
получением сведений, представляющих 
ценность для практической деятельности 
или для общения в коллективе. В связи с 
этим задания для проверки понимания 
текста могут быть трех типов: 

– задания на понимание содержания 
прослушанного; 

–задания на творческую 
переработку воспринятой информации; 

–задания на использование 
полученных сведений в общении и других 
видах деятельности (Рогова Г.В.). 

В программу действий с 
аудиотекстом  использую контроль. Перед 
прослушиванием детям сообщаю о том, 
каким образом буду проверять результат 
понимания: должны ли они после 
восприятия текста ответить на вопросы, 
составить план к тексту. Палитра заданий на 
контроль понимания очень многообразна. 
Основной критерий при выборе того или 
иного контрольного задания – цель работы с 
аудиотекстом. Вот примеры заданий на 
контроль понимания после прослушивания: 

·Подтвердить или опровергнуть 
высказывания; 

·Подобрать иллюстрации 
(картинки) к тексту; 

· Упорядочить пункты плана; 
·Выбрать заголовок текста из 

нескольких предложенных вариантов; 
·Изобразить услышанное в виде 

рисунка, театрализованной 
деятельности. 

Если контроль при аудировании не 
будет регулярным, то не приходится 

рассчитывать на его эффективность. 
Необходимо учитывать разную сложность 
приемов контроля, начинать с более 
простых приемов, например, ответов на 
общие вопросы, и постепенно переходить к 
более сложным («охарактеризуй», 
«объясни, почему»). 

Таким образом, аудирование вносит 
свой вклад и в достижение образовательной 
цели, обеспечивая детям возможность 
воспринимать, понимать и применять 
полученную информацию. Это важный навык, 
который формирует не только развитие 
познавательных способностей, но и 
обеспечивает развитие речи ребенка. 

 
Уровни развития, критерии и показатели 

сформированности результата 
 

  Сформирован. Ребенок понимает содержание 
прослушанного, задает  конкретные вопросы, 
творчески перерабатывает воспринятую 
информацию, самостоятельно использует 
полученные сведения в других видах 
деятельности. 
  Частично сформирован. Ребенок частично 
понимает содержание прослушанного, задает  
вопросы, перерабатывает воспринятую 
информацию с помощью педагога, частично 
использует полученные сведения в других видах 
деятельности. 
  Не сформирован. Ребенок не понимает 
содержание прослушанного текста, не задает 
вопросы, не способен перерабатывать 
воспринятую информацию, не использует 
полученные сведения в других видах 
деятельности. 
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«Слушание - это окошко, через 
которое дети видят и познают мир и 
самих себя».    (В.А.Сухомлинский) 

 
Слушание является одним из четырех 

фундаментальных навыков (чтение, письмо, 
говорение и аудирование).  

Аудирование – это процесс понимания 
воспринимаемой речи на слух. Оно 
представляет собой перцептивную 
мыслительную мнемическую 
деятельность. Перцептивную – потому что 
осуществляется восприятие, рецепция, 
перцепция; мыслительную потому что ее 
выполнение связано с основными 
мыслительными операциями: анализом, 
синтезом, индукцией, дидукцией, 
сравнением, абстрагированием, 
конкретизацией и др.; мнемическую – 
потому что имеет место выделение и 
усвоение информативных признаков, 
формирование образа, узнавание, 
опознавание в результате сличения с 
эталоном, хранящимся в памяти. 

В процессе роста и развития детей, 
аудирование играет важную роль, потому 
что, таким образом ребенок знакомится с 
окружающим его миром. Развитие умения 
слушать и понимать художественное или 
литературное произведение, научно-
познавательный текст составляет основание 
и фундамент для воспитания вдумчивого, 
чуткого, любознательного, активного 
ребенка. 

Работа с аудиотекстом. Существует 
ряд требований к текстам для аудирования: 

воспитательная ценность, интересный сюжет, 
информативность, значимость и 
достоверность излагаемых фактов, 
соответствие возрастному уровню развития 
ребенка и конкретным целям обучения на 
разных этапах. Для дошкольников наиболее 
приемлемы такие тексты, как детские песни, 
стихи, сказки, рассказы, мультфильмы.  

Как отечественные, так и зарубежные 
методисты традиционно предлагают 
разбить работу над текстом на три этапа 
(Соловова Е.Н.): 

1. до прослушивания, 
2. во время прослушивания, 
3. после прослушивания. 

(Рогова Г.В.): 
1.предварительный инструктаж и 

предваряющее задание, 
2.процесс восприятия 

аудиосообщения, 
3.задания, контролирующие 

понимание. 
При организации аудирования с 

детьми на каждом этапе использую 
некоторые методы и приемы. 

Дотекстовый этап. Предварительная 
инструкция создает мотивационную и 
организационную установку, мобилизует на 
активную работу. Она включает 
формулировку задания, разъясняет пути его 
выполнения, в трудностях, иногда указывает 
формы проверки понимания. От первичной 
установки зависит степень мотивации 
слушателей, а, следовательно, и процент 
усвоения содержания.  

Наиболее типичные установки-
задания для этого этапа работы с текстом: 
1. обсуждение вопросов до прослушивания. 
2.догадка по заголовку/новым 
словам/иллюстрациям. 
3. краткое изложение основной темы, 
введение в проблемную ситуацию. 

Этап собственно слушания текста. При 
формировании навыков аудирования 
прослушиваний может быть несколько, и при 
этом важно не потерять мотивацию. 
Задания направлены на совершенствование 
процесса смыслового восприятия и на 
достижение определенного уровня 
понимания: 

-Прослушайте предложения и 
выберите те, которые соответствуют 
картинке. 

 -Прослушайте начало 
словосочетаний и закончите их. 

 -Прослушайте слова к аудиотексту и 
назовите его тему. 

 -Прослушайте заголовок и скажите, 
о чем пойдет речь в аудиотексте. 

-Озаглавьте прослушанное. 
 -Передайте краткое содержание 

текста. 
Послетекстовый этап. Прослушав текст 

и выполнив ряд упражнений к нему, можно 
предложить детям выполнить задания на 
оценку понимания содержания 
прослушанного сообщения. 

Установка слушающего может быть 
связана с пониманием основной и 
личностно-значимой информации, 


