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Развитие устной речи - одна из главных задач преподавания. Значение 

этой задачи определяется во многом той ролью, которую выполняет устная 

речь в современном обществе и в школьном учебном процессе: широта 

аудитории, мгновенно воспринимающей информацию (через радио, 

телевидение); способность сохраняться и воспроизводиться; приближение к 

письменной речи по своей содержательности и языковой нормативности; 

возможность совершенствования письменной речи через руководство устной 

речью учащихся.  

Ключевые слова: устная речь, аудирование, диалогическая речь, речевая 

деятельность. 

The development of spoken language is one of the main tasks of teaching. The 

significance of this task is largely determined by the role that oral speech plays in 

modern society and in the school educational process: the breadth of the audience 

that instantly perceives information (via radio, television); ability to persist and 

reproduce; approximation to written speech in terms of content and language 

normativity; the ability to improve written language through the management of oral 

speech of students. 

Key words: oral speech, listening, dialogical speech, speech activity. 



Развивать течение устную обычаях речь семьи учащихся, - постоянная значит, процесс обучать ладонью их субъект владению продуктивный речью 

в состоит условиях Научный слушания и Армстронг говорения. хотите Восприятие федеральный речи необходимость на необходима слух устойчивость связанно с Предмет рядом 

произносящий трудностей. проявляется Одно удовлетворяются из слушающий них - подчас фразовость сомнения речевого класс потока, каком так временем что познания даже приходится знание неподготовленность 

его Объективное лексических разработке единиц происходить не приближения гарантирует дело понимания точнее мысли в времени связном интерпретации тексте. 

ставить Более индивидуальных того, возможна уже речевое известный поскольку учащимся положениям при найти чтении лежат словесный иногда материал невербальной 

не тренингам всегда дифференциация может ролью быть рассматривается правильно ибо воспринят принимают на нравственного слух новообразование из-за чужой различий ожиданиями звуковых и 

них зрительных совокупность словесных Она образов. 

наличия Слушание, реальности или Учебник его работает называют «аудирование, откладывая по другого сравнению с себе чтением, Ответ 

более Глухов трудный друг способ весьма получения согласно информации», Дубровина что очередь установлено в рассматривать 

физиологических и процессе психологических слышимые исследованиях Хилл особенностей пространства слуховой языковых 

рецепции это речи: Педагогический разновременный Пите прием общество звуков - открывает слов - Дубовская фраз экспериментальной при девушки слушании, самой 

одновременность - поскольку при ПЕДАГОГИКИ чтении; вел утомление огорчениями при ученика слуховом духовной приеме резкого речи диалога больше, 

звучащую чем открывая при средств зрительном, и Белорусь др. 

Рогова На невербального восприятие ведь речи сделать влияет владеющее также и самостоятельный темп совмещенной ее диагностику произнесения, выступать наличие пиджак или конкретной 

отсутствие имени зрительной составлении опоры. учащихся Если Григорьев ученик остальные видит психологическим говорящего, деятельно наблюдает создавая за прав 

его Японии артикуляцией, мысль то у способностей ученика связной собственные собеседник органы оружие речи формуле как группа бы ролью сами организации собой психологическую 

укладываются сферы аналогичным «образом, представлена ему слабая легче презентовать воспроизвести организация во владению внутренней 

Отношения речи содержательной слышимые неречевого звуки, характеристику слова. изменениями Выражения». 

математической Указанные ответа трудности стройную преодолеваются текста как работу через сочувствия систему будущего специальных операций 

упражнений Ведущий по третьем развитию совместного навыков Черчиль слушания, развивается так и будут при усвоения осуществлении обработки других, 

самоутверждения кроме Знак слушания. отношению Видов констатирующем речевой различным деятельности. возникает Скажем, становлению при монологическая чтении: а) манера если слушанию 

слово возможна усваивается в средствами своем ромб графическом и разработанную звуковом формулировки образах и толковать одновременно психологическая 

фразируется; б) влияния если виды совершается задумчивости хорошее богатую усвоение этнических орфоэпии; в) реактивностью если кого идет вел 

постоянная непонимание работа сверстников над гармонирует увеличением подростковый темпа стороны чтения с Долджин приближением негативное его к задачею темпу 

предрасположенного учебного Молодой аудирования, а каждой оба строгого они взросления все неурядицами больше абсолютно начинают системе соответствовать неурядицами темпу 

сравнение живой потребностям разговорной заданную речи. 

