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В контексте идей полиязычного образования важность раннего обуче-
ния английскому языку возрастает в Казахстане с каждым днем. Не-
смотря на многие положительные процессы в области раннего обуче-
ния иностранным языкам, многие проблемы все еще остаются нере-
шенными. В данной статье даны анализ и оценка перспективы развития 
раннего обучения английскому языку в Казахстане. 

Ключевые слова: ранее обучение; английский язык; методика преподавания. 

Importance of early English language teaching increases in the Kazakhstan 
context and with the ideas of multiculturalism and multilingualism. Despite 
many positive sides to standardizing early English language teaching in Ka-
zakhstan many problems still remain to be tackled. The aim of the article is 
to give an account of the importance, evaluation and the development per-
spective of early English language teaching in Kazakhstan.  

Keywords: early foreign language teaching; English language teaching. 

Социально-экономическое развитие современного Казахстана про-
ходит в рамках пяти институциональных реформ, выдвинутых Прези-
дентом страны Н.А. Назарбаевым. Стратегия их реализации четко и 
ясно изложена в принятом программном документе «100 конкретных 
шагов по реализации 5 институциональных реформ». Этот план реформ 
назван Главой государства «Планом нации», осуществление которого 
должно стать задачей «номер один» на предстоящие 10-15 лет [3]. 

Для реализации указанных реформ в системе образования предстоит 
выполнить определенные шаги, в частности, 79 шаг предусматривает 
поэтапный переход на английский язык обучения в системе образова-
ния – в старшей школе и вузах [4].  
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В современных условиях по новому актуализируется проблема обу-
чения иностранным языкам (далее ИЯ) в начальной школе, стратегия 
которой строится согласно новым приоритетам школы в XXI веке, шко-
лы как источника развития у учащихся творческой активности и спо-
собностей самостоятельно решать возникающие проблемы в форме об-
щения [5]. «Иностранный язык» как учебный предмет имеет большие 
потенциальные возможности для развития личности учащегося, так как 
в данном учебном предмете охватываются все сферы жизнедеятельно-
сти и затрагиваются все сферы человеческого общения [1]. Более того, 
изучение данного предмета должно осуществляться в соответствии  
с новым Государственным общеобязательным стандартом начального 
образования, Типовым учебным планом и Типовыми учебными про-
граммами по английскому языку. Задача усложняется еще и тем, что  
в Государственной программе развития образования и науки РК на 
2015-2019 годы предусмотрен поэтапный переход на трехъязычное об-
разование [2]. 

Одним из возможных способов разрешения упомянутых выше во-
просов является разработка научно-методической основы успешного 
обучения ИЯ детей младшего школьного возраста, характеризующейся 
целостностью и системностью. Это становится возможным при созда-
нии методики, учитывающей специфику изучения ИЯ в начальной шко-
ле. 

Предлагаемая методика обучения иностранному языку рассматри-
вается как целостная образовательная система, включающая совокуп-
ность теоретико-методических характеристик, которые раскрывают 
сущность начального иноязычного обучения и объясняют специфику 
процесса обучения младших школьников. 

Логика разработки предлагаемой нами методики состоит из трех 
шагов (рисунок 1): 
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ШАГ I. Целепола-

гание раннего обучения 
ИЯ 

цель и задачи обучения английскому 
языку на начальном этапе 

 

ШАГ II. Планируе-
мый результат 

распределенная по уровням владения ИЯ 
и видам речевой деятельности системная со-
вокупность знаний, умений и навыков, цен-
ностей, необходимых для иноязычного обще-
ния учащихся начальной школы 

 
ШАГ III. Совокуп-

ность средств транс-
формации цели в пла-
нируемый результат 

иерархия принципов, содержание, техно-
логия и средства раннего обучения англий-
скому языку в начальной школе 

Рис. 1. Логика разработки предлагаемой методики раннего обучения  
иностранному языку 

Опытно – экспериментальная работа была организована для про-
верки эффективности разработанной нами методики раннего обучения 
английскому языку в условиях перехода на трехъязычное образование. 

