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METHOD OF TRAINING MONOLOGICAL SPEECH OF
ENGLISH LANGUAGE AT SCHOOL
Abstract:ocTheocarticleocdescribesoctheocstagesocofocmonologueocformation,octheoc
communicativeocapproachoctooctheocteachingocofocmonologueocspeech,ocandocitsocfeaturesoc
Keywords:ocmonologue,occomplexocofocexercises,octypesocofocmonologueocspeech.
В oc процессе oc обучения oc английскому oc языку oc учитель oc нередко oc
сталкиваетсяocсocтакимocявлением,ocкогдаocучащийсяocиспытываетocтрудностиocприoc
самостоятельном ocсоставлении ocвысказывания. ocЗачастую ocречь ocучащихся oc
являет ocсобой ocлишь ocпростые ocответы ocна ocзадаваемые ocучителем ocвопросы. oc
Обучениеocговорениюocиocпостроениеocмонологаocвocчастностиoc−ocоченьocсложныйoc
процесс. ocМонологическое ocвысказывание ocявляется ocкомпонентом ocпроцесса oc
общения ocлюбого ocуровня. ocДля ocпродуктивности ocпроцесса ocговорения ocот oc
обучающихся oc требуется oc построение oc монолога, oc основанного oc на oc
ситуативностиocобщения,ocчтоocявляетсяocсовсемocнеocпросто,ocтакocкакocовладениеoc
даннымocвидомocречевогоocобщенияocсвязаноocсocмаксимальнымиocтрудностямиoc
дляocучащихсяocиocтребует ocбольшогоocколичества ocвремени ocиocусилий ocкакocсоoc
стороны ocученика, ocтак ocи ocучителя. ocОднако ocвсе ocэти ocусилия ocдают ocхороший oc
результат,ocеслиocученикиocосваиваютocданныйocвидocречевойocдеятельностиocнаoc
начальном ocэтапе ocобучения ocи ocсовершенствуют ocна ocсреднем ocс ocучетом oc
отработанного ocранее ocматериала, ocкоторый ocобеспечивает ocдополнительную oc
мотивациюocиocотличнуюocбазуocдляocосвоенияocдругихocвидовocречевогоocобщения.oc
Всеocвышесказанноеocиocопределяетocактуальностьocвыбраннойocмнойocтемы.oc
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Основной oc целью oc данной oc статьи oc является oc изучение oc методики oc
обученияocмонологическойocречиocанглийскогоocязыкаocвocшколе,ocопределениеocееoc
теоретическихocиocпрактическихocоснов.ocДаннаяocцельocпредполагаетocрешениеoc
рядаocзадач:oc
-ocраскрытиеocметодовocобученияocговорениюoc
-ocопределитьocпонятиеocмонологическойocречи.oc
-ocопределениеocэтаповocмонологическойocречи
В ocсвоей ocстатьеocя ocпопытаюсьocпроанализироватьocиocпривестиocпример oc
комплекса oc упражнений, oc которые oc используются oc для oc развития oc
монологической oc речи. oc Монологическое oc высказывание-это oc особое oc и oc
сложное oc умение, oc которое oc необходимо oc специально oc формировать. oc
Неподготовленная oc монологическая oc речь oc – oc естественная oc речевая oc
деятельность,ocпредполагающаяocтакойocуровеньocразвитияocнавыковocиocумений,oc
при ocкотором ocобучаемый ocв ocсостоянии ocпрактически ocбезошибочно ocи ocв oc
естественном,ocнезамедленномococдляocданногоocязыкаocтемпеocмобилизироватьoc
изученныйocязыковойocматериалocвocцеляхocосуществленияocреальнойocречевойoc
коммуникации[1,с.22]. ocНаиболее ocхарактерной ocчертой ocнеподготовленной oc
речи ocявляется ocто, ocчто ocмысль ocзарождается ocи ocсловесно ocоформляется oc
одновременно oc с oc моментом oc высказывания. oc Неподготовленную oc речь oc
отличают ocмотивированность, ocинициативность, ocнеподготовленность ocво oc
времени, ococестественныйocтемп, ocсвободное ocвладениеocязыковымиocформами. oc
Как oc форма oc деятельности oc в oc сфере oc говорения oc неподготовленная oc
монологическая oc речь oc имеет oc свой oc продукт oc - oc неподготовленное oc
монологическоеocвысказывание.
