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В настоящее время, в связи с возрастающей потребностью использования 

иностранного языка в разных видах деятельности, выпускники школы 

должны уметь логически последовательно и связно излагать свои мысли,  

передавать информацию в устной форме, используя изученный лексико-

грамматический материал в соответствии с ситуацией, содержанием 

общения, социальным статусом речевых партнеров. 

Формирование навыков монологической речи обучающихся происходит 

активнее при работе с подкастами. Cайт Elllo.org предоставляет 

преподавателю возможность выбора аутентичных материалов в зависимости 

от необходимой тематики, возраста и уровня подготовки учащихся. В 

процессе обучения подкасты способствуют развитию восприятия 

иноязычной речи на слух, выступают в качестве языковой и речевой опоры, 

служат образцом для собственного будущего высказывания учащегося.   

При изучении темы «Family weekend» в 9 классе можно использовать 

подкаст «Katia’s Weekend», применяя который, учащиеся рассказывают о 

планах и своѐм досуге в выходные дни [1]. 

Работа с подкастом состоит из трѐх этапов: предтекстового, текстового и 

послетекстового. На предтекстовом этапе предлагается изучить и прослушать 

новые слова и выражения на сайте, и посмотреть их использование в 

многочисленных примерах с целью снятия языковых трудностей в процессе 

прослушивания записи. Дополнительно к этому, подкаст предлагает 

упражнение с ключами  на закрепление новых лексических единиц (himself, 

advance, somewhat, evening, reserve), что позволяет сделать процесс обучения 

мотивированным и контролируемым. 



На текстовом этапе происходит прослушивание и изучение текста, его 

языкового материала, композиции¸ всего того, что может использоваться в 

самостоятельных аналогичных высказываниях обучающихся. После первого 

прослушивания подкаста учащиеся выполняют предложенное на сайте 

упражнение на множественный выбор с целью проверки уровня общего 

понимания текста. Далее аудиозапись прослушивается ещѐ раз и 

предлагается ответить на подготовленные преподавателем вопросы, 

направленные на детальное понимание материала,  касающееся того как 

начинается выходной день в семье девушки, всегда ли выходные проходят 

одинаково, разделяют ли учащиеся или их родители те же виды хобби, что и 

вышеупомянутая семья.  

На послетекстовом этапе осуществляется переработка аудиотекста-

образца, предусматривающего выполнение личностно ориентированных 

высказываний по новым ситуациям. Учащимся предлагает подготовить 

сообщение об увлечениях и хобби родителей, братьев, сестѐр, и о том, как их 

семья проводит выходные дни, свободное время. 

В рамках темы «Family weekend» учащиеся рассказывают и о своих 

домашних обязанностях, опираясь на подкаст «Family routine» [2]. Перед 

прослушиванием аудиозаписи преподаватель проводит беседу о том, как 

часто и какие обязанности учащиеся выполняют по дому. На текстовом этапе 

предложено прослушать аудиозапись и выполнить специально разработанное 

упражнение на альтернативный выбор, заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, касающиеся домашних обязанностей и образа жизни действующих 

лиц. После второго прослушивания учащиеся составляют небольшие 

высказывания о том, как отличается бытовая жизнь семейного человека от 

того, который живѐт один. На послетекстовом этапе предлагается составить 

монологические высказывания о домашних обязанностях в своих семьях, их 

распределении.  

В результате использования подкастов Elllo.org у учащихся формируются 

навыки монологической речи, проявляющиеся в умении выражать свои 



мысли в устной форме по пройденной тематике, составлять развѐрнутый 

рассказ с высказыванием собственного мнения на основе прочитанного или 

услышанного, использовать языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения. 
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