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 Личностно-ориентированное обучение предполагает учет различных модальностей 

учащихся для оптимального усвоения содержания обучения.   

         В данном контексте нами был проанализирован УМК по английскому языку под ред. 

В.П. Кузовлева для 5 класса.  Известно, что именно данный возраст сопровождается сменой 

превалирующей модальности с кинестетической на аудиальную и визуальную.                

       Проанализировав содержание заданий к упражнениям, мы выявили следующие 

модальные направленности.  Для учеников с аудиальным каналом восприятия  предложены 

упражнения: восприятие на слух информации, прослушивание песен, поиск на карте 

подтверждения услышанной информации, определение правильности/неправильности 

услышанной информации.  Для учеников с визуальным каналом восприятия предлагается 

сделать рисунок, посмотреть на картинку и выбрать. Для учеников с кинестетическим 

каналом восприятия органична инсценировка, чтение диалогов  по ролям и т.п. 

            В то же время в учебнике есть моменты, явно не способствующие смене 

модальностей. Так,  основной упор сделан на аудиальное восприятие языка как знаковой 

системы  без визуальных опор и записи в тетрадь. 

             Предусмотрено, что на каждом занятии вводится по 6 новых звуков, причем не 

предполагается никакой их классификации и выделения в общем материале урока цветом, 

шрифтом или любым другим способом, который мог стать визуальным якорем для ученика. 

На отработку новых звуков (9 звуков – 2 из них дифтонги) приводится только 4  однотипных 

упражнения на слушание и чтение. Не предлагается никаких ассоциативных упражнений, 

игровых элементов, кроме сравнения с русскими звуками и буквами, что усложняет процесс 

усвоения материала у  учеников с кинестетическим и визуальным каналами восприятия.  

          Способ обучения чтению через аудирование представляется нам не слишком 

эффективным. Например, ученики слушают аудиозапись, в учебнике видят английское 

слово, под ним транскрипцию, еще ниже транслитерацию. Во-первых,  слишком много 

информации об одном слове, во-вторых, у ученика нет необходимости соотносить 

написанное английское слово с услышанным,  и,  наконец,  когда исчезает транслитерация 

под словами,  возникает проблема с чтением. Пытаться читать по-английски, не зная букв,  

составляет большую сложность для учеников, поэтому  транслитерация в данном случае 



облегчает процесс чтения, но малоэффективна для выработки навыка чтения. Без знания 

алфавита возникает путаница, в чем мы убедились на педагогической практике. 


