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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Актуальность факультативных занятий по китайскому языку 
«Практикум по чтению» для учащихся 5–6 классов определяется тем, 
что в настоящее время получение информации посредством чтения яв-
ляется одним из важнейших путей приобретения и пополнения знаний, 
присвоения опыта из разных областей социальной, культурной, про-
фессиональной и других сфер деятельности. В этом отношении особая 
роль принадлежит результату чтения, то есть извлеченной информа-
ции. Обучение иностранным языкам в учреждениях общего среднего 
образования предполагает овладение различными видами и умениями 
чтения текстов разных стилей и жанров. Кроме того, факультативные 
занятия по чтению являются важной составной частью системы обуче-
ния китайскому языку, тесно связаны с основным курсом, его целями и 
содержанием, расширяют и углубляют его.

Для эффективного обучения чтению на факультативных занятиях 
важным представляется отбор и организация текстов и целенаправ-
ленный комплекс упражнений и заданий для развития у учащихся 
навыков и умений чтения. Учащимся предлагаются упражнения и за-
дания для обучения чтению, которые являются адекватными средства-
ми формирования чтения как деятельности, процесса и развития соб-
ственно умений чтения. 

Дидактические материалы в «Практикуме по чтению» предусма-
тривают развитие коммуникативных умений чтения текстов на ки-
тайском языке по программной тематике, позволяющих учащимся 
ориентироваться в тексте с учетом его специфики и в соответствии с 
коммуникативной задачей, извлекать информацию с разной степенью 
полноты и глубины (понимать основное содержание текста; выбороч-
но извлекать необходимую / интересующую информацию), пользовать-
ся компенсаторными умениями (использовать: языковую и контексту-
альную догадку; словари и различные виды справочной литературы; 
иллюстративные и изобразительные опоры).

В процессе чтения текстов на китайском языке и заданий к ним 
предполагается развитие у учащихся следующих умений:

•	 определять тему / главную мысль текста;
•	 прогнозировать содержание по заголовку, началу текстов, зри-

тельной наглядности;
•	 отделять основную информацию от второстепенной;
•	 выбирать главные факты текста, опуская второстепенные;
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•	 использовать сноски (ключевые слова, реалии и др.) как опоры 
для понимания;

•	 классифицировать / группировать информацию по определен-
ному признаку;

•	 оценивать важность, новизну, изложенных в тексте фактов и др.
Работа с иноязычными текстами в процессе факультативных заня-

тий направлена на формирование у учащихся компенсаторных умений:
•	 прогнозировать содержание текста по заголовку;
•	 опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фо-

тографии, таблицы);
•	 использовать языковую догадку (по схожести со словами род-

ного языка);
•	 использовать двуязычные словари.
Дидактические материалы для факультативных занятий по чтению 

на китайском языке ориентированы на обеспечение комплексной реа-
лизации практической, образовательной, развивающей и воспитатель-
ной целей. Они направлены также на формирование информационной 
культуры школьников, предусматривают преемственность этапов об-
учения иностранному языку.

Сложное интегративное умение понимать прочитанное предпо-
лагает формирование у учащихся навыков и умений самостоятельной 
работы с иноязычным текстом: способность выбрать ту или иную стра-
тегию чтения для решения конкретной коммуникативной задачи, спо-
собность использовать компенсаторные умения, а также умение оце-
нить свою познавательно-поисковую деятельность при чтении. 

Успешная реализация целей и задач факультативных занятий 
«Практикум по чтению» неразрывно связана с организацией образова-
тельного процесса по иностранному языку.

Чтение на иностранном языке способствует созданию условий не 
только для активизации познавательной деятельности, но и для вос-
питания таких качеств, как чувство уважения к чужой культуре, разви-
вая при этом чувство гордости и любви к родной культуре. Читая, уча-
щиеся не только приобщаются к новому для них миру, но и начинают 
ориентироваться в нем, учатся определять общечеловеческие ценности 
и получают, наконец, моральное удовлетворение от самого процесса 
чтения.