Методика ocформирования ocмонологических ocнавыков ocу ocучащихся oc
включаетocтриocэтапа.ocЗадачейocпервого этапаocявляетсяocобучениеocучащихсяoc
объединению ocречевых ocобразцов ocфразового ocуровня ocв ocсверхфразовые oc
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единства. ocПримерами ocмогут ocслужить ocусловно-речевые ocпродуктивные oc
упражненияocнаocприсоединение,ocобъединениеoc(однотипныхocиocразнотипныхoc
образцовocречи).oc
Передocтемocкакocперейтиocкocупражнениямocнепосредственноocобучающимoc
устному oc монологическому oc высказыванию oc должны oc быть oc выполнены oc
упражнения ocна ocразвитие ocумения ocконструировать ocфразы oc(имитационные oc
упражнения, oc подстановочные oc упражнения, oc трансформационные oc
упражнения, oc конструктивные oc упражнения, oc переводные oc упражнения, oc
вопросно-ответныеocиocрепликовыеocупражненияocиocт.д.).
Приocподготовительнойocработе ocучащимсяocнад ocтекстом ocнаocпервомoc
этапеocмогутocбытьocпредложеныocследующиеocвидыocзаданий:
-ответить oc на oc вопросы oc на oc понимание oc содержания oc и oc смысла oc
прочитанногоocтекста,
-согласитьсяocсocутверждениямиocилиocопровергнутьocих,
-выбратьocглаголы,ocприлагательные,ocидиоматическиеocвыражения,ocсoc
помощьюocкоторыхocавторocописываетocсвоеocотношениеocкocлюдям,ocсобытиям,oc
природеocиocт.д.
На втором этапеocученикиocсамостоятельноocсоздаютocмонологическоеoc
высказываниеocнаocсверхфразовомocуровнеoc(микромонологи).ocВocупражненияхoc
этойocгруппыocречьocучениковocнеocопределяетсяocучителем,ocаocнаправляетсяocиoc
мотивируется ocкоммуникативным ocзаданием. ocОбучение ocмонологической oc
речи ocна ocэтом ocэтапе ocосуществляется ocпри ocпомощи ocразличных ocопор: oc
невербальных oc (изображения, oc видео), oc вербальных oc (подстановочные oc
таблицы, ocвысказывание-образец oc(в ocзвуковой ocили ocзрительной ocформе)) ocи oc
частично-вербальных oc (структурно-речевые oc и oc логико-синтаксические oc
схемы,ocключевыеocслова).oc
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Приocподготовительнойocработеocучащимсяocнадocтекстомocнаocвторомoc
этапеocмогутocбытьocпредложеныocследующиеocвидыocзаданий:
-ocдатьocоценкуocсюжетаocпрочитанного;
- oc охарактеризовать oc какое-либо oc событие oc или oc персонажа oc из oc
прочитанного;
- ocвысказать ocсвое ocмнение ocпо ocповоду ocимевшего ocместо ocсобытия, oc
поступка;
-ocпрокомментироватьocсобытие,ocпоступок.
-определитьocосновнуюocидеюocтекста.
-кратко ocизложить ocсодержание ocтекста, ocсоставить ocаннотацию ocк oc
тексту,ocдатьocрецензиюocнаocтекст.
-рассказать oc текст oc от oc лица oc главного oc героя oc (наблюдателя, oc
журналистаocиocт.д.).
-придуматьocдругойocконец.
