
Методическая разработка урока русского языка в 8 классе 

на тему: «Почему важно учиться слушать» 

 

Аннотация 

 

Данная методическая разработка посвящена проблеме обучения осознанному аудированию обучающихся на уроках 

русского языка при работе с учебно-научным лингвистическим текстом. 

В разработке представлена поэтапная работа по развитию навыков аудирования на уроке русского языка со 

слабовидящим обучающимся, этапы аудирования и примеры аудитивной работы с учебно-научным лингвистическим 

текстом. 
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Введение 

Одним из предметных результатов изучения предметной области «Филология» согласно ФГОС ООО второго 

поколения (2010г.)  является владение видами речевой деятельности (аудированием, чтением, говорением и письмом), 

которые обеспечивают «эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения».  К метапредметным 

результатам обучения относится в том числе и развитие всех видов речевой деятельности, в частности аудирования. 

От обучающегося требуется активно и заинтересованно познавать мир, понимать ценность труда, науки и творчества, 

осознавать значимость образования и самообразования, что невозможно без этого вида речевой деятельности. 

Кроме того, без аудирования невозможно организовать сотрудничество с учителем и сверстниками, работать в 

группах, формулировать, приводить аргументы и отстаивать собственное мнение. 



В процессе аудирования реализуются разные цели, и в зависимости от цели меняется характер слухового восприятия, 

его вид. Однако едиными остаются планируемые результаты аудирования  в школьном обучении — понимание и 

запоминание учебной информации. 

Одним из ведущих средств обучения аудированию является учебный текст. Разновидностью учебного текста является 

учебно-научный текст. Учебно-научный текст отличается дидактической направленностью, так как является основной 

единицей обучения. На уроках русского языка основной разновидностью учебно-научного текста является учебно-

научный лингвистический текст. В лингвистическом учебно-научном тексте дается лингвистическая информация: 

сведения о языковедах и их научных трудах, факты и явления языка, алгоритмы применения правил и рассуждений. 

Такие тексты выполняют обучающую функцию, так как в процессе слушания учащиеся не только получают новую 

учебную информацию, но и осваивают разные учебные умения. 

Одним из ключевых моментов работы с учебным текстом на уроках русского языка является умение осознанного и 

эффективного прослушивания текста. Уровень сформированности данного умения играет особую роль в обучении детей 

с ограниченными возможностями по зрению, когда восприятие учебной информации на слух становится единственным 

способом получения знаний. 

В этом случае целенаправленная работа по развитию аудитивных умений приводит к повышению качества 

образования и укреплению базовых знаний обучающегося по предмету. 

 

Цель методической разработки: представить практический опыт работы по формированию аудитивных умений 

восприятия учебно-научного лингвистического текста на уроках русского языка. 

Задачи: 

1. изучить методическую литературу по выбранной теме; 

2. определить методы и приемы для достижения цели урока; 

3. составить технологическую карту урока, реализующую поставленную цель и задачи; 

 

 

 

 

Технологическая карта урока русского языка 

 



Класс: 8 

УМК: под ред. С.И. Львовой, учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 8 класс», Москва, 

Мнемозина, 2013. 

 

Тема: «Почему слушать трудно?» 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Форма урока: индивидуальный с использованием дистанционных технологий. 

 

Цель: познакомить обучающегося с необходимостью осознанного аудирования на уроках русского языка, его этапами 

и трудностями, возникающими в ходе аудирования. 

Задачи: 

образовательные: 

1. Познакомить обучающегося с понятием слушания; 

2. Познакомить обучающегося с этапами слушания и примерами работы на каждом из этапов; 

3. Проанализировать трудности, возникающие в процессе прослушивания учебно-научного текста. 

 

развивающие: 

1. Развивать и совершенствовать навыки устной речи; 

2. Развивать творческое и логическое мышление; 

3. Формировать навык осознанного аудирования; 

4. Формировать понимание целенаправленного развития аудитивных умений. 

 

воспитательные: 

1. Формировать ценностное отношение к родному языку; 

2. Воспитывать уважение к интеллектуальному труду. 

 

 

 

Формируемые УУД: 



 

познавательные: 

обучающийся научится: 

1. проводить аналитическую работу над научным понятием; 

2. устанавливать причинно-следственные связи; 

3. обобщать теоретический материал по теме изучения; 

4. выстраивать устное монологическое высказывание. 