Методика работы с иноязычным текстом на факультативных заня-
тиях базируется на дидактических и методических принципах, которые 
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определяют стратегию и тактику обучения чтению иноязычного текста 
на данном этапе обучения.

В процессе обучения учащихся данному виду речевой деятельно-
сти на факультативных занятиях необходимо реализовать следующие 
методические и дидактические принципы: коммуникативности, диф-
ференциации и интеграции, новизны, индивидуального подхода, учета 
родного языка, сознательности, активности, доступности, посильно-
сти, непрерывности, преемственности и межпредметности, использо-
вание иллюстраций и информационных технологий в обучении чтению 
иноязычных текстов в качестве ориентиров предметного содержания 
текста, обеспечение комплексной мотивации в обучении чтению ино-
язычного текста.

Ведущим методическим принципом является принцип коммуни-
кативности, связанный с необходимостью соответствующей организа-
ции обучения, использованием различных организационных форм для 
осуществления общения, включая различные игры. Реализуя принцип 
коммуникативной направленности, целесообразно обращать внимание 
учащихся на содержательно-смысловую сторону иноязычного текста. 
С этой целью необходимо использовать задания коммуникативного ха-
рактера, например, что узнал, о чем прочитал, как к этому относишься.

Принцип сознательности реализуется в целенаправленном вос-
приятии и осмыслении изучаемых явлений, их творческой переработке 
и применении учащимися в ходе выполнения речевых действий.

В обучении чтению на факультативных занятиях осмысление 
должно обеспечиваться посредством: контекста и других языковых 
средств (синонимы, антонимы, определения, словообразовательные 
элементы), способных обеспечивать языковую догадку; наглядности, 
позволяющей соотносить прочитанное с видимым и таким образом 
связывать предмет, действие, явление с его графическим выражением; 
выделения характерных признаков в усваиваемом материале в целях 
создания ориентировочной основы для правильного выполнения дей-
ствий с таким материалом.

Сознательность учащихся в обучении должна проявляться также 
в понимании изучаемого материала, то есть в умении логически связы-
вать последующее с предыдущим, различать главное и второстепенное, 
в умении пользоваться приобретаемыми знаниями, навыками и умени-
ями в решении возникающих практических (коммуникативных) задач: 
что-то прочитать, найти необходимую информацию.
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В процессе факультативных занятий по чтению учащиеся учатся 
читать по-разному, то есть у них развиваются различные стратегии и 
виды чтения. При этом одновременно решаются две задачи: 1) кон-
центрируется внимание на навыках, обеспечивающих рецептивную 
сторону чтения; 2) внимание направляется одновременно на решение 
смысловых задач с целью понимания, осмысления и переработки ин-
формации.

Важным представляется использование иллюстраций и инфор-
мационных технологий в обучении чтению иноязычных текстов на 
иностранном языке в качестве ориентиров предметного содержания 
текста. Одним из факторов, благоприятствующим восприятию и пони-
манию текста являются зрительные опоры в виде рисунков, фотогра-
фий, схем, таблиц и т.д.

Иллюстрация играет такую же роль, как и заголовок, она мгновен-
но притягивает читателя, («отражает» проблему или событие, которое 
освещается в тексте). Иллюстрация может служить опорой для гово-
рения, она помогает осмыслить смысловую информацию текста, про-
гнозировать содержание текста. Такая опора соотносит текстовой мате-
риал с изображением и способствует использованию фоновых знаний 
и жизненного опыта обучаемых для извлечения и переработки инфор-
мации текста.

Известно, что научиться читать можно только в процессе деятель-
ности (в нашем случае – чтения). Здесь чтение выступает как непо-
средственный процесс, который осуществляется учащимся самосто-
ятельно. Роль преподавателя ограничивается объяснением условий 
выполнения задания, комментариями к тексту, установкой на чтение и 
контролем прочитанного.

