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ЧТЕНИЕ 

• ОБОГАЩАЕТ 

• ПОЗВОЛЯЕТ ПОЗНАТЬ 

• ЧЕРПАЕТ ЗНАНИЯ 

• ФОРМИРУЕТ СОЗНАНИЕ 

• ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ЧУВСТВА И 
ВОЛЮ 



Основная задача обучению 
иностранному языку 



Психологические закономерности 
овладения чтением 



Чтение (как вид речевой деятельности). 
Признаки чтения  
(профессор З.И.Клычникова) 
- Общение с автором 

- Декодирование содержащейся в тексте информации 

- Научение родному и иностранному языку 

- Совершенствование личности читателя 

- Получение эстетического наслаждения и познавательного 
воздействия 

- Развитие образного мышления и выразительной речи 

- Активизация психической деятельности читающего  



ЧТЕНИЕ 



Организуя чтение 

ЛИЦО         ЛИЦО 

Воспринимающее     сопереживающее 

созерцающее 



Конструирование смысла в процессе 
чтения. 

 
Процесс общения посредством чтения не 

оканчивается понимание текста,  
 

а продолжается принятием со стороны 
читающего какие-то решения, ведущие к 

совершенствованию его личности 



 
 
 
 
 
«Поступочное звено» (В.В.Артемов) 
 
последнее звено в цепи речевой 
коммуникации 
 
 
 
 



Читающий поймет 

• Мысли автора 

• Эмоциональное состояние 

• Чувства описываемых лиц 

• Побуждения автора 

 

 

• ЧТЕНИЕ – ТОЛЧОК К ФОРМИРОВАНИЮ ЕГО МЫСЛЕЙ, ЧУВСТВ И 
ЧЕРТ ХАРАКТЕРА 



Обучение чтению на иностранном 
языке 
• воспитательная функция 

• образовательная функция 

 

• Практическая задача 

 

• УУД 



- использование англо-русского словаря учебника (в том 
числе транскрипции) и отдельного лексического пособия; 

- использование справочного материала (таблицы, схемы, 
правила); 

- умение вести словарь (словарную тетрадь, словарь в 
картинках);  

- умение систематизировать слова по букве, с которой 
начинается слово, по тематическому признаку;  

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в 
родном языке, например, артикли 



Моделирование  по схеме: 



Физическое звено чтения 

• Зависимость восприятия текста от свойств оптического сигнала 

 

• Психологическая и лингвистическая особенность восприятия 
текста как основной единицы письменной речи 

• Психологическая особенность звеньев речевой коммуникации 
при чтении 

• Особенностей, связанных со схемой смыслового восприятия 

• Особенности действия основных механизмов речевой 
деятельности 



Зрительные сигналы 
 

               МЫСли 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ – 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 



Избирательный характер смешения 
зрительных сигналов 

 

• Предположение : вероятность появления знаков будет влиять на 
запоминание и узнавание 

 

• Наиболее сложные для запоминания:  

H,P,C, g,p,d,b,c,m 
 



 





Зависимость восприятия от шрифтовых 
особенностей оптического сигнала 

• Видимость текста 

• Удобочитаемость: 

-форма, величина, цвет шрифта, различное соотношение 
материала, его расположение на странице, межбуквенные   
пробелы,  

- характер верстки, цвет бумаги, способ печати, субьективные 
характеристики  чтеца, обусловленные знанием и утомляемостью  



Удобочитаемость цветной печати 

•ЗЕЛЕНЫЙ 

•ФИОЛЕТОВЫЙ 

•ОРАНЖЕВЫЙ 

•СИНИЙ 

 

•СИНИЙ, КОРИЧНЕВЫЙ 

 



США  

• «цветной диктант», «цветное чтение» 

• 47 цветов 

• О,  [u:]  

• N, pn, [n] 

 

НО… 

 

 - фонетика, грамматика 

 

 



Физиологическое звено чтения 

• Обусловленность процесса чтения глазо-двигательной активностью 
чтеца 
 

• - механизм зрительного декодирования оптических сигналов 
 

• - аритмичное движение глаз, регрессивное движение 
 

• Экспериментально доказано: читатель схватывает 7+/- 2 графических 
образа в одну фиксацию и делает в среднем 4-5 фиксаций на строку 

• (М.Я Гошев) 
•                                                                                                  



Разница между хорошим и плохим 
чтецом  
• Не скорость! 

• Количество и качество информации, которую воспринимает в 
каждую фиксацию 

 

• Начальные классы – 23% регрессивных движений 

• Старшие классы – 15% регрессивных движений 



Речедвижения и их влияние на процесс 
чтения 
 
• 1. Уровень произнесения отдельного  

• 2. Уровень произнесения отдельного слога.  

