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Роль говорения в обучении ин языкам 
Особенности национального менталитета 

 

- Do you speak English? 

 

- Sprechen sie Deutsch? 

 

- Parle vous franḉais? 

 

- Вы знаете английский? 

- Читаю и перевожу со словарем. 
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Говорение как процесс коммуникации.  
Шесть компонентов  

любой коммуникации (по Р. Якобсону)   
 

• отправитель сообщения 

• сообщение 

•  референт (то, о чем идет речь в 
сообщении)  

• код (язык)  

• канал коммуникации 

• получатель сообщения 
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Говорение как процесс передачи 

информации или обмена ею  
Виды информации   

 

•Познавательная (когнитивная)  

 

• Оперативная 

 

• Эмоциональная (экспрессивная) 

  

• Эстетическая  
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Языковой код как основное средство 

передачи информации 

 

Горит заря! 

Все 4 вида информации 

 

Универсальность языкового кода 
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В процессе говорения используются   

• различные стратегии говорения и 
аудирования 

• лексические и грамматические знания 
и навыки 

• фонетические навыки 

• социокультурные знания и умения 

• общие знания (general knowledge)  
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Задачи обучения говорению   

• Создать содержательный потенциал, 
информационный запас 

• Сформировать языковой код, умения 
говорения на основе стратегий 
говорения 

• Создать мотивацию   
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• актуальная тематика и проблематика, соответ-

ствующая возрастным интересам учащихся 

• создание на уроке коммуникативных ситуаций, 

требующих обмена информацией 

• поощрение любознательности и формирование 

желания поделиться полученной информацией  

• формирование достаточной языковой базы 

• поощрение учащихся 

• снятие психологических проблем 

Создание мотивации  

говорения   
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Повседневная жизнь семьи. 
Межличностные отношения в семье 

                                      8 кл 

11 кл. 

 



  

Актуальная  тематика и 

проблематика             7 кл. 
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                                                                      7 кл. 

             Работа над лексикой 

 

Языковые знания и навыки 

как основа для говорения   
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Освоение предметного 
содержания речи 

Примерная 

программа 

2004 г. 

Кодификатор 

ЕГЭ 



, 

Создание комм ситуаций, требующих 

обмена информацией             8 кл   

13 



• Ведет занятие на английском языке 

• Выдерживает баланс между teacher talking time & 

student talking time 

• Широко использует коллективные формы работы (в 

парах, в малых группах) 

• Четко понимает, в каких заданиях он добивается 

беглости, а в каких - четкости (вечная дилемма “fluency 

VS accuracy”) 

• Не позволяет ученикам резко критиковать друг друга 

•  Не боится признавать свои ошибки или незнание 

 

 

Учитель при обучении говорению   
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Новая роль учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• учитель перестает 

быть носителем и 

проповедником 

истины, он становится 

участником диалога 

 

• учитель имеет право не знать всего 

• учитель должен уметь находить ответы 

на вопросы 

• учитель должен научить этому 

учеников 



 

 

Fluency VS accuracy 
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Activities focusing in FLUENCY 

• Reflect natural use of language 

 

• Focus on achieving 

communication 

• Require meaningful use of 

language 

• Require the use of 

communication strategies 

• Produce language that may not 

be predictable 

• Seek to link language use to 

context 

Activities focusing in ACCURACY 

• Reflect classroom use of 

language 

• Focus on the formation of correct 

examples of language 

• Do not require meaningful 

communication  

• Practice language out of context 

• Practice small samples of 

language  

• Produce language that may not 

be predictable 

• Control choice of language 
Jack C. Richards. Communicative 

Language Teaching Today 

 



Упражнения подготовительного типа, например: 

• отработка произношения и интонации 

• автоматизация вопросов  

• автоматизация этикетных клише 

Задания на подготовленную речь, например: 

• подготовленное дома монологическое высказывание 

• подготовленный дома и разученный по ролям диалог 

 

ПЕРЕХОД К СПОНТАННОЙ РЕЧИ ОБЯЗАТЕЛЕН! 

В СПОНТАННОЙ РЕЧИ - FLUENCY OVER ACCURACY!   

