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АННОТАЦИЯ. В данной статье освящаются вопросы, связанные с необходимостью пересмотра тра-
диционного подхода в методике преподавания иностранных языков, определяющего обучение ино-
странному языку как формирование отдельных языковых навыков, и подчеркивается необходи-
мость создания стратегии, т.е. методики их целостного и взаимосвязанного формирования на осно-
ве языковой компетенции (ЯК). Решение данной проблемы является важной задачей отечествен-
ной методики, поскольку успешное формирование языковой компетенции повышает эффектив-
ность развития коммуникативной компетенции у обучающихся средней школы. Поэтому в рамках 
проведенного исследования была разработана стратегия формирования языковой компетенции у 
младших школьников с учетом факторов, влияющих на прочность и устойчивость ее главных ком-
понентов – языковых навыков, в основе которой выделяются два аспекта – содержательный и про-
цессуальный. В качестве содержательной основы предлагаемой стратегии выступают знания, навы-
ки, способности, языковая рефлексия, коммуникативно-личностные характеристики обучающего-
ся, а также отношения к осуществляемой учебной деятельности. 
Процессуальная основа стратегии включает в себя два этапа формирования языковой компетенции в 
начальной школе: 1) репродуктивный (2 класс) и 2) репродуктивно-продуктивный (3-4 классы), кото-
рым соответствуют уровни владения языковой компетенции на каждом году обучения иностранному 
языку: 1) начальный элементарный, 2) начальный основной и 3) начальный продвинутый. 
Предлагаемая стратегия реализуется с помощью комплекса упражнений, разработанного для уча-
щихся 30го класса, занимающихся по УМК «Spotlight». 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of necessity to reconsider the traditional approach of 
foreign language teaching methods, considering teaching a foreign language as forming separate linguistic 
habits, and it emphasizes the necessity to work out a strategy, in other words the methods of their integrat-
ed and interrelated forming on the basis of linguistic competence. Solution of this problem is an important 
goal of domestic theory of methods, because successful formation of linguistic competence predetermines 
effectiveness of developing pupils’ communicative competence in secondary school. That’s why, in terms of 
the given research the author worked out the strategy of forming linguistic competence of primary school-
children, taking into account the factors of permanent and stable formation of its general components – 
linguistic habits, which involves 2 aspects: a content-oriented aspect and a process-oriented one. 
The content-oriented aspect includes the following components: linguistic knowledge, habits, skills, abili-
ties, linguistic reflection, communicative-personal features of pupils and attitudes to their learning activity. 
The process-oriented aspect comprises 2 stages of forming linguistic competence in primary school: 1) re-
productive (2nd form); 2) reproductive-productive (3rd, 4th forms). These stages correlate with 3 levels of 
linguistic competence acquisition, corresponding to each year of learning a foreign language in primary 
school: 1) initial elementary (2nd form): 2) initial basic (3rd form) and 3) initial advanced (4th form).  
The suggested strategy is realized with the help of a set of exercises, made up for pupils of the 3rd form, 
learning English on the basis of the textbook “Spotlight”. 

зучение научно-теоретической и ме-
тодической литературы, а также 

опыта практической деятельности преподава-

телей иностранных языков показывает, что 
языковая компетенция, выступающая базовой 
составляющей коммуникативной компетен-
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ции, не может быть эффективно сформирова-
на без специально разработанной с этой целью 
технологии, или в контексте современной ме-
тодики обучения иностранным языкам (ИЯ) – 
стратегии ее формирования. Несмотря на то 
что языковая компетенция признается глав-
ным компонентом коммуникативной компе-
тенции, существует множество проблем, свя-
занных с необходимостью пересмотра основ ее 
формирования и созданием в рамках совре-
менной науки специальной методики, или 
стратегии формирования языковой компетен-
ции во взаимосвязи всех ее компонентов, 
главными из которых являются языковые на-
выки – фонетические, лексические, граммати-
ческие и орфографические. Для достижения 
данной цели необходимо пересмотреть идеи 
традиционного подхода, который рассматри-
вает обучение иностранному языку как фор-
мирование в отрыве друг от друга языковых 
навыков – фонетических, лексических и грам-
матических. Поэтому в рамках разработанной 
стратегии языковая компетенция (ЯК) форми-
руется во взаимосвязи всех ее компонентов и 
определяется как совокупность языковых 
знаний, языковых и речевых навыков, способ-
ностей, механизмов языковой рефлексии, от-
ношений к деятельности, учебных умений и 
коммуникативно-личностных качеств, ов-
ладение которыми позволяет обучающимся 
успешно осуществлять речевую деятель-
ность в соответствии с нормами изучаемо-
го языка и контекстом общения [10]. 

