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ГОВОРЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, посредством 

которого (совместно с аудированием) осуществляется устное вербальное 

общение. Содержанием говорения является выражение мыслей в устной форме. 

В основе говорения лежат произносительные, лексические, грамматические 

навыки. В большинстве методов обучения говорения является одним из 

важнейших направлений преподавания. По большей или меньшей роли 

программирование высказывания различают инициативную (активную) речь, 

реактивную (ответную) речь, репродуктивную (стохастическую) речь. 

Психологическая структура акта говорения включает четыре фазы: 

1) побудительно-мотивационную, при которой проявляется потребность 

человека в общении под влиянием определенного мотива и при наличии 

определенной цели высказывания; 

2) аналитико-синтетическую, представленную в виде свернутых 

умственных действий по программированию и формулированию мыслей (здесь 

функционирует механизм внутреннего оформления высказывания, 

обеспечивающий выбор слов и грамматическое прогнозирование); 

3) исполнительную звуковое и интонационное оформление мысли (на 

начальном этапе обучения переход программы высказывания к ее исполнению 

происходит через родной язык; 

4) контролирующую, задача которой – сигнализировать о возможных 

ошибках и способствовать их исправлению; контроль предполагает наличие у 
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говорящего эталона, формирующегося в результате языковой практики и 

сличения собственной речи с эталоном. 

Для обучения говорению предназначены специальные упражнения, 

подразделяющиеся на подготовительные и речевые. Навыки и умения 

неподготовленной речи, ее реактивность, спонтанность, тема вырабатывается в 

диалоге; умения и навыки подготовленной речи с ее инициативностью, 

логичностью, последовательность – в монологе. 

Говорение – чрезвычайно многоаспектное и сложное явление. 

Во-первых, оно выполняет в жизни человека функцию средства общения. 

Во-вторых, говорение – это один из видов человеческой деятельности. 

В-третьих, важно помнить, что в результате деятельности говорения 

возникает его продукт – высказывание. И как деятельность, и как продукт 

говорение обладает определенными признаками, которые служат ориентиром в 

обучении, т.к. подсказывают, какие условия нужно создать для развития 

говорения ,а также являются критериями оценки результатов обучения. 

Говорение есть выражение своих мыслей в целях решения задач общения. 

Это деятельность одного человека, хотя она включена в общение и немыслима 

вне его, ибо общение – это всегда взаимодействует с другими людьми. 

Продуктом общения является интерпретация  информации. Существуют 

три способа общения, перцептивный, интерактивный и информационный, а 

также два вида общения: ролевое и личностное. Таковы основные 

характеристики общения. 

Посмотрим теперь с этой точки зрения на то, каким же должно быть 

процесс обучения иноязычному говорению. 

1) Между учителем и учащимся должны установиться какие-либо 

взаимоотношения, кроме официальных, т.е. общение должно быть не ролевой 
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(учитель – ученик), а общение индивидуальностей, которые видят друг в друге 

речевого партнера. 

2) Мотив общения может появиться лишь тогда, когда возникает 

потребность в подлинном общении. Потребности в «учебном» общении, 

которое у некоторых учащихся есть, по характеру иная и не в состоянии 

обеспечить коммуникативной мотивации. 

3) Если взаимоотношения между учителем и учениками как между 

личностями не возникает, то нет и цели,  присущей общению, - изменить эти 

взаимоотношения. 

4)Должны функционировать все способы общения: интерактивный, когда 

есть взаимодействия на основе какой-либо деятельности, кроме учебной: 

перцептивный, когда имеет место восприятие друг друга как личностей ; 

информационный, когда ученики обмениваются своими мыслями, чувствами. 

Если же ученик пересказывает текст просто ради пересказа (когда в классе 

знают его содержание) или проговаривает какие-то не ситуативные 

предложения, то общение не может состояться, а продуктом такого 

«говорения» является так называемая учебная речь.  Нужно придать процессу 

обучения, не нарушая его организованности, системности и методической 

направленности, характеры черты процесса общения. 

