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Глава 1. Теоретические основы обучения аудированию 

          Понятие  аудирования   включает  процесс   восприятия   и   

понимания звучащей речи (Г.В.Рогова). Навыки аудирования 

формируются только в процессе восприятия речи на слух. Что 

предполагает сформированное  ряда операций: 1.опознание звукового 

потока; 

2. восприятие значения аудируемых единиц; 

3. выявление значимой информации в аудируемом тексте (И.А.Зимняя). 

Важным условием при формировании аудирования является 

мотивация. Важно опираться на страноведческий аспект. 

       Для преодоления трудностей аудирования необходимо: больше 

нагружать слуховой канал учащегося, при использовании опор от 

наличия их к их постепенному снятию, повторное прослушивание 

должно быть оправдано учебной задачей, при первом прослушивании 

- задание на понимание общего содержания, при втором - задание на 

понимание деталей и идей сообщения.  

 

 Глава 2. Методика обучения аудированию 

      Необходимы подготовительные упражнения в развитии умений 

выделять главное и в развитии памяти школьников: 

- упражнения, построенные по принципу    снежного кома (учащиеся 

по цепочке повторяют слова, словосочетания, предложения, добавляя 

своё); 

- для тренировки оперативной памяти - запоминание числительных, 

имён собственных, географических названий, не менее 10 мин за урок; 



- для   тренировки   внимания:   зачитывается   текст,   затем   

зачитывается вторично, но с изменениями грамматического характера 

(изменение времени глагола),     лексического     (употребление     

синонимов),     содержательного 

(использование описания внешности персонажа, места, времени, 

действия); 

- для  понимания  диалогической  речи  - умение  правильно  выделять  

в реплике-вопросе интонационный центр; 

- упражнения в тренировке механизма вероятностного прогнозирования, 

от восприятия словосочетания к восприятию и узнаванию для 

логического единства   текста:    восстановить    высказывания    по    

услышанной    части, предположить    события,    следуя    логике    

рассказа    (уровень    смысла), восстановить    отсутствующие    слова    

(уровень    лексико-грамматической 

сочетаемости); 

- формирование механизма эквивалентностных замен: замена одних 

слов другими, передающими смысл (придумать заголовок, передать 

содержание текста    (абзаца)    одним    предложением,    упражнения    на    

парафраз    и синонимичные замены). 

Кроме контактного аудирования (учитель, диктор, телевидение), 

необходимо дистанционное аудирование (использование технических 

средств). 

Для эффективности обучения аудированию применяют 

использование опор - визуальных и вербальных. 

Работа с аудиотекстом предполагает чёткую последовательность в 

действиях учителя и ученика: 

- предварительный инструктаж, задание; 

- процесс восприятия сообщения; 

- контролирующие задания. 

В процессе контроля желательно организовать речевое 

взаимодействие учащихся в парах,  группах (на начальном этапе).  

Контроль понимания может   проводиться   как   на   иностранном   

языке,   так   и   на   родном; традиционным путём либо с помощью 

тестов. 

Анализ  методической   системы   обучения   аудированию  хочу 

показать на примере текста «Après les vacances» («После каникул»). 

 I Подготовительный этап. Упражнения имеют цель: 

         1)введение в ситуацию 

2)тренировка памяти. 

1) -Dites si c'est vrai ou faux (Скажите верно ли это высказывание): 

-En été il fait froid. 

-On se baigne dans la rivière. 

-On fait du ski. 



-On fait du bateau. 

-On patine. 

-On ramasse des champignons. 

-On fait du camping. 

-On voyage beaucoup. 

-On va à l’école. 

2) -Répétez ces phrases de mémoire. (Воспроизведение фраз на память). 

-J'ai passé mes vacances à la campagne. 

-Cet été j'ai passé mes vacances à la campagne. 

-Cet été j'ai passé mes vacances à la campagne non loin de notre ville. 

(Методика «снежного кома»).  

II. Задание, предваряющее текст: 

-Ecoutez le dialogue suivant. Tachez de le comprendre. Dites quels sont 

les héros du dialogue? Où ils ont passé leurs vacances?(Заданиe на 

понимание основного содержания текста). 

На доске - новые слова, предъявляются с помощью введения в 

ситуацию: 

Avoir bonne mine: tu as une très bonne mine; 

Bronzer au soleil: j'ai bronzé au soleil. 

