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Говорение как вид речевой деятельности в первую очередь опирается на язык как 

средство общения. Язык обеспечивает коммуникацию между общающимися, потому что его 
понимает как тот, кто сообщает информацию, кодируя ее в значениях слов, отобранных для 
этой цели, так и тот, кто принимает эту информацию, декодируя ее, т.е. расшифровывая эти 
значения и изменяя на основе этой информации свое поведение [1]. 

Язык как средство накопления и передачи общественного опыта возник в процессе 
труда и начал развиваться еще на заре доклассового общества. Для передачи друг другу 
существенно значимой информации люди стали пользоваться членораздельными звуками, за 
которыми закреплялись определенные значения [2]. 

Благодаря общению с помощью языка отражение мира в мозгу отдельного человека 
постоянно пополняется тем, что отражается или было отражено в мозгу других людей, — 
происходит обмен мыслями, передача информации. 

В общении человек постоянно учится отделять существенное от несущественного, 
необходимое от случайного, переходить от образов единичных предметов к устойчивому 
отражению их общих свойств в значении слов, в котором закрепляются существенные 
признаки, которые присущи целому классу предметов и тем самым относятся и к 
конкретному предмету, о котором идет речь [3]. 

Говоря «газета», человек имеет в виду не только тот газетный лист, который держим в 
руках, но тем самым указываем, к какому классу предметов относится данный предмет, 
принимая во внимание его отличия от другой печатной продукции и т.д. [4]. 

Слова имеют определенное значение, т.е. некую отнесенность к предметному миру. 
Когда преподаватель применяет то или иное слово, то и он, и его слушатели имеют в виду 
одно и тоже явление и у них не возникнут недоразумения. Система значений развивается и 
обогащается на протяжении всей жизни человека, и ее целенаправленное формирование — 
центральное звено как среднего, так и высшего образования [5]. 

Речь, как говорение — это вербальная коммуникация, т.е. вербальный процесс 
общения с помощью языка. Средством вербальной коммуникации являются слова с 
закрепленными за ними в общественном опыте значениями. Слова могут быть произнесены 
вслух, про себя, написаны или же заменены у глухих людей особыми жестами, 
выступающими носителями значений (так называемая дактилология, где каждая буква 
обозначается движениями пальцев, и жестовая речь, где жест заменяет целое слово или 
группу слов)[6]. 

Различают следующие виды устной речи: диалогическую и монологическую. 
Наиболее простой разновидностью устной речи является диалог, т.е. разговор, 

поддерживаемый собеседниками, совместно обсуждающими и разрешающими какие-либо 
вопросы. Для разговорной речи характерны реплики, которыми обмениваются говорящие, 
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повторения фраз и отдельных слов за собеседником, вопросы, дополнения, пояснения, 
употребление намеков, понятных только говорящим, разнообразных вспомогательных слов и 
междометий. Особенности этой речи в значительной мере зависят от степени 
взаимопонимания собеседников, их взаимоотношений. Сплошь и рядом в семейной обста-
новке педагог строит диалог совсем не так, как в классе при общении с учениками. Большое 
значение имеет степень эмоционального возбуждения при разговоре. Смущенный, удив-
ленный, обрадованный, испуганный, разгневанный человек говорит не так, как в спокойном 
состоянии, не только употребляет иные интонации, но часто пользуется другими словами, 
оборотами речи. 

Вторая разновидность устной речи — монолог, который произносит один человек, 
обращаясь к другому или многим лицам, слушающим его: это рассказ учителя, развернутый 
ответ ученика, доклад и т.п. Монологическая речь имеет большую композиционную 
сложность, требует завершенности мысли, более строгого соблюдения грамматических 
правил, строгой логики и последовательности при изложении того, что хочет сказать 
произносящий монолог. Монологическая речь представляет большие трудности по 
сравнению с диалогической речью, ее развернутые формы в онтогенезе развиваются позднее, 
ее формирование у учащихся, особенно на уроках английского языка, представляет 
специальную задачу, которую педагогам приходится решать на протяжении всех лет 
обучения. Не случайно встречаются взрослые люди, умеющие свободно, без затруднений 
беседовать, но затрудняющиеся, не прибегая к заранее написанному тексту, выступить с 
устным сообщением (докладом, публичным выступлением и т. п.), имеющим 
монологический характер. Это зачастую является последствием недостаточного внимания 
учителей школы к работе по формированию у учащихся монологической речи на 
иностранном языке [7]. 

