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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ 
ГРАММАТИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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Аталган мащлада агылшын тшнщ ауызекг свйлеу грамматикасыныц крлда- 
нуга жецш амалдарын табудьщ жолдары зертттеЫ.

Данная статья выявляет упрощенные приемы изучения разговорной граммати
ки английского языка.

This article reveals simple methods o f learning English grammar.

Основная задача в обучении грамматике -  научить учащихся практически 
пользоваться ею в коммуникативных целях, а это значит овладеть способами 
изменять формы слов и сочетать слова в предложении, т.е. овладеть 
грамматическими навыками.

Формирование речевых грамматических навыков следует проводить 
поэтапно 6 учетом условий функционирования грамматических структур в речи. 
Сущ ествует Три основных этапа формирования грамматического навыка в 
продуктивной речи:
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1) ознакомление и первичное закрепление;
2) тренировка;
3) применение.
Ознакомление и первичное закрепление: целью данного этапа является 

создание ориентации основы грамматического действия для последующего 
формирования навыка различных ситуаций общения. На этом этапе необходимо 
раскрыть значение формообразование и употребление грамматической структуры, 
обеспечить контроль ее понимания учащихся и первое закрепление.

Тренировка: формирование речи грамматического навыка предполагает 
развитие навыка, относительно точного восприятия изучение явления в типичных 
для его функционирования речевых ситуациях и развитие его гибкости за счет его 
варьирования условий общения, требующих адекватного грамматического 
оформления высказывания. С этой целью исполняются имитация, подстановление, 
трансформация управления.

Применение: переход от навыков к умениям обеспечивается управлениями, в 
которых активное грамматическое явление надо употреблять без языковой подсказки 
в соответствии с речевыми обстоятельствами. Управление этого этапа могут проверятся 
на материальной устной тенденции, домашнего чтения, видеофильмов.

Контроль грамматических навыков: может быть следующим или выделяться 
в отдельном этапе. Преподаватель может осуществлять его непосредственно в 
процессе самой речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письма) или 
использовать с этой целью специального контрольного управления.

Зачастую построение правильного предложения становиться для учащихся 
более важной задачей, чем выражение собственных мыслей, и где для выражения 
простой идеи применяется громоздкие фразы.

Упрощенные способы построения диалога можно часто наблюдать в речи 
учащихся, изучающих английский язык. Это явление возникает, когда они пытаются 
объясниться на уроке, а в естественных ситуациях, и при этом испытывают 
недостаток средств английского языка для вбщения с иностранцами. В таких 
ситуациях они испытывают упрощение высказывания, т.е. разговорную грамматику:

-  Britney Spears? Know her? Like her? Good singer?
-Yes! Great! Like her!
-  And you?
Данные примеры показывают, что разговорная грамматика в английском 

языке является способом высказываниях в тех случаях, когда нормативная 
грамматика недоступна.

Конечно, учащиеся могут усваивать и полные конструкции нормативной 
грамматики, но при этом лишаются возможности использовать разговорные
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упрощающиеся конструкции, формируют у себя искусство представление об 
изучение языка, а также испытывают познавательные перегрузки, которые можно 
избежать. Применяемы ли упрощение высказывания в иностранном языке?

Разговорная грамматика в учебных условиях -  это не только приближение 
естественности высказывания, а главное принцип доступности материала. Отмечено, 
что учащиеся нередко сопротивляются усвоению грамматических структур, 
положенных по программе, упрощая изучение структуры доступными способами.

Наблюдения показывают, что в процессе обучения иностранного языка 
возможно и целесообразно использовать элементы грамматической конструкции 
для обучения коммуникативной деятельности учащихся. Простейшие конструкции 
могут состоять из одного - двух - трех слов и адекватно выражать взаимные 
отношения между говорящими:

- You go to the cinema?
- No thanks, busy.
-Tomorrow?
-O’k.
Это показывает при овладении иностранного языка не обязательно 

перегружать оперативную память учащихся сложными языковыми структурами для 
общения в житейских ситуациях.

Во многих случаях упрощенный подход позволяет лучше объяснить 
учащимися полную структуру предложения, например:

-Who goes to work?
-Father does.
Учащиеся вначале знакомятся с глагольным заменителям does, а потом без 

труда понимают конструкцию Does father go to work?
Изучение разговорной грамматике позволяет повысить эффективность 

обучения грамматики иностранного языка с самого начала овладения ею облегчает 
коммуникативную деятельность учащихся в естественных ситуациях.
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