обучающийся получит возможность научится: 

1. основам рефлексивного аудирования; 

2. ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

3. делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

коммуникативные: 

обучающийся научится: 

1. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

2. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

3. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с учителем; 

4. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

обучающийся получит возможность научится: 

1. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

2. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

3. осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

4. в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 



личностные: 

обучающийся научится: 

1. уважению к собственному интеллектуальному труду; 

2. пониманию ценности обучения и самообучения; 

3. готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

4. умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

5. устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

обучающийся получит возможность научиться: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовность к самообучению и самовоспитанию; 

 

регулятивные: 

обучающийся научится: 

1. целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

3. планировать пути достижения целей; 

4. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

обучающийся получит возможность научиться: 

1. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2. при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 

 

 

 

 

Ход урока Содержание урока, Деятельность Коррекционные 



деятельность учителя учащегося задачи 

1. Организационный 

момент (1 минута) 

Приветствие обучающегося Приветствие 

учителя 

Совершенствование 

навыка самоконтроля и 

внимания,слухового 

восприятия. Развитие 

навыков диалогической 

речи, преодоление 

речевого негативизма. 

2. Мотивация, 

целеполагание. 

(Формулировка темы и 

задач урока, 5 минут) 

«Уметь слушать — единственный способ узнать то, чего вы не 

знаете, навык, который укажет вам путь к принятию 

правильных решений и выдвижению новых идей», Бернард 

Феррари 

Читает эпиграф, озвучивает задания: 

1. «Подумай, о чем говорит автор эпиграфа?» 

2. «Подумай, нужно ли специально обучаться слушанию? Для 

чего?» 

3. «Есть ли разница межу словами слышать и слушать?» 

4. «Предположи, о чем мы будем говорить на сегодняшнем 

уроке». 

Слушает эпиграф, 

отвечает на вопросы 

учителя. 

Совершенствовать 

скорость слухового 

восприятия; развивать  

монологическую и 

диалогическую речь; 

совершенствовать умение 

сравнивать и 

анализировать языковые 

единицы; 

совершенствовать навыки 

самоконтроля и 

личностные мотивы 

запоминания. 

3. Актуализация знаний 

(5 минут) 

«В твоем школьном обучении умение слушать речь учителя 

играет важнейшую роль для понимания и запоминания 

информации, а также использования ее в жизни. Но 

воспринимать информацию только на слух очень сложно. 

Убедимся в этом на примерах. 

Сейчас тебе нужно будет прослушать два предложения и 

определить, какое из них тебе больше запомнится: 

1. Ветер срывал красные и желтые листья и бросал их на землю 

(громко и с выражением). 

2. Мама почистила и нарезала морковь, картофель, свеклу, 

капусту, лук и кабачок для супа (тихо и монотонно). 

Какое предложение запомнилось тебе больше? Можешь ли ты 

Слушает учителя, 

отвечает на его 

вопросы. 

Совершенствование 

навыков: скорости 

запоминания, полноту 

воспроизведения 

материала, личностные 

мотивы запоминания, 

быстроту и остроту 

внимания, анализ 

языкового учебного 

материала, понимание 

устной речи и ее слуховое 

восприятие, 



повторить его? Почему первое предложение оказалось легче 

запомнить?» 

диалогическую речь и 

умение выстраивать 

устный ответ. 

4. Открытие нового 

знания (9 минут) 

«На успешность слушания влияет очень много факторов: тема, 

структура текста, скорость речи и тембр говорящего, четкость 

произношения слов, заинтересованность слушателя и т.д. Ведь 

очень часто мы запоминаем только интересную или необычную 

информацию. 

 

Но, оказывается, можно помочь себе слушать осознанно и 

внимательно. Для этого, нужно понимать, что такое слушание и 

из чего оно состоит. 

Обратимся к понятию слушания. 

Слушание — это процесс, который требует волевых усилий. Мы 

уже поняли, что есть большая разница между словами слышать 

и слушать. Прослушанная речь может быть не усвоена и не 

понята нами. 

 

Кроме того, процесс слушания состоит из трех этапов. На первом 

этапе мы настраиваемся на дальнейшее прослушивание, 

обдумываем цель нашего прослушивания, предполагаем, о чем 

пойдет речь. Так, сегодня уроке, мы проанализировали эпиграф 

и предположили, о чем будем говорить на уроке. 

На втором этапе мы прослушиваем речь учителя, воспринимаем 

ее на слух. 

На третьем этапе мы будем сопоставлять, что мы услышали и что 

планировали услышать. Этот этап наступит тогда, когда учитель 

закончит свою речь. 

Слушает учителя. Совершенствовать 

скорость слухового 

восприятия; развивать  

монологическую и 

диалогическую речь; 

совершенствовать умение 

сравнивать и 

анализировать языковые 

единицы; 

совершенствовать навыки 

самоконтроля и 

личностные мотивы 

запоминания, быстроту и 

остроту внимания, анализ 

языкового учебного 

материала, понимание 

устной речи и ее слуховое 

восприятие, 

диалогическую речь и 

умение выстраивать 

устный ответ. 