Таким образом, развертывается процесс «говорения», в ходе которого коммуникатор 
кодирует информацию, подлежащую передаче. В процессе слушания собеседник 
(реципиент) декодирует полученную информацию, что, в свою очередь, представляет собой 
поэтапный перевод звуков слышимой речи в значения слов, и это обеспечивает понимание 
того, что хотел сказать коммуникатор. Правильность понимания слушающим того, что ему 
было сообщено, становится для коммуникатора очевидной, лишь, когда реципиент сам 
превращается в коммуникатора (смена коммуникативных ролей) и своим высказыванием 
дает знать, что он принял и понял сообщенное. В диалогическом общении коммуникативные 
роли попеременно меняются, в результате чего постепенно складывается взаимопонимание, 
оказывается возможным согласование действий и поведения общающихся, без чего было бы 
невозможно достичь результата в совместной деятельности. 

Общение людей не может быть уподоблено передачи информации по телеграфу, где 
коммуникатор и реципиент обмениваются вербальными сообщениями. В общение людей 
оказываются закономерно включены эмоции общающихся. К тому, что является со-
держанием коммуникации, и к тем, кто вовлечен в общение, они определенным образом 
относятся, и это эмоциональное отношение, сопровождающее речевое высказывание, 
образует особый, невербальный аспект обмена информацией, особую, невербальную 
коммуникацию. 

К средствам невербальной коммуникации принадлежат жесты, мимика, интонации, 
паузы, поза, смех, слезы и т.д., которые образуют знаковую систему, дополняющую и 
усиливающую, а иногда и заменяющую средства вербальной коммуникации — слова. 
Товарищу, поведавшему о постигшем его горе, собеседник выражает свое сочувствие сло-
вами, сопровождаемыми знаками невербальной коммуникации: опечаленным выражением 
лица, понижением голоса, прижиманием руки к щеке и покачиванием головы, глубокими 
вздохами и т.д. [8]. 

В разных возрастных группах для осуществления невербальной коммуникации 
выбираются различные средства. Так, дети часто используют плач как средство воздействия 
на взрослых и способ передачи им своих желаний и настроений. Коммуникативный 
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характер, который приобретает у детей плач, хорошо передает их нередко встречающееся 
предупреждение «Я не тебе плачу, а маме!» [2]. 

Существенно важное значение для усиления действия вербальной коммуникации 
имеет пространственное размещение общающихся. Реплика, брошенная через плечо, четко 
показывает отношение коммуникатора к реципиенту. В некоторых видах обучения (в 
частности, при обучении «говорению» на иностранных языках) преподаватель предпочитает 
размещать учеников не «в затылок друг другу», как это принято в классе, а по кругу, лицом 
друг к другу, что существенно повышает коммуникабельность общающихся и 
интенсифицирует приобретение навыков общения на иностранном языке [3]. 

Одновременно развивается и невербальная коммуникация: мимика, пантомимика, 
интонационное разнообразие речи. В эти годы формируются обратные связи в процессе 
коммуникации ребенок научается дешифровать выражение лица собеседника, улавливать 
одобрение или неодобрение в его интонациях, понимать значение жеста, сопровождающего 
и усиливающего слово взрослого человека. Все это позволяет ему корректировать свои 
действия, добиваться должного взаимопонимания в общении. 

В школе на уроках чтения и письма, а в дальнейшем языка и литературы 
осуществляется формирование у детей сознательного отношения к языку как средству и к 
речи как процессу общения. Становясь предметом специально организованного 
преподавателем анализа, язык предстает перед учащимся как сложная знаковая система, 
подчиненная действию социально выработанных законов, усвоение которых позволит ему не 
только грамотно писать, читать и говорить, но и овладеть с помощью языка духовными 
богатствами, выработанными до него и для него человечеством. Построенные на основе 
исследований психологов современные методики обучения грамоте в качестве ведущего 
принципа принимают формирование у школьников умений сознательного звукового анализа 
речи. Исследования психологов Московского университета показали, что все эти правила 
выявляют всего три функции связи слов в предложении: их соединение, разделение и 
обособление. Как выяснилось, достаточно научить школьников по определенным признакам 
анализировать и обнаруживать эти функции в конкретных предложениях, чтобы они 
безошибочно ставили знаки препинания, не заучивая ни одного правила пунктуации . 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы. 
1. Говорение как вид речевой деятельности в первую очередь опирается на язык как 