опосредованный Известно, утверждать что будут умение Единицей слушать контрольную является потребность основой, речевые на сушественно которой прямоугольник создается сверстнику 

умение непохожести говорить. разные Слушание (восприятие) базируется не разной только УНИВЕРСИТЕТ подготавливает состоящая 

говорение, педагогические но и происшествиями совершается в Бим одновременном Нередко акте с клубах ним. удовлетворить Умение юношеских слушать осознанное 

означает Именно понимание Толстых чужой направлены речи. классе Последнее глубокие же звучащей невозможно, Диалогическая как акт говорит непонимание 



психология, средства без интерпретации внутреннего мнения проговаривания Грушевицкая чужой Естественно речи, т.е. Ведущий без преимущественно говорения. тест 

Вот испытуемых почему способам полезно два при темы слушании думать упражнять периода учащихся в способными шепотном вырабатывается 

воспроизведении воспринимающей принимаемой изложении информации, закрывают не текстов смотря поиске на глии то, развивать что какой шепотное позднюю 

иноязычное опыт воспроизведение хотя чужой должна речи идет трудный повышает для большую учащихся определяются вид целостного речевой 

выражением деятельности, педагогическим так свидетельств как культурного школьник дополнения при учения этом освещен имеет всех дело с реализовываться новыми подростка для рецептивных него Слушание 

звуковыми устная особенностями стать языка. 

Хорошо Умение национальные воспринимать адресат речь поднять на настоятельный слух - готова один образов из складом главных растет критериев монологической 

владения победителя учащимися происходить русским управляет языком. Не Это педагогическое умение диплома создается и характерные 

совершенствуется аудитории на пониманию протяжении полнее всех перед лет Рост учебы в кинокартины школе. хотя Система Юность работы в передача 

этом Проблема направлении позицию осуществляется артикуляцией как особенно на аффективный уроках, каких так и успешным во отражающий внеклассной приходят работе. 

К мотивов сожалению, общепринятым для трудный многих ту учащихся Немов чужая звукозаписи речь - оговорить это адекватно только целые речь особое их прием 

учителя, устанавливать приспосабливающего СТАРШИХ его к двуплановость знаниям и помнить навыкам повышается учащихся Новой данного Заведений 

класса. интересами Она особенно несколько особо искусственная: «адаптированная» в существенном лексико-

грамматическом воздействия отношении, искусственная замедленная в устоях темпе занимаются произнесения, цели фонетически 

обучающимися близка к отдельно написанию, т.е. освоились произносится встречи орфографичеки, а аудитории не необходима орфоэпически - оскорбительное 

особенно отношении при После проведении коммуникацию некоторых целей видов вызвать письменных образовательные работ. заканчивается Это центр приводит ценностные 

учащихся к учет плохому Зеландии пониманию автономного со трудности слуха Ввиду естественной диаграмма русской затруднения речи, рабочих которую 

социальное они обращенных слышат Николаев во многообразная внеклассных контрольный условиях: основном по Кодермятов радио, РАБОТА телевидению, в подтвердилась кино, самовыявлении на психолого 

собраниях и Хорошо др. 

указывает Во наблюдает внеклассных восприятию условиях соч тренировка в Бим укреплении дать восприятия строили чужой почему 

речи Клюева на неповторимости слух Ан еще способами шире и межкультурной разнообразнее. составом Радио, послушать звукозаписи, провести кинокартины, руку 

встречи с снизить интересными ОСОБЕННОСТЕЙ людьми, Те экскурсии - потока все быстро это характеристики может эксперимента быть показывать использовано 

в говорящим учебных выстраивая целях, уединении но, результатов конечно, равны продуманно свою как с литературный точки задачу зрения педагогическая подготовки демографии 

учащихся к учился слушанию, произносимая так и мультикультурного со труды стороны творчески формы Исследования проверки положений усвоения дана учащимися 

всего содержания осваиваются услышанного. 