5. Этап первичного 

закрепления (15 минут) 

Поработаем с учебным текстом таким образом, чтобы его 

прослушивание оказалось осознанным и привело к пониманию 

и запоминанию. 

 

Пожалуйста, прослушай эпиграф и постарайся предположить, о 

Слушает учителя, 

отвечает на вопросы. 

Совершенствовать 

скорость слухового 

восприятия; развивать  

монологическую и 

диалогическую речь; 



чем пойдет речь в тексте. 

 «Если есть в мире вещи, достойные названия чудо, то слово, 

бесспорно, самая первая и чудесная из них» Л.В. Успенский. 

Как ты понимаешь эпиграф и какова его основная мысль? Как ты 

думаешь, о чем будет текст, который тебе необходимо 

прослушать? 

совершенствовать умение 

сравнивать и 

анализировать языковые 

единицы; 

совершенствовать навыки 

самоконтроля и 

личностные мотивы 

запоминания. 

Мы прошли первый этап слушания и с помощью работы с 

эпиграфом предположили, о чем пойдет речь в тексте. 

Сейчас внимательно прослушай текст. 

   Лингвисты считают слово основной единицей языка. И это не 

случайно. Ведь все знания о мире человек прежде всего выразил в 

словах. Слово — душа языка, его богатство и гордость. Через 

слово мы выражаем свои мысли и впитываем новые знания о 

мире и жизни. Поэтому не случайно, что количество слов, 

которыми пользуется человек в течение всей жизни, считается 

показателем уровня культуры и образованности. Чем большим 

количеством слов владеет человек, тем легче ему выразить 

даже самую сложную мысль. 

Мы прошли второй этап слушания и приступаем к анализу его 

качества. 

Ответь на вопросы: 

1. Совпали ли твои предположения после прочтения эпиграфа с 

той информацией, которая содержалась в тексте? 

2. Можешь ли ты пересказать текст? 

3.Какая информация из текста запомнилась больше всего? 

Почему именно эта информация показалась тебе интересной? 

4. Было ли комфортно прослушивать текст с той скоростью, с 

которой его читал учитель? 

5. Выразительным ли было чтение текста? Как это повлияло на 

твое восприятие? 

6. Есть ли какие-либо пожелания по скорости, громкости, 

выразительности чтения, которые помогли бы тебе понять текст 

Слушает текст, 

отвечает на вопросы 

учителя. 

Совершенствовать 

скорость слухового 

восприятия; развивать  

монологическую и 

диалогическую речь; 

совершенствовать умение 

сравнивать и 

анализировать языковые 

единицы; 

совершенствовать навыки 

самоконтроля и 

личностные мотивы 

запоминания, быстроту и 

остроту внимания, анализ 

языкового учебного 

материала, понимание 

устной речи и ее слуховое 

восприятие, 

диалогическую речь и 

умение выстраивать 

устный ответ. 



лучше? 

6. Подведение итогов (5 

минут). 

Сегодня на уроке мы изучили слушание как умение, которое 

необходимо развивать целенаправленно. Но для того, чтобы 

понять, какие трудности при прослушивании учебного текста 

возникают именно у тебя, необходимо проанализировать свое 

слуховое восприятие текстов на уроках русского языка. В этом 

тебе помогут вопросы анкеты, которую я подготовила. 

Ответить на все вопросы и будет твоим домашним заданием. 

Именно анализ твоих ответов помогут нам разработать алгоритм 

действий для качественного о осознанного слушания текстов. 

Прощается с 

учителем. 

Совершенствовать 

скорость слухового 

восприятия; развивать  

монологическую и 

диалогическую речь; 

совершенствовать умение 

сравнивать и 

анализировать языковые 

единицы; 

совершенствовать навыки 

самоконтроля и 

личностные мотивы 

запоминания. 

 

Заключение 

 

Таким образом, работа по формированию аудитивных умений при прослушивании учебно-научного 

лингвистического текста на уроках русского языка должна быть включена в содержание материалов урока, а также 

отражаться в выборе методов и приемов обучения. 

Целенаправленное и системное обучение аудированию на каждом уроке русского языка способствует формированию 

всех видов УУД, достижению планируемых результатов обучения, осознанному пониманию и запоминанию учебной 

информации, а также формирует умение практического применения полученной информации на практике. 

Исходя из вышесказанного, разработка методов и приемов обучения осознанному аудированию на уроках русского 

языка является необходимой и обязательной для достижения предметных и метапредметных результатов обучения, 

заявленных Федеральным государственным образовательным стандартом. 
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