Другой проблемой, которую необходи-
мо решить при создании методики форми-
рования языковой компетенции, – это учет 
предпосылок и факторов, определяющих 
прочность и устойчивость входящих в ее 
основу навыков, что напрямую определяет 
ее эффективность. Таким образом, в рамках 
проведенного исследования была создана 
стратегия формирования языковой компе-
тенции у младших школьников, в основе 
которой выделяются два аспекта – содержа-
тельный и процессуальный. Данная страте-
гия разработана с учетом современных под-
ходов и технологий в обучении ИЯ, а также 
требований ФГОС для начальной школы.  

Термин «стратегия» применительно к 
разработанной стратегии формирования ЯК 
был выбран исходя из антропоцентриче-
ской парадигмы в образовании и принципа 
развития учебной автономности обучаю-
щихся, которые в процессе учебно-
познавательной и коммуникативной дея-
тельности приобретают универсальные 
учебные действия. Согласно мнению 
Н. Ф. Коряковцевой [6, c. 65], стратегией 
учебной деятельности признается общее 
направление учебной деятельности, опре-
деляющее обобщенный способ, систему 
действий и общий план в решении учебно-

познавательной задачи. Соответственно, 
учебное умение рассматривается как осво-
енный способ, освоенное учебное действие. 

Как полагает Р. Эллис [15], стратегии 
овладения Я2 (иностранным языком) – это 
процессы, с помощью которых обучающие-
ся усваивают новые правила иностранного 
языка и активизируют уже имеющиеся зна-
ния, перерабатывая воспринимаемое и уп-
рощая его благодаря имеющемуся опыту в 
изучении родного языка. По мнению 
Р. Оксфорд [14], цель стратегий научения – 
это развитие коммуникативной компетен-
ции обучающихся.  

На рисунке 1 кратко представлена раз-
работанная схема стратегии процесса фор-
мирования языковой компетенции у млад-
ших школьников на иностранном языке. 

Как видно на схеме, в качестве содер-
жания обучения языковой компетенции 
выступают компоненты, входящие в основу 
содержательного аспекта стратегии форми-
рования ЯК, которую составляют знания, 
навыки, умения, способности, языковая 
рефлексия, коммуникативно-личностные 
качества обучающегося, а также отношения 
к осуществляемой учебной деятельности. 

Процессуальная основа стратегии фор-
мирования языковой компетенции у млад-
ших школьников предусматривает два эта-
па формирования ЯК в начальной школе: 
1) репродуктивный (2 класс); и 2) репродук-
тивно-продуктивный (3–4 классы). Данным 
этапам соответствуют три уровня владения 
языковой компетенцией, соответствующие 
каждому году обучения иностранному язы-
ку в начальной школе, в частности: 1) на-
чальный элементарный (2 класс), 2) на-
чальный основной (3 класс) и 3) начальный 
продвинутый (4 класс). 

На репродуктивном этапе (2 класс) 
особенностью формирования языковой 
компетенции является преимущественно 
функциональное и формальное усвоение 
младшими школьниками системы изучае-
мого языка, так как обучающиеся еще не 
вполне осознают цели и задачи овладения 
языковой компетенцией. Для данного этапа 
характерно получение заданного результата 
по образцу с использованием стереотипных 
способов действий. Однако учителю необ-
ходимо уже со 2-го класса уделять внима-
ние развитию у обучающихся осознания 
выполняемых действий и результатов учеб-
но-познавательной и учебно-коммуникати-
вной деятельности. Поэтому репродуктив-
ная деятельность должна носить творче-
ский характер, то есть быть направленной 
на решение проблемной задачи, например, 
выбор лексических средств, которые ис-
пользуются в процессе порождения выска-
зываний на иностранном языке.  
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Рис. 1. Стратегия процесса формирования языковой компетенции 

Цель – формирование языковой компетенции 

Содержание обучения ЯК 

Содержательная основа 
стратегии формирования ЯК 

Знания Навыки Способности 

Отношения к дея-
тельности 

Механизмы 
языковой 

рефлексии 

Коммуникативно-
личностные  

характеристики 

Этапы и уровни формирования ЯК 

Репродуктивный 
(2 класс) 

 
Репродуктивно-
продуктивный 

(3-4 класс) 

Элементарный 

Основной 

Продвинутый 

Технология формирования ЯК 

Процессуальная основа стратегии 
формирования ЯК 

Стратегии  
формирования ЯК 

Этапы  
формирования ЯК 

Методы  
формирования ЯК 

Характеристика: владение частью знаний, 
навыков, способностей, умений рефлексии, 
отношений к деятельности и коммуникативно-
личностными характеристиками.   

