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Аннотация: в статье обосновывается важность введения изучения фра-

зеологических единиц в учебную программу для понимания аутентичных тек-

стов на английском языке младшими школьниками. Приведены примеры из раз-

работки методических рекомендаций по введению изучения фразеологических 

единиц в младших классах. 
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Фразеологические выражения – это устойчивые сочетания слов с осложнён-

ным смыслом отдельного слова, оборота речи, которым присущи такие при-

знаки, как раздельнооформленность, воспроизводимость, иногда эквивалент-

ность и соотнесённость со словом. В современной лингвистике на настоящий мо-

мент нет единого подхода к пониманию фразеологической единицы как с точки 

зрения плана выражения, так и с точки зрения плана содержания. Так, Н.М. Шан-

ский в состав фразеологизмов включает афоризмы, поговорки, пословицы, при-

словья, крылатые слова [1]; Е. Агрикола к фразеологическим единицам относит 

простые фразеологические сочетания, фразеологические единства, идиомы. 

Во время выполнения домашнего задания, заданий ЕГЭ или на уроках ан-

глийского языка ученики встречаются с фразеологизмами, незнание которых или 

дословный перевод может поставить их в тупик. 
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Изучение аутентичного языкового материала, в частности, фразеологизмов, 

способствует повышению интереса учащихся к изучению английского языка, 

обогащает их словарный запас, развивает коммуникативную компетенцию уча-

щихся. Значение фразеологии значительно облегчает чтение литературы на ан-

глийском языке и делает процесс общения с носителями языка более доступным. 

Изучение фразеологизмов на уроках английского языка даст возможность уче-

никам образно выражаться и понимать культуру страны изучаемого языка. По-

этому изучению фразеологизмов должно уделяться особое внимание. 

Среди методистов нет единого мнения по вопросу классификации упражне-

ний. И.В. Рахманов подразделяет их на языковые и речевые; С.Ф. Шатилов вы-

деляет языковые, предречевые и речевые упражнения. Е.И Пассов делит на 

условно-речевые и коммуникативно-речевые упражнения. Это подразделение 

основывается на их направленности, либо на освоении речевых средств и ориен-

тировано на приобретении знаний и навыков, либо на овладении речевыми уме-

ниями в конкретном виде деятельности [3]. 

Из опыта преподавания английского языка в средней школе мы знаем, что 

ввод в тему начинается только в 8 классе, где дается поверхностное объяснение 

понятия фразеологической единицы через визуальную опору. В ходе сопостав-

ления картинки и вербального сегмента, учащиеся приходят к выводу, что зна-

чение фразеологической единицы не выводится и значения ее компонентов, по-

скольку дословный перевод зачастую не имеет смысла. 

На наш взгляд, введение фразеологических единиц в учебную программу 

эффективнее начинать с начальных классов. Для каждого класса целесообразно 

составить свой комплекс упражнений, в котором будет учитываться возрастная 

категория учащихся. 

Мы обратились к серии УМК Spotlight для 2–4 классов и проанализировали 

данные методические комплексы на предмет наличия фразеологических единиц. 

В результате мы обнаружили, что данные методические комплексы не содержат 

идиомы. В связи с этим нами предпринята попытка разработки методических 
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рекомендаций по введению изучения фразеологических единиц в младших клас-

сах. 

Для младших классов введение в программу фразеологических единиц 

должно осуществляться следующим образом: 

1. Продемонстрировать картинки, на которых изображены значения идиом 

и написаны сами идиомы [4]. 

  

2.  Введение темы фразеологических единиц для младших классов необхо-

димо начинать с простейших идиом, которые непосредственно связаны с мате-

риалом урока: 

а) 2 класс Spotlight Module 3 (My animals): 

– take horse – сесть на лошадь, ехать верхом; 

– old bird – осторожный, опытный человек; 

– cold fish – бесчувственный человек; 

b) 3 класс Spotlight Module 3 (In my lunch box): 

– strong meat – твёрдая пища, орех не по зубам; 

– take the cake – занять первое место, получить приз, быть лучше всех; 

c) 4 класс Spotlight Module 3 (Pirate`s fruit salad): 

– earn one`s salt – есть свой хлеб не даром; 

– lay the butter on – грубо льстить; 

– find the bean in the cake – посчастливилось, повезло; 

d) 4 класс Spotlight Module 7 (Magic moments): 

– buy time – оттянуть время; 

– have a drink – выпить, попить; 

– draw it mild – не преувеличивайте!; 
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e) 4 класс Spotlight Module 8 (Hello, sunshine): 

– take the sun – загорать; 

– cold feet – трусость; 

– hot news – последние новости. 

В связи со стремительным развитием научно-технического прогресса и вы-

соких требований работодателей к кандидатам, а также высокой конкурентоспо-

собностью современное поколение детей должно быть основательно подготов-

ленным, чтобы стать высококвалифицированными специалистами соответству-

ющего уровня и профиля, конкурентоспособными на рынке труда, компетент-

ными, ответственными, свободно владеющими своей профессией, поэтому хоро-

шее владение английским языком является одним из важнейших требований к 

кандидатам на высокооплачиваемую и престижную должность. Для свободного 

общения на английском языке и чтения литературы обязательно нужно знать 

наиболее употребительные идиомы в современном английском, поэтому данной 

теме нужно уделять больше внимания во время учебного процесса, и начинать 

введение в эту тему целесообразно начинать со 2 класса, потому что процесс 

обучения должен быть постепенным. 
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