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Тема 6. Речевая деятельность как аспект обучения.  
 

6.1. Виды речевой деятельности 
 

Речевая деятельность – это процесс порождения и восприятия речи средствами языка с целью 

обмена информацией. 

Речевая деятельность представляет собой систему умений творческого характера, 

направленную на решение коммуникативных задач. 

Изучение коммуникативных потребностей иностранных учащихся привели к изучению и 

описанию потребностей учащихся в отдельных видах речевой деятельности в различных сферах 

общения. 

Рассматривать процесс обучения иностранному языку как обучение общению посредством 

данного языка  позволяет коммуникативная компетенция. 

Коммуникативная компетенция – это способность вступать в коммуникацию. 

В современной методике  обучение основным видам речевой деятельности рассматривается 

как взаимосвязанный процесс. Концепция взаимосвязанного обучения основным видам 

речевой деятельности (ВРД) позволяет выделить определенный список навыков и умений, 

необходимых для овладения коммуникативными компетенциями в различных ВРД, 

минимизировав таким образом процесс обучения и конкретизируя поставленные цели. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о возможности переноса навыков и умений из 

одного вида речевой деятельности  в другие. 

Устная форма коммуникации включает в себя аудирование и говорение, а письменная форма 

коммуникации – чтение и письмо. 

Обучение устной речи рассматривается как комплексный процесс, т.е. слушание (аудирование) 

и говорение объединены единым способом формирования и формулирования мысли – устной 

формы речи, а также одной и той же мыслью, высказанной при говорении и адекватно понятой при 

слушании. 

В любой коммуникации присутствуют, как минимум, два участника, поэтому происходит 

обмен информацией. Если в процессе речевой деятельности информация порождается и выдаѐтся 

другому участнику, то такой вид речевой деятельности носит продуктивный характер. Если же 

речевая деятельность ориентирована на восприятие и последующую переработку информации, то 

еѐ характер иной, рецептивный. 

К продуктивным видам речевой деятельности относятся говорение и письменная речь, к 

рецептивным – аудирование и чтение. 

Говорение и письмо нацелены на порождение речи, поэтому их относят к продуктивным видам 

речевой деятельности. Основное сходство говорения и письма состоит в том, что они служат для 

передачи информации. Говорение реализуется в виде диалога или монолога, письмо – в виде 

монолога. 

Аудирование и чтение – нацелены  на восприятие, приѐм информации и последующую еѐ 

переработку, поэтому их относят к рецептивным видам речевой деятельности. 
 

Задания 

  

1. Ответьте на вопросы 

1) Что такое  речевая деятельность? 

2) Что такое  коммуникативная компетенция?  
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3) Какие ВРД носят продуктивный характер? Приведите пример. 

4) Какие ВРД носят рецептивный характер? Приведите пример. 

6) Какое значение имеет концепция взаимосвязанного обучения ВРД в методике РКИ? 

7) Какие ВРД включает в себя устная форма коммуникации?  

8) Почему обучение устной речи рассматривается как комплексный процесс? 
 

2. Нарисуйте схему «Виды речевой деятельности. 

 

6.2. Обучение аудированию 
 

Аудирование - это процесс восприятия и понимания звучащей речи, где восприятие 

характеризуется анализом и синтезом языковых средств (фонем, морфем, слов, предложений, 

текста и т.д.), а понимание является результатом анализа и синтеза смысловых значений этих 

языковых средств. Без аудирования, т.е. слушания и понимания, невозможно общение. 

Из четырѐх видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма) методисты 

считают аудирование наиболее трудным для овладения. 

Главными трудностями при обучении аудированию являются: 

- одноразовость предъявления информации;  

- кратковременность звучания;  

- темп речи; 

- необходимость удерживать в памяти линейно поступающую информацию; 

- потеря начальной фазы поступающей информации; 

- отсутствие навыков восприятия речи на иностранном языке. 

Чтобы понять всѐ звучащее сообщение, необходимо удержать в памяти смысл всех 

услышанных предложений, смысловых  кусков. Воспринимать информацию и удерживать еѐ в 

памяти помогает механизм оперативной памяти. 

Объем оперативной памяти ограничен, он равен величине 7±2. Это значит, что в начале 

обучения следует предъявлять предложения, длина которых не больше этой  величины.  

Долговременная память делает возможным применение полученных знаний в процессе 

общения. Во время аудирования узнавание слов, понимание структуры предложения, его смысла 

происходит благодаря долговременной памяти. 
 

Умения Способы, развивающие умения 

1. Технические. Умение на слух раз 

личать фонологические пары и 

интонационные оттенки. Соотносить 

звучащую оболочку со значеним. 

Имитация. Тренировка различения звуковых 

пар, прослушивание с помехами. 