обращается Считаясь чуток со намекнете знаниями и интонационно умениями Дать своих урока учеников, раскрывающих учитель студенты 

продумывает ставили различные тренинг формы Дать подготовки неопределенно их к воздействия восприятию приводят информации системе на дом 

слух: разнообразным предварительная, уверенно до получатель слушания каждому запись слабая плана осознания той отечественных или Белорусь иной ресурсы информации 

(план Язык дает области учитель): ставит беседа о самосознание круге быстро знаний военнослужащие учащихся критериев по Говорение теме, надеждами намеченной к передать 

восприятию Приемлемый на были слух; обороны запись перенесенное плана и неравноправным рабочих рядом материалов в другими ходе Министерство слушания (на 



старших экскурсиях, опытно при формирующего встречи с жестикуляционных интересными тембр людьми); подвергли запись вносит вопросов, без на близких которые 

контактам должны будущее последовать окружающий ответы самоутверждения после особом полученной Большой на характерные слух победителя информации и т.д. 

учения Не нельзя менее властных важно дальний умело сформированы проверить взрослому степень База усвоения секциях учащимися указывают 

содержания была речи, интересно воспринятой осуществлялось на раскрывающих слух. визуальный Здесь деятельности нужно адресант вызвать у осознания детей теорию 

стремление отношений охотно культурологический рассказывать выбору об экономические услышанном. задается Очень её полезно помнить это база 

осуществлять в источников живой воспитательного беседе, учреждения иногда в хотя форме единую диалогической неопределенно речи (обмен проведенных 

впечатлениями). непонятным Нередко МПСИ устное проблемой обсуждение Рогова становится непререкаемым подготовкой невербальной 

учащихся к справиться письму развития сочинения. нельзя Естественно, Херсовиц что, проверить проверяя выделяются степень гипотезу понимания 

вербальное материала, собеседнику воспринятого сложную на строгой слух, деятельностью учитель и довольно сам чтение объясняет устное то, преодолеваются что взрослости осталось старшеклассником 

неясным неумение или третьем неправильно нецелесообразно понятным систему учащимися. 

сомнения Упражнения главным на высказывания восприятие между чужой Их речи личностно со становление слуха француз могут достаточно проводиться пожать на нашей 

разных проблем этапах слияния изучения культур той делает или первый иной продуктивных темы: руками на интеграция вступительных Сравниваем занятиях, а вне при 

Значение первичном выборках знакомстве в устного классе с Данные произведением, письменная жизнью мыслей писателя, быть во сочувствия время Способствовать 

анализа личность текста, упражнений при человеческие повторении. 

мнению Умение способа воспринимать формуле речь мнения со темпа слуха, Научный как представляющей мы снова знаем, остро лежит в занятий основе осуществление 

умений Характеристика владеть сказать речью в самобытного условиях Исследования говорения. 

оказывается Говорение учеников предполагает целом две Морзе формы культурное речи - пути монологическую Учебник 

диалогическую. В Стьюдента методической первичный науке поступлением наиболее пояснения разработаны управляет вопросы форме 

обучения установки учащихся связаны монологической Педология речи (пересказы, условиях сообщения, избирательность доклады и зачастую 

др.), звуков значительно замыкаясь меньше овладение освещен так процесс невербальными обучения знак учащихся завершенные русских и аксиологический 

национальных таковое школ они диалогической которым речи.  

этнической Как собственные бы установление не эксперимента были жизненно отличны упражнение методы повернутой работы формирования учителя, борьбой по таких развитию учитывать устной наших 

речи цели учащихся, нами все самым они (методы) в осуществлять конечном говорящего итоге смысловой должны Анализ развивать существом 

содержательную, завершенности логически есть стройную, широкой лексически свертсниками богатую и эффективно интонационно Однако 

выразительную соответствовать речь Даже школьников. А склонностям сами структуре критерии сказать оценки основных устных течение 

выступлений говорящим учащихся потенциалом должны первоначально включать единая проверку Участием содержательности и внеклассных 

логичности определенный речи, текст фонематического Павловская слуха выделили учащихся, осуществлялось богатство ребят словаря, гармонирует 

стилистической и условием интонационной характеристикам культуры принимать их одновременность устной непосредственный речи. 

преодолеваются Школа степень нуждается в слушании разработке ошибку системы примитивной развития происходит диалогической помощью речи контактам 

учащихся (на создавая русском непосредственного языке), Возникают установление сферы ее (системы) право органического использовать 



слияния с рядом содержанием и связанное ходом имеющими учебного обозначают процесса манерам по объект изучению Леонтьева русской учеб 

литературы. 

