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В реальном общении приходится много слушать, и то, насколько точно
и полно воспринимается информация, определяет дальнейшие действия
участников общения. Научить учащихся понимать звучащую речь –
одна из важнейших целей обучения.
Аудирование выполняет двоякую роль: с одной стороны, является
целью обучения иностранному языку, с другой стороны, служит
средством развития других речевых навыков.
На уроке практически невозможно формировать лишь один речевой или
языковой навык. Одновременно с работой с аудиотекстами отрабатываются
лексические, грамматические, фонетические навыки. Аудиотексты дают
информацию для обсуждения, что, в свою очередь, предполагает дальнейшее
развитие навыков говорения или письма. В этом случае аудирование является
средством обучения.
Не секрет, что аудирование является одним из самых сложных видов
речевой деятельности. Во-первых, оно характеризуется одноразовостью
проявления, поэтому надо учиться понимать текст с первого
предъявления, т.к. в реальных ситуациях общения повторы исключены.
Во-вторых, речь говорящего не может измениться, её нельзя приспособить к
своему уровню понимания. У каждого человека свой стиль общения,
иногда слишком научный, иногда чересчур эмоциональный,
насыщенный образными выражениями, не всегда понятными. Втретьих, существуют и объективные сложности, препятствующие
пониманию речи с первого раза. Это: - трудности, обусловленные
условиями аудирования (внешние шумы, помехи, акустика, видимое
наличие или отсутствие собеседника); - трудности, обусловленные
индивидуальными особенностями говорящего (возраст, пол, образование,
дефекты речи собеседника); - трудности, обусловленные языковыми
особенностями воспринимаего материала (использование собеседником
большого количества незнакомой лексики, идиом, разговорных формул
и т.д.).
Так как же сформировать у учащихся навыки аудирования, столь
необходимые для общения? Как могут учащиеся улучшить свои навыки
аудирования? Безусловно, для этого необходимо не только слушать речь
учителя на уроке, но и аудиозаписи носителей языка во время уроков
(intensive listening), а также слушать аутентичные тексты (extensive
listening).

Extensive listening – это тот вариант аудирования, когда учащиеся сами
выбирают что и когда они будут слушать, это может происходить и дома, в
свободное от учебы время. Они могут слушать не только музыку, но и
новости, передачи по радио и т.д. При этом необходимо давать учащимся
установку: они не должны расстраиваться, если при прослушивании
аутентичных материалов самостоятельно многого не будут понимать.
Учитель должен помнить, что аутентичные тексты должны
соответствовать возрасту и уровню языковой подготовки учащихся.
Так, примером может служить использование песенного материала на
уроке. В первой части нашего видеоролика представлены некоторые
приемы работы с песней на уроке в 5 классе.
Важность работы с песней трудно переоценить.
Во-первых, песни – это тот текстовый материал, который дети любят,
который им интересен, дарит положительные эмоции, что в
значительной степени содействует усвоению материала.
Во-вторых, аутентичный литературный материал способствует
постижению языка в контексте культур.
В-третьих, песни являются прекрасным материалом для отработки
ритма, интонации иноязычной речи, совершенствование произношения.
В-четвертых, при работе со стихами и песнями мы решаем проблему
многократного повторения высказываний по одной модели или
восприятии одного и того же слова. Многократное воспроизведение
песни не воспринимается как искусственное.
Работа над песнями на уроках английского языка способствует
совершенствованию навыков произношения учащихся, усвоению и
активизации грамматических конструкций, достижению точности в
артикуляции, ритмике и интонации речи, углублению знаний по английскому
языку в целом, обогащению словарного запаса, развитию навыков и умений
чтения и аудирования, стимуляции монологического и диалогического
высказывания, развитию как подготовленной, так и спонтанной речи, а также
сплочению коллектива и более полному раскрытию творческих способностей
каждого. Благодаря музыке на уроке создаётся благоприятный
психологический
климат,
снижается
психологическая
нагрузка,
активизируется языковая деятельность, повышается эмоциональный тонус,
поддерживается интерес к изучению английского языка
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования ориентирован на становление личностных
характеристик ученика. Современный выпускник школы должен стать
креативной и критически мыслящей личностью, социально активной,
уважающей закон и правопорядок, осознающей свою ответственность перед
обществом и государством, уважающей мнение других людей, умеющей
вести конструктивный диалог.