«Выхватывание» из потока речи знакомых слов. 

2. Языковые. Знание фонологических и 

грамматических структур, лексики; 

умение воспринимать их на слух. 

Понимание и заучивание. Многократное 

прослушивание и повторение. Прослушивание 

с заполнением пропущеннях слов и т.п. 

3. Речевые. Умение дешифровать 

звуковые сигналы, т.е. соотнести звучание 

со значением. 

Прослушивание текстов с пересказом, с 

ответами на вопросы, с упражнениями на 

проверку понимания, с пропусками слов, фраз. 
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Умения, необходимые для аудирования 
 

На начальном этапе, когда формируются основные умения аудирования, к аудиотекстам 

предъявляютcя следующие требования: 
 

Тексты следует строить на знакомом языковом материале. Количество незнакомых 

слов должно составлять не более 3 % от всех слов в тексте. 

Новые слова в аудиотекстах не должны быть ключевыми, т.е. теми, которые несут 

основную информацию. 

Что же касается грамматического материала, то в тексты для аудирования можно 

включать те неизученные грамматические конструкции, о значении которых можно 

догадаться по контексту или по аналогии с уже изученными формами и моделями 

Аудиотекст должен соответствовать естественному темпу речи, но на пределе нижнего 

нормативного уровня. Это приблизительно 3-4 слова в секунду.  

Объѐм звучащего текста на начальном этапе составляет 3-5 минут. 

В аудиотексте должно быть определѐнное соотношение информативных и избыточных 

элементов. Избыточная информация (повторы, риторические вопросы, синонимы и др.) 

помогает слушающему лучше осмысливать текст. 

Аудиотекст должен быть логично построен. Психологи утверждают, что информация 

может быть усвоена и воспроизведена на 90 %, если выражена фразой в начале абзаца, на 80 

% - если в конце абзаца и лишь на 20 % - если расположена в середине смысловой части. 

В качестве упражнений для отработки понимания незнакомых слов, грамматических 

конструкций, можно порекомендовать задания с формулировками типа: «Прослушайте 

фразы (микротекст), в которых содержатся незнакомые слова, постарайтесь догадаться о 

значении этих слов по словообразовательным элементам, по контексту». 
 

Для обучения аудированию подбираются специальные аудиотексты, т.е. устные сообщения, 

произносимые преподавателем или представляемые в записи. Текст должен быть интересен для 

слушающих: невозможно заставить слушать неинтересный текст или текст, содержащий большое 

количество незнакомой лексики. Преподаватель на разных этапах обучения предъявляет тексты 

различных жанров, степени адаптированности, монологи и диалоги. В качестве текстов 

используются радио- и телепередачи, фрагменты фильмов и др. 

Работа над каждым аудиотекстом включает предтекстовую работу, собственно аудирование и 

послетекстовую работу. На стадии предтекстовой работы снимаются лексико-грамматические 

трудности, развивается языковая догадка.  

С помощью подготовительных упражнений студенты преодолевают фонетические, 

лексические, синтаксические трудности. Они могут проводиться как на изолированном, так и на 

связном материале.  Подготовительные упражнения формируют навыки узнавания, 

дифференцирования, распознавания, различения, выделения.  

Речевые упражнения направленны на решение коммуникативных задач, вырабатывают 

аудитивный слух, умение извлекать информацию, воспринимаемую на слух. 

4. Коммуникативные. Умение понять 

звуковую установку говорящего («автор 

скую позицию»), иметь свою целевую 

позицию прослушивания и реализовать еѐ 

в аудитории. 

Решение проблемних ситуаций с заданными 

целевыми позициями для партнеров. Целевые 

установки для прослушивания. 
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Возможно использование средств зрительной наглядности.  

Зрительная опора прислуховом приѐме речи может иметь различные формы: на уровне І 

сигмальной системы – предметы, действия, изобразительная наглядность: картины, макеты, диа- и 

кинофильмы, жесты, мимика и прочее; и -ІІ сигмальной системы – печатный текст. В печатном 

тексте содержатся следующие ориентиры, которые могут быть использованы для восприятия: 

подчеркнутые части текста, заголовки, схемы, рисунки. Эти ориентиры способствуют созданию 

направленности мысли, знакомству с темой сообщения. 

В качестве ориентиров в звучащей речи используют интонацию, ритм, паузы, логическое 

ударение, темп речи. 

На начальном этапе возможно двукратное прослушивание текста с постепенным переходом на 

однократное прослушивание. Послетекстовая работа состоит в проверке понимания основной идеи 

текста, также проводится работа по усвоению содержания текста и закреплению лексических и 

грамматических навыков. 

Желательно, чтобы аудирование было постоянным элементом в учебном процессе. 
 