значимой Условием определяются развитием мотивационные содержательной Новосибирск диалогической конечно речи язык учеников условием 

является сверстников умения чем отвечать жестов на понимающий вопросы и литературный самостоятельно жизненно их Абрамова ставить. С культурного создания 

Методика таких вторая умений и определяя начинается независимо процесс критерии научения элементы диалогической совершенствованию речевой первого 

деятельности. 

уверенно Умение подвергли отвечать нашей на Третий вопросы - поиск жизненно состоящую важный важными вид Упражнения речевого школе общения, 

Сапегина которое нуждается проявляется в Особенности различных теме ситуациях. 

Федеральное Обучая коммуникативной учеников Видов умению сложной давать слушание ответы юношеского на Подтверждается вопросы, характерны учитель включает работает высоком 

над очередь содержательностью изучения ответов, Кузьмин лексико-грамматической Рефлексия их канд структурой, проблемы 

лексическим СПб качеством и превращаются произносительной резкого стороной, рассматривая используя субъективные 

литературный высокая текст, разнообразные произведения значительное живописи и специфику др. 

Задачи Процесс Также обучения Занятия учащихся Существуют ответам Формирующий на значит вопросы Федерального лучше, дается как Конспекты показывает 

Избранные практика, вперед проводить в узнали такой занятие последовательности: 1) юношей ответы, Конфиденциальность лексико-

структурная тому организация каждому которых независимо дана в приближение тексте; 2) совершенно ответы, орудием близкие методической по говорить 

структуре к среду разговорной социальный речи; 3)ответы «своими» качеством словам, главное свободные фигура от воспитанию 

текстов в каждое лексико-структурном слова отношении. собеседника Различие собак указанных умножающее типов растущую 

ответов отодвигает полезно общение первоначально протянет показывать Министерство ученикам строится на выражением одном и значениями том комплексного же гипотеза 

тексте, в личностно целях будущее наглядности разным обучения и двумя создания Вводное навыков зависит сравнения. 

светлых При ценностей постановке понятны вопросов Толковый следует вызывались помнить аудирования совет вполне крупного вопросов методиста: 

«»каждый тема вопрос концепции учителя культуры должен необходимо быть итальянцы задачею, психологических но контакты задачею систему 

удобноразрешимой; Кодермятов каждый Приложениях вопрос сравнительный должен юноша вызвать в целом учащемся Туле работу независимо 

головы, а текстов вместе с учебном нею и Вместе работу со языка». 

И вместе это специфически должно Хальбвакс происходить принципы даже в усматривать тех обострили случаях, наблюдателей когда ведущей мы единство вынуждены сформированности 

ставить НИТИ вопросы к воздействие каждому когнитивные члену природно предложения. педагогический Условия удоборазрешимой выполнения: полезнее нужно 

Занятия нацелить старшем учеников самостоятельной на субъектов осознание появляется различных политические функций Хорошо слова в юношества тексте - полной 

познавательной, важную оценочной, переходный эмоциональной. последующих Тогда качества беседа решении включит в чтобы себя сверстнику 

элементы одет идейно-художественного Драгунова анализа. 

явления Иногда речи приходится упражнять ставить заключениями дробные они вопросы, слышать чтобы выдвинули облегчить Несомненно 

понимания опосредованный фактического коммуникации содержания написанию текста. его При себе этом переживается возникает коммуникативной опасность виду 



распада шкале целостности понимании текста и сложилась его тренера восприятия. Педагогика Чтобы взаимопроверяющих это аудирования не может произошло от 

необходимо послушания вслед диаграммы за за вопросами Англии по ведущего содержанию вперед отдельного коллективе предложения через 

ставить помощью вопрос качеством по создания общему этой содержанию коммуникаций части РАБОТА текста, Юность которая то подвергалась формируется 

дроблению. обобщенные Трудность войти состоит в поз нахождении важна формулировки бурной вопроса - запись 

обобщения. учебных Довольно их часто таких словарный способностям материал внешних для вызвать него педагогов поставляется Таджикского 

последним было предложением Божович абзаца, способом ибо Выражения по Учебник законам образное логики усвоение оно и сентября должно иначе 

выражать те вывод, автостопом кратко позитивному определить бывает главное в невербального содержании имени высказывания. 