Аутентичный текст на иностранном языке не всегда является до-
ступным в любое время и в любом месте, поэтому использование 
сети Интернет делает этот процесс более естественным, привычным 
благодаря мгновенной доступности информации, дает возможность 
учащимся быть в курсе последних событий, происходящих в стране 
изучаемого языка, принять участие в форумах, дискуссиях, почувство-
вать себя полноправным членом другой культуры. Использование ин-
формационных ресурсов Интернет в процессе обучения иностранному 
языку позволяет одновременно развивать у учащихся умения работы 
с информацией: осуществлять ее поиск и отбор, необходимый для ре-
шения поставленной задачи, систематизировать ее; развивать умения 
продуктивно планировать свою работу и оптимизировать свою дея-
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тельность. При этом систематическое чтение освобождает учащегося 
от необходимости пользоваться словарем. Ведь авторами нередко ис-
пользуются стандартные грамматические структуры и лексические 
единицы. Чтение без словаря является реальным показателем успеха 
учащегося, его результатов и приближается к естественному чтению на 
иностранном языке.

Обучение чтению на китайском языке способствует расширению 
филологического кругозора учащихся, их представлению об образова-
нии слов; о заимствованных из английского языка словах; об интерна-
циональных словах.

Основное назначение текста в том, что учащемуся предоставляется 
возможность расширить уже имеющиеся у него знания в той или иной 
области, то есть, текст выполняет две основные функции: познаватель-
ную и воспитательную. Нам представляется, что в отборе текстов для 
чтения на факультативных занятиях этот фактор должен непременно 
учитываться, так как он играет огромную роль в формировании лич-
ности.

В целом, пригодность текстов или их частей для речевой практики 
может определяться такими, например, критериями: 

•	 яркой и занимательной фабулой текста или отрывка; 
•	 эмоциональностью и образностью изложения; 
•	 актуальностью материала; 
•	 тематической близостью предмета изложения к жизненному 

опыту и интересам учащихся; 
•	 возможностью столкновения точек зрения и суждений, даю-

щих повод для дискуссий; 
•	 возможностью различных ситуативных трансформаций содер-

жательной стороны текста или отрывка. 
Особый интерес также представляет чтение несложных аутентич-

ных текстов, так как в них используются различные формы речевого 
узуса, формы вежливости, фоновая и безэквивалентная лексика. Все 
это обогащает лингвистические и страноведческие знания учащихся, 
позволяет им лучше понять специфику и своеобразие китайского язы-
ка и культуру Китая. 

Несомненно, чтение способствует расширению общего кругозора 
учащихся, повышает их культуру. В самом деле, приобщение к языку – 
это и приобщение к культуре народа, который ее создал и который ею 
пользуется. Язык рассматривается в двух его главных функциях: ком-
муникативной – с его помощью осуществляется общение, и аккумуля-
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тивной – он хранитель культуры народа – его носителя. Так, в процессе 
обучения чтению происходит знакомство учащихся со страной изуча-
емого языка, с культурой народа, его историей, искусством, литерату-
рой, традициями.

В то же время, воспитательный потенциал иноязычного текста за-
висит не только от него самого, но и от способности читателя к полно-
ценному чтению. В решении проблемы воспитания средствами худо-
жественной литературы необходимо реализовать ряд связанных между 
собой педагогических задач и действий: 

•	 в отобранных произведениях выделить те ситуации, с которы-
ми может встретиться или уже встречался ребенок в реальной 
жизни; 

•	 вскрыть воспитательный потенциал этих ситуаций. Опреде-
лить тематический ракурс, наиболее значимый и актуальный 
для нынешних детей, сквозь призму которого и будут рассма-
триваться выбранные ситуации; 

•	 путем продуманных вопросов вовлекать читателя в жизнен-
ные ситуации, изображенные в тексте, опираясь при этом на 
его личностное отношение к проблемам героев произведения; 

•	 предложить читателю изложить свое отношение к ситуации, 
привести аналогичные примеры из жизни и искусства; 

•	 проиграть разбираемую ситуацию мысленно или в виде роле-
вой игры, с тем, чтобы читатель мог представить себя на месте 
персонажей и действовать с их позиции; 

•	 учить языку искусства, воспитывать вкус к настоящей литера-
туре. 