Такиеocвидыocзаданийocдаютocучащимсяocвозможностьocболееocтщательноoc
поработатьocсocтекстомocсамостоятельноocиocвocтоocжеocвремяocвыразитьocсвоиocмыслиoc
поocповодуocпрочитанного,ocобозначитьocсвоюocточкуocзренияocпоocтемocилиocинымoc
вопросам, oc запрашиваемым oc в oc тексте. oc Рассказ oc не oc должен oc являться oc
идентичным ocпересказу ocпрочитанного ocтекста. ocПоэтому ocцелесообразно oc
давать oc задания oc по oc рассказам, oc требующим oc изменения oc формы oc
прочитанного.Для oc того oc чтобы oc придать oc языковой oc форме oc живость, oc
необходимоocзатренироватьocклишеocобращения:ocIocsay;ocThisocisocwhatocI’lloctellocyou;oc
ThisocisocwhatocI’mocgoingoctooctellocyou;ocYouoccan’tocimagine,ocbut…oc.ocДляocвыполненияoc
же ocупражнений, ocв ocкоторых ocне ocподготовлены ocни ocформа, ocни ocсодержание, oc
учащимсяocнеобходимоocприложитьocбольшеocусилий.
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Третий этап предполагает oc обучение oc школьников oc создавать oc
монологическиеocвысказыванияocнаocтекстовомocуровне,ocвыражаяocсвоеocмнениеoc
и ocкритическое ocотношение, ocдоказывая ocправильность ocсвоего ocсуждения. oc
Упражнения, ocиспользуемые ocна ocданном ocэтапе, ocявляются ocпродуктивными oc
коммуникативнымиocиocвключаютocкоммуникативноеocзадание,ocкотороеocдаетoc
учитель, ocи ocвысказывание ocсамого ocученика. ocКоммуникативное ocзадание oc
мотивируетocвысказываниеocучащегося,ocпобуждаетocегоocкocучастиюocвocречевойoc
деятельностиocиocопределяетocобъемocвысказывания.ocОбучениеocговорениюocкакoc
виду ocречевой ocдеятельности ocв ocформе ocнеподготовленной ocмонологической oc
речи ocначинается ocна ocболее ocпозднем ocэтапе. ocДалее ocпредставлен ocкомплекс oc
упражнений ocкоммуникативного ocхарактера ocдля ocразвития ocмонологической oc
речиocучащихсяocвoc10ocклассеoc(темаoc«TravellingocandocTransport»).ocДляocкаждогоoc
из ocупражнений ocпредусмотрено ocподготовительное ocзадание oc(warming-up), oc
позволяющее ocстимулировать ocучащихся ocк ocиноязычному ocобщению. ocТема oc
дискуссии.ocТематикаocучебныхocдискуссийocчрезвычайноocразнообразна.oc
Наocтретьемocэтапеocучащимсяocмогутocбытьocпредложеныocследующиеoc
видыocзаданий:
Примерыocупражнений:oc
1.монолог-описание.
-выбратьocодинocгородocнаocкартеocкудаocбыocтыocхотелocпоехать,ocописатьocэтотoc
городocиocобъяснитьocпочемуocтыocвыбралocименноocего,oc
2.ocмонолог-убеждение.
-выбрать ocгород ocиз ocВеликобритании, ocкоторый ocнравится. ocДоказать, oc
почемуocегоocстоитocпосетить,
3.ocмонолог-сообщение.
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-представьте,ocчтоocвыocпутешествовалиocнесколькоocнедель.ocРасскажитеoc
про ocваш ocопыт. ocРасскажите ocсвоим ocдрузьям, ocчто ocвам ocпонравилось ocи ocне oc
понравилосьocвocвашейocпоездке,ocкакоеocвашеocвпечатление.
