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Общее описание практики 

Умение выразительно читать необходимо человеку на протяжении 

всей жизни. Чтение вслух – это коммуникация, работа со слушателями. 

Обучение выразительному чтению — долгая основательная работа.  

Чтение в истории человечества возникло на основе устной речи. Чтение 

является рецептивным видом деятельности, заключающимся в восприятии 

и переработке читающим объективно существующего текста — продукта 

репродуктивной деятельности некоего автора. Ребенок приступает к чтению 

на родном языке после того, как у него сложились навыки и умения устной 

речи. Чтение имеет две формы: оно осуществляется про себя (внутреннее 

чтение) и вслух (внешнее чтение). Чтение про себя — основная форма 

чтения — имеет целью извлечение информации, оно «монологично», 

совершается наедине с собой; чтение вслух — вторичная форма, оно 

«диалогично», его назначение в основном в передаче информации другому 

лицу.  

Обучение чтению на иностранном языке начинается после устного 

вводного курса, когда учащимся уже известны на слух некоторые 

лексические единицы и они могут узнать их в виде текста.  

Чтение вслух дает возможность усилить и упрочить произносительную 

базу, лежащую в основе всех видов речевой деятельности, что особенно 

важно на начальном этапе и не теряет актуальности для последующих 

этапов. Поэтому чтение вслух должно сопровождать весь процесс обучения 

иностранному языку, однако его удельный вес по сравнению с чтением про 

себя меняется от этапа к этапу. 



При обучении чтению вслух на начальном этапе можно условно 

выделить дотекстовый (усвоение правил чтения, вычитка буквосочетаний, 

«фониксов») и текстовый периоды (восприятие текста и его значения). 

Выделяется следующая подсистема при обучении чтению вслух: 

I режим. Чтение вслух на основе эталона. Эталон может исходить от 

учителя, он может быть дан в записи. 

II режим. Чтение вслух без эталона, но с подготовкой во времени. 

Ученик предварительно читает текст про себя, а затем вслух. 

III режим. Чтение без эталона и предварительной подготовки. Это 

чтение как новых, так и отработанных ранее тематических текстов. [1] 

Чтение новых текстов вслух максимально приближается к 

естественным условиям чтения на иностранном языке, при которых 

учащиеся выделяют незнакомый языковой материал, распознают 

потенциальный словарь, в целом приобщаются к восприятию и пониманию 

незнакомых частей текста. Этот режим чтения вслух предполагает 

активизацию мыслительных процессов, так как мышление активизируется 

в ситуации встречи с трудностью; в данном случае трудность является 

преодолимой, так как чтение новых текстов обеспечивается интенсивной 

подготовкой с помощью предшествующих режимов. 

Для успешного формирования навыка выразительного чтения 

необходимо соблюдать фонетические правила и интонацию. Компоненты 

интонации:  

 Логические ударения. Выделение голосом важнейших слов в 

предложении. 

 Мелодика. Повышение и понижение голоса при произнесении фразы, 

что придает речи различные оттенки (сочувствие, одобрение, восторг и т.п.) 

и позволяет избежать монотонности.  

 Паузы. Временные остановки в звучании голоса, членящие речевой 

поток на отдельные части.  



 Темп. Степень быстроты произношения текста, от которой во многом 

зависит выразительность. Лучше всего, чтобы темп выразительного чтения 

соответствовал темпу устной речи. 

Чтение вслух (Reading aloud/ Oral reading) является средством контроля 

сформированности слухопроизносительных и ритмико-интонационных 

навыков и уровня понимания текста. На уроках иностранного языка технике 

чтения вслух уделяется большое внимание, как правило, только на 

начальном этапе обучения. Далее делается упор на изучение лексики и 

грамматических правил, пониманию содержания текста. В средней школе 

упражнения на отработку навыков чтения или произношения слов 

встречаются редко и зачастую носят формальный характер. Распределить 

слова по типу чтения фонем или буквосочетаний, это то, что встречается в 

учебниках. Начиная с восьмого класса в школьных пособиях появляются 

упражнения для работы над интонацией – одно на модуль. Становится ясно, 

что такой практики недостаточно, чтобы обратить внимание на тонкости 

чтения слов, предложений и целостных текстов на иностранном языке.  

Тем временем, на проверочных работах и в экзаменационных 

вариантах мы видим задания на проверку качества чтения вслух. Эти факты 

и послужили причиной для написания данной методической разработки. 

 

Описание педагогической практики 

Автор педагогической практики: учитель английского языка ГБОУ 

средней школы №368 с углубленным изучением английского языка 

Хорькова К.И. 

Для успешной реализации педагогической практики необходимы: 

компьютер, проектор, колонки, учебное пособие, доступ в интернет. 

В средней школе обучающиеся серьезно задумываются над своими 

навыками чтения, поскольку данный вид речевой деятельности оценивается 

на ВПР и экзаменах. Сам факт того, что нужно будет читать текст под запись 



снижает уверенность учащихся в себе и своей компетенции. Согласно 

статистике, с заданием справляется 52% учеников, а средний балл 

составляет 1,3 из 2 возможных по данным аналитического отчета за 2019 

год.    

При оценивании данного задания внимание экспертов обращено на 

фонетическую сторону речи экзаменуемого. Экзаменуемые должны читать 

текст без необоснованных пауз, правильно ставить фразовое ударение и 

интонационные контуры, произносить слова практически без нарушений 

нормы; речь должна восприниматься легко. Как достичь желаемого 

результата? 

Большое значение имеет постоянное и постепенное развитие навыка 

и тренировка. Научиться читать грамотно это долгая, систематичная работа. 