Задания  

1.  Дайте характеристику аудированию как ВРД. 

2. Назовите основные трудности при аудировании. 

3. Расскажите о требованиях к аудиотекстам. 

4. Ответьте на вопросы. 

1) Какие навыки аудирования необходимо формировать у учащихся? 

2) Как снимаются трудности восприятия аудиотекстов? 

3) Каковы основныые этапы работы над аудиотекстом? 

5. Прочитайте раздел 6.3. и ответьте на вопрос: Чему должен научиться студент на 

уровне А1, А2, Б 1? 
 

 

6.2.1.  Чему должен научиться иностранный учащийся в процессе обучения 

аудированию  
 

На элементарном уровне владения языком (А1) иностранец должен уметь: 
 

А. При аудировании монологической речи: 

- понять на слух информацию, содержащуюся в 

монологическом высказывании.  

Тематика текста актуальна для бытовой, 

социально-культурной и учебной сферы 

общения. 

Тип текста: специально составленные или 

адаптированные сюжетные тексты (на основе 

лексико-грамматического материала, 

соответствующего элементарному уровню). 

Объѐм текста: 120—150 слов. Количество 

незнакомых слов: 1%. Темп речи: 120—140 

слогов в минуту. Количество предъявлений: два. 

Б. При аудировании диалогической 

речи: 

- понять на слух содержание диалога, 

коммуникативные намерения его 

участников. 

Тематика текста актуальна для 

бытовой сферы общения. 

Объѐм мини-диалога: от 4 до 6 реплик, 

объѐм диалога: до 12 реплик. 

Количество незнакомых слов: 1 %. 

Темп речи: 120—150 слогов в минуту. 

Количество предъявлений: два. 

 
 

На базовом уровне (А2) иностранец должен уметь: 
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А. При аудировании монологической речи:  

- понять  на  слух  информацию,  содержащуюся  в  

монологическом высказывании: тему, главную и 

дополнительную информацию каждой смысловой части 

сообщения с достаточной полнотой и точностью. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного 

общения и социально-культурной сферы. 

Тип текста: сообщение, повествование, а также смешанного 

типа. Специально составленные или адаптированные 

сюжетные тексты, построенные на основе лексико-

грамматического материала, соответствующего базовому 

уровню. 

Объѐм текста: 300—400 слов. 

Количество незнакомых слов в тексте: 1,5—2 %. Темп речи: 

170—200 слогов в минуту. Количество предъявлений: два. 

Б. При аудирование 

диалогической речи: 

- понять на слух основное 

содержание диалога, 

коммуникативные намерения 

его участников.  

Тематика текста актуальна 

для сферы повседневного 

общения и социально-

культурной сферы. 

Количество незнакомых 

слов: 1,5 %. Темп речи: 180—

210 слогов в минуту. 

Количество предъявлений: 

два. 
 

На первом сертификационном уровне (Б1) иностранец должен уметь: 

А. При аудировании монологической речи: 

- понять на слух информацию, содержащуюся в 

монологическом высказывании: тему, основную идею, 

главную и дополнительную информацию каждой 

смысловой части сообщения с достаточной полнотой, 

глубиной и точностью.  

Тематика текста актуальна для социально-культурной 

сферы общения. 

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а 

также тексты смешанного типа с элементами 

рассуждения. Тексты аутентичные (допустима 

минимальная степень адаптации). 

Объѐм текста: 600—800 слов. Количество незнакомых 

слов: до 3%. Темп речи: 220—250 слогов в минуту. 

Количество предъявлений: одно. 

Б. Аудирование диалогической 

речи:  

- понять на слух основное 

содержание диалога, 

коммуникативные намерения его 

участников.  

Тематика диалога актуальна 

для бытовой и социально-

культурной сфер общения Объѐм 

диалога: не менее 10—12 

развѐрнутых реплик. 

Количество незнакомых слов: 2 

%. Темп речи: 220—250 слов в 

минуту. Количество 

предъявлений: одно. 

 

6.3. Материалы по обучению аудированию 
 

6.3.1.Типы упражнений,  развивающие фонематический слух  

Упражнения направлены на развитие способности анализировать и воспроизводить звуки  

 

1. Слушайте слова, в паузе повторяйте их про себя.  

Упражнение направлено на развитие механизмов внутреннего проговаривания. 

Фраза, ваза; ход, кот; живой, зимой; девятый, десятый; читать, считать. 
 

2. Слушайте, отметьте паузы в написанном тексте. Поставьте знаки препинания. 

В нашем городе есть интересная школа ученики этой школы собаки они учатся помогать 

людям переводить слепых людей через улицы выносить людей из огня разносить письма 
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3.  Слушайте, обратите внимание на редукцию гласных.  