1) Лингводидактиче-
ские; 
2) Конкретно-
практические; 
3) Рефлексивные; 
4) Компенсаторные 

1) Подготовительный; 
2) Формирование языко-
вых навыков  
3) Совершенствование 
языковых навыков и 
формирование речевых 
навыков; 
4) Развитие языковых 
способностей и рефлек-
сивного механизма язы-
кового самоконтроля; 
5) Контроль и оценка 
сформированных знаний, 
навыков, способностей и 
умений рефлексии.  

1) Информационно-
рецептивный; 
2) Эвристический; 
3) Репродуктивный; 
4) Метод проблемного 
изложения; 
5) Игровой;  
6) Групповой 

Характеристика: владение основными знания-
ми, навыками, способностями, умениями реф-
лексии, отношениями к деятельности и комму-
никативно-личностными характеристиками.   

Характеристика: владение полным перечнем 
знаний, навыков, способностей, умений реф-
лексии, отношений к деятельности и коммуни-
кативно-личностными характеристиками.   

Принципы формирования иноязычной языковой компетенции 
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На репродуктивном этапе формирова-
ния ЯК младшие школьники должны овла-
деть частью умений, входящих в перечень 
следующих стратегий: лингводидактиче-
ских (семантические, лингвосистематизи-
рующие), конкретно-практических (учебно-
тренировочные, стратегии самостоятельной 
речевой практики, стратегии самоконтроля 
и коррекции языковых навыков и речевых 
умений), компенсаторных стратегий. 

На репродуктивно-продуктивном этапе 
формирования ЯК (3–4 классы) деятельно-
сти младших школьников должна быть при-
суща полноценная осознанность, которая 
связана с возникновением интенции и моти-
вации говорящего. В этот период следует от-
давать приоритет продуктивной учебной 
деятельности творческого характера, направ-
ленной на самостоятельное «добывание» 
знаний и умений обучающимся, накопление 
самостоятельного опыта учения, создание 
нового или усовершенствование известного 
новыми или уже известными способами. 

На репродуктивно-продуктивном этапе 
обучающимися должна осуществляться са-
морегуляция собственной деятельности по 
овладению ИЯ – языковая рефлексия, 
главными механизмами которой выступают 
умения языкового самоконтроля и само-
оценки. Поэтому результатом осуществле-
ния данной деятельности должен быть сво-
бодный и осознанный выбор школьником 
цели и соответствующих способов (прие-
мов) учебно-познавательной и учебно-
коммуникативной деятельности. 

На репродуктивно-продуктивном этапе 
младшие школьники должны в полной ме-
ре овладеть всеми умениями, входящими в 
перечень лингводидактических, конкретно-
практических и компенсаторных стратегий 
по овладению ИЯ. 

Система методов обучения языковой 
компетенции в рассматриваемой стратегии 
основана на классификации методов, пред-
ложенной И. Я. Лернером [8], в число кото-
рых входят информационно-рецептивный, 
эвристический, репродуктивный, метод 
проблемного изложения, а также совре-
менные технологии обучения ИЯ – игровой 
и групповой методы.  

Разработанная процессуальная основа 
стратегии формирования ЯК предполагает 
пять этапов овладения младшими школь-
никами языковой компетенцией с опорой 
на вышеуказанное содержание обучения ЯК 
и последовательную реализацию механиз-
мов языковой рефлексии, проявляющихся в 
умениях самостоятельно получать новое 
знание, находить и исправлять языковые 
ошибки, оценивать свой уровень владения 
языковым/речевым материалом на ино-
странном языке.  

К этапам овладения ЯК относятся:  
1) подготовительный этап создания по-

ложительной мотивации и усвоения языко-
вых знаний;  

2) этап формирования языковых навы-
ков с рефлексивным механизмом получе-
ния знаний; 

3) этап совершенствования языковых 
навыков и формирования речевых навыков; 

4) этап развития языковых способностей 
и рефлексивного механизма самоконтроля; 

5) этап контроля и оценки сформиро-
ванных языковых знаний, навыков, способ-
ностей и умений рефлексии. 

С целью апробации предлагаемой в хо-
де исследования стратегии формирования 
ЯК у младших школьников в практике обу-
чения английскому языку был разработан 
комплекс упражнений по формированию 
ЯК у учащихся 3-го класса к одной из тем 
УМК “Spotlight” – “School days!” [1]. Дан-
ный комплекс упражнений был создан с 
учетом факторов прочного и устойчивого 
формирования языковых навыков, частно-
методических принципов обучения ЯК, 
требований ФГОС для начальной школы, 
современных подходов и технологий в язы-
ковом образовании. Он предполагает по-
следовательное выполнение обучающимися 
различных типов и видов упражнений, ак-
туализирующих вышеуказанные стратегии 
формирования ЯК у обучающихся в на-
чальной школе.  