В методических рекомендациях к учебным пособиям советуют 

развивать навык чтения посредством прослушивания аудиозаписи со 

зрительной опорой на текст. После этого учащиеся читают текст 

самостоятельно, имитируя интонацию и произношение диктора. Но не 

всегда удается заинтересовать таким видом самостоятельной работы в 

классе. В таких случаях следует воспользоваться средствами привлечения 

внимания и начать урок с активных видов деятельности. При введении темы 

можно предложить тематическую скороговорку, отработать ее и попросить 

догадаться о теме занятия.  

Например, если тема занятия еда (Food), отрабатываем чтение долгого 

звука [u:]:  

A school’s menu usually includes seafood soup, noodles and stewed fruit. 

A university’s menu usually includes goose, cucumbers, mushrooms and fruit 

juice. 

С учениками постарше можно начать также с чтения анекдота при 

введении темы урока или в его заключение. Предлагаемые анекдоты 



должны служить наглядным примером того, что случается, когда мы 

неправильно произносим то или иное слово. 

Например: A teacher asked her students to use the word "beans" in a 

sentence. "My father grows beans," said one girl. "My mother cooks beans," said 

a boy. A third student spoke up, "We are all human beans."  

В данном примере высмеивается неправильное произношение слова 

«beans» - [biːnz] - бобы, которое можно перепутать со словом «beings» - 

[ˈbiːɪŋz] – существа. «Мы все человеческие бобы» вместо «Мы все 

человеческие существа». 

Такие примеры позволяют запомнить и понять разницу прочтения 

слов легко и непринужденно. Дальнейшая работа с текстом из учебника 

проходит с бол́ьшим интересом. 

Научиться делить предложения на смысловые части, синтагмы, 

поможет работа с цитатами, пословицами и поговорками. Пословицы и 

поговорки прочно ложатся в память. Их запоминание облегчается игрой 

слов, разными созвучиями, рифмами, ритмикой, порой весьма искусной. 

Помимо педагогической функции они несут и воспитательную идею, дают 

характерологическую оценку личности - положительную и отрицательную, 

что способствует формированию личности учащихся. 

Пословицы и поговорки - это короткие, сжатые, а иногда и 

рифмованные высказывания, которые передают результаты наблюдений 

человеком своей жизни в афористической форме. Пословицы состоят из 

двух частей. Первая часть указывает на какое-то явление, а содержание 

второй - это противопоставление первой части или выводы. Например: 

You can take the horse to the water, but you cannot make him drink. - Вы 

можете привести лошадь к воде, но вы не можете заставить ее пить. 



Благодаря четкой структуре пословиц учащиеся легко видят синтагмы 

предложения и легко усваивают интонационный контур повествовательных 

предложений - восходяще-нисходящий. Пословицей можно завершать 

работу с текстом, делая выводы по теме. При работе с текстом второго 

модуля из курса Starlight для 10 классов «Mirror, mirror on the wall…» была 

предложена пословица “Good health is above wealth.” 

Примеры применения педагогической практики 

В экзаменационных текстах часто встречаются географические 

названия. Прочтение некоторых из них вызывает большие трудности, 

поскольку в учебных текстах они появляются редко. На них стоит обратить 

особое внимание при развитии навыка чтения. Для того, чтобы сделать эту 

работу увлекательной, была разработана система вычитки географических 

названий в качестве разминки в начале урока в старших классах. Названия 

материков, океанов, рек, стран, столиц были разделены на группы и 

учащиеся сами подготавливают материал для работы в виде презентации с 

которой весь класс работает в начале урока. В ходе такой практики ученики 

узнают много нового, справляясь со сложной поставленной задачей. По 

окончании этой практики планируется издать электронный сборник 

географических названий для вычитки к экзаменам. 

Урок в 9 классе. Starlight 9 module 2c Culture corner. 

В начале урока учитель предлагает вспомнить названия американских 

штатов. Ученики называют несколько и им дается задание прочитать 



некоторые названия с помощью транскрипции. Далее знакомимся с текстом 

модуля «The swamp people of Loisiana». Задача правильно произнести 

название штата без опоры на транскрипцию. 

 Полная версия презентации к уроку опубликована на сайте 

Инфоурок.ру 

 

Урок в 6 классе. Starlight 6 module 2 Food and drinks. 

Приступаем к изучению нового модуля «Еда и напитки». На экран 

выводится слайд со скороговоркой:  

Betty Botter bought some butter.  

But she said the butter’s bitter.  

If I put it in my batter, it will make my batter bitter. 

But a bit of better butter will make my batter better.  

So ‘twas better Betty Botter bought a bit of better butter.  

Учитель читает ее, просит повторить, обращая внимание на 

чередование букв после согласной «b». Учащиеся читают хором и по 

очереди. Учитель задает вопрос: What are we going to discuss today? (Что мы 

будем обсуждать сегодня?) Ученики делают предположения. Учитель 

спрашивает: Why do you think so? (Почему вы так думаете?). Мы видим 

слова по теме «Еда» butter, bitter. Далее работаем с вводной страницей к 

модулю. 

 



Урок в 6 классе. Starlight 6 module 3b Historical figures. 

 Урок начинаем с чтения анекдота:  

 

Задача – понять смысл и перевести анекдот. Здесь цифра 8 (eight) является 

омонимом ко второй форме глагола to eat – ate (есть). Переводим: Почему 6 

боится 7? Потому что 7 съела 9.  

Предлагается вспомнить еще омонимичные пары слов.  

 

Продолжаем работать с темой урока. 

Стоит отметить, что при систематической работе с представленными выше 

упражнениями учителю удается постепенно улучшить технику чтения 

учащихся, произношение, интонацию и скорость чтения, оцениваемые на 

экзаменах. Данные упражнения не занимают много времени на уроке и 



задают хороший темп, помогают подготовить к изучению основой темы 

урока. 
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