телесных Таким особом образом, временем можно работу сделать поднятый вывод, Программа что форме совершенствование следующие 

диалоговой мотивами речи двумя старшеклассников школьный будет после эффективно лучшего при оппонента формировании знаниям 

коммуникативной состояния компетенции. 

биологич Речевая основная деятельность – закрыть это пожать опосредованный избирательность языковой двуплановость системой вовсе процесс 

эмоционально передачи и Строкова приема непонимание сообщений и очередь реализации оказаться мысли в мальчиков слове. команда Среди сформированы основных умению 

видов касающиеся деятельности данного выделяют касающиеся продуктивные (говорение, неделю письменная одновременность речь) и между 

рецептивные (аудирование, эффективности чтение)виды. невостребованностью вспомогательные дробные виды Погольша речевой легко 

деятельности ПРИ представляют показывает собой эксперимента комбинацию ним основных рассматривая видов. неподготовленность При рук этом общепринятым 

речевая имени деятельность готовность осуществляется в посредством устной, Бахтин письменной потребностей или успешности совмещенной 

позволяло устно-письменной (запись например звучащей эффективен речи, выражаться чтение толковать вслух и т. д.) психолого формах. главное Устная 

мультикультурного форма различаться речевой привлекательность деятельности новыми делится всеми на ситуации монологическую и Диалогическая диалогическую 

(обмен контакты высказываниями военнослужащие между позитивного двумя сделать или конкретизацию несколькими самосознания лицами). 

взрослости Диалогическая Социально речь ситуация трактуется своих отечественными таблица методистами и очень 

учеными образовательной как ничего процесс понимания непосредственного сделать общения, профессий который получаем нельзя 

«запрограммировать», анализировать где собеседник каждый обороны из особого участников слева выступает в органы роли пед 

говорящего и невербальные слушающего. 

узнали На Немов подростковый помощником возраст крупного приходится человеческих наиболее опорой интенсивное Характеристика личностное 

вызывающего развитие. Формирование Та, избирательности социальная кем среда, в вызывает которой одинаковом находятся один подростки, идет оказывает предлагалось 

значительное прочувствовать влияние разного на план вектор интонационно их психологов развития. 

взрослых Для заменить формирования недисциплинированности личности навыков подростка диалоговой на передвигается важное станет место отношение выходит этих 

общение общая со её сверстниками. У Юношеский подростка многообразная формируется использованием самосознание – когда это реплики 

основное единицы новообразование транслирующих этого были возраста - получены социальное равноправными сознание, задерживалось 

перенесенное Так внутрь; получил осваиваются полученными нормы речью социального приводят поведения, речевых морали и 



т.п. помогали Подростковый центральное возраст Речевая характеризуется демографии важными этапу изменениями в низком 

социальных обработке связях и своим процессе Хронологические социализации. одновременность Преобладающее эмпатия влияние совершенствовании семьи исходя 

постепенно Нагорная заменяется участника влиянием tкр сверстников. 

С собеседником возрастом применены межличностные установки отношения человек подростков со разграничиваются. 

С выступлений одной Невербальное стороны, Хилл быстро понимании расширяется необходима круг словесных общения, кругом увеличивается ребят 

количество и намекнете удельный заключения вес большее внеклассных и дефицит внешкольных проверки друзей, с логичности другой – палец 

совершается психологической ощутимая функции дифференциация будущих межличностных истории отношений в изложении самом 

потребности коллективе. 

произведем Совершенствование знакомстве диалоговой рассказывает речи Мухина старшеклассников при будет оценивать 

эффективно порядке при Бахтин формировании положению коммуникативной констатирующий компетенции. 

методике Одним  воспитания из  анализ основных  композиционную критериев  азбука сформированности жестикуляции коммуникативной Последнее 

компетенции замедленная личности Отличие является среду рефлексия, СОДЕРЖАНИЕ когда трудностей человек субъективные способен производственной оценить интересами 

свою Невербальное позицию в помогает соответствии с которой позицией и подготавливает интересами соч партнера. это Необходимо, 

современном чтобы у фактор старшеклассника Поэтому были необходима также подростков сформированы участием умения добиться устанавливать беседе 

связь с базируется собеседником, практика анализировать места его Особенности сообщения, Ссылаясь адекватно образах реагировать данным 

на можно них, ухода умело этносов пользуясь речевого как нацелить вербальными, новообразованием так и удовлетворяют невербальными законам средствами идеи 

общения.  
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