
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра теории и практики перевода 

 
 
 
 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ» 
 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
 «СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (ПЕРЕВОД)» 1 – 21 06 01-02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Составитель: В.А. Зайцева, доцент кафедры теории и практики перевода 

 
2014  



СОСТАВ ЭУМК 
 
I. Теоретический раздел 
 
1.1 Учебно-методические пособия 
1.2 Курс лекций 
1.3 Презентации к лекциям 
 
 
II. Практический раздел 
 
2.1 Хрестоматия по основам кросскультурного  
2.2 Планы семинарских занятий 
 
 
II. Раздел контроля знаний 
 
3.1. Промежуточный контроль знаний (КСР) 
3.2. Итоговый контроль знаний 
 
 
III. Вспомогательный раздел 
 
4.1 Учебная программа 
4.2 Методические указания по изучению дисциплины 
4.3 Глоссарий терминов 
4.4 Список учебной литературы и информационно-аналитических 

материалов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  
 
1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика: учеб. пособие для студентов лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высших пед. учеб. 
заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 336 с. 
http://www.twirpx.com/file/579428/ 
2. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. / Н.Д. 
Гальскова – М.: АРКТИ, 2000. — 192 с. http://www.twirpx.com/file/222070/ или 
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181634793-metodika-obucheniya-inostrannym-yazykam-bazovyy-kurs-
lekciy.html 
3. Колкер, Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. / Я.М.Колкер, 
Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева – М.: Издатиельский центр «Академия», 2000. 
4. Колесникова, И.Л. Англо-русский терминологический справочник по методике 
преподавания иностранных языков. / И.Л.Колесникова, О.А. Долгина – UK: Cambridge 
University Press, СПБ: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 2001.  
http://www.twirpx.com/file/517832/ 
http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/2517/10 
5. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. / Е.Н. 
Соловова – М.: 2002. – 239 с. 
6. Солонцова, Л.П. Современная методика обучения иностранным языкам. (актуальные 
вопросы): учеб. пособие для студентов языковых специальностей педагогических 
вузов и преподавателей иностранных языков средних и высших образовательных    
учреждений различного типа. / Л.П. Солонцова – Павлодар: ПГПИ, 2009. – 126 с. 

 
 
1.2  КУРС ЛЕКЦИЙ 
  

ЛЕКЦИЯ 1 
 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЯ КАК НАУКА, ЕЕ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 
 
Иностранный язык, в отличие от многих других предметов принадлежит к числу 

дисциплин, которые часто изучают самостоятельно, когда его при изучении не 
преследуются учебные цели.   

Изучение иностранных языков может преследовать научные и учебные, 
общеобразовательные и практические цели. Оно может не ставить перед собой ярко 
выраженные коммуникативные задачи или ставить их, хотя язык по природе своей и 
есть средство общения. 

Изучение иностранных языков можно рассматривать как и средство для овладения 
научными знаниями. Объектом исследования методики обучения иностранному языку 
является процесс обучения иностранному языку и закономерности усвоения его как 
нового средства коммуникации, а также особенности образования и воспитания 
всесторонне развитой личности средствами иностранного языка в разных условиях, в 
том числе и в средней школе. 

http://www.twirpx.com/file/222070/
http://www.twirpx.com/file/517832/
http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/2517/10


С научной целью мы изучаем иностранный язык, когда он сам является 
предметом нашего исследования или, когда он является тем материалом, на котором 
или над которым проводятся научные исследования. В первом случае в таком плане 
языком занимаются лингвисты, филологи, литературоведы и т. д., во втором –
лингвисты, психологи и педагоги, причем лингвисты в этом случае склонны 
рассматривать для себя методику обучения языку как прикладную лингвистику; в этом 
плане высказывались Л. В. Щерба и Богородицкий.  

Предметом методики обучения иностранного языка является научное 
обоснование целей, содержания обучения, т.е. объема материала, его организации, 
последовательности его изучения, его воспитательной ценности, характера требований 
к уровню владения им, а также научная разработка наиболее эффективных методов, 
приемов и форм обучения и учения с учетом поставленных целей, содержания и 
конкретных условий обучения. 

Изучение иностранного языка в школе является в значительно большей мере 
средством для достижения каких-либо других целей, нежели самоцелью.   

Эту специфику иностранного языка учебного предмета чрезвычайно важно не 
упускать из виду для того, чтобы правильно понять взаимоотношения, существующие 
между иностранным языком и другими дисциплинами. 

Обратимся теперь к другому вопросу: что составляет предмет методики 
обучения иностранным языкам?  

Однако прежде рассмотрим кратко вопрос о том, когда методика оформилась как 
самостоятельная научная дисциплина. 

Понятие иностранный язык как учебный предмет возникло, собственно, лишь во 
второй половине ХУIII в. Латинский язык, который преподавался в средние века или 
во времена Коменского в школах Западной Европы, хотя и был, конечно, иностранным 
языком для школьников, однако он играл в то время ту же роль, которую в настоящее 
время играет родной язык. Португальский, испанский, провансальский, голландский, 
немецкий, английский и т. д. языки представляли собой множество местных диалектов, 
бывших лишь разговорными, обиходными языками для сравнительно очень 
ограниченных человеческих коллективов. Для того чтобы общаться с другим народом, 
нужно было изучить язык общего значения, каковым и был для перечисленных выше 
народов латинский язык. Кроме того, все эти языки были бесписьменными.  

Скажем теперь кратко о том, что является предметом методики иностранных 
языков. 

Методику иностранных языков определяют как науку, предметом которой является 
содержание образования и теория обучения иностранным языкам.  

Необходимо расшифровать понятие “образование” и “обучение”. 
Под образованием следует в нашем случае понимать вооружение учащихся 

систематическими знаниями, умениями и навыками по иностранным языкам, иначе — 
то содержание, которое мы вкладываем от предмет, а под обучением — процесс 
систематического и последовательного сообщения учителем знаний и привитие 
умений и навыков в области иностранных языков, процесс активного и сознательного 
усвоения их учащимися. 

Методика является одновременно и прикладной, и теоретической наукой. Как 
теоретическая наука, методика устанавливает определенные принципы образования и 
обучения (мы здесь исключаем из формулировки Н. К. Гончарова воспитание, так как в 



методике нет никаких особых воспитательных задач, которых бы не было в 
педагогике).  

Как прикладная наука, она использует установленные закономерности в 
повседневной практической работе над иностранным языком В методике 
преподавания иностранных языков следует различать общую методику, излагающую 
содержание образования и принципы обучения, общие для всех иностранных языков, и 
частную методику — теорию обучения какому-нибудь одному определенному 
иностранному языку. Некоторые относили и относят методику к искусствам. Кто так 
поступает, тот смешивает науку (теорию) с ее практическим применением. Методика 
на данном этапе еще не представляет собой гармонически стройного целого, но это 
объясняется тем, что она, как указано выше, сравнительно недавно ведет 
самостоятельное существование и является еще недостаточно исследованной областью 
науки. 

Поскольку методика иностранных языков является частной дидактикой, связь 
между педагогикой и методикой можно определить как отношения общего к 
особенному, частному. 

Педагогика как наука занимается теорией воспитания и обучения и содержанием 
образования. Вопросы, связанные с образованием и обучением, в педагогике обычно 
выделяются в самостоятельный раздел — дидактику. Дидактика устанавливает общее 
содержание обучения и те общие законы и принципы обучения, которые в той или 
иной мере присущи всем научным дисциплинам, коль скоро они становятся предметом 
обучения. дидактика, являясь общей теорией обучения, может быть применена на 
практике, только будучи воплощенной в какую-нибудь частную дидактику или, 
другими словами, методику какой-либо конкретной дисциплины. 

Методика — это дидактика в действии. Между дидактикой и методикой 
существует диалектическая связь. дидактика устанавливает общие законы обучения, 
пользуясь экспериментальными исследованиями, наблюдениями и обобщением опыта, 
полученного в результате преподавания какой-либо конкретной дисциплины. 
Методика же при построении того или иного метода основывается на данных 
дидактики. Хотя методика иностранных языков и заимствует у педагогики общие 
дидактические принципы, однако в процессе своего развития она может выдвигать и 
собственные принципы, не характерные для других методик или дидактики в целом.   

Из того факта, что методика является частной дидактикой, что на нее 
распространяются все основные общедидактические принципы, проистекает очень 
важное положение о неразрывности методики обучения с вопросами воспитания. 

Теснейшую связь с методикой иностранного языка имеет и психология. 
Следует, однако, подчеркнуть, что взаимоотношения между психологией и методикой 
иностранного языка иные, чем между психологией и методикой любого другого 
предмета (за исключением родного языка, связь которого с психологией совершенно 
особая). 

Рассмотрим сначала связь методики иностранных языков с психологией в 
общем плане, как связь, характерную для всякой методики. 

Связь методики иностранных языков с психологией носит не только такой общий 
характер, она имеет еще свои специфические особенности. На самом деле, психология 
занимается исследованием речи (ее видов, структуры и т. д.), методика же 
иностранных языком занимается вопросом, как развить речь на иностранном языке. 
Другим весьма важным моментом, теснейшим образом связывающим методику 



иностранного языка с психологией, является положение о единстве речи и мышления, 
о том, что речь является формой существования мысли  

Поскольку в процессе обучения иностранному языку происходит расширение и 
углубление тех понятий, которые привиты на родном языке (а в этом и заключается 
основное общеобразовательное значение изучения иностранных языков), поскольку 
законы развития мышления и связь мышления с языком и речью приобре ют для 
методики иностранных языков совершенно особое значение. 

В заключение остановимся еще на связи методики иностранных языков с 
языкознанием (общим и специальным). Казалось быт, связь самого предмета с его 
методикой настолько проста и понятна, что на ней не стоило бы и останавливаться; 
однако разноречивые мнения, которые существуют по этому вопросу даже среди 
методистов, убеждают нас в обратном. Сложность этих взаимоотношений в методике 
иностранных языков увеличивается еще и тем, что здесь мы должны установить, во-
первых, соотношение между изучаемым языком и методикой обучения ему (случай, 
общий для всех методик) и, во-вторых, – взаимоотношение между общим 
языкознанием и методикой (случай, частный для методик языка).    

Пока лингвисты изучали язык (и лингвистический материал), взаимоотношение 
между языкознанием и методикой иностранных языков было примерно таким же, как и 
между любой дисциплиной и методикой ее изучения. Однако, как только в орбиту 
внимания лингвистов попала и речь, это взаимоотношение резко изменилось. Когда 
языковед экспериментирует, он пользуется речью, а не языком, критерием истины 
служат не писаные языковые нормы, а живая речь. 

Базисными методическими категориями которые непосредственно определяют 
организацию и динамику учебного процесса, следует считать прием, метод и систему. 
В основе каждой из перечисленных категорий прежде всего лежит определенный 
фрагмент или способ деятельности обучающего, т. е. некий методический поступок 
или же совокупность методических действии воплощающих в себе психологические, 
языковые и дидактически’ компоненты. 

Встречающееся в методической литературе определение прием как частного 
способа сообщения или приобретения знаний, умений и навыков недостаточно, так как 
в таком определении неизвестно определяется через неизвестное (прием – частный 
способ). Кроме того, при подобной трактовке может возникнуть мысль и о каких-то 
общи способах, значения которых, насколько нам известно, еще никем не 
разъяснялись. Нельзя, по-видимому, считать прием и техникой использования того или 
иного средства обучения, которые должны использоваться для достижения учебной 
цели и в рамках прочих методических категорий, стоящих на более высоких ступенях 
иерархии основных методических понятий. 

Прием — это элементарный методический поступок, направленный на решение 
совершенно конкретной задачи преподавания на определенном этапе практического 
занятия. 

Серии следующих друг за другом приемов – это и есть технология учебного 
процесса, поддающаяся непосредственному наблюдению в учебной аудитории. 
Именно благодаря умело используемым приемам хорошему учителю удается наглядно 
показать прежде всего ту сторону учебного процесса, которая называется искусством 
преподавания. Так, называние предметов по картинкам, контрольное гром кое 
прочтение слов и предложений, написание трудных орфограмм на доске – все это 
первичные элементы учебного процесса, изолированные или сопряженные приемы в 



сферах обучения устной речи или соответственно письменной речи, благодаря 
которым более успешно достигается решение отдельно взятой методической задачи. 

В отличие от приема метод следует рассматривать в качестве второй, более 
высокой ступени иерархии базисных методических категорий. Метод – это 
обобщенная модель реализации основных компонентов учебного процесса по 
иностранному языку, в основе которой лежит определенная доминирующая идея 
решения главной методической задачи. 

Метод (от греч. – «исследование») – способ достижения цели, определенным 
образом упорядоченная деятельность (см. философский словарь); прием, способ или 
образ действия (см. словарь иностранных слов); совокупность приемов или операций 
практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению 
конкретной задачи. Существует много определений понятия «метод». Метод обучения 
представляет собой «систему целенаправленных действий учителя, организующую 
познавательную и практическую деятельность учащегося, обеспечивающую усвоение 
им содержания образования и тем самым достижение целей обучения». Методы 
обучения есть «способы взаимодействия учителя и учащихся, направленные на 
решение комплекса учебно-воспитательных задач». 

Методы указывают на деятельность, организуемую учителем и осуществляемую 
учащимся в обучении ИЯ. Они носят универсальный характер и могут быть 
представлены в любом направлении и в любой системе. Приём - конкретное 
содержание действий с учебным материалом, который определяется методическими 
принципами, лежащими в основе обучения ИЯ. 

Система обучения – всеобщая модель учебного процесса, соответствующая 
определённой методической концепцией, которой обуславливаются отбор материалов, 
цель, содержания, средств обучения. «Система обучения» реализуется в учебном 
комплексе» и включает ряд взаимосвязанных компонентов: цель, средства и методы 
обучения.  

При преподавании иностранных языков выдвигаются обыкновенно две цели: 
коммуникативная – преследующая практическое владение языком – и образовательно-
воспитательная — обеспечивающая общее образование и воспитание учащихся. 
Содержание обучения, подобно цели, не представляет собой объективную и абсолютно 
действующую категорию. Это значит, что содержание обучения иностранным языкам 
также обусловлено исторически. Содержание тесно связано с целью. Короче говоря, 
содержание – конкретизация цели.  
Средства – это то, что признано помочь учителю, при организации и проведения 
учебного процесса. 

Метод как методическая категория находит свое воплощение в системе приемов, 
способов и средств обучения. Под методическими приемами следует понимать 
элементы метода, «составные его части», определенные организационно-
методические мероприятия (И.Л. Бим). 

Под «средствами обучения» подразумевается, с одной стороны, - «материальные 
средства обучения», т.е. предметы и материалы (учебники, пособия, ТСО), а с другой – 
виды деятельности, (например, чтение как средство обучения иностранному языку). 
 
 

 
 



ЛЕКЦИЯ 2 
ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ  
 

Основные цели обучения английскому языку как одному из языков 
международного общения включают в себя: 

- Практические цели: у учащихся формируются основы речевой деятельности на 
изучаемом языке, важно – понимание, чтение текстов, литературы, освоение все и 
некоторых видов речевой деятельности. Эту цель можно сформулировать так: 
обучение понимать мысли других и уметь выражать собственные мысли в устной и 
письменной форме.  

- Общеобразовательные цели – суть в том, что при изучении ИЯ человек вникает 
не только в его тонкости, но в тонкости родного языка(подсознательно), познает 
культуру, обращает внимание на культуру своего народа, сравнивая ее с заграничной.  

- Воспитательные цели – суть в том, что ученики знакомятся с разными 
способами оформления мысли, у них формируются понятия советского патриотизма, 
пролетарского интернационализма, развивает умение самостоятельно пополнять свои 
мысли. 

- Задачи обучения – это объективное отражение целей обучения применительно к 
конкретному этапу и условиям занятий. В рамках одной и той же цели могут решаться 
разные задачи обучения. Это «средства для достижения цели» (Щукин) 

-  Виды задач: 
- 1) предметные задачи включают предметное содержание, которое с помощью 

языкового и речевого материала может быть передано в процессе общения. (сферы, 
темы, ситуации общения, коммуникативные интенции, составляющие основу 
планируемого речевого акта) 

- 2) языковые задачи предполагают овладение учащимися набором языковых 
единиц и формирование на этой основе знаний и фонетических, лексических, 
грамматических навыков, обеспечивающих возможность пользоваться языком как 
средством общения. 

- 3) речевые задачи реализуются в процессе формирования и развития 
коммуникативных умений на основе языковых и социокультурных знаний и навыков в 
рамках предметного содержания речи (сфер, ситуаций и тем общения) (виды речевой 
деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо) 

- 4) общеучебные задачи решаются в ходе приобретения умений работать с 
книгой, словарем, техническими средствами, делать учебные записи, логично и 
последовательно строить высказывание, использовать перевод 

- 5) социокультурные задачи достигаются в процессе приобретения 
страноведческих и лингвострановедческих знаний, навыков, умений, составляющих 
основу социокультурной компетенции 

- 6) профессиональные задачи связаны с приобретением знаний и развитием 
навыков и умений, полезных для выбора школьниками профессиональной 
деятельности. 

 

 

Принципы обучения – это исходные положения, которые в своей совокупности 
определяют требования к УП в целом и его составляющим (целям, задачам, методам, 
средствам, организационным формам, процессу обучения). (Щукин) 



 Принцип обучения – одна из базисных категорий методики, с позиции которой 
определяются требования к системе обучения в целом и к ее отдельным компонентам. 
«Фундамент здания, имя которому «процесс обучения»» (Пассов) 

 Принципы обучения – система требований, обусловленная принятыми в обществе 
образовательными ценностями и сущностными характеристиками субъекта и предмета 
обучения. Принципами руководствуются при планировании и осуществлении учебного 
процесса: определении целей, задач; отборе содержания и приемов обучения. (А.В. 
Щепилова 2005:243) 
 Щукин предлагает следующую классификацию принципов: 
1) Дидактические принципы отражают основные положения теории образования и 
обучения, разрабатываемые в дидактике. Они используются в преподавании разных 
дисциплин и не зависят от предмета обучения. 

• Принцип сознательности – это такой принцип, при помощи которого 
обеспечивается основательное знание фактов, определений, законов, глубокое 
смысловое понимание, осмысление выводов, обобщений с умением правильно 
выражать свои мысли в речи, превращение таких знаний с убеждениями умения 
самостоятельно пользоваться знаниями на практике. ПС должен характеризоваться в 
обучении такими основными признаками, как использование языкового мышления 
учащихся, осознание стоящих перед ними задач, опора на самостоятельный поиск 
решений и логическое мышление, включение знаний в содержание обучения. Итак, 
практическая реализация ПС при обучении ИЯ предполагает: 

- опору на РЯ учащихся (истолкование новых языковых явлений), в этом случае 
будет использовано их языковое мышление; 

- осознания учащимися стоящих перед ними задач («вставь пропущенные буквы», 
и т.п.); 

- опору на самостоятельный поиск решения и логическое мышление учащихся 
(языковая догадка, учащиеся сами выводят правило); 

- включение знаний в содержание обучения (знания сообщаются чаще всего в 
виде правил, инструкций, образцов, переводных эквивалентов). 

