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Проблема обучения монологической речи является одной из самых 

актуальных в методике обучения иностранному языку. 

 Учащиеся испытывают затруднения в создании устного сообщения по 

теме/проблеме/ситуации: отсутствует логика и завершенность 

высказывания, у них недостаточный запас языковых средств, а в речи 

присутствуют долгие паузы. Обучаемые не владеют действиями анализа и 

синтеза, что вынуждает их заучивать учебный материал механически. В 

связи с этим актуален вопрос выбора такой методики или технологии 

проведения занятий, которая поможет снять учебные трудности, 

предоставит учащимся инструмент для того, чтобы они смогли справиться 

с требованиями к практическому владению говорением. 

Монологическая речь нуждается в определенной подготовке, которая 

состоит в предварительном отборе содержания, четком планировании и 

соответствующем словесном оформлении. Одна из технологий, которая 

используется для развития речевых умений,  —  многомерная 

дидактическая технология. Конкретная форма реализации этой технологии 

— логико-смысловые модели.   

При обучении монологической речи большое значение имеет 

наглядность. Одной из разновидностей наглядности является опора. 

Зрительные опоры делают процесс обучения монологической речи более 

эффективным. В.Э. Штейнберг утверждает, что учебный материал, 

представленный на естественном языке, должен свертываться, 

преобразовываться в пространственный наглядный образ, способный 

служить опорой при выполнении учебных действий, и предлагает такой 

инструмент как логико-смысловые модели [1, с. 52]. 



Логико-смысловые модели  —  образно-понятийные модели, 

содержащие смысловой и логический компоненты, причем последний 

выполнен в «солярной» координатно-матричной форме для размещения 

понятий  и смысловых связей между ними [2, с. 83]. 

Использование этих дидактических средств дает возможность увидеть 

всю тему целиком и каждый ее элемент в отдельности, обеспечивает 

прочное усвоение речевого материала, ответы учащихся становятся более 

полными, связными и логичными, в речи отсутствуют долгие паузы. 

Выполнение упражнений с опорой на логико-смысловую модель 

подготавливает к спонтанной речи. 

Для определения динамики уровня владения монологической речью 

учащимися 10 и 11 классов на урочных занятиях были проведены беседы  

среди 11 учащихся, изучавших предмет на повышенном уровне, и 9 

учащихся, изучавших предмет на базовом уровне. В соответствии с 

нормами оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебному 

предмету были выбраны следующие критерии: степень реализации 

коммуникативной задачи, логика, использование адекватных связующих 

элементов, объем, скорость речи, умение выражать собственное мнение.   

Анализ ответов показал рост уровня владения неподготовленной 

монологической речью. Опыт использования данной технологии улучшает 

готовность учащихся к сдаче обязательного экзамена по учебному 

предмету. Она позволяет получить наибольшие результаты при 

минимально необходимых затратах времени и усилий учащихся. Степень 

помощи учителя при организации самостоятельной деятельности 

обучающихся становится минимальной. У педагога появляется 

возможность использования такой функции наглядности, как управление 

предметной и речевой деятельностью учащегося. Владение действиями 

анализа и синтеза снимает необходимость заучивать учебный материал 

механически. Учащиеся приобретают чувство уверенности в своих 



возможностях, что оказывает положительное влияние на их 

психоэмоциональное состояние. 
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