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Домашнее чт ение — эт о чт ение оригинальной художест венной лит ерат уры на изучаемом языке,
кот орое способст вует развит ию уст ной речи и обогащает словарный запас учащихся, знакомит
с культ урой и лит ерат урой ст раны изучаемого языка, а т ак же развивает аналит ическое мышление.
Поэт ому на уроке английского языка домашнему чт ению уделяет ся особое внимание. При работ е
с художест венной лит ерат урой на уроке учащийся развивает свои коммуникат ивные навыки.
Он соприкасает ся с современным живым языком, а не условно-учебным. У учащегося ест ь
возможност ь высказат ь свое мнение и дават ь оценку произведению, героям и сит уациям. Но чт обы
чт ение было увлекат ельным и развивающим, необходимо проводит ь работ у над т екст ом, как перед
чт ением от рывка, т ак и после, чт обы помочь учащимся понят ь т екст и акт ивизироват ь новые
языковые единицы.
Современные учебники и дополнит ельные пособия к ним позволяют не т олько правильно
проработ ат ь т екст , но и сравнит ь его с аналогом на родном языке. Например прослушат ь данный
от рывок т екст а и обрат ит ь особое внимание на произношение. Выделит ь основные граммат ические
основы предложения и проанализироват ь предложения по т ипу высказывания. Уделит ь особое
внимание на инт онацию, присущую данному языку.
При современном т емпе жизни и использовании современных гаджет ов учит ель должен
чувст воват ь т у т онкую грань между желанием и возможност ью современного учащегося и его
пот ребност ью к новым знаниям. Чт о бы не упуст ит ь его желание узнат ь т у инф ормацией, кот орая ему
нужна, учит елю нужно проделат ь огромную работ у. А при правильной организации урока
и предложенным видам деят ельност и на уроке ест ь возможност ь удержат ь инт ерес обучающегося
к предмет у. Поэт ому прорабат ывая т екст дома и в классе со своими одноклассниками учащийся
обогащает свой внут ренний мир, исправляет свои ошибки и анализирует пост упки главных героев.
Происходит общение, а значит и развит ие коммуникат ивных навыков.

