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Summary. The article considers new requirements and ways of promotion of listening com-

prehension at primary school, according to new Federal State Educational Standard (FSES) 

for primary school. It also reveals main approaches to listening comprehension at the English 

class in primary school as know-how for English teachers who have only started teaching this 

aspect at primary school.  
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В современном мире происходит много различных перемен. Не обо-

шли эти перемены и область образования. Образовательное пространство 

постоянно совершенствуется, появляются новые цели образования, школа 

стала учитывать государственные, социальные и личностные потребности 

и интересы. В этом ключе возникают и новые образовательные стандарты.  

Главной чертой нового Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

является деятельностный характер, а основной целью является развитие 

личности учащегося. Меняются традиционные подходы к установлению 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, стали указываться 

определенные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к 

концу начального обучения: это личностные, предметные и межпредмет-

ные результаты. У учащихся необходимо сформировать потребность изу-

чения английского языка в качестве средства общения, обучения и соци-

альной адаптации в поликультурном обществе в условиях глобализации и, 

в то же время, дать учащимся понять, насколько важно владеть родным 

языком как способом познания и общения в современном мире [4, с. 8]. 

Аудирование – одно из важнейших звеньев речевой деятельности. 

Обучение аудированию начинается уже с первых уроков. Возрастные осо-

бенности детей младшего школьного возраста, особенности развития пси-

хики, формирование речевых качеств требуют поиска адекватных и эф-

фективных способов обучения аудированию. На первой ступени обучения 
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иностранному языку у учащихся формируются элементарные коммуника-

тивные умения с учётом их возрастных особенностей, закрепляются общие 

лингвистические понятия в родном и иностранном языках, проводится 

ознакомление их со стихами, песнями, сказками на английском языке и, 

тем самым, создаются условия для коммуникативно-психологической 

адаптации к новому языку и культуре в сравнении с родным языком.   

Обучение аудированию с учётом новых требований ФГОС НОО ста-

вит своей целью такие результаты, как: общее представление о мире как 

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание иностранного 

языка, как основного средства общения между людьми, развитие комму-

никативных способностей школьника, умения выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуни-

кативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора школь-

ника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; приобре-

тение навыков общения в устной форме с носителями иностранного языка; 

освоение правил речевого поведения; сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знаком-

ства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

[1, с. 243]. 

Следует иметь в виду, что одним из требований ФГОС НОО является 

социализация в современном обществе, и в таком случае для проведения 

аудирования лучше всего выбирать тексты, максимально отражающие 

жизненные ситуации. 

Именно на начальном этапе обучения аудированию у учащихся фор-

мируются коммуникативные навыки, необходимые для дальнейшего раз-

вития и совершенствования компетенций говорения и восприятия ино-

странной речи на слух.  

Аудирование играет большую роль при развитии навыков произно-

шения, в усвоении лексического и грамматического материала, т.е.  на 

начальном этапе очень важно, чтобы учитель вел урок на иностранном 

языке [2, с. 181]. Следует также учитывать тот факт, что у учащихся млад-

шего школьного возраста имеет место скорее экспрессивное, эмоциональ-

ное восприятие языкового аудиоматериала, нежели его логическое осмыс-

ление. Поэтому на начальном этапе обучения аудированию рекомендуется 

использовать аудиотексты, основанные на сказочных сюжетах, мульт-

фильмы или комиксы, т.к. прослушивание аудиотекстов с элементами 

юмора является продуктивным инструментом восприятия ситуации. Пси-

хологическая разрядка, возникающая при этом, во многом способствует 

облегчению задач, связанных с декодированием незнакомого аудиотекста.  

Более того, на начальном этапе обучения аудирования для облегче-

ния восприятие текста очень полезно использовать зрительные опоры. В 

качестве таких зрительных опор могут служить кукольные персонажи, яр-

кие картинки, мимика, жесты, презентации [3, с. 150]. Особенно важно 

применение наглядности в первый год обучения, что обусловлено психо-
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логическими особенностями детей младшего школьного возраста. Исполь-

зование картинок, игрушек и других занимательных средств развивает об-

разную и ассоциативную память. 

Как показывает практика, аудирование является одним из самых 

трудных видов речевой деятельности, и именно с ним у учащихся связано 

большинство проблем при усвоении иностранного (английского) языка. 

Для эффективного процесса обучения аудированию учителю необходимо 

правильно подобрать аутентичные видеоматериалы с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Видеоматериалы должны обязательно отражать 

соответствующий лингвистический материал, быть тематически интерес-

ными, соответствовать возрастным особенностям учащихся, а также – 

уровню их владения языком на практике. 

Таким образом, обучение аудированию на начальном этапе имеет 

большое значение, ибо оно не только является одной из важных целей 

обучения иностранной речи, но и одним из связующих средств обучения 

другим аспектам иностранного языка, таким как: говорение, чтение и 

письмо на иностранном языке, причём аудирование предшествует указан-

ным видам речевой деятельности.  
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