Текст читается учителем первый раз: 

Michel: Bonjour, André, très content de te revoir après les vacances. Tu as une 

très bonne mine. 

Andre: Bonjour, Michel. Oh, que tu es grand! Tu es plus grand que moi à 

present, et tout noir. Où as- tu passé tes vacances? 

Michel: Au bord de la mer Noir. J'ai bronzé au soleil sur la plage. J'aime le 

soleil et la mer. Et toi, où as-tu passé cet été? 

Andre: Cet été comme toujours j'ai été chez mes grands-parents à la campagne. 

Michel: C'est amusant à la campagne? 

Andre: Mais oui, très amusant. J'ai beaucoup d'amis, filles et garҫons, 

nous travaillons au kolkhoze, nous nous baignons, nous nous promenons dans 

la foret et nous jouons. 

Michel: Au bord de la mer c'est aussi très amusant. On se baigne beaucoup, 

on pêche du poisson, on fait des promenades en bateau. 

Andre: Oui, c'est amusant, les vacances. Mais à présent c'est fini. C'est la 

rentrée. Il faut travailler. 

Michel: Oui, il faut travailler. Viens chez moi ce soir, nous ferons nos 

devoirs ensemble. 

Andre: Bon, je viendrai à six heures. Au revoir, Michel! 

Michel: A bientôt, André! 

III.   Текст  читается   второй  раз.   Задания   на  полное   понимание   

текста (контролирующие): 

a)- Tachez de reconstituer le contenu du dialogue. Voici les questions 

pour vous aider. 



- Est - ce que Michel est content de revoir son ami après les vacances? 

- Est - ce que André a une bonne mine? 

- Est - ce que Michel est devenu plus grand qu'André? 

- Est - ce qu'il est tout noir? 

- Où a -t - il passé ses vacances? 

- Est - ce qu'il a bronzé au soleil sur la plage? 

- Où est - ce qu'André a passé ses vacances? 

- Est - ce que c'est amusant, à la campagne? 

- Qu'est - се qu'André et ses amis font en été à la campagne? 

- Est - ce qu'au bord de la mer c'est aussi très amusant? 

- Est - ce que les vacances sont déjà finis? 

- Qu'est - ce qu'il faut faire à present? 

- Pourquoi André viendra chez Michel à six heures? 

b) - Récitez ce dialogue par roles.(Воспроизвести диалог по ролям). 

- Работа в парах. 

 

          Заключение  

       Аудирование диалога «Après les vacances» проводилось в 8 классе. 

Цель: закрепление речевого материала по теме. Аудирование выступает 

как средство формирования навыков речевой деятельности. 

1) Задачей  подготовительного  этапа     является  введение  в  

ситуацию, повторение лексики. 

2) Перед чтением диалога предъявляются новые слова. Задача: 

снятие трудностей понимания незнакомого текста. 

3) Перед прочтением учителем диалога в первый раз становится задача 

на понимание основного содержания текста: называть действующие 

лица, где они провели летние каникулы. 

4) Перед прочтением диалога во второй раз ставится задача 

полного понимания текста: 

a) воспроизвести диалог, опираясь на вопросы; 

b) воспроизвести диалог по ролям. 

Цель и задачи каждого этапа соответствуют этапам обучения и   

уровню обученности восьмиклассников. 

Положительным в методической системе аудированию, с моей 

точки зрения, являются: 

- чёткая последовательность действий учителя и учеников; 

- наличие необходимых этапов работы; 

- использование мотивационных установок    к аудиотексту, за счёт 

чего эффективность восприятия значительно увеличивается; 

- проводится дистанционное аудирование - используется запись текста 

на кассете, и второй раз читает текст диктор;  для     преодоления     

трудностей     понимания     текста     используются подготовительные 

упражнения, содержащие лексику текста; 



- продолжительность   сообщения   не   превышает  трёх  минут,   

учитывая наступление утомляемости; 

- задания используются по степени сложности, от простого к сложному; 

- контролирующие задания имеют коммуникационный характер. И так 

как есть выход в речь, текст используется для организации диалога в 

парах, значит, цель достигнута. 

Контроль аудирования охватывает всех учащихся, проводится 

в данном случае традиционным способом. Не использование в этом 

случае теста может быть недостатком. 

Критерием оценки понимания содержания прослушанного 

сообщения является выявление того, насколько слушающему удалось 

реализовать коммуникативную задачу. 

 

 

 


