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Шорина Т. 

 

Методические рекомендации для учителя по проведению урока 

аудирования.  

Инструкция  по  подготовке   урока по аудированию социокультурной 

направлености. 

1. Выберите (обозначьте,  определите)  лексическую тему.  

Лексическая тема должна соответствовать программе  обучения РКИ и 

не выходить за рамки календарно-тематического планирования в рамках 

ШРЯ. 

Преподавателю необходимо учитывать тот факт, что лексическая тема,  

ее лексика должна быть уже знакомой учащимся, т.е. не быть новой.  

Допустимо введение  преподавателем нескольких новых лексем, без 

которых содержание текста будет непонятно учащимся. К таким лексическим 

единицам  можно отнести: географические названия, названия музеев, 

наименование улиц, городов, стран.  

2. Определите грамматические модели, которые будут встречаться 

в тексте. 

Грамматические модели должны быть известны учащимся и быть 

простыми. При аудировании социокультурной направленности  необходимо  

избегать чрезмерной грамматической загруженности: сложных предложений, 

причастных и деепричатных оборотов, сложных описаний. 

3. Просмотрите как можно больше аутентичных текстов по 

выбранной лексической теме и выберите несколько, удовлетворяющих 

таким критериям как: 

а) уровень сложности (1, 2 или 3 концентр) 

б) возраст учащихся  (младшая или старшая группа) 

в) интерес  (мотивация к аудированию) для данной группы 

       4. Проанализируйте лексику и грамматику текстов. Если 

необходимо, подготовьте   текст к аудированию, обработайте его..  
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Поскольку рациональный подбор текстов является важным фактором 

обучения иностранному языку, а их составление и обработка представляют 

трудности для учителей, полезно изложить практические рекомендации по 

обработке текстов, используемых в учебном процессе. 

Как известно обработка текста заключается: 

А) в адаптации; 

Б) в сокращении; 

В) в компрессии. 

Адаптации подвергаются слишком трудные тексты, как в отношении 

языковой формы, так и смыслового содержания. 

Адаптация заключается в исключении из текста незнакомых языковых 

явлений, замене их знакомыми, а так же в передачи мысли автора в более 

простой и доступной для слушателя форме. 

Сокращению подлежат тексты доступные, но слишком длинные, либо 

содержащие излишние сведения.  

Сокращение заключается в исключении из текста несущественных для 

содержания отрывков. Отбрасываются параллельные основному сюжету 

линии, уменьшается число действующих лиц, исключаются отдельные 

эпизоды. 

Компрессировать уместно нетрудные тексты, длинные содержащие 

избыточную информацию в виде повторов, уточнений или пояснений.  

Компрессия является наиболее сложным видом обработки текста и 

состоит из нескольких последовательных этапов. Прежде всего, необходимо 

установить  количество фактов в сообщении. Под фактом понимаются все 

события, существенные для содержания. После этого устанавливается 

наличие повторов, уточнений, несущественных деталей. Если они 

обнаруживаются, то дублирующая информация исключается.  

5. Сделайте разметку текста: паузирование, эмфаза, логическое 

ударение. 

6.Напишите план предъявления текста. 
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Продумайте, каким образом вы собираетесь  знакомить учащихся с 

темой аудиотекста.  Вот несколько предложений как можно ввести  и 

обозначить тему текста: 

А) рассказать о том, что предстоит послушать 

Б) рассказать историю или шутку по данной теме 

В) на начальном уровне просто вспомните лексику по данной теме 

Г) задайте несколько вопросов учащимся по заданной теме 

Д) спросите мнение учащихся по  данной теме 

7. Выпишите на доске новую лексику.  

     8. Напишите  на доске схемы употребляемых грамматических 

моделей. 

9. Посредством вопросов выясните, всем ли учащимся понятна тема 

предлагаемого для прослушивания текста. 

