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Аннотация. В статье представлена авторская методика оценки сформированности орфографических и фо- 

нетических навыков «Sound-letter train» (паспорт методики, инструкция). Описана процедура и примеры ре- 

ализации данной методики. Практическая новизна и значимость заключается в возможности её применения 

учителями английского языка (преимущественно на начальной и средней ступени обучения) в качестве одного 

из инструментов для ежегодных проверочных работ. 
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Системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуется внедрение феде- 

рального государственного образовательного стандарта по иностранному языку для на- 

чальной и средней общеобразовательной школ [1], обусловливает внедрение не только 

интерактивных методов обучения, но и использование новых, продуктивных и нетриви- 

альных методик оценки сформированности иноязычной коммуникативной компетентно- 

сти обучающихся. Эффективное обучение звукобуквенным соответствиям, соотнесению 

графического образа (буквы, слова) с его слухоречедвигательным образом; формирова- 

ние и совершенствование графических и орфографических навыков являются актуаль- 

нейшими проблемами иноязычного образования и являются сферой изучения большин- 

ства российских ученых в области развития иноязычной коммуникативной компетенции 

[2, 3, 4, 5]. В связи с этим перед каждым учителем английского языка встает проблема 

разработки соответствующего инструментария, позволяющего выявить степень соответ- 

ствия фонетических и орфографических навыков, обучающихся с ожидаемым уровнем 

их развития. 

Для решения обозначенной проблемы нами была разработана и эффективно апроби- 

рована авторская методика определения уровня сформированности указанных навыков 

«Sound-letter train». Рассмотрим паспорт, процедуру и пример реализации задания. 

Наименование: Методика оценки сформированности фонетических и орфографи- 

ческих навыков «Sound-letter train». Контингент: обучающиеся начальной и средней 

общеобразовательной школ. Длительность: 20-40 мин. Инструментарий: листы с за- 

даниями, оборудование лингафонного кабинета (компьютеры с выходом в Интернет, на- 

ушники), проектор, компьютер, вагончики и локомотив из бумаги, наклеенные на доску, 

фломастеры, ручки. Процедура выполнения: для реализации методики учителю сле- 

дует выбрать любую тему, которая оценивает степень освоения пройденного материала. 

Учитель раздает листы с заданиями, озвучивая инструкцию. Обучающиеся выполняют 

задание в подгруппах их 2-3 человек. На листе закодирована строчка из песни, кото- 

рую нужно расшифровать, применяя фонетические и орфографические навыки. Если 

все слова из песни определены верно, то наступает очередь работать в сети Интернет. 

Дети ищут исполнителя и наименование песни, а затем прослушивают её в наушниках. 

Затем каждый обучающийся пишет наименование песни и её исполнителя на одном из 

вагончиков, приклеенных на доске. 

Инструкция: Dear boys and girls! Today we are going to take a trip to the music country 

by train! Each railway carriage will sing its own song. The passengers of the train (English 

sounds and letters) will help us to guess the song name of each carriage. They are encrypted in 

the tasks you must complete. When you complete the line from a song, find the information on 

the Internet about the singer and the song name. Write the song name onto one of the railway 

carriages. 
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Пример карточки с заданием: Name    

1. Первые две буквы слова образуют звук [θ]. Последняя буква – «немая». Впишите 

получившееся слово: 

   

 

2. Первая буква издает звук [o:] в третьем и четвертом типах слогов. Вторая буква 

является сонорной согласной, которая может издавать звуки [n] или [ŋ]. Третья буква в 

конце слова не произносится, часто «открывает» предыдущий слог. Запишите слово: 

   

 

3. Найдите в словнике написание слова, которое имеет транскрипцию [ju:] и впиши- 

те его: 

   

 

4. Первая буква является сонорной согласной, которая может издавать звуки [n] или 

[ŋ]. Вторая и третья буквы являются одинаковыми гласными, которые находясь вместе 

издают звук [i:]. Последняя буква издает звонкий согласный звук, у которого глухая пар- 

ная [t]. Впишите получившееся слово: 

    

 

5. Транскрипция слова выглядит следующим образом [kɔ:z]. Допишите слово, учи- 

тывая, что в конце находится «немая» буква, а в начале – буква, которая в разных пози- 

циях может издавать звуки [s] и [k]. Предпоследняя буква стоит между двумя гласными 

звуками, поэтому издает звук [z]. Впишите получившееся слово: 

     

 

6. Первая буква образует сочетания с буквами «s», «c», «w», «p». Вторая буква яв- 

ляется второй по счету гласной буквой английского алфавита. Третья – гласная буква 

английского алфавита, которая издает дифтонг [ei]. Четвертая – согласная, которая обра- 

зует третий и четвертый тип ударного слога. Последняя буква издает глухой согласный, 

у которого парный звонкий «d». Впишите получившееся слово: 

     

 

7. Первые две буквы образуют звук [w], так как после них не идет гласная «o». Третья 

буква в закрытом слоге издает звук [e]. Четвертая является сонорной согласной, которая 

может издавать звуки [n] или [ŋ]. Впишите слово: 

    

 

8. Первая гласная буква может звучать как [i], [ai], [з:] и всегда является гласной. 

Вторая буква издает глухой согласный звук, у которого звонкий парный [d]. Далее по- 

ставьте апостроф. Последняя буква звучит как [s] в начале слова и в конце после глухой 

согласной. 

Впишите получившееся слово: 

 

9. Найдите в словнике написание слова, которое имеет транскрипцию [o:l] и впиши- 

те его: 
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10. Третий тип слога. Первая буква издает глухой согласный, у которого парный 

звонкий [v]. Оставшаяся часть слова издает звук [o:]. Впишите слово: 

   

 

11. Повтор слова №2. Впишите слово ниже: 

   

Запишите получившееся предложение:    
 

С помощью сети Интернет определите наименование песни и группы и запишите их 

на одном из вагончиков, приклеенных на доске. 

После того, как все вагончики будут иметь свое наименование можно попробовать 

исполнить с детьми одну или несколько песен. Анализируя представленную методику 

следует подчеркнуть, что применение методики «Sound-letter train» осуществляется в со- 

ответствии с требованиями системно-деятельностного подхода, так как функция учителя 

смещена в область сопровождения учебного процесса, а сама учебная деятельность вы- 

строена таким образом, чтобы у обучающихся формировались способности к осущест- 

влению творческого преобразования учебного материала. 
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