Эксперимент осуществлялся в двух школах, в одной из которых бы-
ли сформированы контрольные группы (КГУ СШИД № 77 
г. Караганды), в другой – экспериментальные группы (КГУ гимназия 
№ 3 г. Караганды). 

Особенностью экспериментальной базы нашего исследования явля-
ется то, что гимназия № 3 г. Караганды являлась на тот момент пилот-
ной школой по апробации нового ГОС НО-2015. 

Количество участников образовательного процесса, принявших 
участие в экспериментальном обучении, отражено в таблице 1. 

Таблица 1 
Контингент участников эксперимента 

№ 
классов 

Класс / кл-
комплекты 

Наименования 
школ 

Численность 
учащихся 

Численность 
учителей 

1 1 класс (2) КГУ гимназия 
№3 

58 5 

2 1 класс (2) КГУ СШИД №77 60 5 

Итого 
4 класс-
комплекта 

2 школы 118 10 

Для достижения цели предстояло решить следующие задачи:  
– на основании разработанных критериев оценки учебных достиже-

ний разработать показатели и способы проверки (дидактический мате-
риал для учащихся 1-го класса и инструктивный материал для учителя);  
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– выявить динамику формирования иноязычной речевой деятельно-
сти учащихся 1-го класса;  

– обработать полученные результаты диагностики с использованием 
статистических методов описательного анализа.  

Объектом контроля по аудированию явились умения ученика пони-
мать аутентичный текст на слух с извлечением общей и детальной ин-
формации. Целью контрольных заданий по говорению явилась проверка 
сформированности способности младших школьников к монологиче-
ской и диалогической речи в соответствии с программными требова-
ниями. Первое задание имело своей целью проверить умения младших 
школьников строить монологическое высказывание, используя одно из 
основных коммуникативных типов речи (рассказ, сообщение, описа-
ние), цель второго – строить диалогическое высказывание, используя 
диалог-расспрос, диалог-побуждение  
к действию, диалог-обмен мнениями. Контроль говорения проводился  
в 1 классе в игровой форме.  

Система оценивания включала в себя сбор и анализ данных и под-
готовку отчета по оценке. Данные отчета – входные данные для прове-
дения процесса мониторинга, включали в себя: 

– контингент учащихся; 
– критерии оценки аудирования и говорения (таблица 2, таблица 3); 
– анализ собранных данных, обработку результатов; 
– выводы и рекомендации, полученные входе оценки уровня сфор-

мированности видов речевой деятельности по английскому языку уча-
щихся 1-х классов (аудирование и говорение) при использовании мето-
дов: тестирования, наблюдения, сбора данных. 

Таблица 2 
Критерии оценивания уровня сформированности у младших школьников 

умений аудирования 

Уровень Критерии оценки 
Количество 
баллов 

Высокий 

Понимание учащимися содержания текста на 
слух составляет 90-100% (полное понимание). 
Все задания по тексту выполнены в полном объ-
еме. Допустимое количество смысловых ошибок 
при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 
1 

10–9 

Средний 

Понимание учащимися содержания текста на 
слух составляет более 70% (понимание без дета-
лей). Выполнено 2/3 заданий от общего объема. 
Допустимое количество смысловых ошибок при 
ответе на вопросы к прослушанному тексту со-
ставляет 2-3. 

8-7 
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Низкий 

Понимание учащимися содержания текста на 
слух составляет более 50% (понимание основно-
го смысла текста).Выполнено 1/3 заданий от об-
щего объема. Допустимое количество смысловых 
ошибок при ответе на вопросы к прослушанному 
тексту составляет 4-5. 

6-5 

Нулевой 
(способ-
ность не 
развита) 

Понимание учащимися содержания текста на 
слух составляет менее50%. Задания выполнены 
неправильно. Допустимое количество смысловых 
ошибок при ответе на вопросы к прослушанному 
тексту – более 5. 

5–0 

Достоверность полученных результатов была подтверждена с по-
мощью методов математической статистики с применением Мастера 
функций Microsoft Excel. Для подтверждения эффективности экспери-
мента был выбран многофункциональный статистический критерий 

χ
2

 Пирсона и было зафиксировано преобладание положительных сдви-
гов над отрицательными.  

