
Методические рекомендации по обучению аудированию учащихся 5-9 

классов на уроках английского языка  

Автор: Левченко Н.Ю., учитель МБОУ СОШ № 10  английского языка 

Аудирование - это понимание воспринимаемой речи на слух,  один из самых сложных 

видов речевой деятельности, связанный с формированием механизма вероятностного 

прогнозирования, это процесс восприятия, распознавания и понимания произносимых 

речевых сигналов.   

С точки зрения психофизиологии аудирование трактуется как перцептивная умственная 

деятельность. Перцептивная в том, что осуществляется восприятие; умственная - потому 

что связана с основными мыслительными операциями: анализом, синтезом, индукцией, 

дедукцией, сравнением, абстрагированием, конкретизацией; мнемическая - потому что 

происходит выделение и усвоение информативных признаков языковых и речевых 

единиц, реформирование образа и узнавание как результат сопоставления с эталоном, 

который хранится в памяти. Аудирование и говорение - это две стороны устной речи. Без 

аудирования не может быть нормативного говорения. Вместе с тем, аудирование как вид 

речевой деятельности является и относительно автономным (например, слушание лекций, 

докладов, радиопередач и т.д.). 

Овладение речью на иностранном языке как средство коммуникации включает в себя не 

только умение выразить свои мысли, намерения, желания, но   также и умение понять 

речь других людей, как при непосредственном общении, так и в средствах массовой 

информации. Аудирование является неотъемлемой частью таких международных  

экзаменов, как FCE, IELTS  и TOEFL. Российские школьники показывают навыки 

аудирования при сдаче Государственной итоговой аттестации в виде ОГЭ и ЕГЭ. На 

каждом этапе Всероссийской олимпиады для школьников есть задания по аудированию. 

Аудирование входит в состав заданий для Всероссийских проверочных работ по 

английскому языку и Кравевых диагностических работ. 

 В зависимости от конкретных учебных задач и по признаку полноты понимания 

информации различают два вида аудирования: 

 - с полным пониманием содержания; 

 - с пониманием основного содержания. 

   Тексты для аудирования с полным пониманием не включают незнакомой лексики. 

Отдельные новые слова должны легко пониматься учащимися. К ним относятся 

интернационализмы, слова, состоящие из известных элементов, или слова, значение 

которых легко выводится из контекста. 

   При аудировании с пониманием основного содержания текста учащиеся должны 

стремиться понимать текст в целом, даже если он содержит определённый процент 

незнакомых слов и выражений. Но эти незнакомые элементы не должны быть ключевыми 

в тексте. 



   На начальном этапе изучения иностранного языка основное внимание уделяется 

развитию умения полностью понимать текст, основанный на знакомом материале. На этом 

же этапе формируется психологический механизм смыслового восприятия на слух и 

умения добиваться понимания вербальными средствами. В среднем звене  

отрабатываются оба вида аудирования - с полным пониманием и аудирование смыслового 

содержания. В старшей школе совершенствуются ранее сформированные умения и, по 

необходимости, корректируются. 

Задания по аудированию входят во все современные УМК по иностранным языкам. Такие 

учебники, как Rainbow English, Spotlight, Enjoy English обязательно содержат задания по 

аудированию на всех этапах обучения. Более того, эти задания, как правило, даются в 

форматах ОГЭ и ЕГЭ. Достаточно ли заданий из УМК для успешной сдачи экзамена? Я 

думаю, что нет. Студенты, которые изучают иностранные языки в языковой среде, как 

правило, успешнее сдают аудирование из-за того, что вынуждены использовать свои 

знания для восприятия неадаптированной информации. Для учащихся вне языковой среды 

необходимо максимально увеличить количество качественного иностранного языка в 

быту. Некоторые учащиеся думают, что если многократно выполнять тренировочные 

тесты, то это улучшит результат теста по аудированию. Но обычно это не так просто. 

Помимо расширения общего диапазона лексики и грамматики, также необходимо 

улучшать общие навыки аудирования и приучать к восприятию различных акцентов и 

контекстов. Один из способов развить  эти навыки - слушать для удовольствия. 

Попробуйте найти то, что вам нравится слушать, будь то фильмы, футбольные матчи, 

радио или даже подкасты. Самое главное, слушать то, что вам понравится, а не то, что вам 

неинтересно. 

