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Обучение аудированию. 

 
Аудирование, то есть слушание и понимание иноязычной речи, является важным 
видом речевой деятельности. Ведь без умения понять речь других людей 
невозможно овладеть устной речью на иностранном языке. 
Обучение аудированию подразумевает работу над аудированием в процессе 
диалогического общения и над аудированием связных текстов, т.н. дистантное 
аудирование. Диалогическое общение в учебных  условиях ограничено общением 
учащихся с учителем и друг другом. Мне хотелось бы остановиться на проблемах, 
связанных с обучением дистантному аудированию.  
Аудирование является рецептивной деятельностью и имеет свои особенности, 
которые необходимо учитывать при обучении этому виду речевой деятельности. 
Главной целью аудирования является не просто услышать, но и правильно и 
достаточно глубоко понять иноязычную речь. Одним из препятствий для восприятия 
речи на слух является отсутствие языковой среды. Ученики привыкают 
воспринимать информацию зрительно, графически, в результате чего звуковая 
форма слов, известных учащимся, остается неузнанной. Кроме того, у учащихся 
достаточную сложность вызывает тот факт, что темп англоязычной речи 
значительно выше, чем темп русскоязычной. Понимание речи на слух затрудняется 
также такими особенностями слухового восприятия, как неповторимость и 
кратковременность, что приводит при недопонимании отдельных элементов 
сообщения к нарушению целостности восприятия. Необходимо отметить также 
особенности обучения аудированию на начальном и среднем этапе, когда учащиеся 
испытывают большие сложности при выполнении упражнений, связанные с 
недостаточной развитостью оперативной памяти. Таким образом, существует 
множество факторов, определяющих трудности в овладении умениями слухового 
восприятия и понимания текста, что требует последовательности в построении 
системы обучения слуховой рецепции.  
В процессе обучения аудированию применяются  особые приемы, направленные на 
тренировку внимания, особенно на начальном этапе, когда у учащихся оперативная 
память только формируется. Большую роль в развитии аудитивных навыков играет 
формирование механизма эквивалентных замен, т.е. способности осуществлять 
замену слов другими словами, передающими смысл, а не повторять услышанное 
дословно. Также необходимо развивать навыки вероятностного прогнозирования и 
умения выделять главную мысль высказывания.  
Упражнения для обучения аудированию должны быть языковыми и речевыми. 
Языковые (подготовительные) упражнения подразделяются на фонетические, 
лексические и грамматические. Речевые упражнения направлены на 
совершенствование процесса смыслового восприятия и на достижение понимания. 
Речевые упражнения подразделяются на : 
- подготовку к прослушиванию 
- прослушивание 
- анализ результатов прослушивания 
Упражнения первой группы, т.н. pre-listening activities, играют важную роль. Они 
направлены на то, чтобы мотивировать учащихся, снять языковые и 
психологические трудности, связанные с восприятием и пониманием, напомнить 
учащимся об их речевом и жизненном опыте в области затрагиваемых в тексте 
проблем, дать ориентиры для лучшего запоминания информации. 
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Можно предложить следующие упражнения: 
- использовать рисунки, фотографии, схемы, которые так или иначе информируют о 
содержании текста 
- сообщить основную информацию о тексте 
- сообщить, какой тип текста ( интервью, прогноз погоды) 
- сообщить значение незнакомых слов, важных для понимания, но о которых 
невозможно догадаться по контексту 
- предложить определить ключевые слова в утверждениях, данных в задании к 
тексту 
- предложить перефразировать данные утверждения 
Упражнения второй группы представляют собой собственно слушание. Перед 
воспроизведением текста учитель должен сформулировать коммуникативную 
задачу: как и с какой целью учащиеся будут слушать текст ( понять основное 
содержание и соотнести сообщения и утверждения, или заполнить в процессе 
прослушивания таблицу). 
Можно при первом прослушивании предложить учащимся упражнения: 
- определить основную тему и сформулировать ее 
- выбрать из предложенных вариантов ответов соответствующий содержанию текста 
- вставить пропущенные слова 
- закончить предложение 
- ответить на вопросы к общему содержанию текста 
- заполнить таблицу 
- записать ключевые слова, которые помогли найти необходимую информацию 
В зависимости от вида аудирования ( понимание основного содержания, полное 
понимание, извлечение необходимой информации), меняются коммуникативные 
задачи и способы контроля понимания. 
Третья группа упражнений представляет собой упражнения на развитие умений 
комментировать, анализировать полученную информацию и воспроизводить ее. 
Здесь могут быть использованы такие упражнения: 
- пересказ текста  
- комментирование того, что было интересно 
- оценка событий, поступков героев с опорой на ключевые слова 
- ответы на вопросы с опорой на заполненную во время прослушивания схему, 
таблицу 
- составление рассказа (устно и письменно) с опорой на заполненную таблицу, схему 
Упражнения третьей группы обычно являются творческими и продуктивными, а 
действия учащихся рассматриваются как естественная коммуникативная реакция. 
 
 
 
 
Урок обучения аудированию в 10 классе по УМК “ Spotlight”  
Тема урока “Friends”  
Модуль 1в, упражнение 6 
 
 
В упражнении дается 6 утверждений: 
I can easily make friends. 
Friends should never be selfish. 
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Friends help us to express ourselves. 
Friends will always help out with money. 
I'm never bored with my friends. 
I've experienced a lot with my friends. 
 

I. Подготовка к прослушиванию. 
 
Read the statements. What is the main idea of these statements? 
Учащиеся читают утверждения и формулируют основную мысль, связывающую эти 
утверждения – дружба. 
 
Tick the statements you agree with and give reasons for your choices. 
 
Учащиеся отмечают утверждения, а затем одной- двумя фразами объясняют свой 
выбор. При выполнении этого упражнения активизируется лексика по теме. 
  
Let's paraphrase these statements or some of them. 
В ходе выполнения этого упражнения применяется прием эквивалентных замен. В 
результате были предложены следующие фразы: 
 
I don't have any problems to make friends. 
I have a lot in common with my friends. 
Friends must be helpful and supportive 
I have a lot of fun with my friends. 
 
II. Прослушивание. 
 
Now you'll listen to a radio interview with British teenagers giving their views on friendship. 
Put the statements in the order you hear them. There is one extra sentence. 
 
В ходе первого прослушивания учащиеся ставят утверждения в том порядке, как они 
звучат в тексте. Затем прослушивают текст еще раз и проверяют правильность 
своих ответов. 
 
III. Анализ результатов прослушивания. 
 
Учащиеся по цепочке зачитывают утверждения.  
 
 Read the extra statement. Why do you think it is extra? Give your reasons. 
Дети выражают свое мнение о том, почему это утверждение лишнее. 
 
I'd like you to present this interview. 
 
Учащиеся кратко пересказывают то, что они услышали, используя лексику 
прослушанного текста. Чтобы было интереснее, можно предложить ученикам 
говорить от имени того героя, который имеет такое же отношение к дружбе. 
 