Использование песен на уроках английского языка помогает развивать
личностные качества, а также осуществлять нравственное и
эстетическое воспитание.
Необходимо упомянуть и о том, что просмотр видеоматериалов или
фильмов также является одним из вариантов обучения аудированию,
который помогает учащимся усвоить еще и мимику и жестикуляцию
носителей языка.
Intensive listening – это использование готового аудиоматериала на уроке для
развития и закрепления навыков аудирования учащихся. Готовые
аудиозаписи позволяют учащимся слышать речь носителей языка, они
предоставляют учащимся возможность ознакомиться с разными
ситуациями, услышать отрывки из пьес или диалогов. Но у
использования готового аудиоматериала есть и недостатки: скорость
воспроизведения речи, «идеальное» произношение звуков и слов,
которое практически невозможно услышать в реальной жизни. Тем не
менее очень важно использовать аудиозаписи на уроках с целью
формирования речевой компетенции учащихся, слышащих речь
носителей языка.
Существует система упражнений, которая направлена на развитие навыков
аудирования.
Повторение за диктором, которое может быть в паузу или синхронно. Это
упражнение считается базовым и широко используется на начальном этапе
обучения.
Упражнения на развитие речевого слуха. Развивая речевой слух, можно
использовать аудирование со зрительной опорой, либо направленное
аудирование – аудирование на узнавание конкретных слов, структур,
извлечение конкретной информации.
Упражнения на тренировку памяти.
Согласиться или опровергнуть утверждение. Ответить на вопросы. Такое
аудирование называется подготовленным;
Найти ошибки, расхождения между устным и печатным текстом;
Запомнить даты, имена, названия и т.д., а затем воспроизвести в той же
последовательности;
Прослушать слова и сгруппировать их по какому-либо принципу или
признаку;
Прослушать слова и повторить только те, которые относятся к какой-либо
одной теме.
Упражнения на тренировку вероятностного прогнозирования.
Подобрать определения к словам;
Составить словосочетания;
Закончить фразу, текст и т.д.

Определить содержание по заголовку, иллюстрациям, ключевым словам и
т.д.
Кроме того, выделяют 3 этапа в работе с аудиотекстами: дотекстовый этап
(before listening), этап прослушивания текста (while listening), послетекстовый
этап (after listening).
Дотекстовый этап направлен на усиление мотивации и формулирования
установки на первичное прослушивание текста. Это могут быть такие
задания, как: обсуждение вопросов до прослушивания; догадка по заголовку,
иллюстрациям, новым словам о содержании текста; беседа о проблематике
текста с учащимися и т.д. Также, именно на этом этапе должен снять
возможные трудности, которые могут возникнуть у учащихся.
Во время первого прослушивания текста учащиеся стараются понять
содержание, выполняя задания дотекстового этапа. Однако, прослушиваний
может быть несколько и учащиеся могут выполнять разнообразные задания:
вставить пропущенные слова; найти словосочетания, употребляемые в тексте
без изменений; указать, какие определения к словам встречались в тексте;
закончить предложения; найти эквивалент к прослушанным текстам.
Послетекстовый этап представляет собой дальнейшую работу над текстом,
использование его для развития навыков устной и письменной речи.
При соблюдении этих этапов, а также при систематическом и регулярном
использовании аудиотекстов разных видов на уроках и не только у учащихся
формируются навыки аудирования иноязычной речи, позволяющие успешно
и эффективно осуществлять коммуникацию, решать самые разнообразные
речевые задачи, чувствовать себя уверенно во время тестирований.