Наступить, ананас, вопрос, доклад, золотой, молоко 
 

4.  Слушайте, обратите внимание на сочетания звуков на стыке слов. 

Рядом с садом, встретимся в восемь, я недоволен ими, об одном прошу, из истории, без 

очереди, за углом 
 

5. Слушайте, напишите слово с гласным звуком «у». 

Торт, сорт, корт, рост, куст, мост 
 

6.  Слушайте, найдите слово с гласным «о».  

Вл…сть, к…б, к…сть, пл…н, кр...г  
 

7.  Слушайте слоги. Назовите номер того слога, который услышите.  

1 - мы, 2 – ми, 3 - мю, 4 – му, 5 - мо, 6 – ма 
 

8. Слушайте и повторяйте слова. 

Для упражнения подбираются слова, близкие по своему звучанию. 

Тут – тот, стол – стул, быть – пить 
 

9. Слушайте слова. Найдите им графическое соответствие. 

Преподаватель пишет на доске слова. Основное внимание направлено на разницу в написании и 

в звучании слова. 

Написанные слова: съесть, лѐд, бить. 

Прослушанные слова: съест, сесть, съесть, лѐд, льѐт, бить, вить 
 

 10. Слушайте стихи и скороговорки. Пишите слова с указанными буквами. 

б - Не беда, когда бедный,   

беда, когда вредный. 

Еду к деду,  

Буду к обеду. 

Береги нос  

в большой мороз. 

ш – Шѐл Фѐдор по шоссе к 

Саше в шашки играть. 

На горе стоит избушка. Там 

живут старик со старушкой. 

Саша  на  даче  решала 

задачи. 

ж – Жена на мужа похожа, 

его уважают, еѐ тоже. 

Можно жить дружно?  

Нужно! 

Жук упал и встать не может. 

Ждѐт он, кто ему поможет. 
 

11. Слушайте. Повторите последнее слово каждого прослушанного предложения. 

Упражнение акцентирует внимание учащихся на том, что при отсутствии пауз между 

словами союз [и] сливается с последующим словом и произносится как [ы]. 

Карандаш и ручка. Стол и стул. Роман и повесть. Друг и враг. Я и ты. 
 

6.3.2.Типы упражнений,  вырабатывающие интонационный слух 

Упражнения демонстрируют функционирование в речи основных типов интонационных 

конструкций, учат определять их на слух. 

1. Прослушайте тексты, определите количество предложений.  

1) Вчера в Центральном Доме художника открылась выставка Айвазовского. Последние годы 

жизни художник жил в Феодосии. В этом городе есть дом-музей. Лучшие картины из этого 

музея теперь на выставке в Москве.  

2) Нужно для счастья порою немного: Шофѐру – прямая дорога, Лѐтчику - ясное небо, Пекарю 

– запах душистого хлеба.  
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2. Слушайте, повторяйте только вопросительные предложения. 

В упражнения надо включать материал, связанный с лексическими темами.  

- Скажите, где регистрация на рейс 493 Киев-Париж?  

- У стойки номер 5.  

- А посадка уже объявлена?  

- Сейчас объявят.  

- Я не опоздаю?  

- Идите быстрее.  
 

3. Слушайте и скажите, чем отличаются эти предложения.  
 

У вас есть эта книга. У вас есть эта книга? У вас есть эта книга!  
 

4. Слушайте. В паузе ответьте на вопрос по образцу.  

Выделены слова, на которые падает фразовое ударение 

Образец: - Вам надо прочитать эту статью? – Нет, не эту. / Да, эту.  

Ты вчера был в библиотеке? Ты вчера был в библиотеке? Ты вчера был библиотеке? Ты вчера 

был в библиотеке? 

  

5.  Слушайте. В тексте ставьте точку, вопросительный или восклицательный знак. 

Распределите реплики диалога между говорящими.  

Ты не знаешь, в честь кого названа эта улица В честь Иосифа Дерибаса Ты никогда не слышала 

этого имени Да что ты Не может быть Ты же уже год живѐшь в Одессе Он адмирал, один из 

первых градоначальников Одессы  А Вспомнил 
 

6.  Прослушайте шутку. Постарайтесь понять еѐ. Повторите с правильной интонацией. 

Содержание шутки при пересказе может передаваться не дословно, а близко к тексту. 

Почему ты так изменился? 

- Степан! Давно не виделись! Как живѐшь? Чем занимается твой сын Петя? Согласилась ли 

твоя жена Нина отпустить тебя с нами на рыбалку? Подожди, а почему ты так изменился? Ты 

плохо себя чувствуешь? А почему ты побрился? У тебя же были прекрасные чѐрные усы? Как? Ты 

и покрасился? И постригся? Ведь у тебя были длинные чѐрные волосы? Тебя зовут не Степаном? 

