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Актуальность темы исследования: 

Обучение аудированию иноязычной речи уже долгое время привлекает 

внимание отечественных и зарубежных ученых. В нашей стране обучением 

аудированию занимались такие ученые, как М. Л. Вайсбурд, И. И. Халеева, Н. 

В. Елухина, Я. М. Колкер, И.А Зимняя. Аудирование неспроста привлекает 

внимание многих ученых, так как этот вид речевой деятельности является 

одним из трудных видов речевой деятельности для восприятия. В этом 

контексте, говоря о развитии умений аудировать иноязычный аутентичный 

текст, в настоящее время со всей остротой встает вопрос о необходимости 

обратить внимание на совершенствование у школьников умений аудировать 

аутентичные тексты и использовать их материал для развития других 

компонентов иноязычной языковой компетенции в общем и в рамках 

подготовки к ЕГЭ по иностранному языку в частности. 

Цель работы: теоретические обоснование особенностей обучения 

аудированию на профильном этапе обучения, создание методической 



разработки и приёмов ее использования в ходе организации учебного 

процесса на старшем этапе общеобразовательной школы. 

Задачи:  

1. Рассмотреть аудирование как вид речевой деятельности с 

теоретической и практической точек зрения; 

2. Проанализировать требования Примерных программ к 

формированию аудитивной компетенции на разных этапах обучения; 

3. Изучить особенности обучения аудитивной компетенции на старшем 

этапе обучения; 

4. Провести анализ системы упражнений для обучения аудированию в 

действующих учебниках и учебных пособиях по английскому языку для 10-

11 классов; 

5. Разработать и описать методическую разработку «Hear and Listen”. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

заключается в теоретическом обосновании необходимости 

совершенствования приёмов обучения аудированию в 10-11 классах и 

разработке  методических средств, позволяющих повысить эффективность 

обучения аудитивной компетенции в процессе обучения иностранному 

языку. 

Результаты исследования: 

Описание и рекомендации по внедрению в учебный процесс 

методической разработки “Let’s listen attentively”. 

 

Рекомендации: 

Предлагаемая методическая разработка может быть использована на 

уроках английского языка в 10 -11 классах как приложение к учебнику 

Spotlight авторов О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, так в 

самостоятельной форме как вспомогательный учебный  материал для учителя 



иностранного языка в развитии и совершенствовании аудитивной 

компетенции старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