• Принцип активности предполагает сообщение учащимся целей обучения, 
творческое выполнение ими самостоятельных работ, активное усвоение учебного 
материала, активизацию мыслительной деятельности. Активность предполагает 
способность к самостоятельной работе и к творческой инициативе, а главное – умение 
систематически работать над языком. ПА может быть осуществлен при наличии 
следующих условий: 

- развитие активной мыслительной деятельности, что достигается речевой 
основой обучения; 

- мотивации и интереса; 
- развитие навыков и умений самостоятельной работы (сочинение или рассказ по 

данным тезисам, определение главной идеи стихотворения, работа над 
справочником) в классе и индивидуализации обучения (использование разных 
вариантов однотипных заданий; оказание различной помощи учащимся при 
выполнении одного и того же задания; различная длина пауз для выполнения 
задания и т.п.). 

• Принцип наглядности.  Наглядность помогает создавать представления об 
отдельных предметах и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужны активная 

http://www.dioo.ru/printsipyi-obucheniya.html#_ftn1


мыслительная деятельность. Средства наглядности помогают возникновению 
представлений, а мышление превращает эти представления в понятия. Такова роль 
наглядности. С помощью наглядности создаются учебные ситуации, которые помогают 
развивать речевую активность, подготавливая учащихся к практической деятельности 
в реальных жизненных ситуациях. ПН осуществляется при 
помощи лингвистических (контекст, толкование новых слов знакомыми словами 
изучаемого языка, подбор синонимов и антонимов, сравнение явления РЯ и ИЯ; речь 
учителя) и экстралингвистических средств (изобразительные ср-ва, мимика, жесты, 
движения, демонстрация предметов и наблюдение явлений окружающей 
действительности). 

• Принцип систематичности подразумевает концентрическое усвоение 
материала. Систематичность проявляется в организации и последовательной подаче 
материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность 
обучения. 

• Принцип прочности (сохранения учебного материала в памяти) Значительно 
способствует прочности знаний их связь с чувствами, эмоциями, переживаниями 
младшего школьника. Если изучение учебного материала вызывает у ребенка чувство 
радости или огорчения, переживания успеха, добра, любви, то знания надолго 
сохраняются в памяти, ибо собственные чувства, эмоции, переживания трудно забыть; 
Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного материала на 
этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям и 
развитию речи; 
Принцип межпредметной координации (согласование тем различных дисциплин) 
Межпредметные связи используются, как средство дополнительной мотивации тех 
учащихся, которые не интересуются иностранным языком; 

• Принцип межкультурного взаимодействия: принцип взаимосвязанного 
обучения аспектам иноязычной культуры. 

Принцип обучения иноязычному общению в контексте диалога культур создает 
условия для изучения культуры стран изучаемого языка с опорой на мировую культуру 
и переосмысление отечественной культуры в зеркале мировой культуры. Обучение 
иноязычному общению в контексте диалога культур предполагает, что 
коммуникативное развитие школьников средствами иностранных языков способствует 
формированию у них коммуникабельности, речевого такта, непредвзятости в мнениях 
и оценках, готовности к совместной деятельности с людьми различных взглядов 
независимо от их этнической, расовой и социальной принадлежности и 
вероисповеданий. Оно создает предпосылки для изучения культуры народа – носителя 
языка международного общения как одной из ветвей мировой культуры, для 
понимания уровня интеграции западноевропейской и восточноевропейской культур в 
мировой культуре, общепланетарного смысла культуры для развития человечества. 
2) Лингвистические принципы базируются на данных языкознания как базисной 
методики науки. 
Принципы: 

• Принцип системности Данный принцип означает, что коммуникативная 
система обучения строится реверсивным путем: сначала намечается конечный продукт 
(цель), а затем определяются задания, которые могут привести к данному результату. 
Это имеет место в пределах всего курса, каждого года, цикла уроков и одного урока и 



касается всех аспектов. Такой подход обеспечивает обучению системность со всеми 
присущими ей качествами: целостностью, иерархичностью, целенаправленностью. 
Системность обучения строится с учетом закономерностей овладения учащимися 
каждым из ее аспектов. Все обучение в организационном плане построено на основе 
правил цикличности и концентричности. Цикличность проявляется в том, что 
определенное количество материала усваивается в пределах цикла уроков, каждый из 
которых включает определенное количество уроков. Любой цикл строится на основе 
стадиальности развития того или иного навыка и умения в каждом виде речевой 
деятельности. 
 Системность организации процесса обучения предполагает также стадиальность 
овладения языком, то есть включает в себя различные уровни учебного процесса: 
1) уровень ступеней обучения (начальная, младшая, средняя, старшая); 
2) уровень периодов обучения, которые определяются внутри ступеней; 
3) уровень этапов (этап формирования лексических, грамматических навыков, этап 
совершенствования навыков, этап развития умения); 
4) уровень стадий обучения, которые определяются внутри этапов и подэтапов (стадии 
имитации, подстановки, трансформации, репродукции, комбинирования). 
Каждый из уровней обладает своей спецификой, которая определяется психолого-
педагогическими особенностями учащихся: 

• Принцип концентризма (повторение материала, его углубление и расширение); 
разграничения лингвистических явлений на уровне языка и речи – выделение трех 
аспектов: 

- языкового – система языка, 
- речевого – способ формирования и формулирования мыслей посредством языка, 

- речедеятельностного – осуществление процесса общения; функциональности 
(языковой материал вводится с учетом содержания высказывания); 
стилистической дифференциации, минимизации языка (отбор языковых и 
речевых средств для занятий). 

3) Психологические принципы 
Принципы: 

- мотивации; 
- поэтапности в формировании речевых навыков и умений; 
- учета индивидуально-психологических особенностей личности 

учащегося; 
- учета адаптационных процессов. 

4) Методические принципы отражают особенности преподавания иностранного 
языка как учебной дисциплины. 
Принципы: 

• коммуникативности (приближение к естественной ситуации общения); 
• учета родного языка учащихся; 
• устного опережения (или устной основы обучения); 
• взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо) 
• профессиональной направленности обучения (учета специальности) 
• аппроксимации (- снисходительное отношение учителя к ошибкам учащихся) 
• ситуативно-тематической организации обучения 



• учета уровня владения языком 
Основные средства обучения иностранному языку 
В распоряжении учителя находятся различные материальные средства, призванные 
помогать ему в организации и проведении учебно-воспитательного процесса. Успех в 
обучении иностранному языку во многом определяется умением учителя методически 
правильно пользоваться средствами обучения. Анализ методической литературы, 
учебников и учебных пособий показывает, что разные авторы предлагают свою 
классификацию средств обучения иностранным языкам в школе. Методисты Г.В. 
Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова предлагают классифицировать средства 
обучения по четырем аспектам: 

- во-первых, по их роли в учебно-воспитательном процессе: на основные и 
вспомогательные; 

- во-вторых, по адресату: для учителя и для учащихся; 
- в-третьих, по каналу связи: на слуховые (звуковые), зрительные, зрительно-

слуховые; 
- в-четвертых, по использованию техники: на технические и нетехнические. 
К основным средствам обучения следует относить те, которые входят 

компонентами в УМК, все другие, в него не входящие, – к вспомогательным. 
Правомерность такого разделения подкрепляется тем, что все средства обучения, 
входящие в УМК, указываются в программе по иностранным языкам, а поэтому 
каждый компонент важен и обязателен. Если УМК в полном составе не используется, 
то нарушается технология обучения, поскольку оказываются не задействованными 
должным образом слуховой канал связи – учащиеся не слышат или слушают мало 
звукозапись в исполнении носителей изучаемого языка, зрительный канал связи – они 
не видят то, о чем рассказывают, например, о столице изучаемого языка. Г.В. Рогова к 
основным средствам обучения для учителя относит программу по иностранным 
языкам и книгу для учителя; для учащихся – учебник, книгу для чтения, 
грамматический справочник, словари; для учителя и для учащихся (первый организует, 
вторые выполняют) по этапам обучения – комплекты картинок, аппликации,  
диафильмы, диапозитивы, кинофрагменты, кинокольцовки, грамзаписи, аудиокассеты, 
лингафонный практикум (начальный и средний этапы); звукозаписи, кинофильмы, 
таблицы (старший этап). Помимо основных автор называет вспомогательные средства 
обучения: для учителя – методическая, дидактическая, педагогическая литература, 
включая журнал «Иностранные языки в школе», а также литература по языку и на 
преподаваемом языке; для учащихся – книги для чтения, не входящие в УМК, пособия 
в помощь изучающим определенный иностранный язык, газеты на соответствующем 
языке; для учителя и учащихся – транспаранты, средства, изготавливаемые силами 
учащихся и учителем. 

Книга для учащихся (учебник) должна содержать все, что необходимо для 
достижения целей: тексты, упражнения, правила-инструкции, схемы, таблицы, 
иллюстрации, выполняющие различное дидактическое назначение, опоры для 
понимания, стимулы для высказывания. Она призвана обеспечивать самостоятельную 
работу на уроке и во внеурочное время. С учебником учащийся работает больше всего, 
а поэтому он хорошо должен его знать: как он построен, где что расположено, как им 
пользоваться. Для этого рекомендуется на первом уроке проводить «путешествие по 
учебнику». Учитель должен сообщить учащимся, чему они научатся в предстоящем 



году, что нового их ожидает в работе по языку, с какими другими компонентами они 
будут работать. 

В условиях вариативности и расширения академических свобод, многообразия 
подходов, концепций, теорий и технологий обучения и воспитания возникает проблема 
оценки качества и эффективности учебно-методических комплектов (УМК) по ИЯ, 
которые должны отвечать единым требованиям к их разработке и использованию на 
практике (Горлова Н.А.).  

В настоящее время создано много альтернативных учебников по английскому, 
немецкому, французскому языкам, построенных на принципиально новых 
теоретических основах с учетом современных достижений в методике и смежных 
науках: лингвистике, психологии, психолингвистике, дидактике, и учитель-
профессионал должен хорошо ориентироваться в этом море учебников и учебных 
пособий по ИЯ. 

В книге для учителя раскрывается где, когда, какой из компонентов используется 
для решения какой конкретной задачи в той или иной «точке» учебно-воспитательного 
процесса. В структуру книги для учителя входит: вводная часть, почетвертное и 
поурочное планирование, приложение. Учитель должен внимательно изучить вводную 
часть и усвоить основные положения, на которых рекомендуется строить обучение в 
данном классе; соотнести их с общими методическими рекомендациями программы, 
выяснить состав УМК для данного класса и проверить, все ли у него есть, чего не 
хватает и что нужно срочно приобрести. Что касается распределения материала по 
урокам, то авторы УМК высказывают пожелания, чтобы учитель придерживался его и 
без необходимости не нарушал. В отношении приемов работы по овладению 
учащимися учебным материалом и формированию требуемых навыков и умений 
учитель может и должен творчески подходить к рекомендациям авторов книги, не 
нарушая системы, на которой построен УМК. 

Подходить творчески означает находить наилучший вариант решения 
поставленной задачи в конкретных условиях, исходя из индивидуальности учителя, его 
личностных свойств, стиля деятельности, способностей, черт характера, методической 
культуры, знаний о составляющих учебный процесс, опыта, профессиональных 
умений; состава и особенностей группы, инициативности каждого и коллектива в 
целом, наличия сильных, средних, слабых учащихся, того, что они знают, могут и 
умеют по иностранному язык; мотивации изучения иностранного языка: высокой, 
средней, низкой; того, что группа в целом больше любит: слушать иноязычную речь, 
говорить, читать, писать на иностранном языке; того, что труднее дается: понимание 
речи на слух, связное высказывание, беседа, чтение, письмо; уровня общего развития 
учащихся группы, круга их интересов и увлечений; материально-технической базы, 
которая есть в школе и того, что имеет учитель в своем распоряжении.  

Книга для учителя очерчивает общие подходы к организации и проведению 
учебно-воспитательного процесса, если не в идеальных условиях, то, по крайней мере, 
приближающихся к таковым. Талантливый учитель, пользуясь материалом учебника и 
другими вспомогательными средствами, обеспечивает высокий уровень владения 
иностранным языком каждому учащемуся. Необходимо творчески подходить к книге 
для учителя, делать все возможное, чтобы вдохнуть жизнь в ее рекомендации, как бы 
пропустить их через себя и сделать обучение увлекательным и интересным, прежде 
всего за счет учета конкретных условий, вовлечения каждого в активную работу на 
уроке путем эффективного использования основных и вспомогательных средств 



обучения. Книга для учителя призвана помогать учителю, полнее раскрывать 
возможности УМК и способствовать повышению его профессионального мастерства 
и, в первую очередь, методической грамотности.      

 
ЛЕКЦИЯ 3 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Фонетика - раздел языкознания, изучающий способы образования звуков 

человеческой речи.  
Материал фонетики – это совокупность всех звуковых средств (фонем и 

интонем). 
Язык, как средство общения, возник как звуковой язык. Слушающий не поймет 

речь, если он сам не владеет произносительными навыками. Наличие твердых 
произносительных навыков обеспечивает нормальное функционирование всех видов 
речевой деятельности. Фонетика не изучается в школе, как самостоятельный и 
овладение произносительными навыками осуществляется в ходе обучения устной речи 
и чтению. Требования к произносительным навыкам определяется исходя из принципа 
апраксимации, то есть приближение к правильному произношению. 

Сформированность фонетических навыков является непременным условием 
адекватного понимания речевого сообщения, точности выражения мысли и 
выполнения языком любой коммуникативной функции. Поэтому работа над 
произношением учащихся начинается с первых уроков начального этапа и 
распространяется далее на весь школьный курс обучения иностранному языку. Для 
формирования навыков устной речи, аудирования, письма и чтения надо не только 
уметь произносить соответствующие звуки, но и знать, как они соединяются в словах, 
а затем  как эти слова соединяются в предложении. В естественной языковой среде это 
происходит одновременно, у маленьких детей этот процесс идет легко и просто. В 
условиях неязыковой среды, на уроке иностранного языка постановке 
произносительных навыков следует уделять значительное внимание. 

При всей многоплановости и многоаспектности процесса обучения иностранному 
языку в школе роль и значение фонетических навыков нельзя недооценивать, т.к.: 

1) фонетические навыки имеют смыслоразличительное значение. От 
неправильного произнесения всего лишь одного звука в слове оно теряет или меняет 
смысл и, как следствие, затрудняет коммуникацию при говорении и при восприятии 
речи на слух. 

2) фонетические навыки относятся к числу наиболее «хрупких», они больше 
других подвергаются деавтоматизации, т.е. разрушению в силу недостаточного или 
несистематического подкрепления. В результате деавтоматизации этого вида навыков 
появляется «соскальзывание» в произношении на нормы родного языка, фонетические 
навыки утрачиваются и школьники испытывают трудности коммуникативного 
характера. 
Фонетические навыки можно разбить на две большие группы: ритмико-
интонационные и слухо-произносительные. 
 Ритмико-интонационные навыки предполагают знание ударения и интонем, 
как логических, так и экспрессивных. Именно данная группа навыков, а точнее, их 
отсутствие выдает говорящего как иностранца. Практика показывает, что легче 



научиться правильно произносить звуки, чем правильно интонировать предложение. 
Именно неправильное ударение и интонация позволяют отличить иностранца от 
человека, для которого этот язык является родным. Кроме того, с помощью интонации, 
ударения и паузации можно менять смысл всего сказанного. Данные знания 
составляют часть социолингвистической компетенции.  
 Слухо-произносительные навыки, в свою очередь, делятся на аудитивные и 
собственно произносительные.  
 Аудитивные ( слуховые) навыки предполагают действия и операции по 
узнаванию и различению отдельных фонем, слов, смысловых синтагм, предложений.  
 Собственно произносительные навыки предполагают умение правильно 
артикулировать звуки и соединять их в словах, словосочетаниях, предложениях. 
Последние, безусловно, требуют и правильного ударения, паузации и интонирования.  

Таким образом, корректное произношение предполагает сформированность 
навыков артикулирования звуков и звукосочетаний, владение интонацией, а также 
умение расставить ударение, соответствующее нормам изучаемого языка. 

Основные требования к произносительному навыку: 
1) Фонематичность – предполагает степень правильности для фонетического 

оформления речи, достаточную для нетрудного понимания ее собеседником. 
2) Беглость – степень автоматизации произносительного навыка, позволяющая 

учащимся говорить в правильном темпе речи. (110-130 нем. яз; 110-150 англ. яз. 
Знаков в минуту). 

Учащиеся должны овладеть интонационной структурой для наиболее 
распространенных типов предложений. Отбор материала происходит по следующим 
принципам: 

1) соответствие потребностям общения (смыслоразличительная функция) 
2) стилистический принцип (литературный язык или диалект). 

В методике известны два основных подхода к обучению данному аспекту языка: 
артикуляторный и акустический. Широкое применение в различных учебных 
заведениях сегодня получил подход, построенный на грамотном сочетании обоих 
подходов, который называется дифференцированный. Рассмотрим подробнее каждый 
из них и определим их достоинства и недостатки. 
 Артикуляторный подход. Основные теоретические положения данного 
подхода были разработаны российскими учеными-лингвистами И.А. Грузинской, К.М. 
Колосовым. Согласно их теории выделяются три основные типологические группы 
фонем: 
а) совпадающие в обоих языках; 
б) несовпадающие; 
в) частично совпадающие. 

Наиболее трудными для усвоения следует признать последние две группы, 
причем, частично совпадающие фонемы представляют самую большую сложность 
(Беляев Б.В.). 
 Обучая согласным звукам, надо обращать особое внимание на артикуляцию, 
палатализацию, аспирацию. При работе с английскими гласными звуками следует 
обратить внимание на долготу и краткость и на дифтонги, а при работе с немецкими 
гласными звуками – на твердый приступ вначале слова. 
 Основные положения артикуляторного подхода: 



• Начинать обучение иностранному языку следует с постановки звуков, а для этого 
необходим вводный фонетический курс. 

• Каждый звук должен быть тщательно отработан в отдельности. 
• Для обеспечения чистоты произношения необходимо изучить работу органов 

артикуляции при произнесении каждого звука. 
• Формирование произносительных и слуховых навыков идет раздельно. 

Отсюда были определены и основные этапы работы со звуком. 
- Ориентировка. Учащиеся внимательно знакомятся с тем, в каком положении 

должны быть органы речи при произнесении звука. 
- Планирование. Поняв суть инструкции, обучаемые должны поставить свои органы 

речи  в нужное положение. 
- Артикулирование  или собственно произнесение звука. 
- Фиксирование. Произнеся звук, надо на некоторое время сохранить органы речи в 

нужном положении, чтобы лучше запомнить и зафиксировать это положение. 
- Отработка звука в системе фонетических упражнений, построенных с учетом 
как межъязыковой, так и внутриязыковой интерференции. Изучаемый звук 
произносится в различных комбинациях с другими звуками, в словах и 
словосочетаниях (при этом считается совсем необязательным знать значение 
произносимых слов). 

Безусловной заслугой данного подхода можно считать создание системы 
фонетических упражнений с учетом возможной интерференции, а также то, что 
формированию фонетических навыков впервые стали уделять заслуженное внимание. 
Однако у этого подхода есть и значительные недостатки, которые справедливо 
отмечаются современными методистами. Так, профессор Р.К. Миньяр-Белоручев 
считает, что вводные фонетические курсы отнимают неоправданно много времени у 
начинающих, а чистоты навыка при этом не дают. При переходе от одного звука к 
другому наступает деавтоматизация навыка, что особенно очевидно при обучении 
экспрессивной речи. Обучение произношению в отрыве от слуховых/аудитивных 
навыков также не слишком эффективно сегодня, когда целью обучения является 
формирование различных составляющих коммуникативной компетенции. 