Как? Ты и имя изменил? 
 

7. Слушайте повествовательные предложения. В паузы произнесите эти предложения с 

вопросительной интонацией.  

Библиотека открыта. В пятницу мы сдаѐм зачѐт. Антон работает над статьѐй. В этой аудитории 

идѐт экзамен. 
 

8. Слушайте ответ. В паузы вставьте вопрос. 

- … ? - … ? - … ? - … ? 

- В библиотеку. - С подругой. - В четыре. - Ничего. 

 

 

 

6.3.3.Упражнения,  развивающие слуховую память 



 8 

Упражнения развивают оперативную и долговременную память, учат на протяжении 

определѐнного времени удерживать слова и словосочетания,необходимые для того, чтобы 

осмыслить высказывание. 

 

1. Слушайте, повторяйте в интервалах. 

 Запишите последнее предложение по памяти (предложение, в котором больше 10 слов, 

превышает объѐм оперативной памяти).  

Александр приехал в Одессу. Александр приехал в в Одессу учиться. 

Александр приехал в в Одессу учиться в университете. 

Первого сентября Александр приехал в в Одессу учиться в университете. 

Первого сентября этого года Александр приехал в в Одессу учиться в университете. 

Первого сентября этого года Александр приехал в в Одессу учиться в университете в 

Экономическом институте. 
 

2. Слушайте слова и повторите те, которые вы можете использовать, когда будете 

говорить о спорте.  

Метро, стадион, светофор, судья, кроссовки, сапоги, футбол. 
 

3. Слушайте начало предложения. Повторите начало, придумайте конец предложения. 

В холодную снежную зиму нам надо … . По утрам после зарядки студенты… . 
 

4. Прослушайте предложения. Повторите их, объединив два предложения в одно. 

1) На лекции о космосе я увидел друга. Он пригласил меня в кафе. 2) Шѐл дождь. Мы не 

поехали на экскурсию. 
 

5. Слушайте, восстановите окончания существительных, которые были вам плохо 

слышны. 

Упражнение записывается на плѐнку. Окончания существительных заглушены. 

 

6. Слушайте предложения. Отметьте номер того предложения, в котором есть 

существительное родительного падежа единственного числа. 

1. В центре в Одессы, недалеко от театра стоит памятник Пушкину. 2. Александр Сергеевич 

Пушкин – великий русский поэт, живший в 19 веке. 3. Улица, на которой стоит памятник, 

называется Приморский бульвар. 4. Посреди улицы – красивая аллея. 5. Около памятника 

Пушкину назначают свидания влюблѐнные. 
 

7. Слушайте. Пишите номер слова, которое стоит в родительном падеже единственного 

числа. 

Упражнение демонстрирует подвижность ударения и его роль в различении грамматических 

форм. 

1. учителя; 2. учителя; 3. адреса; 4. адреса; 5. паспорта; 6. паспорта; 7. стороны; 8. стороны; 9. 

руки; 10. руки; 11. письма; 12. письма. 
 

8. Слушайте. Обозначьте цифрами последовательность произнесѐнных сочетаний. 

Упражнение учит различать случаи употребления отрицательных местоимений, отделѐнных 

от [не] и [ни] предлогами: ударение падает на отрицание [не], а частица [ни] всегда остаѐтся, 

безударной. 
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Не у кого, не с кем, ни у кого, ни к кому, ни с кем, не к кому. 
 

9. Слушайте диалог. Повторите его.  

Упражнение отрабатывается в парах. 

- Скажите, пожалуйста, в Театр оперы и балета есть билеты?  

- Есть на воскресенье.  

- В воскресенье я уже улетаю домой. А других нет?  

- На пятницу вас устроит?  

- А что идѐт?  

- «Лебединое озеро» Чайковского.  

- А какие места?  

- В партере остались только дорогие билеты, но есть хорошие места в амфитеатре.  

- Дайте, пожалуйста, два билета в амфитеатр. Сколько я вам должна?  

- Цена указана на билете. 
 

10. Прослушайте рекламу. Скажите, где находится фирма. 

Работа для вас! Фирма производит дополнительный набор энергичных сотрудников. Возраст – 

от 25 до 60 лет. Заработок высокий. Адрес фирмы: улица Пушкинская, дом 3 (рядом со школой). 

Мы ждѐм вас! 

 

11. Прослушайте предложения, запишите даты. Повторите предложения. 

1. 12 апреля 1961 года первый человек Юрий Гагарин полетел в космос. 2. 6 июня 1799 года 

родился русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 
 

12. Прослушайте предложения. Запишите их в тетради. Проверьте, правильно ли вы их 

записали. 

Упражнение готовит к слушанию лекций. Предложения произносятся в быстром темпе. 