Создание атмосферы общения на уроке во много зависит от организации 

собеседников, т.е. от того, какая форма организации используется: 

индивидуальная, парная, групповая, хоровая или коллективная. 

В последние годы хоровая работа стала очень популярной, что 

объясняется необходимостью увеличить время говорения учеников на уроке. 

Конечно, хор иногда уместен, скажем, при отработке нового звука, 

усвоении интонации, если соблюдаются определенные условия: фразы не 

рубиться на отдельные слова, хор не является ширмой для некоторых 
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молчунов-бездельников. Но даже в самом лучшем виде хор обеспечивает не 

говорение, а проговаривание единиц речи. 

В качестве одной из форм активизации можно предположить так 

называемое  «соговорение». Когда учитель обращается с вопросом к одному из 

учащихся и тот отвечает вслух, остальные могут также реагировать на вопрос, 

но шѐпотом или про себя. 

Нужно соблюдать условия эффективности использования «соговорения» : 

ученики не должны повторять ответ спрошенного; не следует заставлять 

учеников это сделать. 

Прекрасной формой организации общения является парная работа: 

вовремя говорения полностью отдаѐтся ученикам, развивается их 

самостоятельность. 

Говоря о коммуникативном развитии учащихся младших классов следует 

отметить, что младшие школьники недостаточно полно раскрывают связи 

между явлениями. Хотя младшие школьники практически владеют основами 

построения теоретических понятий и готовы к теоретическим обобщениям(это 

является важнейшим психологическим новообразованиям этого возраста), в 

высказывании всѐ – таки предпочитают конкретные суждения теоретическим, 

абстрактным рассуждениям, описание конкретных фактов установлению 

причинно –следственных связей между нами. В процессе школьного обучения 

у них развивается способность строить, делать выводы, умозаключения, 

складывается планирующее мышление. Развивающее обучение младшего 

школьника позволяет успешно формировать не только теоретическое 

мышление, но и рефлексию на способ речевой деятельности, в частности 

рассуждение. 

Наиболее привычным и доступным для данного возраста является 

решение коммуникативной задачи описания. В этот период выступает в 

качестве наиболее распространѐнной учебной задачи, решение которой 
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неразрывно связано с оптимальными возможностями восприятия. Наиболее 

интересно оно развивается и совершенствуется именно в младшем школьном 

возрасте. Этот факт может быть учтѐн учителем иностранного языка как 

психологическое обоснование широкого использование образной наглядности: 

картинок, предметов, игрушек как организации предметного плана 

высказывания. 

Говорение может обладать различной сложностью, начиная от выражения 

эффективного состояния с помощью простого восклицания, называния 

предмета, ответа на вопрос и кончая самостоятельным развѐрнутым 

высказыванием. 

В младших классах материал для детей подаѐтся в игровой форме, 

неутомительной для ребѐнка. Различные творческие задания будут 

способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденное на 

уроке. Малышу придѐтся дорисовать предметы и придумывать рифмовки, 

раскрашивать, соединять точки, находить спрятавшихся зверюшек и т.д. 

Стихи, считалочки и рифмовки, предлагаемые для запоминания, 

построены на словах и фразах, которые уже объяснены преподавателем и 

усвоены ребѐнком. 

Игра, как известно, - основной вид деятельности ребѐнка младшего 

школьного возраста. Она служит своеобразным общим языком для всех ребят. 

Использование игры как одного из приѐмов обучения иностранному языку 

значительно облегчает учебный процесс, делает его ближе и доступнее детям. 

Практика показывает положительное влияние на воспитательно – 

образовательный процесс всех видом игр: дидактических, подвижных, 

творческих и т.п. Каждая игра выполняет свою функцию, способствуя 

накоплению языкового материала у ребѐнка, закреплению ранее полученных 

знаний, формированию речевых навыков и  умений. 
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