Мы применили данный инструмент анализа в исследовании двух 
видов речевой деятельности: аудирования и говорения, до и после про-
ведения занятий посредством применения разработанной методики 
раннего обучения английскому языку. 

Замеры показателей производились в группах до начала экспери-
ментального обучения (констатирующий этап), после проведения фор-
мирующего этапа в середине эксперимента (формирующий этап) и  
в конце после проведения рефлексивного этапов обучения (контроль-
ный этап). 

Была проведена комплексная и качественная оценка уровня сфор-
мированности видов речевой деятельности (говорение и аудирование), 
позволяющая проследить динамику развития в целом. Полученные дан-
ные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Мониторинг динамики развития иноязычного говорения и аудирова-

ния у учащихся 1-го класса экспериментальной и контрольной групп 
Этапы экспе-

римента/ 

группы 

Констатирую-
щий этап 

Формирую-

щий этап 
Контрольный 

этап 

Абсо-
лютный 
прирост 

ЭГ Срэ=1,4 Срэ=1,817 Срэ=2,32 G=0,92 

КГ Срк =1,375 Срк =1,5 Срк =1,775 G=0,4 
Коэффициент 

эффективности 
Кэфф = 1,02 Кэфф = 1,21 Кэфф = 1,307 - 
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Результаты, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, 
что в экспериментальной группе иноязычная речевая деятельность раз-
вивается быстрее. 

Сопоставляя результаты эксперимента, можно отметить изменения, 
произошедшие в уровнях сформированности иноязычной речевой дея-
тельности у учащихся экспериментальной группы. Значительно увели-
чилось число учащихся со среднем и высоким уровнем сформированно-
сти иноязычной речевой деятельности в экспериментальной группе. 
Данный факт позволяет сделать вывод, что разработанная методика 
раннего обучения английскому языку способствует эффективному раз-
витию иноязычной речевой деятельности учащихся 1-го класса, в то 
время как в контрольной группе переход учащихся с одного уровня на 
другой осуществлялся более медленно. 

В таблице 4 представлены данные эмпирического значения крите-

рия χ
2

эмп 
для экспериментальной и контрольной групп.  

Таблица 4 

Эмпирические значения критерия χ
2

эмп 
на констатирующем, форми-

рующем и контрольном этапах по видам речевой деятельности (говорение 
и аудирование) двух групп 

Значения эмпирического χ
2

эмп 
по соответствующим 

компонентам двух групп Этапы 

Говорение Аудирование 

Констатирующий 0,6914 0,51 
Формирующий 6,47 7,01 
Контрольный 12,54 10,0976 

Сравнивая значения эмпирического коэффициента с критическим 
значением по порядковой шкале, констатировали, что: 

1) на констатирующем этапе характеристики сравниваемых выборок 
экспериментальной и контрольной групп совпадают, т.к. значение эм-

пирического коэффициента χ
2

эмп 
по каждому из компонентов ниже кри-

тического;  
2) на формирующем этапе прослеживается положительная динами-

ка эмпирического коэффициента по сравнению с предыдущим этапом, 
что свидетельствует о том, что в экспериментальной группе иноязычная 
речевая деятельность у учащихся 1-го класса развивается успешнее в 
процессе экспериментального обучения;  

3) на контрольном этапе как и на формирующем эмпирический ко-

эффициент больше критического (χ
2

эмп
> χ

2

0,05
), следовательно, можно 
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сделать вывод, что произошедшие изменения в уровне сформированно-
сти иноязычной речевой деятельности у учащихся в экспериментальной 
группе не вызваны случайными причинами, а являются следствием реа-
лизации методики раннего обучения английскому языку. 

Разница в результатах экспериментальной и контрольной групп 
убедительно свидетельствует, что развитие иноязычной речевой дея-
тельности учащихся 1-го класса в процессе обучения английскому язы-
ку протекала успешнее. 

Таким образом, результаты опытного обучения доказали эффектив-
ность предлагаемой нами методики, учитывающей специфику началь-
ной ступени. 
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