Предложите учащимся вспомнить по нескольку известных им слов по 

данной теме (от 3 до 10 слов) 

Предложите придумать или угадать название текста. 

10.Разработайте предтекстовые упражнения, которые бы исключали 

фонетические трудности. 

Проговорите  фонетически труднопроизносимые слова, 

словосочетания, стыки слов и предложений. 

11.  Если текст сложен, разработайте таблицы, схемы, которые 

учащиеся должны заполнять во время прослушивания текста (текстовые 

упражнения) 

Уместно начать с такого упражнения как вписывание услышанных 

слов, словосочетаний, фраз, фактов  в  тейпскрипт текста. 

12. Разработайте детально все упражнения, которые вы намереваетесь 

сделать с учащимися после прослушивания текста (послетекстовые 

упражнения) 

13. Разработайте коммуникативные и творческие задания по 

прослушанным текстам социокультурной направленности. 
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             Целесообразно предлагать учащимся коммуникативные задания, игры, 

которые бы позволяли воспроизводить прослушанный текст. Например:  а) 

Вы экскурсовод и проводите экскурсию по Красной площади. Расскажите о 

расположенных там памятных местах; б) Вы туристы, приехавшие в Москву 

из Сочи. Расспросите экскурсовода о памятных местах, расположенных на 

Красной площади.  

              В качестве творческого задания можно предлагать учащимся 

разработать экскурсионные маршруты по известным (выученным)  памятным 

(Александровский сад, Вечный огонь), историческим (Кремль, Коломенское), 

культурным  (Большой театр), развлекательным (Цирк, Зоопарк)  местам  

столицы. 

 

       Еще одна задача, которую приходится решать педагогу РКИ - это темп 

предъявления аудиотекста. На начальном этапе работы  нет необходимости 

прибегать к медленному темпу при предъявлении текста. Это нарушает 

естественность речи, усложняет работу речевых механизмов. Замедление 

темпа достигается небольшими паузами между предложениями, увеличением 

пауз между синтагмами. Как правило, темп для первоначального 

предъявления текста характерен для нижнего предела лекторской речи  220 

слогов или 60-70 слов в минуту. 

       Успешное восприятие напрямую зависит, какие есть ориентиры в тексте, 

есть ли подсказки, опора для запоминания. Восприятие речи на слух зависит 

от выделения смысловых ориентиров: интонации, ритма, паузирования, 

логического ударения. Эти ориентиры  выполняют экспрессивную функцию 

речи, выражают отношение говорящего к сообщаемым фактам. Для 

смысловых ориентиров используются вводные слова, повторения, 

риторические вопросы, речевые клише, характерные для разговорной речи. 

Все эти  опоры и ориентиры улучшают догадку, способствуют 

прогнозированию. Заголовки создают направление и знакомят с 

направлением мысли. Цвет, шрифт   акцентирует внимание на конкретном  
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речевом образце. Картинка - подсказывающий ориентир, способствует 

догадке,  прогнозу. Схема, диаграмма   помогают выстроить логическую 

цепочку при прослушивании, помогают удержать в памяти 

последовательность событий. Визуальная опора важна не только для 

понимания содержания информации, но и для последующей передачи 

информации, сообщений. Наглядные – визуальные опоры  разгружают 

память, улучшают точность и полноту понимания,  а, следовательно,  

облегчают понимание воспринимаемой иноязычной речи на слух.  Мы уже 

упоминали о своеобразных «подсказках» слушателю во время аудирования: 

шум моря, пение птиц, объявления  на вокзалах, в аэропорту, детский гомон, 

школьный звонок и т.д. Все эти шумовые эффекты являются ключами - 

подсказками для понимания и очень помогают слушателям во время 

аудирования. Эти звуковые подсказки воспроизводят реальную ситуацию, 

следовательно, помещают слушателя в реальную жизненную  ситуацию. 

        Мы разработали видеоряд – картинки и фото, которыми необходимо 

сопровождать прослушивание текстов.   