 

 

Accuracy exercises при обучении 

говорению   
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•выполнение заданий в формате ОГЭ - ЕГЭ без 

последующего анализа и обсуждения 

БЕСПОЛЕЗНО 

• НЕОБХОДИМА пошаговая подготовка в ходе 

освоения школьной программы, 

формирование под-умений  

• НЕОБХОДИМ прогноз трудностей и анализ 

ошибок учащихся, работа над ошибками  

Оптимизация  

подготовки к ЕГЭ  

18 



Подготовить учащихся к    

успешной сдаче ОГЭ и  ЕГЭ =  

= сформировать их иноязычную 

коммуникативную компетенцию на 

заданном уровне  

(9 кл – А2,  

11 кл по базовой программе – В1, 

по профильной программе – В2)   

 

= выполнить требования ФГОС 
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Устная часть ЕГЭ  

в УМК Forward (11 кл) 
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Стратегии выполнения заданий 

EXAM STRATEGIES 
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РТ 10 кл 



  

 
Обучение устной речи     

Forward 11 класс 
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• развитие коммуникативной компетенции 

(владение ин. языком) 

• овладение стратегиями разного рода 

аудирования и чтения 

• совершенствование навыков использования 

лексических единиц и грамматических форм и 

конструкций в коммуникативно-значимом 

контексте 

• знакомство с форматом экзамена  

• тренировка (выполнение инструкций, 

контроль за временем, аудиозапись и т.д.)  

Оптимизация  

подготовки к ЕГЭ  
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Успех на устной части экзамена  

обеспечивают: 
  владение техникой чтения 

  умение вести диалог-расспрос (задавать вопросы) в 

типичных ситуациях общения в социально-бытовой и 

социально-культурной сфере 

  умения монологической речи (описание картинки, 

сравнение двух картинок) 

 навыки оперирования грамматическими формами и 

лексическими единицами в коммуникативно-значимом 

контексте 

  знакомство с форматом заданий 
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Изменения в устной части ЕГЭ 2016 г. 

www.fipi.ru 
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2015 г. 2016 г. 

 when you took the photo   

what/who is in the photo  

what is happening  

why you took the photo   

why you decided to show the 

picture to your friend  

  

 where and when the photo 

was taken  

what/who is in the photo  

what is happening  

why you keep the photo in 

your album   

why you decided to show the 

picture to your friend  

  



Изменения в устной части ОГЭ 2016 г. 

www.fipi.ru 

 Переход  

к компьютеризированному экзамену 

 чтение текста вслух 

 условный диалог-расспрос (ответы на 

вопросы) 

 тематическое монологическое высказывание 
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Изменения в устной части ОГЭ 2016 г. 

www.fipi.ru 

 Переход  
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Изменения в устной части ОГЭ 2016 г. 

www.fipi.ru 

 Переход  

 

28 



Изменения в устной части ОГЭ 2016 г. 

www.fipi.ru 

 Переход  
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Умения в навыки формируются в процессе 

речевой деятельности – дайте учащимся эту 

возможность 

 Баланс teacher talking time & students talking 

time 

 Баланс репродукции и продукции 

 Баланс спонтанной и подготовленной устной 

речи 

 Баланс fluency & accuracy 

 Системный подход на всех этапах обучения 

Цели обучения и подходы 
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Устная часть ЕГЭ. Задание 1: 

чтение текста вслух 

Сегментный уровень 

(правила чтения и 

исключения) 

•звуки (фонематический 

принцип) 

•словесное ударение 
 

 

Сверхсегментный уровень  

(интонация) 

•паузация 

•фразовое ударение 

•тон и его движение 
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Устная часть ЕГЭ. Задание 2: 

условный диалог-расспрос 

• Коммуникативная задача –

запрос информации в 

типичных ситуациях 

общения в социально-

бытовой и культурно-

бытовой сферах 

• Имеет правильную  

грамматическую форму 

прямого вопроса 

• Лексические и  

фонетические 

погрешности не 

нарушают коммуникацию 
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Устная часть ЕГЭ. Задание 3: 

описание фото 

Задача –описать другу 

фото  

по плану в объеме 12-15 

фраз связного 

тематического 

высказывания, 

логически организованного, 

со вступительной и 

заключительной фразами; 

 минимумом лексических, 

грамматических и 

фонетических ошибок 
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Задание 4: сравнение фото  
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Дополнительные пособия 

 

тивно формирует и 
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Дополнительные пособия 

 

 Заказать книгу:  

 

 
https://www.vgf.ru/pokupatelju/katalog/Book.aspx?RIN=5888                          

https://www.vgf.ru/pokupatelju/HowToBuy.aspx    
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Образцы ответов – не для 

заучивания наизусть 
Разные варианты 

ответов    

успе  
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УМК серии FORWARD  

эффективно формирует умения 

говорения и обеспечивает 

успешное выполнение заданий  

устной части ОГЭ и ЕГЭ 
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УМК серии FORWARD  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  
 

ПРИГЛАШАЕМ  

К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

http://www.vgf.ru 
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