Для достижения вышеизложенных задач обучения чтению на фа-
культативных занятиях учащимся предлагаются подготовительные и 
упражнения собственно в чтении, направленные на извлечение инфор-
мации.

К подготовительным относятся упражнения для совершенство-
вания навыков техники чтения. 

Для развития техники чтения может служить задание «Чтение с 
эталоном». Учащиеся совершенствуют и синтагматичность чтения, 
то есть правильное его смысловое членение, а это способствует пра-
вильности понимания. Это одно из упражнений, в которых учащиеся 
одновременно видят речевые единицы, слышат их и произносят. Такое 
взаимодействие анализаторов не может не сказаться положительно на 
усвоении.
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Универсальное упражнение «чтение расширяющихся синтагм» 
способствует достижению следующих целей:

а) увеличивает оперативную единицу восприятия, то есть улучша-
ет технику чтения;

б) развивает структурную антиципацию;
в) способствует усвоению новых слов, которые затем встретятся в 

тексте (развивают контекстуальную догадку);
г) настраивает учащихся на чтение текста, так как направляет их 

мысль в определенное русло (развивает логическое понимание).
Научить читать более крупными блоками-синтагмами разной 

сложности – важная задача учителя. Выполнить ее можно лишь с по-
мощью специальной тренировки. Синтагмы организуются группами. 
В первой фразе учащийся узнает значение нового слова, а в следующих 
вынужден воспринять и понять его без перевода, в новом контексте, в 
результате чего слово запоминается. Количество групп может быть от 
3 до 5, они могут объединяться по содержанию, что придает чтению 
осмысленность. В процессе чтения учащийся знакомится с основны-
ми идеями текста. Важно заметить, что это является знакомством не 
только с содержанием текста (что могло бы снизить интерес к чтению 
и противоречило бы принципу новизны), а с различными проблемами, 
затронутыми в тексте. Кроме того, антиципация способствует лучшему 
пониманию содержания и смысла текста.

К подготовительным упражнениям относятся также упражнения 
для формирования рецептивных лексических и грамматических навы-
ков. В них моделируются перцептивные мыслительные действия, про-
текающие на подсознательном уровне (сравнение, умозаключение, ана-
лиз, синтез). Эти упражнения способствуют формированию навыков 
выделения дифференциальных признаков, в том числе семантических. 
Например:

 − Найдите среди группы слов слово, сходное по значению с ключе-
вым.

 − Какое из данных слов объединяет эти слова.
Важным условием эффективного чтения на иностранном языке яв-

ляется развитие всех механизмов: механизма восприятия–сличения–
узнавания; механизма внутреннего речевого слуха; языковой догадки; 
антиципации и логического понимания.

Одной из важнейших задач обучения иноязычному чтению явля-
ется развитие у учащихся такого механизма, как догадка. Как отмеча-
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лось выше, различают догадку: по словообразовательным элементам, 
аналогии с русским языком, контексту (содержанию). Например:

 − Догадайтесь о значении следующих слов, если ключевое слово оз-
начает…

 − Прочитайте слова, догадайтесь об их значении по фонетиче-
скому сходству с …

Известно, что различают структурную, содержательную и смысло-
вую антиципацию, которую следует развивать у школьников. Например: 

 − Продолжите пословицу, выбрав правильный вариант.
 − Прочитав название текста, попробуй догадаться, о чем этот 

текст; прочитай текст и скажи, верно ли было твое предпо-
ложение.

 − Прочитай первый абзац текста и скажи, что намерен сделать 
главный герой.

В процессе работы с текстами целесообразно выработать у уча-
щихся алгоритмы распознавания структур и проверить их действия на 
специально подобранных упражнениях.