Однако этот подход не утратил своей актуальности и сегодня при подготовке 
будущих учителей, филологов, лингвистов.  

Акустический подход. В данном случае упор делается не на сознательное 
усвоение особенностей артикуляции, а на слуховое восприятие речи и ее имитацию. 
Усвоение звуков идет не изолированно, а в речевом потоке, в речевых структурах и 
моделях. В основе упражнений лежит повторение или имитация. Чистоте 
фонетического навыка не придается большого значения. 

В условиях краткосрочных курсов обучения иностранному языку этот подход 
полностью оправдывает себя. За 1-2 месяца слушатель подобных курсов должен 
освоить разговорный язык, чтобы суметь выжить в стране изучаемого языка. 
Интенсивный метод отдает предпочтение формированию аудитивных навыков, именно 
поэтому столь высок процент аудирования на этих занятиях. Для общеобразовательной 
школы в чистом виде этот подход не годится, т.к. слишком велик процент ошибок. 

Дифференцированный подход. Этот подход предполагает использование 
различных анализаторов для формирования всех сторон фонетического навыка. Здесь, 
как и в акустическом подходе, большое внимание уделяется аудированию, но не 



только аутентичной речи, но и специально адаптированной, дидактической речи 
учителя и дикторов, фонозаписей. Не исключается и возможность объяснения 
способов артикуляции звуков, однако в отличие от артикуляторного подхода это 
необязательно происходит с помощью специальных терминов. Предпочтение в данном 
случае отдается более доступным и понятным объяснениям. Например, в книге для 
учителя к учебнику английского языка для II класса школ с углубленным изучением 
И.Н. Верещагиной предлагают объяснять английский звук [r] через русский звук [ж], а 
краткий звук [^] – через русский звук [о], поскольку положение органов речи при 
артикуляции у них очень сходно.  

В данном подходе предлагается использовать не только акустические, но и 
графические образы. Формированию графемно-фонемных соответствий в рамках этого 
подхода уделяется большое внимание, также как и использованию транскрипции. 

Фонетическая зарядка представляет собой специальное тренировочное 
упражнение в произношении, которое предупреждает забывание фонетического 
материала и препятствует деавтоматизации навыков (Рогова Г.В.).  

Цель фонетической зарядки, как считает Соловова Е.Н. состоит в следующем:  
- предвосхищение и снятие появления возможных фонетических сложностей 

любого порядка – слуховых, произносительных, ритмико-интонационных; 
- отработка фонетических навыков, которые по какой-либо причине оказались 

недостаточно сформированными. 
Содержание фонетической зарядки может быть разнообразным. Вслед за 

Солововой Е.Н. приведем несколько примеров: 
• чтение слов, предложений, микротекстов, диалогов, стихов, скороговорок; 
• чтение сложных в фонетическом отношении частей предложений, 

словосочетаний с нанизыванием слов поочередно с начала или с конца; 
• слушание с целью определения ошибок; 
• распознавание диалектов; 
• определение отношения к чему-либо по интонации; 
• произнесение одной и той же фразы с различной интонацией в зависимости от 

речевой задачи; 
• повторение в паузу; 
• повторение синхронно за диктором/ учителем, товарищем; 
узнавание слов со слуха, их запоминание и последующее повторение. 
При выполнении фонетической зарядки учащиеся должны мобилизовать как 

произвольное, так и непроизвольное внимание к произношению 
Лексико-грамматический материал, так или иначе, включается в фонетическую 

зарядку, но акцентироваться должна при этом только фонетическая ее сторона. 
Например: «Повторим слова, означающие профессию, обращая внимание на ударение 
в них». Материалом фонетической зарядки могут быть отдельные звуки, 
звукосочетания, слова, предложения и небольшие тексты, содержащие фонетические 
явления, нуждающиеся в тренировке. Обычно фонетическая зарядка строится 
градуировано: от более мелких единиц (собственного предмета тренировки) к более 
крупным, где эти единицы предстают в разнообразных сочетаниях. Например, [w] – 
what, water, wind, why, why do you cry, Willy; why, Willy, why? 
При сравнении английского и русского языков выделяют 3 основных группы фонем: 



1. фонемы, совпадающие в родном и иностранном языках – самые легкие фонемы, при 
обучении осуществляется перенос навыка их произнесения из родного языка на 
иностранный, путем имитации и показа. 

2. фонемы, имеющие черты сходства, но не совпадающие полностью в двух языках. 
При обучении произношению этих фонем можно пренебрегать неточностью в 
произнесении сходных фонем. Путем имитации, показа, сравнения, описания 
артикуляции. 

3.  фонемы, отсутствующие в одном из двух языков – самые трудные фонемы, так как 
отсутствуют в родном языке, формирование навыка идет путем создания 
несуществующей артикуляционной базы, описание артикуляции, показ, имитация. 

Решающим фактором в создании произносительных навыков, как и любых других, 
являются упражнения, в данном случае фонетические. 

Упражнения на восприятие нового звука на слух:  
1. в потоке речи – в речевом образце сначала в речи учителя, затем в механической 

записи. 
2. в отдельном слове, изолированно, в сочетании с пояснениями учителя, если данная 

фонема относится ко второй группе; 
3. с последующим многократным воспроизведением сначала в отдельном слове, 

затем в речевом образце. 
Упражнения на воспроизведение фонетического явления. Используются коллективные 
и индивидуальные формы работы. 

1. воспроизведение отдельными учащимися и исправление учителем возможных 
ошибок. 

2. хоровое воспроизведение вместе с учителем. 
3. хоровое воспроизведение без учителя. 
4. индивидуальное воспроизведение отдельными учащимися в целях контроля 

сформированности правильного слухо-речемоторного образца. 
3. Тренировочные упражнения на автоматизацию произносительного речевого 

навыка в условно-речевых фонетических направленных упражнениях (например, 
считалки). К этому же виду упражнений относятся условно-речевые упражнения 
диалогического и монологического характера, в которых изученные фонемы 
тренируются в условно-речевом общении, в учебной речи. 
Упражнения на развития фонетического и интонационного слуха: 

1) устно разделите слово на звуки и назовите их. Определите количество слогов в 
услышанных словах. 

2) Установите количество кратких или долгих гласных в услышанных словах. 
3) Найдите в колонках и отметьте слова в той последовательности, в которой они 

звучали. 
4) Выделите на слух из связного текста слова с тренируемым звуком и запишите их 

в орфографии. 
5) Определите количество слов в прослушанных предложениях. 
6) Определите на слух и запишите последнее слово каждого предложения 

прослушанного отрезка. 
Упражнения на формирование произносительных навыков: 

1) прослушайте ряд звуков и поднимите руку, когда услышите заданный звук. 
2) Прослушайте пару звуков и поднимите руку, когда услышите новый звук. 



3) Поднимите руку, когда услышите вопросительное, повествовательное, 
отрицательное предложение. 

4) Подчеркните в предложении слово, на которое падает ударение. 
5) Назовите слово, содержащие определенный звук. 
6) Произнесите вслед за диктором пары слов, обращая внимание на различия в 

произношении звуков. 
7) Произнесите пословицу, скороговорку сначала медленно затем быстро (тихо – 

громко). 
8) Сделайте фонетическую разметку текста на основе голоса учителя или диктора, 

прочитайте текст вслух. 
 
 

ЛЕКЦИЯ 4 
СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
 
С помощью лексики передается и воспринимается содержательная сторона речи. 

Лексика – это основной строительный материал нашей речи, поэтому роль лексики для 
овладения иностранным языком настолько же важна, как и роль фонетики и 
грамматики. Ведь именно лексика передает непосредственный предмет мысли в силу 
своей номинативной функции, т.к. проникает во все сферы жизни, помогая отразить не 
только реальную действительность, но и воображаемую. В живом акте речи 
лексическое и грамматическое нерасторжимы: грамматика организует словарь, в 
результате чего образуются единицы смысла – основа всякой речевой деятельности. В 
связи с этим работе над лексической стороной речи в средних общеобразовательных 
учреждениях уделяется значительное внимание. Основная цель работы над лексикой в 
школе состоит в формировании лексических навыков 
Владение словом является важнейшей предпосылкой говорения, но в репродуктивных 
видах речевой деятельности знание только значения слова недостаточно; здесь не 
меньшую роль выполняет владение связями слова и образование на их основе 
словосочетания. Выделяют экспрессивные и рецептивные лексические навыки. 
Под экспрессивными лексическими навыками понимаются навыки интуитивно 
правильного словоупотребления и словообразования в устной и письменной речи в 
соответствии с ситуациями и целями коммуникации. 
Под рецептивными лексическими навыками подразумеваются навыки узнавания и 
понимания при восприятии на слух или при чтении лексических явлений. Таким 
образов лексический речевой навык включает в себя два основных компонента: 
словоупотребление и словообразование. 

Знать слово – знать его формы, значение и употребление. Говоря о формах слова, 
имеют в виду его звуковую форму, без которой невозможно правильно понять слово со 
слуха и адекватно озвучить его самому, а также графическую форму, без которой слово 
не будет узнано при чтении и не сможет быть написано. Если у слова есть какие-
нибудь особенности образования грамматических форм, то об этом также следует 
сообщить обучаемым уже на стадии ознакомления во избежание ошибок в 
последующем использовании данного слова. Что касается значения, то в английском 
языке, как и в любом другом, слова могут иметь несколько значений. Объем 



полисемантических слов в английском языке высок, как ни в одном другом. 
Необходимо знакомить учащихся с наиболее частотными из них. Помимо значения 
слова необходимо показать и его коннотацию, т.е. те ассоциации, которые это слово 
вызывает, его социальный подтекст, что связано с употреблением слова. Именно на 
этом этапе возможно формирование социолингвистической и социокультурной 
компетенций. Например, у англичан сочетание «13 число, пятница» ассоциируется с 
невезением, неудачей, а слова песни в исполнении А.Миронова «… видно, в 
понедельник их мама родила» без перевода-толкования мало о чем скажут европейцам. 
У слов «notorious» и «famous» разная коннотация, их взаимозаменяемость практически 
невозможна, хотя и то и другое слово связано с понятием известности. Говоря об 
употреблении слова, имеют в виду не только его коннотацию, но также и управление в 
предложении. Так, например, слово «to like» можно употреблять как с инфинитивными 
конструкциями «to like to do sth», так и с герундиальными «to like doing sth», в то время 
как его синоним «to enjoy» употребляется исключительно с герундием.  

Рогова Г.В. выделяет три компонента содержания обучения лексике: 
лингвистический, методологический и психологический. Под ЛЕ (лексической 
единицей) подразумевается отдельное слово, устойчивое словосочетание, идиома. Их 
необходимый набор для решения речевых задач, обусловленных контекстом 
деятельности данной возрастной группы обучаемых, и составляет лингвистический 
компонент содержания обучения лексике на конкретном этапе обучения. 
Методологический компонент содержания обучения лексике включает необходимые 
разъяснения, памятки и инструкции по использованию словарей, форме ведения 
индивидуальных словарей и карточек с новой лексикой, о способах реорганизации и 
систематизации изученной лексики. Это те знания и умения, которые позволяют 
ученику работать над лексикой самостоятельно и независимо от внешних условий. 
Психологический компонент содержания обучения лексике связан с проблемой 
лексических навыков и умений. Профессор Р.К. Миньяр-Белоручев определяет 
сущность лексического навыка как способность: 
• мгновенно вызывать из долговременной памяти эталон слова в зависимости от 

конкретной речевой задачи; 
• включать его в речевую цепь. 

Рогова Г.В. выделяет следующие задачи перед овладением лексикой в связи с 
развиваемыми видами речевой деятельности. Для употребления слов в 
репродуктивных видах РД необходимо: 

- найти слово в памяти, а следовательно оно должно быть сначала заложено в 
память; 

- произнести его, что предполагает владение его фонетической формой; 
- включить в сочетание на основе смысловой совместимости и в соответствии с 

грамматической нормой; 
- включить сочетание в предложение, текст. 
Работа над накоплением словаря сопровождает весь процесс обучения. На каждом 

втором уроке должно происходить знакомство с новой порцией слов и работа по ее 
усвоению. У учащихся необходимо пробудить интерес к тщательной работе над 
словом, к постоянному расширению словарного запаса.  

Обеспечение постоянной актуализации выученной лексики и ее максимальная 
ротация являются тем последним фактором, который обеспечивает увеличение 



семантического поля. Гораздо проще увеличивать активный словарь не за счет 
механического привнесения новой лексики, а за счет творческого применения уже 
изученной в новых контекстах. Формирование разветвленного и устойчивого 
семантического поля значительно повышает как образность речи, так и ее 
мотивированность.  

По определению Солововой Е.Н., активный словарь – это та лексика, которой 
человек постоянно пользуется в устном речевом общении, т.е. те слова, которые 
находятся на кончике языка, как говорят англичане. Если слово долго не 
употребляется, то оно переходит в пассивный словарь, т.е. может быть узнано при 
чтении и аудировании, но не используется в речи. Границы между ними очень 
подвижны, могут меняться в зависимости от ряда условий. Помимо этих четко 
ограниченных «замкнутых словарных минимумов», важно развивать также 
потенциальный словарь учащихся.  

Потенциальный словарь носит «открытый» и индивидуальный характер. Он 
возникает на основе самостоятельной семантизации учащимися неизученной лексики в 
момент чтения. Его объем и развивающийся на основе этого объема лексический 
навык находятся в прямой зависимости от степени овладения каждым учащимся 
активным и пассивным минимумами (Рогова Г.В.). Потенциальный словарь 
складывается: на основе слов, состоящих из знакомых словообразовательных 
элементов (знание способов словообразования и значения аффиксов, сложных слов), и 
слов, значение которых выводимо по конверсии, например: water – to water, milk – to 
milk.  

Межъязыковая подсказка содержится в словах, образованных в результате 
заимствования из языка в язык, в интернационализмах, советизмах, а также в полных и 
в частичных кальках, т.е. в словах и словосочетаниях, образованных по общей 
словообразовательной, синтаксической и смысловой модели. Например, иметь 
возможность – to have an opportunity (англ.), die Gelegenheit haben (нем.).  

Внеязыковая подсказка вытекает из знания фактов и явлений действительности, 
отраженных в тексте и придающих ему указательный характер. Так, приметы времени, 
места, упоминание собственных имен бросает свет на значение незнакомых слов.  

Если сделать работу над языковой догадкой органичным элементом работы над 
словарем, то, помимо большой практической пользы в плане расширения 
потенциального словаря, она будет способствовать развитию общего образования 
учащихся, прежде всего их знаний о языке как общественном явлении.  

Соловова Е.Н. выделяет шесть наиболее распространенных способов 
семантизации ЛЕ: 1 – использование наглядности, 2 – семантизация с помощью 
синонимов/антонимов, 3 – семантизация с использованием известных способов 
словообразования, 4 – перевод на родной язык учителем, 5 – поиск слова в различных 
словарях учащимися, 6 – догадка значения по контексту.  

Наглядность, как известно, бывает различная: предметная, изобразительная, 
наглядность действием, звуковая и контекстуальная. Критериями для выбора 
определенного вида наглядности являются: доступность, простота и целесообразность. 
При использовании изобразительной наглядности (картинок, фотографий) нужно быть 
уверенным в однозначности трактовки. Для семантизации слова «здание» с помощью 
картинки, на ней не должна быть изображена больница или школа. Здание на картинке 
должно быть собирательным образом, без индивидуальных признаков. Используя 
изобразительную наглядность, учитель должен убедиться в том, что предлагаемая 



картинка хорошо видна всем учащимся, что она эстетично выполнена. Сегодня на 
уроках широко используется видео-наглядность, где сочетаются действие и звук, 
наглядность предметная и ситуативная, где с помощью стоп-кадра можно наглядно 
выделить тот момент, предмет, выражение чувства, которые необходимо 
семантизировать.  

Выбор приема семантизации в каждом отдельном случае определяется характером 
слова, этапом обучения и уровнем обученности учащихся. 

Работа по овладению активным минимумом.  
Обучение лексическим навыкам осуществляется в соответствии с 3 этапами: 

1. Этап введения, семантизации нового слова и первичного его воспроизведения. 
2. Этап ситуативной тренировки и создания прочных лексических речевых связей в 
заданных пределах в однотипных речевых ситуациях. 
3. Варьирующий ситуативный этап – этап создания динамичных лексических речевых 
связей, то есть обучение новокомбинированию знакомых лексических элементов в 
различных контекстах в заданных пределах. 

Тренировка учащихся в усвоении слов реализуется при помощи упражнений, 
упрочивающих семантику новых слов и словосочетаний, образованных на основе 
смысловой совместимости. Рогова Г.В. делит все лексические упражнения на две 
категории, направленные на: 1) запоминание слова, его семантики в единстве с 
произносительной и грамматической формами; 2) формирование сочетаний слов 
смыслового характера.  

Приведем набор упражнений первой категории: 
- Назвать изображенные на картинке предметы. 
- Выбрать из ряда слов слово, (не) соответствующее данной ситуации. 
- Образовать с выделенным словом другие предложения по образцу. 
- Дополнить предложение (или заполнить пропуски в предложении) подходящими 

словами; слова даны под чертой или приводятся по памяти. 
- Употребить в данном предложении синоним к выделенному слову. 
- Придать предложению противоположный смысл, употребив вместо  выделенного 

слова антоним. 
- Поставить вопрос к высказыванию, выяснив … (в вопросе предполагается 

употребление нового слова). 
К этим упражнениям примыкают разнообразные «игры в слова»: игры с 

элементами кроссворда типа: кто назовет больше слов на тему …; учитель дает 
дефиницию, учащиеся должны назвать слово; на доске чертятся клеточки, число 
которых соответствует количеству букв в слове, и заносится первая буква, затем дается 
дефиниция. 

Для лучшего запоминания слов можно пользоваться рифмовками, песнями, 
содержащими новые слова. Следует также мобилизовать специальные приемы 
запоминания слов: проговаривание с различной громкостью, ритмическое 
проговаривание на знакомый мотив. Такие приемы успешно используются 
преподавателями интенсивных методов.  

Вторую категорию тренировочных лексических упражнений составляют 
упражнения в построении сочетаний. Для развития речи построение сочетаний – 
важнейший промежуточный шаг, поскольку «в языке нет одиноких слов» (Н.И. 
Жинкин). Сочетания выстраиваются по законам смысловой совместимости в тесном 



взаимодействии с грамматическими нормами. Приведем конкретные виды упражнений 
в построении сочетаний: 

- Соотнесите слова в колонках, чтобы получились правильные сочетания 
(глагольного или атрибутивного характера). 

- Подберите из «разбросанных» слов сочетания. 
- Составьте распространенные предложения за счет определений к выделенным 

существительным, дополнений к глаголам-сказуемым (из данных под чертой, по 
памяти). 

- Постройте сочетания, означающие принадлежность данных предметов членам 
вашей семье, вашим друзьям. 

Далее для дальнейшего усвоения значения слов и словосочетаний присоединяются 
грамматические тренировочные упражнения, в которых грамматическое и лексические 
начала совмещены.  