Соответствие уровня подготовки  учащихся и заданий по аудированию имеет огромное 

значение, но для создания связи между обучением и реальным иностранным языком 

можно использовать аутентичные материалы.  Аутентичные материалы – это любые 

материалы на изучаемом языке, которые не создавались специально для обучения. Это 

могут быть 

 радиопрограммы, 

 фильмы, 

 песни, 

 записи автоответчика, 

 газетные публикации, 

 интернет-статьи, 

 бланки заказа и выдачи товара, 

 регистрационные формы, 

 сервисы подбора авиабилетов, 

 банковские чеки, 

 экраны банкоматов, 

 дорожные знаки, 

 поздравительные открытки, 

 пищевые этикетки, 

 телевизионные программы, 



 скидочные купоны, 

 кулинарные рецепты и многое-многое другое. 

Аутентичные материалы создают мостик между учебой и реальной жизнью. Книги и 

статьи увеличивают словарный запас, совершенствуют навыки чтения. Популярные песни 

способствуют совершенствованию навыков произношения, использования 

грамматических конструкций. И, конечно, песни, фильмы и радиопередачи улучшают 

навыки аудирования. В разные годы учащиеся пели на уроках английского песни “The 

Beatles”, “ABBA”, “Scorpions”, Мадонны и Стинга. Со временем “Evanescence”, “Bon 

Jovi”, Lady Gaga и  Lenka стали популярными среди изучающих английский. Медленно, 

но верно Sia, “Imagine Dragons” и “Maroon 5” входят в список исполнителей, песни 

которых разбираются во время уроков и во внеурочной деятельности.   

Аудио или видеозапись, сделанная автором сайта и доступная для прослушивания и 

скачивания посетителями, или серию таких записей сейчас часто называют подкастом. 

Подкасты быстро нашли своё место в изучении иностранных языков. Подкасты – 

отличный способ найти то, что вас интересует, поскольку они охватывают широкий 

спектр тем. Есть даже те, которые оцениваются в соответствии с различными уровнями 

владения английским языком. Различные сайты в Интернете предлагают подкасты на 

самые разные темы. Например https://learnenglish.britishcouncil.org/listening или 

http://www.fluentu.com/english/blog/esl-english-podcasts/ .  Очень интересен сайт Luke’s 

English Podcast, созданный учителем английского языка и стендап комиком Люком 

Томпсоном. Особо хотелось бы выделить сайт корпорации BBC 

https://www.bbc.co.uk/podcasts?q=english и прекрасные подкасты Six Minute  English 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9tn , раскрывающие самые разнообразные темы. 

Подкаст “The English we speak” корпорации BBC 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9zn/episodes/downloads , посвящён идиомам и 

сленговым выражениям и не только улучшает навыки аудирования, но и расширяет 

словарный запас учащихся. Обучающие подкасты от «Голоса Америки» 

https://learningenglish.voanews.com/p/5373.html  произносятся дикторами несколько 

замедленно в 30 минутной передаче есть тема для обсуждения и отрывок из 

литературного произведения американских авторов. Разбор идиом из новых фильмов 

можно найти в разделе видео. Подкасты можно скачать и слушать в свободное время, 

например, в транспорте. Устали от радио? Подкасты – это не только формат 

радиопередач, но и телепередач и небольшие сериалы. Например, Word on the Street от 

сайта Британского Совета LearnEnglish https://learnenglish.britishcouncil.org/word-street , 

который помимо улучшения речевых навыков рассказывает о жизни Соединённого 

Королевства и его культуре. Разбор идиом из новых фильмов, грамматические сложности, 

новые слова и их употребление можно найти в разделе видео подкаста «Голоса Америки». 

Кроме подкастов крупных организаций таких как BBC, British Council или Voice of 

America можно вспомнить популярные видеоблоги на сайте Youtube, например Rachel’s 

English, посвящённый произношению американского английского, редуцированным 

формам, фразовым глаголам, идиомам. Видео на новую тему выходит один раз в неделю. 