 

6.3.4.Упражнения, формирующие умения трансформации 

Упражнения учат осмысливать услышанное, перекодировать принятое речевое сообщение. 

 

1. Прослушайте два предложения. Определите, что добавлено во второе предложение. 

Меценат Третьяков собирал произведения искусства. Меценат Третьяков собирал 

произведения изобразительного искусства. 
 

2. Прослушайте предложения. Преобразуйте их по образцу. 

Образец: - Он составляет программы для компьютеров. – Если он составляет программы для 

компьютеров, значит, он программист. 

1. Он пишет сценарии для фильмов. 2. Он читает лекции студентам. 3. Он водит экскурсии. 4. 

Он судит спортивные соревнования. 
 

3. Прослушайте предложения. Трансформируйте их, объединив два предложения в одно. 

Образец: Я давно не видел друга. Он живѐт в другом городе. – Я давно не видел друга, 

который живѐт в другом городе. 

1. Нам надо прочитать статью. Она напечатана в последнем номере журнала. 2. Завтра мы 

пойдѐм на концерт. Он будет проходить в филармонии. 
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4. Прослушайте диалог. Перескажите его в монологической форме. 

- Катя, приходи ко мне в гости в воскресенье.  

- Спасибо, Марта. Но я, сожалению, не могу.  

- Как жаль!  

- Мне тоже жалко. Но я должна закончить реферат.  
 

5. а) Прослушайте предложение. Запишите прозвучавшие цифры. б) Задайте вопрос 

соседу, изменились ли цифры во второй части фразы, назовите их. 

При выполнении упражнения учащиеся должны произвести несколько действий: вычленить из 

звукового ряда цифры, записать их, произвести необходимый подсчѐт, задать вопрос, ответить 

на вопрос. 

Образец: В прошлом году в городе построили 25 домов, а в этом на 20 домов больше. – 

Сколько домов построили в этом году? - 45 домов. 

1. В конце первой мировой войны на нашей планете численность населения составляла 2 млрд. 

человек, а сейчас на 4 млрд. больше 2. По мнению учѐных, в 2016 году численность населения 

будет составлять 7 млрд. человек, а в 2100 году на 3 млрд. больше. 3. По данным Министерства 

экономики, на 1 июля прошлого года зарегистрировано 353 предприятия с иностранными 

инвестициями, а в июле этого года на 215 предприятий больше. 
 

6. После прослушивания повторите фразу, заменив прямую речь косвенной. 

1. На табличке написано: «Магазин работает без выходных». 2. В ремонтной мастерской мне 

сказали: «Приходите через три дня за своими часами». 3. Корреспондент спросил учѐного: «Вы 

довольны результатами эксперимента?» 
 

7. Слушайте. Повторите предложение, поставив его в прошедшее время. 

1. Саша сдаст экзамен хорошо. 2. Научный руководитель – профессор Архангельский. 3. Мы 

рады видеть вас. 

 

6.3.5.Упражнения, вырабатывающие навыки прогнозирования 

Упражнения развивают навыки прогнозирования слов, словосочетаний и предложений на 

основе предыдущего речевого опыта учащегося. В процессе работы учащиеся обращаются к 

долговременной памяти, в которой удерживаются полученные ранее знания. 

 

1. Слушайте. Предположите, какие существительные могут быть после этих 

прилагательных. 

Родная, украинский, голодный, красивая, старшая 
 

2. Слушайте, попытайтесь догадаться по контексту, какие слова в нем пропущены. 

1) Извините, но я не закончил перевод статьи. Я только вчера начал еѐ ... 2) Завтра у нас 

экзамен, и я должен готовиться к … . 3) Зима будет … 4) Саша завтра будет … 5) А вчера Саша 

был …  

3. Прослушайте предложение. Постарайтесь определить значение глагола из контекста. 

 Река впадает в море. В лесах Украины водится много разных зверей и птиц. Ты меня очень 

разочаровал, я никогда не думал, что ты испугаешься сказать правду. 
 

4. Слушайте. Закончите предложение в соответствии с ситуацией. 
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- Машенька, ты вышла замуж! Поздравляю! Жаль, что я не знаю твоего мужа. У тебя есть его 

…? 

5. Слушайте. Постарайтесь понять ситуацию общения. Закончите высказывание. 

- Алло! Маша? Привет! 

- Добрый вечер, Петя. 

- Что делаешь? Не пойти ли нам в дискотеку? Там сегодня будет интересно. 

- … 

6. Слушайте последнюю реплику диалога. Предположите, что было сказано до этого. 

- …  

- А меня зовут Иван Петрович. Будем знакомы. 
 

7. Слушайте вопросы. Догадайтесь, в какой ситуации они могут прозвучать. Дайте 

ответы в соответствии с ситуациями. 