Затем следуют упражнения в применении новых лексических единиц и их 
сочетаний в речи. Основным видом упражнений являются разнообразные группировки 
слов, нацеленные на будущие высказывания. Учащиеся могут пользоваться готовыми 
группировками или самостоятельно группировать слова и словосочетания по ситуации 
(теме), к изображению на картинке, к (диа)фильму, а также соотносить слова и 
словосочетания с пунктами плана (по памяти или из имеющихся тематических 
словарей). Самостоятельная группировка слов – это фактически работа над опорами 
для будущего высказывания, во время которой учащиеся учатся управлять семантикой 
своего высказывания. Эта работа связана с подготовленной формой речи.  

После этого учащимся предлагаются упражнения в неподготовленной речи, без 
внешних опор. Для этого создаются ситуации, мотивирующие высказывания. Круг 
замыкается: учащиеся создают свой текст, направленный на решение 
коммуникативных задач на основе усвоенного словаря. Здесь работа над словарем 
смыкается с развитием устной речи. 

Работа по овладению пассивным словарем. 
В связи с чтением на старшем этапе несложных оригинальных текстов разных 

функциональных стилей – научно-популярного, общественно-политического и 
художественного – учащиеся должны овладеть пассивным словарем, т.е. у них должны 
развиться рецептивные лексические навыки – опознавать слово по некоторым опорам в 
его графике и на основе синтаксической формы и синхронно соотносить со значением. 
Все упражнения тренировочного характера должны быть адекватны чтению как 
процессу и способствовать развитию какого-либо механизма чтения. Чтобы возникли 
словесные стереотипы и прочно запечатлелся слухо-звуко-моторный образ слова, 
облегчающий автоматическое узнавание его при чтении, эти упражнения выполняются 
вслух. Приведем конкретные виды упражнений в формировании рецептивных 
лексических навыков: 

- Громкое чтение и последующий перевод нового слова в различных синтагмах и 
предложениях. При выполнении этого упражнения происходит обогащение значения 
данного слова. Например: full – a full bottle, a full bus, a full moon, the pail full of water, 
the hall full of students. We have been waiting for him a full hour. 

- Заполнение пробелов в тексте при чтении. Это упражнение направлено на 
развитие способности прогнозирования.  



- Заполнить пропуски словами, разными по значению, образ которых учащиеся 
путают, например: lie – lay, sent – scent. Это упражнение тренирует внимание 
учащихся.  

Все упражнения в узнавании новых слов создают предпосылки для решения 
смысловых задач при чтении. Они построены на отобранном для чтения пассивном 
словарном минимуме, тщательная отработка которого столь же обязательна, как и 
отработка активного словарного минимума. 

Показателями сформированности соответствующего уровня лексических навыков 
являются: 1) нормативное употребление семантико-лексических сочетаний в речи и 2) 
правильное отображение связей между словами в определенной ситуацией изучаемого. 
Система лексических упражнений и тестов помогает осуществить контроль 
полученных знаний на занятиях по иностранному языку. 

 
ЛЕКЦИЯ 5 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ – ПОДХОДЫ, СПОСОБЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ. 
 

Обучать грамматике иностранного языка значит формировать специальные для 
данного языка грамматические механизмы, причем так, чтобы у обучаемых 
одновременно складывались определенные грамматические знания и умения. 
Грамматика не есть сама цель, а является средством для овладения способами 
структурного оформления речи, несущее то или иное предметное содержание. 
Учителю необходимо отобрать достаточный грамматический минимум усвоение 
которого обеспечит с одной стороны относительно правильное грамматическое 
оформление продуктивных видов речевой деятельности (говорение), с другой стороны, 
обеспечит понимание при чтении и аудировании. Необходимо осуществлять отбор 
активного и пассивного грамматического минимума. Посредствам упражнений 
необходимо обеспечит прочное и автоматизированное владение грамматическим 
минимумом для его активного использования в речи. 

В качестве критериев отбора грамматического минимума выступают такие 
показатели, как: 
- частотность и употребительность грамматического явления в речи; 
- обобщенность; 
- способность распространятся на многие явления. 

В методической литературе различают так называемый активный и пассивный 
минимум. Под активным грамматическим минимумом понимаются те грамматические 
явления, которые предназначены для употребления в устной речи; к пассивному 
грамматическому минимуму относятся грамматические явления, которые учащиеся 
могут узнать и понять в тексте. Требования к владению учащимися грамматической 
стороной речи:  
1. учащийся должен быть в состоянии грамматически правильно оформлять свои 

устно-речевые высказывания, концентрируя внимание на его содержании. 
2. должны уметь распознавать грамматические явления при чтении и аудировании, 

направляя свое внимание на извлечение информации. 



Разные цели изучения грамматического материала – для использования в устной 
речи, с одной стороны, и для понимания при чтении, с другой, – во многом определяют 
методы работы с ним, поэтому целесообразно остановиться отдельно на каждом из 
этих аспектов. 

Обучение продуктивным грамматическим навыкам (говорение, письмо). 
Основной целью обучения грамматическому материалу при активном усвоении 

является формирование грамматических навыков устной речи, обеспечивающих 
грамматически правильное оформление диалогической и монологической речи 
определенного объема (согласно требованиям программы – не менее шести реплик для 
каждого партнера в диалогическом общении и не менее 10 предложений в 
монологическом высказывании). 

Под морфологическими навыками устной речи понимают навыки интуитивно 
правильного употребления морфем – окончаний глагола и падежных форм имен 
существительных и артиклей, а также местоимений. 

Под синтаксическим речевым навыком подразумевается интуитивно правильное 
расположение главных членов предложения в разных типах предложений различной 
семантики в соответствии с синтаксическими нормами немецкого языка (около 12 
структурно-функциональных типов немецкого простого предложения) 

Под морфолого-синтаксическими речевыми навыками понимается 
автоматизированное употребление в речи грамматических явлений, в состав которых 
входят синтаксические и морфологические компоненты. К таким явлениям относятся 
все сложные временные формы глагола, сказуемые, выраженные модальным глаголом 
и инфинитивом основного глагола. 

Очевидно, что наиболее успешное овладение всеми вышеперечисленными 
навыками возможно лишь в процессе коммуникативной тренировки с помощью 
коммуникативных упражнений.  

В содержание обучения грамматическому материалу входит следующее: 
– усвоение грамматических форм, частей речи, их семантики, функций (в рамках 

школьной программы); 
– знание правил употребления этих форм в зависимости от ситуации общения и 

контекста; 
– развитие навыков употребления грамматического материала в устных и 

письменных высказываниях. 
Работа над грамматическим материалом строиться в соответствии со следующими 

этапами:  
1. Ориентировочно-подготовительный этап – учащиеся знакомятся с новым 
языковым явлением, выполняют первичные речевые или языковые действия. 
2. Стериотипизирующий, ситуативный этап – автоматизация первичного действия 
путем его многократного использования в однообразных ситуациях без существенного 
варьирования.  
3. Варьирующий ситуативный этап – обеспечивает дальнейшую автоматизацию 
речевого действия, развитие гибкости и подвижности навыка. 

Принципы отбора упражнений: 
• обеспечение деятельностного характера овладения грамматикой. 
• учет первичности слухо-моторных связей, принцип устного опережения. 
• опора на образец, на действие по аналогии. 



• опора на сознательность, учет важности сочетания сознательности и 
бессознательности. 

• стимулирование речемыслительной активности и самостоятельности учащихся. 
• опора на принцип наглядности, доступности, прочности и систематичности. 
• учет принципа аппроксимации (приближение к желаемому). 
На начальном этапе превалирующие значение имеет устная основа обучения с 

подключением зрительно-вербальных опор. Обучение грамматики происходит 
индуктивно (основной грамматический материал предъявляется на завершающем 
этапе). 

На среднем этапе превалирующие значение имеют тренировочные упражнения на 
подстановку. На старшем этапе происходит систематизация грамматического 
материала, в работе активно используются грамматические справочники и пособия. 

При формировании грамматических навыков в практической методике существует 
два подхода: эксплицитный и имплицитный. 

Эксплицитный подход – это грамматика, усвоенная на основе правил. При 
формировании грамматических навыков и умений на основе правил рассматривают 
дедуктивный и индуктивный метод. Наиболее распространён дедуктивный метод, 
происходит от слова «дедукция», что означает умозаключение от общего к частному. В 
рассматриваемом аспекте – это путь от правила к практическим действиям:  

1. учащиеся изучают правило, сформулированное в грамматических терминах, 
которое иллюстрируется примерами; 

2. учащиеся делают серию упражнений в соответствии с правилом; 
3. в заключение даются переводные упражнения на активизацию изучаемого 

грамматического явления. 
Имплицитный подход к формированию грамматического навыка включает также 

два метода обучения с различными модификациями, а именно – структурный и 
коммуникативный. 

Структурными называют целый ряд методов формирования грамматического 
навыка на устной, активной, структурно – функциональной основе. В основу их 
упражнения кладутся структурные модели, или модели предложений, символически 
выражаемые через формулу, например: S+V+C, где S – подлежащее, V – сказуемое, C – 
дополнение. Структурные модели называют ещё языковыми или речевыми моделями 
или, если они выражены не символами, а лексическими единицами, речевыми 
образцами, типовыми фразами. 

Другой разновидностью имплицитного подхода к формированию грамматического 
навыка являются коммуникативные методы. К коммуникативным методам относятся 
различные варианты интенсивных методов, так называемый метод гувернантки, и 
просто естественное погружение в языковую среду, вынуждающее к общению в 
коммуникативных целях. 

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам, и в том числе 
формирование грамматического навыка, разработан Е.И. Пассовым. 

Он считает, что успешное становление навыка возможно при соблюдении ряда 
условий. К этим условиям относятся: 

 предваряющее слушание того материала, который подлежит 
автоматизации (то есть речевого образца); 



 имитация в речи, что предполагает не просто повторение, а имитацию при 
наличии речевой задачи; 
 однотипность фраз, поскольку повторяющиеся конструкции запоминаются 

быстрее и прочнее; 
 регулярность однотипных фраз; 
 действие по аналогии в речевых условиях, предполагающее конструирование 

фраз не по правилу, а по аналогии с образцом и обязательно в соответствии с речевой 
задачей; 
 безошибочность речевых действий, достигаемая в результате регулярного 

подкрепления; 
 формирование грамматического навыка на достаточном количестве материала и 

в достаточном количестве разнообразных ситуаций; 
 речевой характер упражнений. 
Коммуникативный метод остаётся коммуникативным только в том случае, если 

навыки формируются в нём в речи, при наличии речевой задачи. 
Тренировка грамматического материала происходит при выполнении следующих 

типов упражнений: 
1. Имитационные упражнения: грамматическая структура в них задана, ее следует 

повторять без изменения. Могут выполнятся в виде подчеркивания грамматических 
явлений. 

2. Подстановочные упражнения, существенным является обеспечение подсказки, 
элементов для подстановки. 

3. Трансформационные упражнения. С их помощью можно научить варьировать 
сообщение в зависимости от меняющейся ситуации.   

4. Упражнения игрового характера приближают процесс активизации 
грамматического материала к условиям реального общения. 

Трудности овладения грамматической стороной речи на ИЯ. Для того, чтобы 
правильно организовать ознакомление с грамматическими структурами и её 
тренировку, предвосхитить и максимально сократить появление возможных ошибок, 
необходимо проанализировать трудности, которые данное грамматическое явление 
может представлять для учащихся. Можно классифицировать возможные трудности 
при обучении грамматики с позиции межъязыковой интерференции – правила родного 
языка механически переносятся на другой, что приводит к появлению ошибок – и 
внутриязыковой – путаница грамматических явлений одного языка – интерференции. 
Для актуализации грамматического материала рекомендуется создавать условно-
коммуникативные и коммуникативные ситуаций. Тренировочный характер 
упражнений не исключает, а содержит, речевую и социокультурную ценность заданий.  

Формат контроля уровня сформированности грамматических навыков выполнение 
разнообразных тестовых заданий в устной и письменной форме Грамматические 
ошибки и их исправление.  

Исправлять ошибки допущенные учениками в устной речи необходимо 
осторожно, не мешая высказываниям учащихся. Ошибки из-за которых не искажается 
понимание считаются незначительными. Существуют различные способы исправления 
грамматических ошибок. Общие тенденции: 1) Сразу исправить неправильный вариант 
и убедиться в том, что ученик понял и записал. 2) Можно лишь привлечь внимание к 



ошибке 3) Можно попросить учащегося самому определить ошибку и исправить её 4) 
Можно использовать элементы самообучения и привлечь к исправлению других 
учащихся.  

Для контроля можно использовать и специальные упражнения, например, на 
заполнение пропусков, выбор из ряда форм нужной, на коррекцию, на преобразование 
одной формы в другую. 

Правильность и быстрота реакции учащихся при выполнении задания 
свидетельствует о сформированности грамматических навыков. Большинство 
упражнений должно носить тестовый характер, поскольку они экономичны по 
времени, объективны в оценке и имеют массовый характер. 

Естественным средством контроля сформированности иноязычных 
грамматических навыков являются ролевые игры. В процессе проведения которых 
внимание учащихся обычно обращено на само содержание игры, а потому 
недостаточная сформированность грамматических навыков тут же проявляется. В этом 
плане ролевые игры выполняют и диагностическую функцию. 

 
 

ЛЕКЦИЯ 6 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 

 
Термин аудирование означает процесс восприятия и понимания речи со слуха. 

Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, представляет собой 
одновременное восприятие и понимание речи на слух.  

Аудирование, наряду с говорением, обеспечивает возможность общения на 
иностранном языке.  Поскольку речевое общение – процесс двусторонний, то 
недооценка аудирования может крайне отрицательно сказаться на языковой 
подготовке школьников. Научить учащихся понимать звучащую речь – одна из 
важнейших целей обучения. Аудирование выступает в качестве самостоятельного вида 
РД в тех случаях, когда человек слушает: 

• различные объявления, 
• новости радио и телевидения, 
• различные инструкции и поручения, 
• лекции, 
• рассказы собеседников, 
• выступления актеров, 
• собеседника по телефонному разговору. 
Часто, помимо восприятия речи со слуха, человек выполняет и другие действия: 

наблюдает, говорит, пишет, но в большинстве случаев, для того чтобы адекватно 
функционировать в конкретной ситуации, необходимо понимать то, что слышишь. 

На уроке ИЯ практически невозможно формировать лишь один речевой или 
языковой навык. Работая с аудиотекстами, одновременно отрабатываются лексические, 
грамматические, фонетические навыки. Аудиотексты дают информацию для 
обсуждения, что, в свою очередь, предполагает дальнейшее развитие навыков 
говорения и письма. В этом случае аудирование является средством обучения. 
Аудирование как средство обучения обеспечивает знакомство учащихся с новым 
языковым и речевым материалом, выступает как средство формирования навыков и 



умений во всех других видах речевой деятельности, способствует поддержанию 
достигнутого уровня владения речью, формирует аудитивные навыки. Провести 
четкую грань между аудированием как целью и средством обучения сложно, так как в 
реальной практике эти две функции тесно переплетаются. 

Аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности. Во-
первых, оно характеризуется одноразовостью предъявления. Во-вторых, слушающий 
не в состоянии что-либо изменить, не может приспособить речь говорящего к своему 
уровню понимания. У каждого человека есть свой стиль, иногда он слишком научный, 
а иногда эмоциональный, насыщенный идиомами и образными выражениями. В-
третьих, существует целый ряд объективных трудностей, препятствующих 
пониманию речи с первого раза: 

• трудности, обусловленные условиями аудирования; 
• трудности, обусловленные индивидуальными особенностями 

источника речи; 
• трудности, обусловленные языковыми особенностями 

воспринимаемого материала. 
К первой группе трудностей относятся внешние шумы, помехи, плохая акустика. 

Исследования доказали, что если источник речи видим, то процент понимания речи со 
слуха будет намного выше, чем в его зрительное отсутствие. Мимика, жесты, 
движения губ и просто контакт глаз способствуют лучшему пониманию речи.  
Следовательно, грамотное использование аудиокассет на уроке будет способствовать 
подготовке слушателей к ситуациям реального общения и снимет возможные 
сложности.  

Ко второй группе трудностей относятся особенности дикции, тембра, паузации, 
нарушения артикуляции, возрастные особенности, различные акценты и диалекты.  

К трудностям третьей группы относится использование большого количества 
незнакомой лексики, идиоматических выражений, разговорных формул, специальных 
терминов, аббревиатур. Знание речевых моделей, обслуживающих конкретные 
ситуации общения, наиболее частотных фразеологизмов и клише может значительно 
облегчить понимание речи на слух. 

В ходе аудирования слушающий выполняет сложную перцептивно-
мнемоническую деятельность и мыслительные операции анализа, синтеза, дедукции, 
индукции, сравнения, противопоставления, абстрагирования, конкретизации и т.д. 
Успешность аудирования определяется как объективными, так и субъективными 
факторами. Объективные факторы складываются из особенностей предъявляемого 
текста и условий, в которых протекает его восприятие. Субъективные факторы 
определяются особенностями психики слушающего и уровнем его подготовки.  

При отборе текста для аудирования учитываются его языковые особенности, 
содержательная характеристика и композиционные особенности. При оценке 
психических особенностей обучаемого, прежде всего, учитываются его речевой слух, 
внимание и память, способность к речевой догадке и вероятностному 
прогнозированию, уровень развития внутренней речи.   

В отечественной методике выделяют четыре основных механизма аудирования: 
речевой слух, память, вероятностное прогнозирование, механизм артикулирования 
(Соловова Е.Н.). Речевой слух – один из важнейших среди них. Он обеспечивает 
восприятие устной речи, деление ее на смысловые синтагмы, словосочетания, слова. 



Благодаря этому механизму происходит узнавание знакомых образов в потоке речи. Но 
для понимания устной речи хорошего речевого слуха недостаточно. Узнанную 
единицу необходимо удержать в голове, сопоставить с эталоном значения, запомнить 
для дальнейших операций с ней. Следовательно, память является следующим важным 
механизмом аудирования. В психологии выделяют два основных вида памяти: 
долговременную и кратковременную. Последняя удерживает воспринятое в течение 10 
секунд. За это время происходит отбор того, что существенно для человека в данный 
момент. Оперативная память – это кратковременная память, которая способна 
удерживать информацию значительно дольше, чем в течение 10 секунд. Оперативная 
память работает наиболее эффективно при наличии установки на запоминание. Знание 
определенного контекста способно значительно облегчить процесс восприятия речи со 
слуха, а наличие речевой задачи – обеспечить лучшее запоминание информации. 
Вероятностное прогнозирование – это порождение гипотез, предвосхищение хода 
событий. Контекст, компенсаторные умения, которые позволяют понимать речь в 
условиях помех, недоговоренностей, недостатка внимания – все это тесно связано с 
механизмом вероятностного прогнозирования. В методике выделяют структурное и 
смысловое прогнозирование. Слова существуют в памяти не изолированно, а 
включены в сложную систему лексико-семантических отношений. Именно эти 
отношения и определяют характер прогнозирования. Смысловое прогнозирование 
определяется знанием контекста, а соответственно и возможных ситуаций, которые, в 
свою очередь, предполагают использование определенных структур, клише, речевых 
формул и т.д. (Соловова Е.Н.). Помимо смылового прогнозирования, существует и 
лингвистическое прогнозирование, которое определяется тем, что каждое слово имеет 
определенный спектр сочетаемости. Появление каждого нового слова значительно 
ограничивает возможность употребления других слов. Чем больше объем 
семантического поля, чем прочнее лексические и грамматические навыки, чем лучше 
человек знает типовые речевые ситуации и владеет речевыми моделями, тем проще 
ему распознать их со слуха. Аудирование и говорение, чтение и письмо, лексика и 
грамматика неразрывны в реальном общении, тем более на уроке. Лингвистическое 
прогнозирование подкрепляется смысловым и наоборот. 