Предлагая ocучащимся ocподобного ocрода ocвопросы, ocпреподаватель ocне oc
только ocстимулирует ocих ocжелание ocвысказаться, ocно ocодновременно ocдает oc
направление ocих ocмысли. ocА ocто, ocчто ocучащиеся ocне ocмогут ocопираться ocна oc
языковую ocформу ocвопросов, ocуказывает ocна ocреальность ocосознания ocими oc
сущности ocпроблемы, ocна ocподлинную ocспонтанность ocих ocречевого ocакта. oc
Разумеется, ocсерия ocдискуссионных ocвопросов ocне ocдолжна ocвыходить ocза oc
пределы oc языковых oc возможностей oc учащихся. oc Эти oc упражнения oc
целесообразноocвыполнятьocнаocдальнейшихocэтапахocработыocсocтекстом,ocпослеoc
тогоocкакocпроведенаocтщательнаяocработаocсocтекстом.ocУпражнения,ocвocкоторыхoc
неocподготовленыocниocформа,ocниocсодержание,ocможноocотнестиocкocтворческим.oc
Вocработеocнадocнимиocучащиесяocучатсяocвыражатьocсвоеocмнение,ocпроизводитьoc
критический ocанализ ocпрочитанного, ocописывать ocситуацию ocс ocразличных oc
сторон.ocВсеocэтоocтребуетocотocучащихсяocбольшихocусилий,ocвocработуocактивноoc
включается oc воображение, oc мышление, oc а oc развитие oc мышления oc на oc
иностранном ocязыке oc– ocнепременное ocусловие ocовладения ocумением ocкак oc
говорить,ocтакocиocпониматьocречь.ocПоследующимocвидомocработыocможетocбытьoc
высказываниеoc(сocболееocилиocменееocразвернутойocаргументацией)ocпоocповодуoc
целой oc серии oc дискуссионных oc вопросов, oc задаваемых oc сразу. oc Большая oc
сложностьocэтогоocвидаocработыocопределяетсяocтем,ocчтоocучащиеся,ocкакocправило,oc
лишены ocвозможности ocиспользовать ocречевой ocматериал ocвопросов ocдля oc
построения oc своих oc ответов. oc Поэтому oc в oc процессе oc опробования oc
разработанного oc комплекса oc упражнений oc выявлено, oc что oc воспринимая oc
вопросы oc (задаваемые oc все oc сразу), oc учащиеся oc запоминают oc лишь oc их oc
содержание,ocмысль,ocаocнеocвыражение,ocнеocязыковуюocоболочку.oc
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Учитель ocдолжен ocрезюмировать ocход ocдискуссии, ocвысказывать ocсвое oc
мнениеocпоocотдельнымocположениям,ocкомментироватьocтеocидеи,ocкоторыеocбылиoc
недостаточно ocисследованы ocв ocвыступлениях ocучеников. ocВ ocтоже ocвремя oc
следуетocизбегатьocтого,ocчтобыocподведениеocитоговocбеседыocпревращалосьocв oc
чтение ocнотаций ocученикам, ocвысказавшим ocнеточные ocили ocдаже ocспорные oc
суждения. ocВ ocэтих ocслучаях ocучитель ocдолжен ocтактично ocпоправить ocих, oc
желательно ocдружески, ocс ocюмором, ocни ocв ocкоем ocслучае ocне ocприглушая ocв oc
учащихсяocжеланияocдискутировать.
В ocстатье ocбыл ocрассмотрен ocпроцесс ocговорения ocс ocточки ocзрения ocего oc
основных oc аспектов, oc механизмов oc и oc компонентов, oc требования, oc
предъявляемые ocк ocобучению ocмонологическому ocвысказыванию. ocЦелью oc
данной ocстатьи ocявлялось ocизучение ocкоммуникативной ocметодики ocобучения oc
монологической oc речи oc с oc учетом oc характерных oc черт oc монологического oc
высказывания, ocопределение ocее ocтеоретических ocи ocпрактических ocоснов. ocВ oc
ходе ocнаписания ocстатьи, ocбыл ocрассмотрен ocкоммуникативный ocподход ocк oc
обучениюocмонологическойocречи,ocаocтакжеocизученыocособенностиocмонолога.oc
Такимocобразом,ocдляocэффективногоocразвитияocуменийocмонологическойocречиoc
следует ocсоблюдать ocстрогую ocпоследовательность ocметодических действий,
необходимых и достаточных для успешного овладения данным видом
речевой деятельности. Знание психолого-педагогических особенностей
учащихся позволяет организовать учебные занятия таким образом, чтобы
процесс обучения способствовал повышению мотивации и познавательной
активности учащихся.
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