У этого видеоблога более 1700000 подписчиков. Более миллиона подписчиков у 

видеоблога Anglo-link, рассматривающего грамматические аспекты, лексику для 
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повседневного общения. Более двух миллионов подписчиков у видеоблога 

EnglishLessons4U - Learn English with Ronnie!, который предлагает видеоуроки по 

произношению, идиомам, фразовым глаголам, сложным аспектам грамматики. Кроме 

вышеназванных есть довольно больное количество похожих видеоблогов с аналогичной 

тематикой, многие из которых считают количество подписчиков сотнями тысяч, а то и 

миллионами. Видеоблоги  - отличный способ развивать навыки восприятия иноязычной 

речи, расширяя свой вокабуляр и разобраться в сложных аспектах грамматики.  

Видеоблог  «Инглиш Шоу» не ведётся носителями языка, но разбирает английский по 

фильмам, мультфильмам. Лексика, идиомы из диалогов, фразовые глаголы переводятся и 

разбираются, приводятся примеры из популярных песен. Напомню, английский может 

использоваться просто в удовольствие. И, конечно, телесериалы, мультфильмы и фильмы, 

легко подобрать каждому по своему вкусу. Можно расследовать преступления вместе с 

Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном из британского сериала “Sherlock” , а можно 

следить за жизнью шести настоящих друзей из “Friends”. Кстати, обращаем внимание на 

диалект. У персонажей «Шерлока» - он британский, а «Друзья» живут в Нью-Йорке и у 

них акцент New York City English. В одной из серий Фиби, попав в дом к Майку, говорит с 

его родителями на posh accent, языке высших слоёв общества , который ещё называют 

акцентом Кэтрин Хепбёрн или Mid-Atlantic English.  Особо комично выглядит 

восклицание “Holy crap!” (Чёрт побери!), которое вырывается у Фиби. В одной из сессий, 

обсуждая общую знакомую Аманду, которая приехала из Англии, Фиби и Моника 

передразнивают её британский акцент. Между прочим, на сайте http://lazy-english.com 

можно найти лексику и вопросы для обсуждения к каждому эпизоду «Друзей». Подростки 

могут не заинтересоваться теми фильмами или сериалами, которые нравятся учителям, но 

они могут с удовольствием разгадывать таинственные загадки вместе с двойняшками 

Мэйбел и Диппером в городке Gravity Falls из диснеевского мультсериала.  

Теперь я предлагаю рассмотреть формат ОГЭ и посмотреть, какие аутентичные 

материалы могут использоваться для подготовки учеников 8-9 классов к государственной 

итоговой аттестации.   

Задания по аудированию состоят из 8 заданий. В задании 1 необходимо прослушать 

четыре коротких диалога и определить, где происходит каждый из этих диалогов. В 

задании дан список из пяти возможных мест действия, одно из которых лишнее. Задание 

проверяет умение понимать основное содержание прослушанного текста. Это же умение 

оценивается и в следующем задании. В подкаст-сериале  Word on the Street от Британского 

Совета действие эпизода происходит в разных местах: на ферме, в больнице, в кафе. 

Таким образом, мы можем предположить, какая лексика может быть использована для 

мест, указанных в задании. 

В задании 2 звучат пять коротких монологических высказываний на определённую тему. 

Необходимо установить соответствие между высказываниями и утверждениями, которые 

выражают основную мысль прослушанных текстов. При этом в задании есть одно лишнее 

утверждение. Подкасты Six Minute English и Luke’s English Podcast, где необходимо 

понять основное содержание могут прекрасно помочь с подготовкой к данному виду 

заданий. 

http://lazy-english.com/


 Задания 3—8 нацелены на проверку умения понимать на слух запрашиваемую 

информацию. В заданиях предлагается прослушать разговор двух собеседников (друзей, 

одноклассников, учителя и ученика, мамы и сына и т. д.) и выбрать окончание 

предложения/или ответ на вопрос из трёх предложенных вариантов. Это задание более 

сложного уровня, здесь  помогут и подкасты, где ведущие вступают в диалог и  

телесериалы и фильмы, наполненные диалогами.  

Выбор аутентичных материалов огромен, здесь легко подобрать то, что нравится  

конкретному ученику. Благодаря сети Интернет учащиеся могут самостоятельно   

совершенствовать свои речевые навыки для успешного усвоения иностранного языка. 

 