Говоря о формировании и развитии навыков аудирования, нельзя забывать о 
механизме артикулирования, – считает Е.Н. Соловова. Суть механизма 
артикулирования состоит в том, что, как отмечают психологи, при аудировании 
происходит внутреннее проговаривание речи, т.е. артикулирование. Чем четче 
проговаривание, тем выше уровень аудирования. 

Аудирование включает в себя следующие аудитивные навыки, интеграция которых 
обеспечивает владение этим видом РД: 
• слухопроизносительные навыки, то есть доведенную до автоматизма 
способность безошибочного, быстрого, стабильного одновременного восприятия и 
узнавания фонетического кода; 
• рецептивные лексико-грамматические навыки (И.Л. Колесникова, О.А. 
Долгина). 

Различают коммуникативное и учебное аудирование. В процессе учебного 
аудирования происходит формирование речевого слуха и навыков узнавания лексико-
грамматического материала и умений понимания и оценки прослушанного. 

http://bspuru.vh.bitel.ru/downloads/Ученые+новая/соловова.htm


Коммуникативное аудирование является целью обучения и представляет собой 
сложное речевое умение понимать речь на слух при ее одноразовом воспроизведении. 

Важным условием при формировании аудирования является мотивация. Если 
слушающий испытывает потребность слушать, это ведет к максимальной мобилизации 
его психического потенциала: обостряется речевой слух и даже чувствительность 
органов ощущения, более целенаправленным становится внимание, повышается 
интенсивность мыслительных процессов. 

Для создания мотивации к изучению иностранного языка и, в частности, 
потребности в аудировании как познании нового о языке и мире, как активном участии 
в общении, важным является правильный выбор аудиотекстов. Слишком трудные 
тексты могут вызвать разочарование учащихся, лишить их веры в успех. Слишком 
легкие аудиотексты также нежелательны. Отсутствие момента преодоления 
трудностей делает работу неинтересной и непривлекательной, и она не может быть 
развивающим фактором в процессе обучения иностранному языку. Важен правильный 
выбор темы аудиотекста с точки зрения интересов школьников той или иной 
возрастной группы. 

В зависимости от конкретных учебных задач и по признаку полноты понимания 
информации различаются два вида аудирования: аудирование с полным пониманием и 
аудирование с пониманием основного содержания текста (И.Л. Бим). Тексты для 
аудирования с полным пониманием не включают незнакомой лексики и выражений, 
которые могли бы явиться помехой при восприятии. Отдельные новые слова, если они 
встречаются в тексте, должны легко пониматься учащимися. К ним относятся 
интернационализмы, слова, состоящие из известных элементов, или слова, значение 
которых легко выводится из контекста.  

На младшем этапе основное внимание уделяется развитию умения полностью 
понимать текст, основанный на знакомом материале. На этом этапе формируется 
психологический механизм смыслового восприятия на слух и умения добиваться 
понимания вербальными средствами. На среднем этапе отрабатываются оба вида 
аудирования – аудирование с полным пониманием и аудирование основного 
содержания. Главной задачей обучения аудированию на старшем этапе (9 – 11-й 
классы) является совершенствование ранее сформированных умений и, по 
необходимости, их коррекция. Аудирование на этом этапе должно успешно 
осуществляться с однократного предъявления аудиосообщения.  

Правильный темп речевых сообщений определяет не только быстроту и точность 
их понимания, но и эффективность запоминания. Существует, как подчеркивает Н.И. 
Гез, предельная скорость предъявления речевых сообщений, превышение или 
заниженность которой ведет к резкому падению активности и заметному снижению 
уровня понимания, утомлению, снижению эмоционального тонуса. В обучении 
желательно исходить из естественного темпа речи, который будет разным для разных 
языков. Англичане и американцы, говорящие на одном языке, используют его в разном 
темпе. Англичане произносят 220 слогов в минуту, а американцы – всего 150-170. 
таким образом, с самого начала обучения аудированию на иностранном языке темп 
речи должен быть нормальным. В слабо подготовленном классе можно давать 
информацию порциями, увеличивая длительность пауз между синтагмами, 
предложениями, абзацами для осмысления содержания. Можно увеличивать время на 
снятие трудностей перед восприятием текста. Продолжительность сообщения при этом 
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не должна превышать 1,5 – 3 минут, так как по данным психологов утомляемость при 
аудировании наступает значительно раньше, чем при зрительном восприятии. 

На понимание текста влияет его смысловая организация. Рассказ должен строится 
так, чтобы легко выделялась главная мысль, а детали примыкали к ней. Причем, если 
главная мысль выражена в начале сообщения, оно понимается на 100%, в конце 
сообщения – на 70%, в середине – на 40%.  

Если контроль при аудировании не будет регулярным, то не приходится 
рассчитывать на его эффективность. Важно, чтобы контроль охватывал всех учащихся. 
Необходимо учитывать разную сложность приемов контроля, начинать с более 
простых приемов, требующих минимума продуктивных форм речи на иностранном 
языке, например, ответов на общие вопросы, и постепенно переходить к более 
сложным («охарактеризуй», «объясни, почему»). При использовании приемов, 
связанных с речевой активностью, необходимо учитывать языковую подготовку 
школьников. Формы контроля должны соотносится с пониманием разной степени 
глубины: от объяснения поверхностных фактов к глубинным.  

На всех этапах речь учителя должна быть примером для общения на ИЯ. Учащийся 
должен убеждаться в своих возможностях, понимать иноязычную речь на каждом 
уроке. Это развивает у него стремление общаться на языке, служит важным стимулом 
для повышения мотивации к изучению ИЯ.  

Чтобы повысить эффективность обучения аудированию при использовании ТСО, а 
также непосредственной речи учителя, можно широко использовать опоры и 
ориентиры, привлекать учащихся к самостоятельному прослушиванию 
фономатериалов дома и в лингафонном кабинете. В методике различают визуальные 
(изобразительные) и вербальные опоры при обучении аудированию. К визуальным 
опорам относятся карты, картинки, фотографии, схемы, планы местности и другие 
графические материалы. Вербальные опоры могут быть представлены в виде ключевых 
слов, плана, заголовков, разнообразных анкет, позволяющих слушающему членить 
текст в соответствии с предложенным способом. Важно обучить школьников находить 
ориентиры в самом аудиотексте (интонационно выделяемые слова, заголовки и 
подзаголовки, слова с  логическим ударением, риторические вопросы, повторы).  

Для успешного обучения аудированию немаловажное значение имеет правильное 
решение вопроса о целесообразности многократного предъявления одного и того же 
аудиотекста. Двукратное и трехкратное предъявление аудиотекста в классе 
целесообразно при установке на последующий пересказ или обсуждение текста. 
Повторному прослушиванию должна предшествовать формулировка новой 
практической задачи, мобилизующей учащихся на более глубокое понимание.  

Как отечественные, так и зарубежные методисты традиционно предлагают разбить 
работу над текстом на три этапа (Соловова Е.Н.): 

1. до прослушивания, 
2. во время прослушивания, 
3. после прослушивания. 

(Рогова Г.В.):  
1. предварительный инструктаж и предваряющее задание, 
2. процесс восприятия аудиосообщения, 
3. задания, контролирующие понимание.  

Дотекстовый этап. Предварительная инструкция создает мотивационную и 
организационную установку, мобилизует на активную работу. Она включает 



формулировку задания, разъясняет пути его выполнения, ориентирует в трудностях, 
иногда указывает формы проверки понимания. От первичной установки зависит 
степень мотивации слушателей, а, следовательно, и процент усвоения содержания. 
Помимо усиления мотивации и формулирования установки на первичное 
прослушивание, учитель должен снять возможные трудности. Мотивационная 
установка показывает учащимся, на что обратить внимание, какие возникнут 
трудности и как в связи с ними организовать свою работу. Задача учителя 
мотивационной установкой возбудить интерес школьников к предстоящей форме 
работы. Наиболее типичные установки задания для этого этапа работы с текстом: 
1. обсуждение вопросов/утверждений до прослушивания. 
2. догадка по заголовку/новым словам/иллюстрациям. 
3. краткое изложение основной темы учителем, введение в проблематику текста. 

Этап собственно слушания текста. При формировании навыков аудирования 
прослушиваний может быть несколько, и при этом важно не потерять мотивацию. 
Новизна заданий поможет в этом: 
1. прослушать текст и вставить пропущенные слова в предложениях 
2. прослушать текст и сказать, какие из предложенных словосочетаний 

употреблялись в нем без каких-либо изменений 
3. прослушать текст и сказать, какие определения к следующим словам в нем 

встречались. 
4. закончить следующие предложения. 
5. прослушать текст и сказать, что в нем говорилось о чем-либо. 
6. прослушать текст и найти русский/английский эквивалент слов в параллельном 

столбце. 
Послетекстовый этап. Прослушав текст и выполнив ряд упражнений к нему, 

можно и дальше использовать его для развития навыков устной и письменной речи. 
Контроль понимания может проводиться как на иностранном языке, так и на родном; 
традиционным путем либо с помощью тестов.  

Критерии оценки понимания содержания прослушанного сообщения зависят 
прежде всего от того, насколько слушающему удалось реализовать коммуникативное 
намерение, установку.  

Установка слушающего может быть связана с пониманием основной и личностно-
значимой информации, получением сведений, представляющих ценность для 
практической деятельности или для общения в коллективе. В связи с этим задания для 
проверки понимания текста могут быть трех типов: 

- задания на понимание содержания прослушанного; 
- задания на творческую переработку воспринятой информации; 
- задания на использование полученных сведений в общении и других видах 

деятельности (Рогова Г.В.). 
В целях проверки понимания можно использовать тестовые формы контроля, 

позволяющие одновременно охватить весь класс. К ним относятся альтернативный 
тест (да – нет, верно – неверно), тест множественного выбора (из 3 – 4 утверждений – 
одно правильное, остальные отвлекающие) и тест дополнения, восстановления. Иногда 
после выполнения тестового задания можно предложить учащимся взаимно 
обменяться тетрадями, проверить друг у друга слова по ключу и оценить правильность 
выполнения заданий.  

 



ЛЕКЦИЯ 7 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 

  
Чтение – рецептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и 

понимание письменного текста (И.Л. Колесникова, О.А. Долгина). Чтение является 
рецептивным видом деятельности, заключающимся в восприятии и переработке 
читающим объективно существующего текста – продукта репродуктивной 
деятельности некоего автора (Г.В. Рогова). В процессе чтения происходит осмысление 
и оценка информации, содержащейся в тексте. В реальной жизни чтение выступает как 
отдельный, самостоятельный вид коммуникативной деятельности, которая служит 
средством передачи информации, заключенной в тексте. 

Процесс чтения предполагает анализ, синтез, обобщение, умозаключение и 
прогнозирование. Чтение выполняет значительную воспитательную и образовательную 
роль. Оно шлифует интеллект и обостряет чувства.  

В индивидуальном опыте каждого человека чтение также развивается на основе 
устной речи. Ребенок приступает к чтению на родном языке после того, как у него 
сложились навыки и умения устной речи, и чтение, таким образом, превращается в 
процесс узнавания в графике языкового материала, уже известного из устной речи.  

Чтение выступает как самостоятельный вид речевой деятельности в том случае, 
когда мы читаем для того, чтобы получить необходимую информацию из текста. 
Таким образом, задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой 
деятельности заключается: научить учащихся извлекать информацию из текста в том 
объеме, который необходим для решения конкретной речевой задачи, используя 
определенные технологии чтения.  

Чтение может выступать и как средство формирования и контроля смежных 
речевых умений и языковых навыков, поскольку: 

• использование чтения позволяет учащимся оптимизировать процесс усвоения 
языкового и речевого материала; 

• коммуникативно-ориентированные задания на контроль лексики и грамматики, 
аудирования, письма и устной речи предполагают умение читать и строятся на 
основе письменных текстов и инструкций; 

• упражнения на формирование и отработку всех языковых и речевых навыков и 
умений также строятся с опорой на текст и письменные установки к 
упражнениям и заданиям.  

В основе любого речевого умения лежат определенные навыки – действия, которые 
человек совершает автоматически, не задумываясь о том, как и что он делает. К 
речевым умениям чтения относят владение различными технологиями извлечения 
информации из текста, их адекватное использование в зависимости от поставленной 
задачи. В основе этих умений лежит техника чтения. Поскольку навыки первичны, а 
умения вторичны, ясно, что на начальном этапе обучения чтению необходимо 
сформировать технику чтения.  

В основе формирования техники чтения лежат следующие операции: 
• соотнесение зрительного/графического образа речевой единицы (РЕ) с ее 

слухоречедвигательным образом; 
• соотнесение слухоречедвигательных образов РЕ с их значением. 



Когда техника чтения недостаточно сформирована, то все три компонента чтения 
последовательно задействуются в процессе чтения. Даже при чтении текста про себя 
плохо читающие люди, как правило, шевелят губами, проговаривая прочитанное. Без 
проговаривания у них не наступает стадии понимания. 

Задачи учителя при формировании техники чтения заключаются в том, чтобы: 
• как можно скорее миновать эту промежуточную стадию проговаривания и 

установить прямое соответствие между графическим образом речевой единицы 
и ее значением; 

• последовательно увеличивать единицу воспринимаемого текста и довести ее как 
минимум до синтагмы уже к концу первого года обучения; 

• сформировать нормативное чтение с соблюдением приемлемого темпа, норм 
ударения, паузации и интонирования. 

В методике выделяют две формы чтения: про себя (внутреннее чтение) и вслух 
(внешнее чтение). Чтение про себя – основная форма чтения – имеет целью извлечение 
информации, оно «монологично», совершается наедине с собой. Чтение вслух – 
вторичная форма, оно «диалогично», его назначение в основном в передаче 
информации другому лицу.  

В зависимости от этапа обучения, от индивидуальных особенностей обучаемых и 
реальных условий обучения может изменяться процентное соотношение чтения вслух 
и про себя на уроке и дома. Е.Н. Соловова предлагает наиболее оптимальное 
процентное соотношение различных форм чтения: 

 
Форма чтения Начальный этап Средний этап Старший этап 

Вслух 90% 50% 10% 
Про себя 10% 50% 90% 

 
На начальном этапе чтение вслух предпочтительнее, чем чтение про себя. 

Чтение вслух обеспечивает не только последовательное формирование навыков, но и 
достаточную степень само- и взаимоконтроля. 

На среднем этапе еще нельзя игнорировать чтение вслух, поскольку идет 
закрепление навыка и без постоянного контроля он может очень быстро «сползти». 
Тем не менее, на среднем этапе обучения акценты уже смещаются в сторону развития 
технологий чтения. Чтение все чаще выступает как самостоятельный вид речевой 
деятельности, но чтение вслух заменяется чтением про себя.  

На старшем этапе чтение становится одним из основных источников получения 
информации, акцент смещается в сторону активной самостоятельной работы, но это не 
означает, что чтение вслух полностью исчезает. На данном этапе можно использовать 
чтение вслух для формирования причинно-следственных связей, логики, 
аргументации, для чего необходимо просить прочитывать отрывки или предложения из 
текста. К тому же коррекция навыков чтения нужна и на старшем этапе.  

Существуют следующие параметры оценки техники чтения: 
1 темп чтения (определенное количество слов в минуту); 
2 соблюдение норм ударения (смыслового, логического, не ударять служебные 

слова); 
3 соблюдение норм паузации; 
4 использование правильных моделей интонирования; 



5 понимание прочитанного текста. 
При формировании техники чтения можно использовать элементы фонетической 

разметки текста. Собственно чтение начинается с чтения более продолжительных 
фабульных текстов. Помимо формирования техники чтения на начальном этапе уже 
начинают формироваться различные технологии чтения, компенсаторные умения, 
навыки самостоятельной работы. На данном этапе уже можно учить: 

• игнорированию неизвестного, если оно не мешает выполнению поставленной 
задачи; 

• работе со словарем; 
• использованию сносок и комментариев, предлагаемых в тексте; 
• интерпретации и трансформации текста. 

В отечественной методике выделяют следующие виды чтения: 
• аналитическое; 
• изучающее; 
• ознакомительное; 
• просмотровое; 
• поисковое (Е.Н. Соловова). 
Г.В. Рогова выделяет три вида чтения: изучающее, ознакомительное и 

просмотровое. Профессор Е.И. Пассов считает, что это лишь разные цели 
использования чтения. Существует и мнение о том, что не следует выделять слишком 
много видов информативного чтения и достаточно различать изучающее и поисковое  
чтение  (Р.К. Миньяр-Белоручев).  

В зарубежной англоязычной методике также выделяют несколько видов или 
умений чтения: 

• skimming (определение основной темы/идеи текста); 
• scanning (поиск конкретной информации в тексте); 
• reading for detail (детальное понимание текста не только на уровне содержания, 

но и смысла). 
Для эффективного чтения на иностранном языке необходимо сформировать навыки: 

• игнорировать неизвестное, если оно не мешает выполнению поставленной 
задачи; 

• вычленять смысловую информацию; 
• читать по ключевым словам; 
• работать со словарем; 
• использовать сноски и комментарии, предлагаемые в тексте; 
• интерпретировать и трансформировать текст. 
Изучающее чтение представляет собой внимательное вчитывание, проникновение в 

смысл при помощи анализа текста. Изучающее чтение является, прежде всего, 
самостоятельной целью обучения чтению, так как в жизни читатель частот может 
попасть в положение, когда ему нужна точная информация, например, при чтении 
научно-технических текстов. Изучающее чтение одновременно является средством 
обучения чтению, так как оно представляет собой максимально развернутую форму 
чтения, при которой оттачиваются все приемы чтения, развивается «бдительность» ко 
всем сигналам, исходящим от текста. Оно практикуется обычно на небольших по 



объему текстах определенной степени трудности, так как главная задача – 
качественная сторона чтения, полнота и точность понимания. 

При ознакомительном чтении целью является извлечение основной информации 
(приблизительно 70%), при этом делается ставка на воссоздающее воображение 
читателя, благодаря которому частично восполняется смысл текста. Для 
ознакомительного чтения подбираются большие по объему тексты и тогда вступает в 
силу языковая избыточность. Навыки, приобретенные при изучающем чтении, 
используются при ознакомительном чтении.  

В результате просмотрового чтения читатель получает самое общее представление 
о содержательно-смысловом плане текста: о чем идет в нем речь. В естественном 
процессе коммуникации этот вид чтения выполняет важную роль: из большой массы 
печатной информации выбрать именно ту, которая нужна и исключить необязательное 
и второстепенное. К просмотровому чтению прибегают в профессиональной и бытовой 
сфере жизни, например, при чтении газет. Этот вид чтения предполагает высокий 
уровень сформированности умения чтения, развитую способность к обоснованному 
предвосхищению по скупым языковым и неязыковым средствам, большую скорость 
восприятия.  

Преобладающим видом чтения является ознакомительное чтение. Изучающее и 
просмотровое чтение занимают подчиненное место в системе обучения чтению.  