Примером упражнения для формирования структурной анти-
ципации могут быть подстановочные таблицы с выбором (первая ко-
лонка содержит начало омонимичных фразовых стереотипов, вторая – 
возможные их продолжения, а выбор элементов из третьей четвертой и 
других колонок зависит от избранного продолжения структуры).

Механизмы содержательной догадки, содержательной и смысло-
вой антиципации, логического понимания можно успешно развивать 
не только с помощью подготовительных упражнений, но и в собствен-
но чтении, то есть в процессе выполнения заданий и упражнений к тек-
стам.

Такие упражнения направлены на моделирование фоновых зна-
ний, необходимых и достаточных для рецепции конкретного текста, на 
устранение смысловых и языковых трудностей его понимания и одно-
временно на формирование навыков и механизмов чтения. С этой це-
лью целесообразно использовать так называемые коммуникативные 
установки, которые учащиеся получают непосредственно перед чте-
нием текста. Такие задачи делают чтение целенаправленным, помога-
ют прогнозировать тему или идею текста, направляя внимание читаю-
щих на единицы текста, значимые в том или ином отношении для его 
осмысления. Таким образом, коммуникативные задачи используются 
для того, чтобы процесс восприятия и осмысления содержания тек-
ста осуществлялся одновременно. Они облегчают процесс понимания, 
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приучают глубже вникать в содержание, не ограничиваться лишь непо-
средственным, поверхностным его восприятием. Кроме того, подобные 
установки побуждают интерес к чтению, который может быть вызван 
и через создание эмоционального отношения к материалу, например, 
учитель рассказывает нечто, связанное с содержанием, смыслом текста 
и касающееся учеников, либо знакомит с автором и его жизнью, его 
позицией.

Эффективным упражнением в чтении является «содержательная 
идентификация», в процессе которого ученик должен идентифициро-
вать одни высказывания с другими, то есть установить их схожесть или 
различие в содержательном плане. При этом могут быть следующие ва-
рианты этого вида упражнений:

 − выберите предложения (из данных), которые соответствуют 
содержанию рассказа;

 − найдите в рассказе предложения, которые расширяют и уточ-
няют данные ниже высказывания.

Цель упражнений – развитие различных механизмов чтения: ме-
ханизма смысловой догадки, механизма содержательной антиципации, 
скорости чтения.

Выполнение таких упражнений требует определенного напря-
жения, но оно оправдывается достигнутым результатом. Постоянное 
обращение к прочитанному тексту, трех- и четырехкратное его про-
сматривание в пределах выполнения одного упражнения развивает и 
совершенствует умение читать. Чрезвычайно полезно, хотя и несколь-
ко усложнено выполнение этих упражнений с использованием техни-
ческих средств обучения (ТСО), когда есть возможность проецировать 
на экран сначала фразу, а затем само высказывание для поиска в нем 
подобной фразы за ограниченное время. Это упражнение не только об-
учающее, но и контролирующее. По факту выполнения этого упражне-
ния, по характеру и уровню выполнения учитель и ученик могут судить 
об успешности осуществления деятельности.

Наряду с вышеизложенными, для совершенствования у учащихся 
технических навыков чтения рекомендуется использовать следующие 
задания и упражнения:
а) упражнения в чтении отдельных предложений:

 − прочитайте вслух данные предложения в соответствии с раз-
меткой и скажите, соответствуют ли они предлагаемым кар-
тинкам;
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 − прослушайте утверждения и отметьте, которые соответствуют 
этим утверждениям;

 − отметьте из группы предложений те, которые соответствуют 
рисунку, и прочитайте их вслух;

 − прочитайте вопрос и проговорите его вслух;
 − прочитайте вопрос и выберите правильный ответ из данных;
 − прочитайте и нарисуйте;
 − прослушайте ряд предложений, в которых слова написаны 

слитно, и поставьте карандашом вертикальные черточки, где 
необходимы пробелы; прочитайте предложения вслух;

 − прочитайте ряд предложений, в которых пробелы поставлены 
не в тех местах, где им следовало бы находиться. Напишите 
правильный вариант предложений и прочитайте их вслух;

 − прочитайте про себя следующие фразы и отметьте те из них, 
которые соответствуют реальным фактам;

 − заполните пропуски словами в соответствии с рисунком / смыс-
лом и прочитайте их вслух.

