
Лингвистические 
особенности обучения 

чтению на иностранном 
языке 

Маловинская Евгения Борисовна,  
учитель английского языка МОБУ гимназия №9 г. Сочи 



  Содержание обучения чтению 

Лингвистиче
ский 

компонент 

Психологиче
ский 

компонент 

Методологи
ческий 

компонент 



Лингвистический компонент, 
объединяет языковой материал: строго 
отобранный фонетический, 
грамматический и лексический 
минимумы и речевой материал: 
образцы речевых высказываний 
разной протяжённости, ситуативно-
тематически обусловленные 



 «Уметь читать — это, прежде всего владеть техникой чтения, т. е. мгновенно узнавать 

зрительные образы речевых единиц и озвучивать их во внутренней или внешней речи. 

Любая речевая единица является оперативной единицей восприятия. Такой единицей 

может быть слово, или даже слог (при плохой технике чтения), или словосочетание из 

двух или нескольких слов (синтагма) и даже целая сложная фраза (а при скорочтении 

— и абзац), чем крупнее оперативная единица восприятия, тем лучше техника чтения, 

а чем лучше техника чтения, тем выше уровень понимания текста. 

 Уметь читать также значит мгновенно соотносить лексические единицы и 

грамматическое оформление с их значением. Причём имеется в виду 

непосредственное понимание семантической стороны речевых единиц. Такое 

понимание в значительной мере основано на том, насколько читающий умеет 

предвосхищать (антиципировать) как смысловое содержание читаемого текста 

(содержательная антиципация), так и отдельные грамматические формы (структурная 

антиципация)». 

                                                                                                профессор Е.И. Пассов 



           Методы обучения технике чтения (по Пассову) 

 

алфавитный 

звуковой 

слоговой 

Метод целых слов 

Звуковой аналитико-

синтетический метод 
Фонемно-

графический метод 



• Начальный этап обучения чтению имеет своей целью формирование 

у учащихся техники чтения на иностранном языке и, в частности, 

таких способностей как: 

• ·   быстрое установление звуко-буквенных соответствий; 

• ·   правильное озвучивание графического образа слова и 

соотнесение его со значением, т.е. понимание/осмысление 

читаемого; 

• ·   чтение по синтагмам, объединяя слова в определенные 

смысловые группы; 

• ·   чтение в естественном темпе текстов, построенных на знакомом 

языковом материале; 

• ·   выразительное чтение текстов вслух, с правильным ударением и 

интонацией. 

 

 

 



овладение чтением на 

английском языке представляет 

большие трудности для 

младших школьников, зачастую 

они вызваны графическими и 

орфографическими 

особенностями английского 

языка.  
 



 

чтение гласных, сочетаний гласных 

и некоторых согласных, которые 

читаются по-разному в 

зависимости от положения в слове 

плохо запоминают правила чтения 

букв и буквосочетаний, читают 

неверно слова, заменяя другим 

правилом чтения 
 



 

Орфографическая система 

использует 26 букв, 146 графем 

(буквосочетаний), которые 

передают 46 фонем. Из 26 пар 

английских букв (заглавных и 

строчных) только четыре можно 

считать похожими на 

соответствующие буквы русского 

алфавита по значению и форме. 

Это K, k, M, T.  
 



 

Буквы A, a, B, b, C, c, E, e, H, O, 

o, P, p, Y, y, X, x имеют место и 

в том и в другом языке, но 

читаются по-разному, 

следовательно, являются 

самыми трудными. Остальные 

буквы совершенно новые. 
 



При обучении чтению школьники 

должны усвоить основные 

правила чтения. К ним следует 

отнести: чтение гласных под 

ударением в открытом и 

закрытом слогах и перед "r"; 

чтение сочетаний гласных ee, ea, 

ay, ai, oy, oo, ou, ow; согласных c, 

s, k, g, ch, sh, th, ng, ck 

 



В то же время многие слова в 

английском языке читаются не 

по правилам, что обрекает 

учащихся на заучивание 

чрезмерно большого 

количества правил чтения и 

исключений из них, а также на 

многократное повторение 

учебного материала.  
 



Каждый звук может вводится в стихотворной 

форме. Например, показывают детям 

картинку с изображением змеи и звук [∫].  

Далее можно рассказать стихотворение: 

 

[∫] – изогнулись в ростик голова и хвостик 

Она в кроватке не лежит, 

А извивается, шипит. 

«Кто это? - Правильно, змея, а змея у нас 

шипит, это звук [∫]. 

 



Дети легко, с интересом будут 

знакомиться с каждым из них, т.к. 

стихотворная форма, принцип 

ассоциативности помогут довольно 

быстро запомнить и усвоить данный 

звук. Стихи учить не обязательно – 

это всего лишь помощь для лучшего 

освоения и запоминания.  

 



Чтобы чтение на иностранном языке 

способствовало развитию познавательного 

интереса учащихся, необходимо учитывать: 

 познавательные потребности,  

возрастные и индивидуально-

психологические особенности детей;  

включать школьников в активную 

творческую деятельность путем 

применения активных методов обучения;  

давать им возможность проявлять 

самостоятельность и инициативу 



Методика обучения чтению 
предлагает следующие 
упражнения: 

— написание букв, буквосочетаний, слов по образцу; 

— нахождение пар букв (строчная и заглавная); 

— вписывание недостающих; пропущенных букв;  

— списывание — запись — прочтение слов в соответствии с определённым признаком (в 

алфавитном порядке, в исходной форме слова, заполнение пропущенных букв в слове и др.); 

— конструирование слов из разрозненных букв; 

— поиск (прочтение, выписывание, подчёркивание) в тексте знакомых, незнакомых, 

интернациональных и др. слов (в разном скоростном режиме); 

— чтение текста с пропущенными буквами / словами и т. д. 



 
Ознакомление с транскрипцией 

Чтение слогов и слов в транскрипции 

Изучение букв 

Чтение знакомых слов 

Знакомство с правилами чтения и 

отработка техники чтения 

Чтение предложений, интонация 

Чтение небольших текстов  



 

  



 

  



 
•Слушают и читают 

• Называют буквы, помеченные шариками с 

транскрипцией 

• Соотносят звуковой и буквенный состав слова. 

• Работа в парах 



 

 на основе слов с аналогичным звуком, читаемых 

по правилам.  

 с использованием частичной транскрипции с 

выделением соответствующих букв, передающих 

данный звук, например [u:]: too, school, fruit, ruler, 

blue, two, do; 

 с использованием полной транскрипции 

  по аналогии, например, дети умеют читать 

слова right, night, им нужно прочитать новое 

слово light 



 
осуществляется в разных режимах: 

 диктор или учитель читает синтагму, ученик читает 

вслед за ним; 

Диктор читает всю фразу, ученик читает её вслед за 

диктором во время паузы; 

Ученик читает синтагму, затем слышит её в произнесении 

диктора; 

Ученик читает всю фразу затем сверяет её с чтением 

диктора; 

Ученик читает вслед за диктором в нормальном темпе. 



Чтение расширяющихся синтагм 

Shakespeare? 

Shakespeare is a poet. 

He is an English poet. 

Shakespeare is a great English poet. 

 



 

Thank you! 

Спасибо за внимание! 
 