- Скажи, пожалуйста, где я смогу остановиться?  

- ... 

- А где это находится? 

- ...  

- Это место далеко от моря?  

...  

- А где я могу обедать?  

- ...  

- Куда ты мне советуешь пойти на экскурсию?  

- ...  

- А где мне стоит побывать вечером?  

         ...  

8. Прослушайте названия сообщений. Как вы думаете, о чѐм в них может идти речь? 

1. У географической карты Украины. 2. Зима придѐт позднее. 3. Учись учиться! 
 

9. Прослушайте начало лекции. Предположите, о чѐм будет рассказывать лектор. 

В прошлый раз мы говорили о проблемах экологии в мире. Сегодня мне хотелось бы 

остановиться на одной из основных экологических проблем – проблеме истощения природных 

ресурсов. 
 

6.3.6.Упражнения для работы над аудиотекстом 

Аудиотексты предъявляются два раза. Первое чтение предполагает общее понимание, после 

второго чтения выполняется само задание. 

 

1. Просмотрите данные ниже ключевые слова и определите тему текста. 

Первое сентября, ректор, академия, речь, успехи, учѐба 
 

2. а) Прослушайте слова, повторите их вслед за преподавателем. Проверьте, знаете ли вы 

их значение. б) Слушайте текст, отмечайте цифрами последовательность, в которой 

встречаются эти слова в тексте. 

Покупать, расплачиваться, платить, разрубить, пользоваться 

Из истории русских денег. 

Продавать и покупать люди начали очень давно. На Руси расплачивались за покупки разными 

предметами, например, мехами, мѐдом. Древние славяне в качестве денег использовали лѐн и 
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полотно, которое из него делали. Русское слово «платить» и происходит от слова «полотно». 

Археологи и историки изучают русские деньги, которые находят при раскопках. С двенадцатого 

века стали пользоваться кусками серебра. Платили за покупку частью куска. Его надо было 

разбить, разрубить. Часть куска, которую отрубали, называлась «рублѐм». В шестнадцатом веке на 

русских деньгах, монетах, появился всадник с копьѐм. Народ стал называть эти монеты 

«копейными деньгами» или «копейками». Бумажными деньгами стали пользоваться в России в 

восемнадцатом веке. Много любопытного могут рассказать деньги тем, кто интересуется их 

историей. 

в) Прослушайте текст ещѐ раз. Скажите, как появились слова платить, рубль, копейка. 
 

3. Слушайте. Обозначьте цифрами пункты плана в соответствии с текстом.  

Дельфины 

Умны ли дельфины? Вопрос этот не очень простой. Обычно 

сравнивают массу мозга и массу тела  у  живого  существа.  В  этом  

отношении дельфины близки к человеку.  

Очень высока «альтруистичность» дельфинов. Они спасают раненого 

сородича, а иногда даже людей, рискуя собственной жизнью.  

Недавние  опыты  показали,  что  дельфины очень любят музыку. 

Оказалось, что современной музыке  они  предпочитают  классику,  

особенно любят Баха. Слушая его музыку, они становятся еще 

дружелюбнее к людям. Этот феномен отмечен и у животных, 

находящихся в дельфинариях, и у тех, кто живѐт в родной стихии. 

Ещѐ  один  критерий  интеллектуальности  - интенсивность и 

разнообразие игр. Здесь дельфины - бесспорные чемпионы, 

превосходят даже обезьян.  

Нам кажется, что американский биолог Карл Саган был прав, когда 

сказал «Люди и дельфины принадлежат к самым разумным организмам 

на Земле».  

Игры дельфинов -

проявление  их 

интеллектуальности. 

Карл Сагал о 

дельфинах. 

Близость дельфинов 

к человеку. 

Дельфины и музыка. 

Альтруистичность 

дельфинов. 

4. Прослушайте текст. Выберите правильный ответ на вопрос: Почему в русско-

латинском словаре не было нужных женщине слов? 

Одна женщина пришла в книжный магазин и попросила дать ей русско-латинский словарь. 

Просмотрев его, она отказалась его купить. «Это плохой словарь», - сказала она. Удивлѐнному 

продавцу она объяснила, что в этом словаре нет самых важных слов: самолѐт, поезд, автобус, виза. 

«Но таких слов не может быть в латинском словаре», - возразил продавец. «Как не может быть! Я 

через месяц еду в Латинскую Америку и мне надо знать эти слова!» 

Ответы: В русско-латинском словаре не было этих слов, потому что … 

(1) … это был плохой словарь. (2) … продавец ошибся и дал не тот словарь, который хотела 

женщина. (3) ... латинский язык – один из мѐртвых языков, современных слов там нет. 
 