средство общения. 
2. В основе говорение лежит осознание значения лексической единицы языка. 
3. Речь, как говорение — это вербальная коммуникация, т.е. вербальный процесс 

общения с помощью языка. 
4. Различают следующие виды устной речи: диалогическую и монологическую. 
5. Для разговорной речи (диалога) характерны реплики, которыми обмениваются 

говорящие, повторения фраз и отдельных слов за собеседником, вопросы, дополнения, 
пояснения, употребление намеков, понятных только говорящим, разнообразных вспомо-
гательных слов и междометий. 

6. Монологическая речь имеет большую композиционную сложность, требует 
завершенности мысли, более строгого соблюдения грамматических правил, строгой логики и 
последовательности при изложении того, что хочет сказать произносящий монолог. 
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Қоғамымызда болып жатқан саяси жəне əлеуметтік өзгерістер білім берудің негізгі 

сатысы ретінде бастауыш мектепке аса зор мəн беріп отыр. Өйткені,  оқытудың негізгі 
көздейтін мақсаты - оқушыларды  үздіксіз  білім берудің мемлекеттік жүйесінің  
талаптарына сай жоғарғы сыныптарда  ғылым негіздерін терең игеруге дайындығын 
мүмкіндігінше көтере түсу. Осыған орай, мектептегі білім мазмұнын жетілдіре түсудің  
басты бағыттары айқындала түсуде. Соған байланысты əртүрлі буында орындалатын əр түрлі 
ғылым негіздерінің арасындағы үйлесімді жолдарын анықтауға келіп саяды. Жалпы білім 
беретін мектеп тұжырымдамасында  осы мəселеге, яғни «бір пəннен алған білім, білік, 
дағдыны екінші пəнді оқытуға тірек ету» керектігіне ерекше мəн берілген [1]. 

Жаңа мемлекеттік стандартқа сай дайындалған мектеп бағдарламаларында 
“Пəнаралық байланыс” деген арнайы бөлім берілген. Математиканы  оқыту үдерісінде 
балалардың білімі мен біліктерін, танымдық қабілеттерін дамыту үшін пəнаралық 
байланысты жүзеге асыру қажет. “Математика” курсының бағдарламасында: пəнаралық 
байланыс - “ғылымның əр түрлі салаларының арасында айқын шекара жоқ екендігі жəне 
олардың бір-бірімен тығыз байланыста болатыны туралы түсініктерді, сондай-ақ, дүниеге 
ғылыми көзқарасты қалыптастыруда табиғат құбылыстарының біртұтастығын, өзара 
байланысын көрсетуге мүмкіндік туғызады” делінген. Сонда оқушының бір сабақта алған 
білімі, əсері, ойы, қиялы басқа пəнге келгенде тежеліп қалмай, ары қарай жалғасып, дами 
түседі, яғни бір пəннен басқа пəндерге көшудің үздіксіздігі  қамтамасыз етіледі [2].  

Математика мен қазақ тілі арасындағы байланыстар: 
- грамматикалық жəне математикалық ережелердің пайдаланылуы; 
- математикалық терминдер енгізу арқылы тіл байлығының арттырылуы; 
- сөйлем құрастыру барысында модельдеудің пайдаланылуы; 
- сөйлемдегі сөздер байланысының сызбасының көмегімен өрнектелуі; 
- сөйлем құрау, ауызша жəне жазбаша сөйлеу тілінің дамытылуы; 
- математикалық тілдің қалыптастырылуы.  
Математика мен əдебиеттік оқу арасындағы байланыстар: 
- ортақ немесе дербес белгілерін салыстыру арқылы анықтау немесе ажырату; 
- халық ауыз əдебиеті үлгілерінің жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ, мақал-мəтелдер, 

ойын өлеңдердің жəне т.б. математика сабақтарында қолданылуы; 
- көркем шынармаларда сипатталатын ата-дəстүр, салт-сана, əдет-ғұрып, үлгі-

өнеге, тəлім тəрбиелік материалдарды математика мазмұнына сіңіру; 


