с внедрением  основных  положений  диссертации  в теорию 
и практику обучения  английскому языку в области создания лексических  ос
нов разных видов речевой деятельности младших школьников.. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  публикациях  авто
ра. 
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