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общении на иностранном языке, особенно если для формирования и совершенствования его навыков ис-
пользовалась речь, записанная и воспроизведённая с помощью технических средств обучения [3, с. 53-54]. 

Становится очевидным, что благодаря научно-техническому прогрессу, эффективность использования 
технических средств растёт пропорционально развитию высоких технологий, которые всё активнее внедря-
ются в образовательный процесс. По многочисленным прогнозам темпы роста технологий в ближайшем бу-
дущем замедляться не будут, что позволяет говорить о том, что интенсивность и эффективность применения 
технических средств обучения будет только повышаться. 
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В обучении иностранному языку грамматика имеет первостепенное практическое значение, так как с ее 
помощью обеспечивается формирование умений устного и письменного общения. Грамматика выполняет 
функцию строительного материала речи.  
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Грамматическую сторону речи представляют грамматические навыки, являющиеся важнейшим компо-
нентом речевых умений: аудирования, говорения, чтения, письма. Поэтому их формирование играет нема-
лую роль при обучении иностранному языку. Грамматический навык можно определить как способность 
производить адекватное речевой задаче синтезированное действие по выбору и морфолого-синтаксическому 
оформлению грамматической модели, «совершаемое в навыковых параметрах и обеспечивающее ситуатив-
ное использование данной модели в качестве одного из условий речевой деятельности» [5, с. 11]. 

Грамматические навыки подразделяются на рецептивные и экспрессивные (продуктивные). В основе 
данной классификации лежит ориентация на использование грамматических навыков в экспрессивных ви-
дах речевой деятельности (говорении, письме) и рецептивных видах речевой деятельности (аудировании, 
чтении). К грамматическим навыкам говорения и письма принято относить морфологические, синтаксиче-
ские и морфолого-синтаксические речевые навыки. Наряду с ними должны быть сформированы и рецептив-
ные грамматические навыки чтения и аудирования, т.е. навыки узнавания и понимания грамматических яв-
лений в письменном и устном тексте. 
Овладение грамматическими навыками изучаемого иностранного языка связано с формированием ино-

язычных автоматизированных речевых связей формы, значения и употребления. Формирование речевого грам-

матического навыка предполагает выработку навыка относительно точного воспроизведения изучаемого явления 
в типичных для его функционирования речевых ситуациях и развитие его гибкости за счет варьирования условий 
общения. Для этой цели используются имитационные, подстановочные, трансформационные упражнения. 
В имитационных упражнениях грамматическая структура задана, ее следует повторить без изменения. Вы-

полнение таких упражнений может проходить в виде прослушивания и повторения форм по образцу, контра-
стного повторения различных форм за преподавателем (если упражнения построены на контрастном грамма-
тическом материале), списывания предложений или текста с подчеркиванием грамматических структур. Под-
становочные упражнения используются для выработки автоматизмов в употреблении грамматической струк-
туры в аналогичных ситуациях. Существенным для организации подстановочных упражнений является обес-
печение подсказки элементов для подстановки. Подсказка может носить экстралингвистический и речевой ха-
рактер. Особенно эффективными считаются подстановочные упражнения, которые требуют не только автома-
тического конструирования предложений по аналогии с речевым образцом, но и выбора в результате противо-
поставления грамматических форм в подстановочной таблице. Трансформационные упражнения способству-
ют формированию навыков комбинирования, замены, сокращения или расширения заданных грамматических 
структур в речи. С их помощью можно научить варьировать содержание сообщения в заданных моделях в за-
висимости от меняющейся ситуации, сопоставлять и противопоставлять изучаемую структуру ранее изучен-
ным, составлять из отдельных усвоенных ранее частей целые высказывания с новым содержанием [4, с. 32-35]. 

Понимание грамматических явлений при чтении и на слух подразумевает распознавание грамматической 
структуры по формальным признакам, соотнесение формы со значением, дифференцирование ее от омони-
мичных форм. Рецептивные грамматические навыки необходимы не только в отношении тех грамматиче-
ских явлений, которые встречаются в сложных текстах, но и в отношении тех сравнительно более простых 
форм, которые студенты употребляют в своей речи: например, узнавание имени существительного по нали-
чию перед ним артикля, узнавание имени прилагательного и наречия по соответствующим суффиксам. Та-
кое узнавание достигается только при восприятии несложного материала, построенного на знакомой лекси-
ке. В обучении рецептивным грамматическим навыкам большое место занимает усвоение студентами опе-
раций по дифференциации, т.е. определения того, какая именно из омонимичных или сходных по звучанию 

форм воспринята. Это достигается путем анализа синтаксических и морфологических признаков. Правила-
инструкции должны направлять на такой анализ. 
Большое значение при формировании грамматических навыков имеет применение наглядных средств 

обучения: таблиц, схем, раздаточного материала, подстановочных таблиц, презентаций, выполненных в 
PowerPoint, аудиоматериалов и т.п. Применительно к обучению иностранному языку наглядность определя-
ется как специально организованный показ языкового и экстралингвистического материала с целью облег-
чения его объяснения, усвоения и использования в речевой деятельности [1, с. 168]. 

