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Не секрет, что многие современные школьники не любят читать даже на 

русском языке, а что же делать учителям иностранного языка, как 

приобщить их к чтению текстов на иностранном языке. 

В этом случае помогает проблемный метод обучения, который 

ненавязчиво побуждает ученика работать на уроке активно и творчески. 

Конечно, и в традиционном обучении чтению присутствует ряд заданий на 

активацию умственной деятельности учеников (постановка вопросов, 

тестовые задания и др.). Однако такие задания даются бессистемно, от 

случая к случаю и обучают лишь отдельным мыслительным операциям. 

Проблемный подход привлекателен тем, что он формирует систему 

умственных действий, которую ученик может применить не только для 

решения учебно-коммуникативных, но и реальных жизненных задач. 

Важным является и тот факт, что при проблемно-поисковой 

организации урока чтения создаются такие условия, которые побуждают 

ученика самостоятельно искать, анализировать, сопоставлять и обобщать 

необходимую информацию на иностранном языке. 



Всю работу над текстом для чтения можно поделить на три этапа: 

дотекстовый, текстовый и послетекстовый. Большое внимание уделяется 

дотекстовому этапу, так как именно он приводит в действие систему 

проблемно-поисковых заданий. Его особенность заключается в том, что 

ученики начинают работу с информацией, еще не открывая текст учебника 

[2, c. 173]. Для этого можно продумать проблемную установку на 

предугадывание темы (сюжета) рассказа с помощью комплекта 

иллюстраций или такого заглавия, которое поможет ввести школьника в 

тему предыдущей информации. В этой активной работе всего класса у ребят 

формируются и постоянно 

совершенствуются психолингвистические механизмы первичного 

прогнозирования – смыслового и языкового еще до чтения текста. Затем 

можно предложить учащимся придумать продолжение рассказа. После 

этого «мозгового штурма» впервые открывается текст и организуется 

активный и азартный поиск в соревновательной форме главных фактов 

рассказа, которые либо подтверждают, либо опровергают ранее 

высказанные прогнозы. Завершающая серия заданий послетекстового этапа 

логически подводит учащихся к компрессии текста и интерпретации. Для 

этого можно подготовить несколько проблемных заданий с целью 

запоминания сжатого варианта текста и подготовки проекта на иностранном 

языке по обсуждаемой проблеме. 

Ещё одна технология, помогающая увлечь школьников чтением это 

технология критического мышления. Её цель – обеспечить развитие 

критического мышления посредством интерактивного включения учащихся 

в образовательный процесс. На этом этапе предлагается текст, в котором 

они ищут новую информацию. Замечено, что в процессе чтения интерес 

учащихся быстро ослабевает, а информация запоминается с трудом. С 

помощью технологии критического мышления можно научить детей не 

запомнить информацию, а уметь проанализировать её, отметить в ней что-



то полезное для себя [1, c. 16]. С этой целью при чтении использую 

различные таблицы. Учащиеся заполняют их в процессе чтения, 

систематизируя и распределяя новую информацию. 

Кроме этого, одним из наиболее революционных достижений за 

последние десятилетия, которое значительно повлияло на образовательный 

процесс во всем мире, стало создание всемирной компьютерной сети, 

получившей название Интернет. Существует множество сайтов для 

отработки навыков чтения. Учащиеся, работая с данными сайтами, учатся 

отбирать нужную им информацию по интересующим вопросам. Помимо 

этого, для занятий можно создавать красочные презентации об английских 

звуках и т.д., что также положительно сказывается на формировании 

техники чтения. 

Существует ряд интересных и полезных сайтов, которые сделают ваши 

уроки насыщенными, интересными, разнообразными, информативными, а 

главное результативными. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что проблемно-поисковая 

деятельность, технология критического мышления, интернет-ресурсы, 

презентации прививает интерес к чтению, а использование новых 

технологий способствует осуществлению самореализации личностных 

возможностей школьника. В результате на уроках чтения удается 

активизировать учебный процесс, сформировать устойчивые 

познавательные интересы и добиться стабильного повышения мотивации. 

Кроме того, обучающиеся учатся: 

• читать, анализируя и систематизируя информацию и в дальнейшем 

исследовать заинтересовавшие их факты; 

• работать в команде, выдвигать и отстаивать свои идеи и толерантно 

относиться к иным точкам зрения; 

• овладевать навыками самостоятельной работы. 
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