• 3. Уровень произнесения слова.  

• 4. Уровень произнесения синтагмы.  

• 5. Уровень произнесения фразы 

• 6 . Уровень произнесения текста 



Перцептивное звено чтения 
• Опознавание буквенных сигналов 

• Опознавание буквенных изображений и их сочетаний 

 

• Работа Венцеля 

• (2 буквы, 6-8 букв) 

 

• 1.Первичное запечатление зрительного сигнала. 

• 2. Узнавание буквы. 

• 3. Подготовку органов артикуляции к произнесению. 

• 4. Произнесение 

 

• 6-13 букв в слове 

 

• Буквы, соединенные в слоги, читаются быстрее изолированных букв 

• Осмысленные слова читаются быстрее бессмысленных 



Методика устного опережения 

 

 

Успешное чтение 
 

Аналитическое 

    синтетическое 

        автоматизация 



Техника чтения 

• Произношение 

• быстрота и точность установления буквенно – звуковых 
соответствий 

• Четкость применения правил чтения 

• Умение прогнозировать развертывание языкового материала 

• Владение синтагматическим членением предложения 

• Правильное интонирование 



Быстрое (рациональное чтение) 
• И.Э.Постоловский 

• Е.Г.Семенова 

• 20-25% школьников овладевают техникой чтения про себя 

• 1. Усовершенствование физиологической базы путем расширения 
фиксационного поля и уменьшения доли регрессий. 

• 2. Развитие гибкости чтения путем расширения диапазона его скорости. 

• 3. Формирование умения выделять и не терять в процессе чтения 
формальную и логическую структуру текста. 

• 4. Развитие умения антиципирующего восприятия на уровне афоризмов, 
слов, предложений и логико-семантических структур. 

• 5. Создание навыка концентрации внимания в условиях внешних помех. 

• 6 . Совершенствование процессов переработки прочитанного (запоминание, 
понимание, усвоение, различные формы воспроизведения). 



Чтение вслух и про себя 

• А.Н.Соколов, П.Я.Гальперин – роль скрытого проговаривания как 
механизма речевого мышления 

 
• просмотровое 
• ознакомительное 
• изучающее 
• Поисковое 

 
• Информационное  и тренировочное чтение 

 

 

 



Классное и домашнее чтение 

а) закреплению приобретенных в ходе классной работы навыков и 
умений чтения  

 

 б) подготовке к выполнению определенного вида деятельности в 
классе (чтение вслух, устная речь, письмо на основании 
прочитанного). 

 

Переводное, беспереводное, беспереводно-переводные (термин 
С.Ф.Шатилова) виды чтения 



Ошибки чтения 

• фонетические, грамматические, лексические и стилистические 

• (И. П. Павлова) 

 

• 1) ошибки-оговорки, 2) оговорки, ставшие типичными 

• ошибками, и 3) неправильное употребление структурных 

• моделей (Ф. Френч) 

 

• 1) ошибки замены наличного речевого сигнала, 

• 2) ошибки перестановки речевого сигнала, 

• 3) ошибки добавления речевого сигнала, 

• 4) ошибки опущения речевого сигнала, 

• 5) ошибки искажения речевого сигнала, 

• 6) ошибки повторения речевого сигнала. 

 

 



Классификация ошибок Т.Г.Егорова 

• 1) ошибки ≪дисгармонии между сенсорными и моторными 

• процессами≫; 

• 2) ошибки восприятия; 

• 3) ошибки мышления; 



Исправление ошибок чтения 

а) материал, 

б) способ его подачи 

в) установка, имеющаяся у учащегося 



Вместо вывода… 
 – научиться читать – значит уметь озвучивать графемы и извлекать мысли, факты, т. 
е. понимать, использовать информацию текста; 

 – обучение чтению детей на раннем этапе формирует у них необходимую языковую 
базу; 

 – чтение играет главную роль; 

 – умение читать заключается не только в умении произносить буквы звуки и слова, 
но и понимать смысл прочитанного;  

– необходимо учитывать возрастные и индивидуально-психологические особенности 
детей при обучении чтению;  

– процесс обучения должен вызывать у ребенка познавательный интерес к предмету; 

– одна из важнейших задач современного урока иностранного языка – формирование 
универсальных учебных действий при обучении чтению, которые обеспечивают 
умение учить- ся, готовность к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– следует тщательно подбирать тексты и задания к ним, чтобы они способствовали 
повышению интереса у учащихся, что, в свою очередь, является важным фактором 
успешного овладения этим видом речевой деятельности. 
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