В опыт учащихся виды чтения вводятся при помощи соответствующих заданий. 
Профессор И.Л. Бим полагает, что при обучении чтению текст сам по себе лишь некая 
потенция, овладеть его содержанием с необходимой степенью полноты, точности и 
глубины помогают учащимся задания, преобразующие этот текст в конкретное 
упражнение. При этом задания не только нацеливают внимание читающего на 
получение конечного результата («Прочти и выяви главную мысль»), но и 
предопределяют характер протекания чтения («Читая, выяви все приметы времени»). 
Таким образом, задания являются существенным рычагом управления чтением, 
стимулирующим и контролирующим понимание, они обусловливают также вид 
чтения. Поэтому формулировка заданий к тексту – ответственный момент. Они 
должны быть построены с учетом характера чтения как вида речевой деятельности, 
венцом которой является понимание. 

При работе с любым текстом можно выделить три основных этапа работы: 
дотекстовый, текстовый и послетекстовый (Е.Н. Соловова). Послетекстовый этап будет 
присутствовать лишь в том случае, когда текст используется не столько как средство 
формирования умений читать, сколько для развития продуктивных умений в устной 
или письменной речи.  

Дотекстовый этап (этап антиципации). Цели: 
• Определить/сформулировать речевую задачу для первого прочтения. 
• Создать необходимый уровень мотивации у учащихся. 
• По возможности сократить уровень языковых и речевых трудностей. 

Упражнения и задания. 
1. Работа с заголовком. По заголовку можно попросить учащихся определить: 

• Тематику текста; 
• Перечень поднимаемых в нем проблем; 
• Ключевые слова и выражения. 

2. Использование ассоциаций, связанных с именем автора. 



• К какому жанру можно предположительно отнести этот текст? 
     Кто, по-вашему, будет главным героем (профессия, национальность)? 
 Где и в какое время может происходить действие? 
3.Сформулировать предположения о тематике текста на основе имеющихся 
иллюстраций. 
4. Ознакомиться с новой лексикой и определить тематику/проблематику текста на 
основе языковой догадки. 
5. Просмотреть текст/первый абзац и определить, о чем этот текст. 
6. Прочесть вопросы/утверждения по тексту и определить его тематику и 
проблематику. 
7. Попытаться ответить на предложенные вопросы до чтения текста. 
Текстовый этап. Цели: 

• Проконтролировать степень сформированности различных языковых навыков и 
речевых умений. 

• Продолжить формирование соответствующих навыков и умений. 
Упражнения и задания. 
1. Найти/выбрать/прочесть/соединить/вставить: 

• ответы на предложенные вопросы; 
• подтверждение правильности/ложности утверждений; 
• подходящий заголовок к каждому из абзацев; 
• подходящее по смыслу предложение, пропущенное в тексте; 
• описание внешности/места события/отношения кого-либо к чему-либо. 

2. Догадаться: 
• о значении слова или слов по контексту; 
• какой из предложенных переводов/какая дефиниция слова наиболее точно 

отражает его значение в данном контексте; 
• как будут развиваться события во второй главе/следующей части текста. 

Послетекстовый этап. Цель: 
• Использовать ситуацию текста в качестве языковой/речевой /содержательной 

опоры для развития умений в устной и письменной речи. 
Упражнения и задания. 
1. Опровергнуть утверждения или согласиться с ними. 
2. Доказать, что… 
3. Охарактеризовать… 
4. Сказать, какое из следующих высказываний наиболее точно передает основную 
мысль текста. Обосновать свой ответ. 
5. Сказать, с каким из данных выражений был бы не согласен автор. 
6. Составить план текста, выделив его основные мысли. 
7. Взять за основу ситуацию текста, написать собственный текст в другом жанре. 

Письмо – сложное речевое умение, позволяющее при помощи системы 
графических знаков обеспечивать общение людей (Г.В. Рогова). Это продуктивный вид 
деятельности, при котором человек записывает речь для передачи другим. Продуктом 
этой деятельности является речевое произведение или текст, предназначенный для 
прочтения.  

Письмо, как и говорение, характеризуется трехчастной структурой: 
побудительно-мотивационной, аналитико-синтетической и исполнительной.  



Различают письмо и письменную речь. В лингвистике под письмом понимается 
графическая система как одна из форм плана выражения. Под письменной речью – 
книжный стиль речи. Письменная речь – это процесс выражения мыслей в графической 
форме.  

В методике письмо – объект овладения учащимися графической и 
орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого 
материала в целях его лучшего запоминания и в качестве помощника в овладении 
устной речью и чтением, так как письмо с ними тесно связано. Базой письменной речи 
является устная речь. В обоих случаях в результате состоится понимание сообщения 
другими людьми. Письмо связано с чтением. В их основе лежит одна графическая 
система языка. При письме, также как и при чтении, устанавливаются графемно-
фонемные соответствия; они только имеют разную направленность: при чтении от 
букв к звукам, при письме от звуков к буквам. В первом случае идет декодирование 
или дешифровка, во втором – кодирование, зашифровка сообщения. 

Часто в методике термины «письмо» и «письменная речь» не 
противопоставляются. Термин «письмо» может включать в себя и письмо как таковое, 
и письменную речь.  

Когда говорят о письме как самостоятельном виде речевой деятельности, то 
имеют в виду письменную речь. Цель обучения письму в данном контексте – научить 
учащихся писать на иностранном языке те же тексты, которые образованный 
человек умеет писать на родном языке. Любой текст, написанный автором, - это 
выражение мыслей в графической форме.  

Обучение технике письма включает в себя овладение алфавитом, графикой, 
орфографией и пунктуацией. Письмо (техника письма) является средством обучения 
иноязычной речи, начальным этапом в развитии продуктивной письменной речи. 
 Продуктивная (экспрессивная) письменная речь в зависимости от назначения 
подразделяется на два уровня: учебную письменную речь и коммуникативную 
письменную речь (И.Л. Колесникова, О.А. Долгина). 
 Под учебной письменной речью понимается выполнение в письменной форме 
разнообразных языковых и условно-речевых упражнений, направленных на овладение 
продуктивными лексико-грамматическими навыками, а также речевыми умениями, 
включая умения коммуникативной письменной речи. Учебная письменная речь не 
только эффективное средство обучения, но и действенное средство контроля. 
Упражнениями самого высокого уровня в иерархии учебных письменных работ 
являются сочинение и подробное изложение. Они же – традиционное средство 
контроля сформированности продуктивных навыков и умений письма.  

Коммуникативная письменная речь – это экспрессивный вид речевой 
деятельности, нацеленный на порождение речевого сообщения в письменной форме. 
Развитие умения выражать мысли в письменной форме происходит на базе и 
посредством учебной письменной речи, которая в свою очередь, опирается на технику 
письма, сформированные графические и орфографические навыки. Целью обучения 
коммуникативной письменной речи является развитие умений создавать различные 
типы или жанры письменных сообщений – текстов, которые могут понадобиться 
обучаемым в их учебной или профессиональной деятельности, а также в личных целях. 

В методике выделяют лингвистический, психологический и методический 
компоненты содержания обучения письму. 



Лингвистическое содержание обучения письму обеспечивает возможность 
пользоваться письмом как средством обучения и изучения иностранного языка. Во-
первых, это графика – совокупность всех средств данной письменности. Изучаемые в 
школе языки: английский, немецкий, французский, испанский – пользуются латинской 
графикой. Во-вторых, к лингвистическому содержанию обучения письму относится 
орфография – правописание или система правил использования письменных знаков 
при написании конкретных слов. Если графика допускает несколько вариантов для 
передачи звука или звукосочетания, то в орфографии всегда употребляется одно 
написание для передачи определенного слова с этим звуком, которое признается 
правильным, а все другие ошибочными.  

В-третьих, каллиграфия – запись. Поскольку овладение письмом осуществляется 
путем усвоения букв, словосочетаний, предложений, сверхфразовых единств, то 
соответствующими уровнями записи выступает каждая из указанных единиц. 

В-четвертых, письменная речь. Анализ системы печатных знаков русского и 
латинского алфавитов показывает, что в них есть сходные буквы, частично 
совпадающие по написанию, и буквы, начертание которых является для русских 
учащихся новым. К наиболее типичным орфографическим ошибкам относятся 
начертания сходных букв в самом иностранном языке и в иностранном и русском 
языках. Учащиеся не видят дифференцированных образов букв. Так, они часто 
взаимозаменяют близкие графемы: b и d, d и g. Ошибки зрительного типа кроются в 
неумении учащихся различать в буквах направления сходных элементов. Например, 
буквы t, f, l вызывают затруднения потому, что они представляют собой длинную 
вертикальную прямую – буква t с небольшим закруглением внизу, а буква f – вверху. 
От буквы l буквы t и f отличает маленькая горизонтальная черточка поперек 
вертикальной линии. Эти различия учащийся часто не замечает. Психологически это 
объясняют тем, что ему легче определить сходство различных элементов, чем различие 
в сходных элементах.  

Учащиеся испытывают трудности в овладении графемно-фонемной системой 
изучаемого языка, что проявляется в орфографических ошибках из-за отсутствия 
простого соответствия между графемами и фонемами в данном языке. Одна и та же 
фонема может быть выражена различными буквами, буквосочетаниями, и одна и та же 
буква может передавать различные фонемы. Например, в английском языке буква а 
может передавать до семи фонем; звук [f] быть передан буквами и буквосочетаниями f, 
ph, ff, gh.  

Для преодоления трудностей требуется целенаправленное обучение графемно-
фонемным соответствиям. Известно, что орфография языка может строится: 
- по фонетическому принципу – пиши, как говоришь. Опорой для написания является 
произношение; 
- по морфологическому принципу, когда та или иная морфема на письме в 
родственных словах или формах сохраняет единый графический образ независимо от 
фонетических условий, например: рыбка – рыба;    
- по историческому или традиционному принципу, при котором написания отражают 
исчезнувшие нормы произношения, различные орфографические приемы, либо вообще 
являются случайными написаниями, традиционно закрепившимися, например, «кого, 
синего».  

Усвоение написания даже несложных слов вызывает у школьников на первых 
порах большие трудности. Для преодоления трудностей учащимся нужна длительная 



тренировка в чтении и письме, чтобы прочно усвоить графемно-фонемные 
соответствия. В целях облегчения овладения чтением и письмом в самом начале 
учащиеся пишут печатными буквами, а затем переходят на пропись. При обучении 
английскому языку, который отличается сложностью графемно-фонемных 
соотношений, в школе используют print script, в котором печатные и прописные 
шрифты практически совпадают. Школьники пишут полупечатным шрифтом. 

Психологическое содержание обучения письму заключается в формировании 
графических и орфографических навыков и умений для выполнения письменных 
заданий. Школьники выполняют задания разной степени сложности в соответствии с 
логикой учебного процесса и этапом обучения. 

Письмо на этом этапе помогает овладевать самой графикой языка и орфографией 
изучаемых слов и грамматических явлений. Оно позволяет учащемуся фиксировать в 
памяти графические комплексы, графические знаки, в силу того, что при письме 
активно работают зрительный, слуховой, речедвигательный и моторный анализаторы.  

На начальном этапе следует заложить прочные основы графических и 
орфографических навыков, чтобы обеспечить школьникам возможность пользоваться 
письмом на последующих этапах.  

На среднем этапе продолжается работа по формированию орфографических 
навыков. Широко используется запись. Используются письменные задания типа: 
- Перепишите предложения и подчеркните выделенные слова красной чертой, если они 
являются существительными, зеленой – глаголами, синей – прилагательными. 
- Образуйте от прилагательных наречия и запишите их. 
- Выпишите слова, относящиеся к теме «Путешествие», и прочитайте написанное. 
- Напишите 6 вопросов своему другу о его поездке во время каникул. 
- Напишите по одной фразе, что бы вы сказали в подобных ситуациях (даны 5 
вербальных ситуаций).  

На старшем этапе письмо используется как средство для лучшего усвоения 
лексико-грамматического материала. Предлагаются задания на списывание, 
преобразования с опорой на справочный аппарат (грамматический справочник, словарь 
иностранных слов, список нестандартных глаголов, двуязычные словари). 
Предлагаемые для письменного выполнения задания нацеливают на углубленное 
понимание читаемого, на поиск нужного ответа, на выражение собственного 
отношения к прочитанному тексту. На старшем этапе при работе с иноязычным 
текстом следует обучать школьников составлению реферата и аннотации. Реферат – 
это текст, который передает основную информацию подлинника в свернутом виде и 
составленный в результате ее смысловой переработки. Аннотация – предельно краткое 
изложение главного смысла текста, передающее тематику оригинала.  

Методическое содержание обучения письму составляет овладение учащимися 
рациональными приемами усвоения графики, орфографии изучаемого языка, 
овладение записью, реферированием, аннотированием на ИЯ. Для облегчения 
запоминания орфографически трудных слов используются различные специальные 
приемы, одним из которых является побуквенное прочтение слов. Существуют также 
приемы записи словосочетаний, предложений и выписывания предложений, несущих 
главные мысли в абзаце, тексте; приемы составления плана устного высказывания, 
написания реферата, аннотации, письма в соответствии с этикетом.  
Обучение графике проводится в следующей последовательности: 
1. Показ буквы: прописной и строчной; 



2. Медленное изображение буквы учителем на доске или изображение на пленке при 
использовании кодоскопа с необходимыми пояснениями в целях осознания 
учащимися выполнения нужных действий при ее написании; 

3. Вторичное написание буквы с заданием воспроизводить требуемые движения 
ручкой в воздухе за учителем; 

4. Написание буквы в тетрадях. 
Чтобы сформировать правильный навык начертания иноязычных букв, 

целесообразно учить детей определенной логике действий, последовательности их 
выполнения: 

• сначала внимательно посмотреть, как пишется (написана) буква; 
• затем повторить написание буквы несколько раз в воздухе; 
• записать букву в тетрадь; 
• сверить свою запись буквы с образцом; 

• выполнить таким образом все задание. 
В ходе формирования графических навыков возможны и игровые приемы, 

например, игра «Отгадайка». Учитель или ученик в воздухе пишет букву, учащиеся 
отгадывают, какую букву он написал. Чтобы не было зеркального отображения, 
пишущий стоит в полуоборот к классу. 

При обучении орфографии широко используется списывание. При списывании 
слов следует вырабатывать у учащегося привычку не срисовывать слово буква за 
буквой, что наблюдается, когда ребенок поднимает глаза после каждой буквы, чтобы 
посмотреть, какую надо писать дальше, а внимательно посмотреть на слово, запомнить 
его буквенный состав и писать по памяти. Этот прием дает возможность развивать 
зрительную (орфографическую) память, без чего практически нельзя научиться 
грамотно писать, ускоряет темп письма.  

Письмо как самостоятельный вид речевой деятельности используют лишь на 
старшем, завершающем этапе. Но путь к письменной речи довольно длителен и далеко 
не прост. Успех завершающего этапа во многом зависит от того, насколько хорошо 
были сформированы базовые навыки письма. 

 
 

ЛЕКЦИЯ 8 
ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
 

Говорение – продуктивный (экспрессивный) вид речевой деятельности (РД), 
посредством которого совместно с аудированием осуществляется устно-речевое 
общение. Содержанием говорения является выражение мыслей, передача информации 
в устной форме. Говорение как вид РД характеризуется следующими важнейшими 
параметрами: 

• мотив – потребность или необходимость высказаться; 
• цель и функции – характер воздействия на партнера, способ самовыражения; 
• предмет – своя или чужая мысль; 
• структура – действия и операции; 
• механизмы – осмысление, предвосхищение, комбинирование; 
• средства – языковой и речевой материал; 



• речевой продукт – типы диалогов, монологических высказываний; 
• условия – речевые ситуации; 
• наличие или отсутствие опор. 
В основе говорения лежат продуктивные произносительные, ритмико-

интонационные и лексико-грамматические навыки. Иноязычное говорение как 
сложное интегрированное умение отличается мотивированностью, активностью и 
самостоятельностью говорящего, целенаправленностью, связью с мышлением, 
ситуативной обусловленностью, эвристичностью.  

Говорение может протекать в диалогической или монологической форме либо в 
сложном переплетении диалога и монолога, следовательно, умение говорения 
включает в себя две группы специфических умений: диалогические и монологические. 

В истории методики роль обучения данному виду РД в разные времена и в разных 
странах была различной. Во многом это связано с социальным заказом общества, 
потребностями в использовании иностранного языка, связанными с характером 
международных обменов. 

Говорение может выступать как средство формирования смежных речевых и 
языковых навыков и как самостоятельная цель обучения. 

Обучать говорению начинают с основ, т.е. со становления произносительных 
навыков, формирования лексических и грамматических навыков, навыков 
аудирования. На начальном этапе обучения разъединить процесс формирования этих 
навыков невозможно. Учитель знакомит учащихся с новой структурой. Это 
предполагает изучение новых слов, звуков, интонем. Эту структуру учащиеся слушают 
и повторяют вслед за учителем или за диктором. Ее же используют в микродиалогах с 
учителем и товарищами. Когда таких структур в рамках учебной ситуации становится 
достаточно, то их можно соединять в небольшие монологи и диалоги. Для того чтобы 
речь была речью по сути, а не только по форме, нужно чтобы в основе ее порождения 
и стимулирования лежал мотив, т.е. намерение говорящего участвовать в общении. 
Для того чтобы появился такой мотив на уроке, необходимо создать речевую 
ситуацию. Ситуация – это обстоятельства, в которые ставится говорящий и которые 
вызывают у него потребность говорить (Г.В. Рогова).   

Е.Н. Соловова подразделяет речевые ситуации на реальные, условные и 
проблемные. Г.В. Рогова дает свою классификацию речевых ситуаций и выделяет 
реальные, условные, воображаемые, фантастические (сказочные), конкретные, 
абстрактные, проблемные. Главное – все они должны соотносится с возрастными 
психологическими особенностями учащихся, быть для них личностно значимыми.   

Таким образом, Г.В. Рогова выделяет важнейшие условия порождения и 
стимулирования речи:  

• наличие мотива высказывания, 
• ситуативность, 
• личностная ориентация. 

Все это в совокупности придает речи коммуникативный характер.  
В естественном акте коммуникации человек высказывается только в том случае, 

когда у него возникает потребность, обусловленная какими-то обстоятельствами 
действительности и отношениями общающихся. В учебных условиях мотив не 
возникает сам собой и очень часто речь вызывается диктатом учителя. В результате 
возникает фиктивная речь, которая является речью лишь по форме. Именно 



потребность и внутреннее желание высказаться расценивает американский психолог 
Риверс как первое и необходимое условие общения на иностранном языке. Чтобы 
создать мотивацию общения на иностранном языке в учебных условиях, необходимо 
использовать ситуацию, так как мотив речи «гнездится» в ситуации. Чтобы создать 
учебную ситуацию, вызывающую речь, нужно представлять себе ее структуру. 

Структура учебной речевой ситуации следующая (Г.В. Рогова): 
• определенный отрезок действительности (конкретное место и время действия, 

где осуществляется неречевое и речевое поведение), который может быть 
намечен вербально или изображен при помощи наглядных средств; 

• действующие лица (собеседники, со всеми присущими им характеристиками и 
определенными отношениями друг к другу, влияющими на речевые намерения 
говорящих). 

Ситуации могут носить статичный или динамичный характер. При динамичном 
характере происходят изменения в компонентах ситуации, например, происходит 
перестановка в действующих лицах и в их взаимоотношениях.  

Очень важно «пропускать» ситуацию через себя, придавая ей личностный характер. 
Личностная ориентация значительно повышает эффект усвоения иностранного языка, 
так как в этом случае наряду с интеллектом подключаются эмоции. Личностно 
значимой ситуацию делает роль, которую учащиеся получают на время или постоянно. 
Наиболее адекватным приемом обучения говорению являются поэтому различные 
формы драматизации, включая импровизации и ролевые игры. 