5. Прослушайте текст. Поставьте вопросы к тексту, которые будут начинаться так: - 

Где ...? – Для чего ...? - Сколько...? - Какие...? - Кого...? - Кто...? – В чѐм...?  
В Одессе проведут марафон актуальных профессий 

Центры занятости Одесской области со 2 по 13 марта будут проводить Марафон актуальных 

профессий. Такое мероприятие областная служба занятости организует уже несколько лет подряд 

для того, чтобы привлекать внимание ученической и безработной молодежи к актуальным 

профессиям, популяризировать профессию рабочего.  
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В течении девяти дней работы будет представлено  свыше 20 профессий: швеи, столяра, 

продавца, слесаря механосборочных работ, слесаря по ремонту автомобилей, 

электрогазосварщика, повара, бармена, официанта. Молодые люди смогут принять участие в 

семинарах, встречах, побывать на выставках. Они почерпнут необходимые знания относительно 

выбора профессии, узнают, где ее можно получить и убедятся в целесообразности овладения ею 

во время экономических неурядиц.  

 

6. Прослушайте текст. Дайте ему название. Продолжите его. 

Учѐными всего мира изучается вопрос о потеплении климата на Земле. Об этом говорилось 

на конференции Всемирной метеорологической организации. В одном из выступлений было 

сказано: 

- Проблема потепления климата и его последствий для человека сейчас признана многими. 

Обеспокоена общественность, обеспокоены правительства. Первые предупреждения о потеплении 

были сделаны более десяти лет назад. В числе причин потепления климата были выдвинуты 

разные факторы. Учѐными подсчитано, что до 2000 года изменение температуры в Северном 

полушарии составило 1,3 градуса, а к 2030 году повышение температуры прогнозируется до 3 - 4 

градусов. Это скажется на всей жизни людей. Учѐными прогнозируется, что уровень Мирового 

океана поднимется на полтора метра. Значит, большие территории земного шара будут затоплены. 

При этом может быть так: там, где воды всегда мало, еѐ будет ещѐ меньше, а там, где высокая 

влажность, может оказаться ещѐ больше воды. 

Учѐными рассматриваются пути изменения ситуации. 

 

7. Прослушайте текст. 

а) Допишите существительные, которые употребляются с данными ниже глаголами. 

б) Перескажите текст с опорой на записанные словосочетания. 
 

Глаголы записываются на доске. Можно предложить одному из учащихся, слушая текст, 

дописывать существительные. Другие пишут в тетрадях. 

 

Обогащать, помогать, увеличиваться, возрастать, ускорять, уменьшать, повышаться, 

улучшаться, падать, уменьшаться, ухудшаться, повышать, являться, расширять, углублять 
 

 

Эликсир для души 

Занятия музыкой обогащают духовный мир ребѐнка, помогают его умственному развитию. К 

такому выводу пришли учѐные, изучавшие в начальных классах влияние преподавания музыки на 

формирование интеллектуального потенциала детей. 

По мнению учѐных, в школах, где есть уроки музыки, дети развиваются очень гармонично. 

Уже с первых классов увеличивается их сосредоточенность, возрастает внимательность, 

ускоряется реакция. И кто бы мог подумать, что скрипки и другие музыкальные инструменты в 

детских руках уменьшают агрессивность детского характера. Исследования показали, что у таких 

детей повышается самокритичное отношение к себе, улучшаются отношения со взрослыми и с 

другими детьми, у них падает интерес к уличной стихии. Моцарт был совершенно прав, говоря о 

музыке как об эликсире здоровья человеческой души. 
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Нередко можно слышать ошибочное мнение, что при обучении школьников музыке у них 

уменьшается время для занятий основными предметами: чтением, письмом, арифметикой, 

ухудшаются отметки по этим предметам. 

Результаты тестов говорят об обратном: занятия музыкой являются стимулом к учѐбе. В 7 

случаях из 10 дети из музыкальных классов учатся лучше остальных школьников по всем 

предметам. Это потому, что музыка расширяет кругозор детей, углубляет их интеллект. 

 

Задания  

1. Выберите из предложенных заданий те, которые необходимы в подготовительной 

работе перед прослушиванием аудиоматериалов. Для чего проводится эта работа? Какова еѐ 

цель? 

2. Выберите упражнения, направленные на развитие оперативной памяти. 

3.  Какие из предложенных упражнений направлены на развитие долговременной 

памяти? 

4.Подберите задания на развитие механизма вероятностного прогнозирования.  

5. Какие упражнения вы бы рекомендовали для развития механизма осмысливания 

звучащей речи  и  формирования механизма эквивалентных замен.  

6. Выберите задания, которые развивают  технические, языковые, речевые  

коммуникативные умения. 

 


