
Тема работы: «Методика исправления ошибок в устной речи при обучении 

английскому языку в средней школе». 

Автор ВКР: Науньязова Ф.А. 
Руководитель ВКР:к.п.н., доцент Т.Н. Ярмина 

Организация: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»  

Актуальность темы исследования настоящей работы обусловлена 

необходимостью адекватного овладения английским языком и формированием речевой 

компетенции в процессе обучения в условиях средней школы. Уровень адекватности 

владения тем или иным видом речевой деятельности проверяется непосредственно в 

практике иноязычного общения, при чтении аутентичной и высокосодержательной 

литературы по специальности, при обмене письменной информацией в виде статей, книг, 

аннотаций к ним, тезисов для конференций, деловых бумаг и т.д. При овладении 

иностранной речью в рамках средней общеобразовательной школы преподаватели 

сталкиваются с проблемой несоответствия используемых методов обучения с 

современными требованиями к овладению иностранным языком. Часто «испытание 

практикой» заставляет подвергнуть сомнению правильность экзаменационной оценки по 

иностранному языку в средней общеобразовательной школе, так как, несмотря на новые 

требования к уровню владения иностранным языком, знаниям о языке придается большее 

значение, чем умениям и навыкам в овладении языком, где владение устной речью носит 

вторичный подчиненный характер, а не является условием создания других речевых 

навыков: навыка чтения и письма. 

Цель исследования: выявление сложностей в обучении англоязычной устной речи 

и разработка комплекса упражнений для обучения говорению на английском языке с 

целью исправления наиболее типичных ошибок. 

Задачи исследования: 

 1) изучить психологические и возрастные особенности учеников среднего звена; 

2) провести анализ говорения, как вида речевой деятельности;  

3) выявить трудности при обучении говорению на английском языке; 

4) разработать комплекс упражнений для обучения говорению как виду речевой 

деятельности на английском языке с учетом наиболее типичных ошибок, которые 

совершают учащиеся. 

Теоретическая.значимость работы заключается в том, что в работе раскрыты 

принципы обучения говорению на английском языке как виду речевой деятельности, 

рассмотрены психо-физиологические характеристики учащихся средних классов которые 

должны учитываться в процессе их обучения устной речи английского языка. 

Практическая ценность данной работы состоит в разработке комплекса 

упражнений по обучению говорению с учетом типичных ошибок учащихся 

общеобразовательных школ. 

Результаты исследования: В практической части данной квалификационной 

работы был разработан комплекс дополнительных упражнений для учащихся среднего 

звена, который носит содержательно-деятельностный характер, отражая основную цель 

данной работы – коррекция часто использованных ошибок в устной речи. В комплекс 

включены упражнения для развития соответствующих навыков с учетом этапа обучения - 

фонетика, грамматика, лексика. Они не только решают задачу тренировки установленных 

форматов экзаменационных заданий, но и служат развитию жизненно важных 

универсальных учебных действий. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: практические 

результаты исследования оформлены в виде образовательного продукта «комплекс 

упражнений для учащихся среднего звена» могут быть использованы на  занятиях в 

средней школе, а также учащимися самостоятельно для тренировки своих навыков.   
 