В методике выделяют два уровня речи: подготовленный и неподготовленный. 
Подготовленный уровень речи предполагает предварительное обеспечение ее 
языковым материалом, выделение времени на подготовку. Неподготовленная речь в 
данный конкретный момент осуществляется без всякой подготовки и без опор извне. 
Предполагается, что такие опоры уже существуют в распоряжении учащегося и 
извлекаются стимулом, идущим от ситуации. Неподготовленная речь готовится всем 
процессом обучения; при этом подготовленная речь выполняет роль репетиции для 
нее.  

При обучении говорению важно учитывать соотношение его важнейших форм: 
монолога, диалога и полилога, зависящих от количества собеседников, участвующих в 
речи. Однако, как в живом акте речи, так и в обучении эти формы сосуществуют, часто 
переходя одна в другую.  

В отечественной лингвистике монологическая речь определяется как речь одного 
лица, обращенная к одному лицу или группе слушателей (собеседников) с целью в 
более или менее развернутой форме передать информацию, выразить свои мысли, 
намерения, дать оценку событиям и явлениям, воздействовать на слушателей путем 
убеждения или побуждения их к действиям (И.Л. Колесникова, О.А. Долгина). 
Монолог является такой формой речи, когда ее выстраивает один человек, сам 
определяя структуру, композицию и языковые средства (Г.В. Рогова).   

В отличие от диалогической речи, которая является в основном ситуативной, 
монологическая речь преимущественно контекстна. Ситуация является для монолога 
отправным моментом, потом он как бы отрывается от нее, образуя свою среду – 
контекст. По сравнению с диалогической речью монолог характеризуется 
относительной непрерывностью, большей развернутостью, произвольностью 
(планируемостью), последовательностью; в большей степени ориентирована на 



создание продукта – монологического высказывания, которое в зависимости от 
намерения говорящего и характера информации представляет собой четкой разбивки  

Монологическая речь всегда обладает признаком адресованности, что выражается в 
словах-обращениях («Дорогие друзья!») и интонационно. Адресованность 
монологической речи зависит от ее логичности, от на смысловые куски, которые 
последовательно предстают перед слушающими. Важную роль при этом играют 
риторические вопросы, один из функционально-коммуникативных типов речи. Такими 
типами речи являются описание, сообщение, повествование, рассуждение либо их 
сочетания, привлекающие внимание к существенным моментам содержания.    

В содержательном плане монологическое высказывание отличается смысловой 
завершенностью, логичностью, целостностью, выразительностью и стилистической 
отнесенностью. 

Е.Н. Соловова выделяет следующие важнейшие характеристики монолога: 
• целенаправленность/соответствие речевой задаче; 
• непрерывный характер; 
• логичность; 
• смысловая законченность; 
• самостоятельность; 
• выразительность. 

Монологическая речь в качестве объекта овладения характеризуется рядом 
параметров: содержание речи, степень самостоятельности, степень подготовленности.  

Целью обучения монологической речи является формирование монологических 
умений, т.е. умений коммуникативно-мотивированно, логически последовательно и 
связно, достаточно полно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли в 
устной форме (С.Ф. Шатилов). 

Существует ряд разновидностей монолога, обслуживающих различные сферы 
общения (Е.Н.Соловова): 

• приветственная речь; 
• похвала; 
• порицание; 
• лекция; 
• рассказ; 
• характеристика; 
• описание; 
• обвинительная или оправдательная речь. 

Существуют два разнонаправленных, взаимодополняющих подхода (пути) к 
обучению иноязычному говорению: «снизу вверх» и «сверху вниз».  

Путь «сверху вниз» представляет собой путь овладения целостными актами 
общения, образцами речевых произведений. Формирование навыков и умений 
говорения начинается с многократного воспроизведения (чтения, прослушивания, 
заучивания наизусть) готового монологического текста, который рассматривается в 
качестве эталона для построения подобных ему текстов. Затем происходит 
варьирование лексического наполнения образца, отработка элементов и 
самостоятельное порождение аналогичных высказываний. Можно предлагать 
следующие задания: 
• Ответить на вопросы на понимание содержания и смысла прочитанного текста. 



• Согласиться с утверждениями или опровергнуть их. 
• Выбрать глаголы, прилагательные, идиоматические выражения, с помощью 

которых автор описывает свое отношение к людям, событиям, природе и т.д. 
• Доказать, что … 
• Определить основную идею текста. 
• Кратко изложить содержание текста, составить аннотацию к тексту, дать рецензию 

на текст. 
• Рассказать текст от лица главного героя (наблюдателя, журналиста и т.д.). 
• Придумать другой конец. 

Данный путь имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, текст достаточно полно 
очерчивает речевую ситуацию и учителю нужно только использовать ее для 
порождения речевых высказываний учащихся и частично видоизменять ее с помощью 
речевых установок и упражнений. Во-вторых, грамотно отобранные тексты имеют 
высокую степень информативности, а значит, и предопределяют содержательную 
ценность речевых высказываний учащихся, способствуют реализации образовательных 
целей обучения. В-третьих, аутентичные тексты различных жанров дают хорошую 
языковую и речевую опору, образец для подражания, основу для составления 
собственных речевых высказываний по образцу. 

Путь «снизу вверх» намечает путь от последовательного, систематичного 
овладения отдельными речевыми действиями (отдельными высказываниями) разного 
уровня к их последующему комбинированию, объединению. В основе этого подхода 
лежит предположение о том, что поэлементное, поэтапное, поуровневое усвоение 
системы языка, овладение компонентами монологической речи в итоге приводят к 
умению самостоятельно участвовать в речевом общении – порождать связные 
высказывания в устной и письменной форме.  

Данный путь может быть выбран учителем: 
1. На начальном этапе обучения, когда ученики еще не умеют читать или когда 

учебные тексты для чтения не могут предложить серьезную содержательную 
основу для развития навыков говорения. 

2. На среднем и старшем этапах обучения, когда языковой и содержательный уровень 
знаний по обсуждаемой теме достаточно высок. В данном случае монологи могут 
строиться не столько на материале одного конкретного текста, сколько на основе 
многих текстов, прочитанных или прослушанных на родном и иностранном 
языках, что предполагает использование межпредметных связей.  

Для того чтобы получить желаемый уровень монологической речи в данном 
случае, учитель должен быть уверен, что: 
• У учащихся есть достаточный информационный запас по данной теме (с учетом 

межпредметных связей); 
• Уровень языка (лексический и грамматический) достаточен для успешного 

обсуждения данной темы на иностранном языке; 
• В речевом репертуаре учащихся имеется необходимый запас средств реализации 

различных речевых функций (согласия, несогласия, передачи или запроса 
информации и т.д.); 

• Учащиеся владеют речевыми умениями (способами связи различных речевых 
высказываний, композицией речи). 



Опоры в развитии навыков монологической речи бывают языковые, речевые и 
содержательные. Последние подразделяются на вербальные и невербальные. Их 
количество и выбор определяются в зависимости от конкретных условий обучения: 
• Возраст и уровень общей образованности учащихся. 
• Уровень владения языком всего класса и отдельных учеников. 
• Особенности речевой ситуации. 
• Характер речевого задания/степень понимания речевой задачи всеми участниками 

общения. 
• Индивидуальные особенности личности обучаемых. 

Обучение диалогу происходит так:  
Диалогическая речь представляет собой процесс непосредственного речевого 

общения, характеризующийся поочередно сменяющими одна другую репликами двух 
или более лиц (И.Л. Колесникова, О.А. Долгина). Это форма говорения, основной 
целью которой является речевое взаимодействие двух или более говорящих. 
Собеседники выступают попеременно в роли говорящего и слушающего. Продуктом 
данной формы речи является диалог разной степени развернутости или полилог 
(групповое обсуждение проблемы, дискуссия, свободная беседа).  

Основная цель участников общения – поддержание речевого взаимодействия, в 
ходе которого происходит последовательное порождение собеседниками 
разнообразных по своему функционально-коммуникативному назначению речевых 
актов. Эти речевые акты – высказывания, объединенные ситуативно-тематической 
общностью, - направлены на обмен информацией и мнениями, побуждение к 
действиям, выражение эмоциональной оценки, соблюдение норм речевого этикета.  

Психологические свойства, условия протекания диалогической речи и правила 
речевого этикета определяют ряд ее особенностей как с точки зрения содержания, так 
и языкового оформления. Повышенное внимание к партнеру, стремление сделать 
речевое взаимодействие эффективным обусловливают такие отличительные черты 
диалогического общения, как политематичность, частое переключение с одной темы на 
другую, недосказанность, постоянная обращенность к партнеру и преобладающее 
выражение согласия в знак поддержки разговора. 

В плане языкового оформления для диалогической речи характерна большая роль 
интонации, эллиптичность, использование речевых клише, общий разговорный стиль. 
Диалог отличается разнообразием неполных предложений и свободным от строгих 
норм оформлением высказываний (неоконченные предложения, ложные начала). В 
диалогической речи широко используются неречевые средства общения (мимика, 
жесты).  

С методической точки зрения различаются диалогическое единство, микродиалог и 
макродиалог. Единицей обучения диалогической речи является диалогическое 
единство. 

При обучении диалогической речи рекомендуется установить конечную цель 
обучения этому виду РД и промежуточные цели применительно к различным ступеням 
обучения, выделить этап формирования основных диалогических умений и этап 
совершенствования этих умений в речевом общении (групповом неподготовленном 
диалоге, тематической беседе), определить характер упражнений, вербальных и 
невербальных опор и учебно-речевых ситуаций. 



Диалогические умения предполагают владение достаточным запасом 
функционально разнообразных реплик и включают в себя такие частные умения как: 

• умение реплицировать (обмен репликами в диалоге и полилоге); 
• умение проводить свою стратегическую линию в общении в согласии с 

речевыми интенциями собеседников или вопреки их интенциям; 
• умение учитывать новых речевых партнеров; 

• умение прогнозировать поведение собеседников, исход той или иной ситуации 
(Е.И. Пассов). 

В обучении монологу и диалогу есть много общего, но тем не менее для учебного 
общения диалогическая речь представляет гораздо больше трудностей, чем 
монологическая. Е.Н. Соловова выделяет следующие основные характеристики 
диалога, которые обусловливают трудности овладения этой формой говорения: 
реактивность и ситуативность.  

В методике выделяют две разновидности диалогов: свободные и стандартные 
(типовые). В стандартных диалогах за участниками четко закреплены определенные 
социальные роли (родитель – ребенок, учитель – ученик, продавец - покупатель). К 
свободным диалогам традиционно относятся беседы, дискуссии, интервью, т.е. те 
формы речевого взаимодействия, где изначально общая логика развития разговора 
жестко не фиксируется социальными речевыми ролями. Граница между свободными и 
стандартными диалогами в реальном общении очень подвижна, эти разновидности 
диалогов могут легко трансформироваться в ходе развития речевого общения в 
зависимости от изменений речевой ситуации. При обучении диалогу выделяются те же 
пути, что и при обучении монологу. 

Обучение диалогу путем «сверху вниз» является наиболее оптимальным для 
обучения стандартным, или типовым, диалогам.  
Опорами для составления собственных диалогов могут служить: 

• сами тексты диалогов-моделей; 
• содержание речевой установки учителя на составление видоизмененных 

диалогов; 
• описание ролей, получаемых отдельно каждым из участников диалога; 
• картинки или видеосюжет, проигрываемый без звука. 

Обучение диалогу путем «снизу вверх» предполагает, что у учащихся нет исходного 
диалога-образца, потому что: 

1. учащиеся не умеют читать и не могут воспользоваться образцом; 
2. уровень речевого развития достаточно высок, поэтому единый образец  

уже не нужен; 
3. предполагаемый диалог относится к разновидности свободного диалога, и 

образец будет только сковывать инициативу и творчество учащихся. 
В данном случае речь идет не просто об использовании диалога, а об обучении 
диалогической форме общения, следовательно, у учащихся необходимо 
совершенствовать следующие диалогические навыки и умения: 
• умение задавать вопросы разных типов; 
• логично, последовательно и понятно отвечать на поставленные вопросы; 
• использовать различные реплики реагирования в процессе общения, проявляя 

заинтересованность, внимание и активное участие в разговоре; 
• употреблять различные вводные структуры и клишированные выражения; 



• пользоваться различными способами реализации речевых функций, таких, как 
выражение согласия или несогласия, сомнения, удовлетворения, просьбы и т.д. 

Оценка при контроле навыков устной речи выставляется: 
• за подготовленные дома монологи и диалоги; 
• за неподготовленные монологи и диалоги, выполняемые в классе. 
В порядке исключения оценка может быть выставлена и за одну-две реплики, если они 
действительно ценны в речевом отношении и являются ярким примером владения 
учащимся дискурсивными умениями. Итоговый контроль подразумевает контроль как 
монологических, так и диалогических умений. Поэтому, как правило, у стола 
экзаменаторов одновременно находятся двое экзаменуемых, которые по очереди 
выполняют задания монологического характера, а затем вместе решают одну из 
поставленных речевых задач, взаимодействуя на иностранном языке. 
 Обучение говорению должно строится с учетом требований итогового контроля, 
а тренировочные упражнения и задания должны моделировать аналогичные задания 
итогового контроля. 
 

 
 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

СЕМИНАР №1 

СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

1. Роль лексических навыков в формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции.  
2. Способы ознакомления с ЛЕ и их выбор с учетом потенциальных сложностей.  
3. Требования программы к объему лексического материала, подлежащего 
усвоению в средней школе. 
4. Методическая типология лексики. 
5. Различные точки зрения на лексические навыки. Принципы организации 
лексики при обучении иностранному языку в школе.  
6. Основные этапы работы над активным лексическим минимумом. Приемы и 
способы раскрытия значения лексики в зависимости от характера слова и ступени 
обучения (наглядность, перевод, толкование, контекст, словообразовательный анализ и 
др.). 
7. Классификация лексически направленных упражнений. Требования к 
упражнениям для автоматизации лексики: ограничение лексических трудностей, 
рациональная дозировка новой лексики, вводимой на одном уроке с учетом 
особенностей слова, цели, ступени обучения, тренировка нового слова в знакомом 
лексическом окружении и в знакомых грамматических формах и конструкциях и др.  
8. Лексические игры на уроке ИЯ, их роль и значение.  



9. Формы и способы контроля лексических умений и навыков. 
 
Литература 
 
1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика: учеб. пособие для студентов лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высших пед. учеб. 
заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 336 с.  
2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций / 
Е.Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с. http://www.twirpx.com/file/52405/  
3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Продвинутый курс 
лекций / Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, 2010. – 272 c. 
4. Маслыко, Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е.А. 
Маслыко, П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. – Мн.: Выш. школа, 1999. – 522 
с.  
5. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие 
для преподавателей и студентов / А.Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2010. – 480 c. 

 

СЕМИНАР №2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ  

1. Подходы, способы формирования грамматических навыков, методический комплекс 
упражнений. 
2. Сущность имплицитного и эксплицитного, дифференцированного подходов к 
формированию грамматических навыков.  
3. Пути и способы ведения грамматического материала. 
4. Межъязыковая и внутриязыковая интерференция, типология грамматических 
ошибок. 

5. Задачи использования грамматических игр на уроке ИЯ. 
6. Формы контроля уровня сформированности грамматических навыков. 
 
Литература 
 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика: учеб. пособие для студентов лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высших пед. учеб. 
заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 336 с.  

2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций / Е.Н. 
Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с. http://www.twirpx.com/file/52405/  

3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Продвинутый курс лекций 
/ Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, 2010. – 272 c. 



4. Маслыко, Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е.А. Маслыко, 
П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. – Мн.: Выш. школа, 1999. – 522 с. 
http://www.twirpx.com/file/819171/ 

5. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для 
преподавателей и студентов / А.Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2010. – 480 c. 

 

СЕМИНАР №3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 

1. Аудирование как цель и как средство обучения. 
2. Основные механизмы аудирования и способы их формирования и развития. 
3. Межъязыковая и внутриязыковая интерференция, типология грамматических 
ошибок. 
4. Типология трудностей, встречающееся при обучении аудированию. 
5. Система упражнений и формирование различных механизмов аудирования. 
6. Этапы работы с аудиотекстами. 
7. Способы контроля и сформированности умений аудирования. 
8. Содержание и структура тестовых заданий по аудированию в системе экзаменов. 
 
Литература 
 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика: учеб. пособие для студентов лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высших пед. учеб. 
заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 336 с.  

http://www.twirpx.com/file/222070/ http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181634793-
metodika-obucheniya-inostrannym-yazykam-bazovyy-kurs-lekciy.html 

2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций / Е.Н. 
Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с. http://www.twirpx.com/file/52405/  

3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Продвинутый курс лекций 
/ Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, 2010. – 272 c. 

4. Маслыко, Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е.А. Маслыко, 
П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. – Мн.: Выш. школа, 1999. – 522 с. 
http://www.twirpx.com/file/819171/ 

5. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для 
преподавателей и студентов / А.Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2010. – 480 c. 

 

http://www.twirpx.com/file/222070/


СЕМИНАР №4 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕЦЕИТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 

1. Чтение как вид коммуникативной деятельности и как цель обучения иностранному 
языку в средней школе. 
2. Виды чтения, различные подходы к их классификации. 
3. Требования к умению читать на различных ступенях обучения в средней школе. 
4. Методика обучения чтению. 
5. Письмо как вид коммуникативной деятельности и как средство обучения. 
6. Письмо как средство обучения чтению, говорению и аспектам языка. 
7. Подсистема письменных упражнений для овладения письменными умениями. 
8. Классные и домашние письменные работы, их характер, назначение, методика 
проведения на различных этапах обучения. 
 
Литература 
 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика: учеб. пособие для студентов лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высших пед. учеб. 
заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 336 с.  

http://www.twirpx.com/file/222070/ http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181634793-
metodika-obucheniya-inostrannym-yazykam-bazovyy-kurs-lekciy.html 

2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций / Е.Н. 
Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с. http://www.twirpx.com/file/52405/  

3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Продвинутый курс лекций 
/ Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, 2010. – 272 c. 

4. Маслыко, Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е.А. Маслыко, 
П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. – Мн.: Выш. школа, 1999. – 522 с. 
http://www.twirpx.com/file/819171/ 

5. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для 
преподавателей и студентов / А.Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2010. – 480 c. 

 

СЕМИНАР №5 

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ РАЗВИТИЕ МОНО 
ЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

1. Психологические особенности диалогической речи как рецептивно-продуктивного 
вида речевой деятельности. 

http://www.twirpx.com/file/222070/


2. Основные этапы формирования диалогических умений. 
3. Лингвистическая характеристика монологической речи. 
4. Этапы формирования монологических умений. 
5. Комплекс упражнений для обучения говорению. 
 
Литература 
 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика: учеб. пособие для студентов лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высших пед. учеб. 
заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 336 с.  

http://www.twirpx.com/file/222070/ http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181634793-
metodika-obucheniya-inostrannym-yazykam-bazovyy-kurs-lekciy.html 

2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций / Е.Н. 
Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с. http://www.twirpx.com/file/52405/  

3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Продвинутый курс лекций 
/ Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, 2010. – 272 c. 

4. Маслыко, Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е.А. Маслыко, 
П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. – Мн.: Выш. школа, 1999. – 522 с. 
http://www.twirpx.com/file/819171/ 

5. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для 
преподавателей и студентов / А.Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2010. – 480 c. 