Наглядность является средством обучения, обеспечивающим оптимальное усвоение учебного материала 
и его закрепление в памяти. Наглядность является приемом развития памяти путем ее опоры на различные 
органы ощущений и впечатлительность, способствует развитию устной и письменной речи в соответствии с 
типичными моделями речевых поступков [2, с. 238-239]. 

Выделяют языковую (словесно-речевую) и неязыковую (предметно-изобразительную) наглядность. Под 
языковой наглядностью подразумевают деятельность, связанную с демонстрацией явлений языка в виде 
воспринимаемой на слух речи либо ее зрительного отображения. Использовать на занятиях языковую на-
глядность значит использовать иноязычно-речевую практику: прослушивание иноязычной речи, говорение 
на изучаемом языке, чтение иноязычных текстов и выполнение письменных и устных упражнений. Исполь-
зование неязыковой наглядности предусматривает применение на занятиях различного рода наглядных по-
собий: таблиц, схем, слайдов, рисунков, иллюстрированных картинок, комиксов и т.п. В зависимости от ха-
рактера восприятия окружающего мира различают зрительную, слуховую, смешанную (зрительно-
слуховую), мышечно-двигательную, вкусовую, осязательную наглядность. На занятиях по иностранному 
языку первостепенная роль отводится зрительной (художественно-изобразительная, графическая), слуховой 
(аудиозаписи, радиопередачи) и смешанной наглядности (кинофильмы, видеозаписи). Также наглядность 
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может быть внешней и внутренней. Внешняя наглядность обусловлена процессом восприятия, внутренняя - 
базируется на восприятии образов представления - слуховых, зрительных и других [1, с. 168-169, 408]. 

Формированию прочных, гибких навыков грамматического оформления высказывания способствует ор-
ганизация упражнений, выполняемых с опорой на комплексное использование зрительной и слуховой на-
глядности языковых знаков (схемы предложений и словосочетаний, словесные элементы, графические сим-

волы, звучащие образцы речи) и наглядности, представленной главным образом с помощью изобразитель-
ного материала [3, с. 27]. 

На занятиях по иностранному языку средства наглядности необходимо использовать комплексно. Так, на-
пример, при обучении разным видам диалогов элементы диалогов-расспросов, диалогов - обменов мнениями и 
т.п. интегрируются в развернутых целостных диалогах, при этом каждый вид диалогического единства имеет 
характерные признаки, которые становятся предметом уяснения и последующего усвоения обучающимися, это 
композиция диалога, особенности синтаксических конструкций, по которым составляются его реплики, их фо-
нетическое и ритмико-интонационное оформление. Сочетание слуховой и зрительной наглядности позволяет 
предъявить диалог-образец в совокупности характеризующих его признаков. Слуховая наглядность (озвучен-
ный образец диалога) иллюстрирует эмоциональную выразительность диалога-образца, ритмико-
интонационное оформление составляющих его реплик. Зрительная (вербально-графическая) наглядность ис-
пользуется для предъявления модели построения диалога-образца, схем предложений и словосочетаний. Мо-
дель отражает последовательность и коммуникативную направленность реплик, служит опорой при воспроиз-
ведении студентами диалога по аналогии. Схемы иллюстрируют особенности лексико-грамматического 
оформления фраз, способствуя предупреждению возможных ошибок в речи. Соотнесение модели диалога со 
схемами синтаксических конструкций позволяет студентам уяснить, какие грамматические средства могут ис-
пользоваться для выражения коммуникативного намерения. Возможность опоры на различные ориентиры 

обеспечивает выполнение задания студентами с разным уровнем языковой подготовки [Там же, с. 27-28]. 

Таким образом, формирование грамматических навыков играет большую роль при обучении иностран-
ному языку, так как они являются важнейшим компонентом всех экспрессивных и рецептивных видов рече-
вой деятельности. Формированию навыков грамматического оформления высказывания и узнавания грам-

матических явлений при чтении и аудировании способствует применение упражнений на основе наглядно-
сти. Наглядность является одним из эффективных средств обучения иностранному языку. Она способствует 
оптимальному усвоению учебного материала и закреплению его в памяти, помогает усваивать язык более 
осмысленно и с большим интересом. 
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