Разработанный комплекс упражнений 
включает в себя вводный урок и 4 блока уп-
ражнений в соответствии с вышеуказанны-
ми этапами (циклами) овладения языковой 
компетенцией. В первом блоке находятся 
рубрики: «Фонетика и орфоэпия», «Лекси-
ка и грамматика», «Орфография и графи-
ка», содержащие упражнения для отработ-
ки языкового/речевого материала. Второй 
блок упражнений, наряду с указанными 
ранее рубриками, содержит рубрику «Игра-
ем и говорим», в которой находятся языко-
вые игры и условно-речевые упражнения 
для формирования речевых навыков в ос-
нове ЯК. В третьем блоке с рубрикой «Что 
мы умеем?» находятся задания для разви-
тия языковых способностей и механизмов 
языковой рефлексии на иностранном язы-
ке. Заключительный блок комплекса уп-
ражнений с рубрикой «Теперь я знаю. Про-
верь себя» включает задания для самокон-
троля и оценки обучающимися уровня вла-
дения знаниями, навыками, способностями, 
умениями языковой рефлексии в основе 
языковой компетенции, сформированными 
в предыдущих блоках комплекса.  

Предлагаемые упражнения учитывают 
состав и объем усваиваемого языкового (ре-
чевого) материала, представленного в по-
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урочном планировании УМК “Spotlight”, и 
направлены на тренировку и закрепление 
языкового/речевого материала в рамках 
каждого раздела проходимой темы “School 
days!”. Формирование языковой компетен-
ции на основе разработанного комплекса 
упражнений проходит в условиях, адекват-
ных речевым. Формулировка заданий к уп-
ражнениям, текстам, языковым играм пре-
дусматривает коммуникативную направ-
ленность, учитывает возрастные и психоло-
гические особенности младших школьни-
ков и ориентирует обучающихся на само-
стоятельное осознание и решение содер-
жащихся в них коммуникативно-
познавательных задач. Для облегчения по-
нимания, создания соответствующей уста-
новки и достижения поставленной цели 
задания к упражнениям даются школьни-
кам на русском языке с элементами перево-
да на английский язык, что позволяет обу-
чающимся самостоятельно выполнять уп-
ражнения без их предварительного объяс-
нения учителем. 

В рамках темы “School days!” выде-
ляются следующие разделы, для которых 
были составлены упражнения: 1 a) – b) 
“School again!”; 2 a) – b) “School subjects”; 
“Activities Module”; “Now I know”. 

Далее более подробно рассмотрим каж-
дый из этапов овладения языковой компе-
тенцией обучающимися начальной школы. 

На подготовительном этапе в ходе 
вводного урока младшие школьники в за-
нимательной форме (рассказ учителя с ис-
пользованием разнообразных видов на-
глядности) знакомятся с главными особен-
ностями английского языка, интересными 
фактами, общепринятыми нормами его 
употребления, понятием «языковая компе-
тенция», после чего выполняют небольшой 
тест с целью проверки усвоенной информа-
ции. Это повышает мотивацию и вызывает 
интерес у школьников к изучению англий-
ского языка, дает возможность приобрести 
начальные теоретические знания о сущно-

сти и значении ЯК для овладения ино-
странным языком, в обобщенной форме 
усвоить знания о его системе, существую-
щих нормах и правилах употребления, то 
есть сформировать собственное представ-
ление об иностранном языке и положи-
тельное отношение к его изучению. 

Далее обучающиеся приступают к вы-
полнению 1–3) блоков упражнений, соот-
ветствующих вышеуказанным ранее этапам 
овладения младшими школьниками языко-
вой компетенцией. 

Обобщая вышесказанное, можно отме-
тить, что в отличие от упражнений, содержа-
щихся в УМК “Spotlight” по теме “School 
days!”, разработанный комплекс содержит 
достаточный объем языковых и условно-
речевых упражнений. Сформулированные в 
упражнениях задания имеют коммуникатив-
ную направленность, создают положи-
тельную мотивацию и установку на до-
стижение поставленной цели, способствуют 
осознанию и самостоятельному выполнению 
обучащимися предусмотренных в задании 
коммуникативно-познавательных задач. 
Соблюдение данных условий обеспечивает 
формирование у младших школьников 
прочных и устойчивых навыков языковой 
компетенции, языковых способностей и 
рефлексивных умений на английском языке. 

Таким образом, можно констатировать, 
что использование разработанной страте-
гии формирования иноязычной языковой 
компетенции повышает эффективность 
процесса овладения младшими школьни-
ками языковой компетенцией, поскольку 
она направлена на целенаправленное и 
взаимосвязанное формирование всех ком-
понентов языковой компетенции, что спо-
собствует более успешному развитию у обу-
чающихся иноязычной коммуникативной 
компетенции. Разработанная стратегия мо-
жет быть использована в ходе практической 
деятельности преподавателей на среднем и 
старшем этапах обучения иностранному 
языку в средней школе. 
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