 

III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 
3.1 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  

 
КСР  

ТЕМА: МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Задание 1 
 
1. Какова роль фонетических навыков в процессе овладения иностранным языком? 
2. Докажите, что фонетические навыки, наряду с лексическими и грамматическими, 
составляют основу устной речи (аудирования и говорения) и значительно определяют 
эффективность чтения и грамотность письма. 
3. Какие группы навыков в совокупности определяют фонетические навыки речи? 
4. Какие подходы к формированию фонетических навыков известны в методике? В чем 
заключаются особенности каждого из них, где они применяются сегодня и почему? 

http://www.twirpx.com/file/222070/


5. Почему именно дифференцированный подход широко используется в школе? 
6. Что отличает процесс формирования фонетических навыков в начальной  
школе? 
7. В чем заключаются особенности работы над фонетикой на среднем и старшем 
этапах обучения в школе? 
8. Зачем нужна фонетическая зарядка на уроке иностранного языка и чем определяется 
ее место на уроке? Является ли она обязательным элементом любого урока 
иностранного языка? 
9. Каковы отличия фонетической зарядки на начальном, среднем и старшем этапах 
обучения? 
Задание 2 
 
1. Какова главная психологическая предпосылка успешного овладения иноязычными 
звуками? Каким звукам обучать труднее?  
2. Как следует обучать ритмико-аннотационным навыкам?   
3. Запишите в виде тезисов и прокомментируйте положения, лежащие в основе работы 
над произношением.   
4. Какие приемы работы над произношением предлагает Г.В. Рогова?  
5. Охарактеризуйте основные требования к произношению учеников и основные 
критерии оценки произношения учащихся.  
6. Почему возникла идея обучать аппроксимированному произношению в средней 
школе?  
7. Какова роль интонации в общении?  
8. Можно ли учить изолированным звукам? Какие доводы приводят Н.И. Гез и Т.В. 
Рогова в пользу этого аргумента? Как современные психологи рекомендуют обучать 
звукам?  
9. Охарактеризуйте техники исправления ошибок в произношении и оцените их 
целесообразность и эффективность. 
10. Охарактеризуйте произносительный навык по физиологическим механизмам и 
составу, перечислите стадии процесса формирования произносительного навыка. 
11. Почему при обучении произносительной стороне речи так важен фонематический 
слух?  
 
Задание 3  
Объясните термины 
Фонематический слух, слухопроизносительные навыки, ритмико-интонационные 
навыки, аппроксимированное произношение, акустическое единство, артикуляторный 
подход, акустический подход, дифференцированный подход.   
 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. / Н.Д. 
Гальскова – М.: АРКТИ, 2000.  
2. Колесникова, И.Л. Англо-русский терминологический справочник по методике 
преподавания иностранных языков. / И.Л.Колесникова, О.А. Долгина – UK: Cambridge 
University Press, СПБ: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 2001.  



3. Колкер, Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. / Я.М. Колкер, 
Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
4. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. / 
Е.Н.Соловова – М.: АСТ Астрель, 2008.  
5 Добряк С.Н. подборка игр для обучения фонетике английского языка.  
www.it-n.ru/attachment.aspx?id=40570 
 
3.2 ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ (ЗАЧЕТ) 

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Методика преподавания 

иностранного языка» 
 

1. Классификация средств обучения иностранным языкам. 
2. Аудирование и его роль в практическом овладении иностранным языком. 
3. Грамматические трудности при аудировании и пути их преодоления.  
4. Групповой метод обучения иностранным языкам (теория социальной 
взаимозависимости; примеры организации групповой работы). 
5. Межъязыковая и внутриязыковая интерференция и типология грамматических 
ошибок. Задачи использования грамматических игр на уроке ИЯ. 
6. Игровой метод обучения. 
7. Использование межпредметных связей на уроке иностранного языка. 
8. Классные и домашние письменные работы, их характер, назначение, методика 
проведения на различных этапах обучения. 
9. Коммуникативный метод обучения иностранным языкам. 
10. Комплекс упражнений для формирования продуктивных грамматических 
навыков; условия и способы организации успешного выполнения этих упражнений 
учащимися. 
11. Контроль на уроках иностранного языка –  функции,  объекты,  виды  и  формы 
контроля. 
12. Метод обучения как методическая категория.  
13. Методика обучения ИЯ как наука, ее связь с другими науками.  
14. Методика обучения умениям диалогического общения Г.В. Роговой. 
15. Методика обучения умениям диалогического общения С.Ф. Шатилова. 
16. Методика обучения чтению И.Л. Бим. 
17. Сущность методического содержания урока иностранного языка. 
18. Обучение говорению на иностранном языке: формирование и развитие умений 
монологической речи школьников. 
19. Обучение грамматическим навыкам (продуктивным и рецептивным) на 
иностранном языке. 
20. Обучение лексическим навыкам на иностранном языке. 
21. Обучение письменной речи на иностранном языке. 
22. Обучение фонетическим навыкам на иностранном языке. 
23. Обучение чтению на иностранном языке. Виды чтения. 
24. Основные методические принципы обучения иностранным языкам. 
25. Планирование учебного процесса по ИЯ. 
26. Проблемный метод обучения иностранным языкам. 



27. Программированный метод обучения с использованием компьютера. 
28. Проектный метод обучения иностранным языкам. 
29. Психологические вопросы обучения иностранным языкам. 
30. Пути и способы введения и закрепления лексического материала. 
31. Роль мотивации при обучении ИЯ. 
32. Содержание обучения иностранному языку.  
33. Сущность навыков чтения. Особенности и задачи формирования техники чтения 
у учащихся разного возраста. Основные виды чтения, выделяемые в отечественной и 
зарубежной методике преподавания ИЯ.  
34. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам (на 
современном этапе и в историческом освещении). 
35. Соотношение понятий методика обучения иностранным языкам и 
лингводидактика. 
36. Цели обучения иностранным языкам на современном этапе развития общества. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа по методике преподавания иностранных языков предназначена 

для студентов 4 курса специальности 1- 21 06 01 «Современные иностранные языки», 
она предполагает 16 лекционных, 10 часов семинарских занятии и 2 часа КСР. Всего на 
дисциплину по учебному плану предусматривается 28 часов.  

Целью дисциплины является создание у студентов широкой теоретической базы, 
включающей знания методики преподавания иностранного языка, реализации связи 
методики со смежными науками психолого-педагогического и филологического 
циклов, а также формирование на их основе представлений о специфике содержания и 
структуры педагогической деятельности учителя иностранного языка в системе 
среднего и средне-специального образования. 

Рамки дисциплины предполагают: изучение основных педагогических и 
методических понятий и категорий, приобретение психолого-педагогических основ 
преподавательской деятельности с учетом постоянно возрастающих требований к 
изучению иностранного языка в контексте развития общей и коммуникативной 
компетенций (лингвистической, прагматической, дискурсивной, социокультурной, 
лингвострановедческой) учащихся.   

Достижение цели изучения дисциплины предполагает решение ряда задач:  
1) ознакомление студентов с основными методическими понятиями и категориями, 

а также с традиционными методическими направлениями, системами и методами 
обучения иностранным языкам в отечественной и зарубежной методике; 

2) ознакомление с традиционными и инновационными приемами и формами 
аудиторной и внеаудиторной работы учащихся, организацией контроля при обучении 
иностранному языку, в т. ч. с применением достижений научно-технического 
прогресса и информационных технологий; 

3) развитие умений использовать современные средства обучения иностранному 
языку (действующие учебники, учебные пособия, наглядные и технические средства 
обучения, электронные обучающие пособия и Интернет-источники); 

4) формирование представлений студентов об организации процесса обучения 
иностранному языку в системе среднего и средне-специального образования и 
различным видам его планирования; 

5) овладение основными общедидактическими и частнодидактическими 
принципами обучения применимо к обучению аспектам иностранного языка и видам 
иноязычной речевой деятельности; 

6) формирование у студентов умения творческого практического применения 
полученных знаний в процессе решения учебных, воспитательных и образовательных 
задач в процессе обучения иностранному языку; развитие их   профессионального 
методического мышления, способствующего успешно справляться с решением 
методических задач в различных педагогических ситуациях. 



Одна из актуальных проблем современной методики обучения иностранным 
языкам – ориентация всего учебного процесса на активную самостоятельную работу 
студентов, создание условий для их самовыражения и саморазвития. Самостоятельная 
работа студентов по курсу методики включает изучение литературы, подготовку 
микродокладов для выступления с ними на практических занятиях, выполнение 
заданий теоретического и практического характера, написание рефератов. На занятиях 
моделируются типичные ситуации учебного общения, широко используются 
видеофрагменты уроков, различные режимы работы: фронтальный, групповой, 
парный, индивидуальный, что позволяет сделать занятия более конкретными и 
практически ориентированными.    

Изучение курса связано с использованием знаний по специальности, полученных в 
ходе изучения таких дисциплин как общая и теоретическая лингвистика, практика 
письменной и устной речи английского языка, стилистика, анализ текста и др., 
необходимых для дальнейшего совершенствования профессиональных языковых и 
коммуникативных педагогических умений.    

Студент должен  

знать: 

• основные методические понятия и категории; 
• основные школы и направления в отечественной и зарубежной методике; 
• основные модели планирования учебного процесса;  
• основные традиционные и инновационные приемы и средства обучении 

иностранному языку;  
• технологию формирования иноязычного речевого навыка; 
• основные традиционные и инновационные приемы и формы работы при 

обучении аспектам иностранного языка;  
• основные традиционные и инновационные приемы и формы работы при 

обучении различным видам иноязычной речевой деятельности; 
• основные требования к компетенциям учащихся, приемы и способы контроля 

иноязычных знаний и умений; 
• особенности учета индивидуальных и возрастных различий учащихся при 

обучении иностранному языку. 
уметь: 

• пользоваться научно-методической и справочной литературой,    методическими 
наработками; 

• грамотно планировать цикла уроков иностранного языка в рамках календарного 
и тематического планирования; методически грамотно выстраивать занятия; 

• планомерно осуществлять формирование языковых и речевых умений учащихся, 
ориентироваться в системе упражнений, адекватных для каждого этапа; 

• использовать различные приемы и способы организации аудиторной и 
внеаудиторной работы учащихся; 

• использовать традиционные и инновационные средства обучения иностранному 
языку; 

• систематически осуществлять различные виды контроля иноязычных умений 



учащихся; 
• индивидуализировать процесс обучения. 
Условием для достижения цели и реализации задач изучения дисциплины является 

обеспечение необходимого уровня профессионально-лингвистической рефлексии на 
собственный практический опыт изучения / обучения иностранному языку, а также 
установление и реализация междисциплинарных связей с предметами языкового и 
психолого-педагогического циклов, обеспечение технологии преподавания 
дисциплины, включающую в себя ознакомление с теоретической базой, создание 
собственные практические разработок студентов, поощрение их самостоятельной 
работы, ситуативное моделирование. Самостоятельная работа предполагает 
составление студентами планов-конспектов уроков английского языка, технологий 
обучения различным аспектам языка и видам речевой деятельности и 
соответствующих им фрагментов уроков в рамках изучаемых методик, подготовку 
докладов и рефератов по изучаемой тематике. Текущий контроль знаний 
осуществляется путем заслушиваний и анализа подготовленных выступлений по 
заданной тематике, анализе подготовленных планов-конспектов и фрагментов уроков и 
разыгрывания учебных ситуаций в рамках семинарских занятий. Итоговый контроль 
осуществляется посредством сдачи зачета по дисциплине. 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  I.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Самост. 
работа 

Лекции Практич. 
Семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 

  16 10 - 2 24 

1. Раздел 1. Основные понятия и 
категории методики преподавания 
ИЯ 

4 - - - 4 

1.1 Тема 1.1 Методика обучения ИЯ как 
наука, ее связь с другими науками. 
Понятие “метод”. 

2 - - - 2 

1.2 Тема 1.2 Принципы и средства 
обучения, их взаимосвязь и 
взаимозависимость   

2 - - - 2 

2. Раздел 2. Аспекты обучения 
иностранным языкам 

6 4  2 6 

2.1 Тема 2.1 Методика формирования 
фонетических навыков при обучении 
иностранному языку  

2 -  2 2 

2.2 Тема 2.2 Способы и приемы 
семантизации лексического материала, 
формирование лексических навыков. 

2 2 - - 2 

2.3 Тема 2.3 Методические аспекты 
обучения грамматике: подходы, 
способы формирования 
грамматических навыков, 
методический комплекс упражнений. 

2 2 - - 2 

3 Раздел 3. Обучение видам речевой 
деятельности  

6 6 - - 14 

3.1 Тема 3.1 Методические аспекты 
обучения аудированию. 

2 2 - - 4 

3.2 Тема 3.2 Методика обучения 
рецептивным видам речевой 
деятельности: чтению и письму. 

2 2 - - 4 

3.3 Тема 3.3 Обучение говорению на 
иностранном языке: развитие 
монологической и диалогической речи.  

2 2 - - 6 
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1. Раздел 1. Основные понятия и категории 
методики преподавания ИЯ 

4 2 - -    

1.1 Тема 1.1 Методика обучения ИЯ как наука, ее 
связь с другими науками. Понятие “метод”. 
Объект методики. Методологическая основа 
методики преподавания ИЯ. Роль курса методики 
обучения иностранным языкам в системе 
профессиональной подготовки будущего учителя 
иностранных языков в вузе. Основные категории 
дисциплины: цели, условия, содержание, средства, 
методы, система обучения в дидактике и методике 
преподавания ИЯ. Содержание обучение ИЯ в 
школе.  

2 - - - УМК [1] [2]  

[9] 

[17] 

 

 

Индив. и 
фронт. опрос 

1.2 Тема 1.2 Принципы и средства обучения, их 
взаимосвязь и взаимозависимость.  
Цели и задачи обучения иностранному языку в 
школе. Дидактические и специфические 
методические принципы обучения иностранному 
языку. Средства обучения и их классификация. 

2 2  - УМК [1] [2]  

[9] 

[17] [16] 

 

Индив. и 
фронт. опрос 



Методические категории и принципы, 
определяющие специфику методики преподавания 
языков как самостоятельной науки.  

 

2. Раздел 2. Аспекты обучения иностранным 
языкам. 

6 6  2    

2.1 Тема 2.1 Методика формирования фонетических 
навыков при обучении иностранному языку. 
Роль фонетических навыков в процессе 
формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции. Слухопроизносительные и ритмико-
интонационные навыки. Типология ошибок. 
Сущность акустического, артикуляторного, 
дифференцированного подходов к обучению 
фонетики. Фонетическая зарядка, ее роль и место 
на уроке иностранного языка.  

2 2  2 УМК 1] [2]  

[9] 

[17] [16] 

 

 

 

КСР 

 

 

 

 

 

2.2 Тема 2.2 Способы и приемы семантизации 
лексического материала, формирование 
лексических навыков. 
Роль лексических Роль лексических навыков в 
формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции. Трудности, связанные с формой, 
значением и употреблением слов, пути их 
предвосхищения и минимизации. Система 
лексических упражнений, направленная на 
установление различных связей слова. 
Лексические игры на уроке ИЯ, их роль и 
значение. Контроль уровня сформированности 
лексических навыков.  

2 2  - УМК 1] [2]  

[9] 

[17] [16] 

 

 

Индив. и 
фронт. опрос. 
Разработка 
фрагментов 
урока. 

2.3 Тема 2.3. Методические аспекты обучения 
грамматике: подходы, способы формирования 
грамматических навыков, методический комплекс 
упражнений. 
Роль грамматических навыков в процессе 

2 2  - УМК [1] [2]  

[9] 

[17] [16] 

Индив. и 
фронт. опрос. 
Разработка 
фрагментов 



формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции. Сущность имплицитного, 
эксплицитного, дифференцированного подходов к 
формированию грамматических навыков. 
Межъязыковая и внутриязыковая интерференция и 
типология грамматических ошибок. Задачи 
использования грамматических игр на уроке ИЯ. 
Формы контроля уровня сформированности 
грамматических навыков. Пути и способы 
введения грамматического материала. Факторы, 
влияющие на их выбор. 

 

 

урока. 

3 Раздел 3. Обучение видам речевой 
деятельности.  

6 6  2    

3.1 Тема 3.1 Методические аспекты обучения  
аудированию. 
Аудирование и его роль в практическом овладении 
иностранным языком. Аудирование как цель и как 
средство обучения. Основные механизмы 
аудирования и способы их формирования и 
развития. Типология трудностей, встречающихся 
при обучении аудированию. Система упражнений 
на формирование различных механизмов 
аудирования. Этапы работы с аудио текстами. 
Способы контроля сформированности данных 
речевых умений. Содержание и структура 
тестовых заданий по аудированию в системе 
экзаменов.  

2 2  - УМК [1] [2]  

[9] 

[17] [16] 

 

Индив. и 
фронт. опрос. 
Разработка 
фрагментов 
урока. 

3.2 Тема 3.2 Методика обучения рецептивным видам 
речевой деятельности: чтению и письму. 
Чтение как вид коммуникативной деятельности и 
как цель обучения иностранному языку в средней 
школе. Методика обучения чтению на различных 
этапах. Подсистема упражнений для обучения 

2 2  - УМК [1] [2]  

[9] 

[17] [16] 

 

Индив. и 
фронт. опрос. 
Разработка 
фрагментов 
урока. 



умению извлекать информацию из печатного 
текста. Письмо как вид коммуникативной 
деятельности и как средство обучения. Роль и 
место письма на различных ступенях обучения 
иностранному языку в средней школе. Краткая 
психологическая характеристика письма. Письмо 
как средство обучения чтению, говорению и 
аспектам языка. Подсистема письменных 
упражнений для овладения письменными 
умениями на коммуникативно-достаточном 
уровне. Письменные работы, их характер, 
назначение, методика проведения на различных 
этапах обучения. 

3.3 Тема 3.3 Обучение говорению на иностранном 
языке: развитие монологической и диалогической 
речи учащихся. 
Психологические особенности диалогической речи 
как рецептивно-продуктивного вида речевой 
деятельности. Основные этапы формирования 
диалогических умений на начальном этапе, 
развитие диалогических умений на среднем этапе. 
Типы и виды упражнений для обучения 
диалогическим умениям. Лингвистическая 
характеристика монологической речи. Комплекс 
упражнений. 

2 2 - - УМК [1] [2]  

[9] 

[17] [16] 

 

Индив. и 
фронт. опрос. 

Разработка 
упражнений 

 ИТОГО 16 10  2    



III.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
  
4.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы. Желательно оставить в рабочих конспектах 
поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений.  

В ходе подготовки к семинарам студенты должны изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д.  

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 
семинар. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и 
качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении 
настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может 
дополнить список использованной литературы современными источниками, не 
представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать 
собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и 
дипломных работ. 

Важной составной частью учебного процесса являются семинарские и практические 
занятия.  

Семинарские занятия по дисциплине «Методике преподавания иностранного языка» 
требуют научно-теоретического обобщения литературных источников, что помогают 
глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы. 
Самостоятельная работа предполагает составление студентами планов-конспектов 
уроков английского языка, технологий обучения различным аспектам языка и видам 
речевой деятельности и соответствующих им фрагментов уроков в рамках изучаемых 
методик, подготовку докладов и рефератов по изучаемой тематике. На семинаре каждый 
его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.  
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