б) упражнения на чтение предложений (сверхфразовых единств) с за-
данием:

 − прочитайте предложение вполголоса, затем, не глядя в книгу, 
произнесите его;

 − прочитайте предложения и воспроизведите их товарищу по 
парте;

 − прочитайте предложение, выражающее просьбу (приказание, 
совет), и выполните ее (его);

 − прочитайте диалог и ответьте на вопрос.
Эти упражнения формируют у учащихся правильные приемы вос-

приятия: умение видеть текст не только горизонтально, но и верти-
кально, способствует свертыванию речедвижений в процессе чтения.
в) упражнения в чтении текста вслух:

 − прослушивание учащимися текста в аудиозаписи или образцо-
вое чтение учителя и интонационная разметка его учениками;

 − тренировочное хоровое и индивидуальное чтение текста уча-
щимися;

 − прочитайте текст и разметьте синтагмы в предложениях;
 − читайте текст до первой ошибки;
 − прочитайте текст по ролям;
 − прочитайте текст вслух и задайте вопросы по нему;
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 − контрольное чтение отрывка на лучшего чтеца, до первой 
ошибки, импровизация текста.

Упражнения, вырабатывающие скорость выбора заданного ма-
териала, могут быть представлены на уровне слова, словосочетания, 
предложения и текста:
1) упражнения на узнавание языковых и речевых единиц:

 − прочитайте быстро серию слов и узнайте слова, введенные на 
данном уроке; 

 − быстро просмотрите слова, узнайте и запишите слова, относя-
щиеся к теме …;

 − пробегите глазами словосочетания, узнайте по формальным 
признакам словосочетания «существительное – существитель-
ное»;

 − быстро прочитайте предложения про себя и найдите те, кото-
рые относятся к теме / проблеме … Прочитайте эти предложе-
ния вслух.

2) упражнения на дифференциацию речевых / языковых / единиц раз-
личной трудности:

 − прочитайте быстро серию слов, определите степень сравнения 
прилагательных и разнесите их в три колонки;

 − просмотрите быстро данные словосочетания и выделите те, ко-
торые выражают действие;

 − прочитайте предложения про себя и переведите, обращая вни-
мание на различные значения похожих слов;

 − быстро прочитайте текст, стараясь понять различные значения 
омонимов по контексту. Перескажите его содержание на род-
ном языке;

 − прочитайте пары слов, записанные параллельно в двух столб-
цах, и отметьте одинаковые.

3) упражнения на расширение горизонтального и вертикального 
поля зрения могут быть 6 видов в зависимости от формы расположе-
ния информации:

а) треугольник, вершиной которого является слово из 3–4 букв, а 
основанием – словосочетание или небольшое предложение;

б) прямоугольник, вытянутый вниз (столбик), в каждой строке ко-
торого 2–3 слова;

в) прямоугольник, в каждой строке которого 3–4 слова;
г) фигура, напоминающая букву;
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д) фигура, напоминающая трезубец;
е) треугольник, вершина которого состоит из 2–3 слов, а основание 

из полной строки.
 − прочтите текст, имеющий форму прямоугольника;
 − слушайте текст и одновременно следите глазами, отмечая 

пропущенные слова.
Затем учащиеся выполняют упражнения собственно в чтении, 

направленные на «содержательный поиск» информации. Приведем 
примеры подобных упражнений:

 − выберите подходящее заглавие из предложенных; 
 − выберите из абзацев рассказа по одному предложению, пере-

дающему их смысл;
 − найдите предложения, подтверждающие …;
 − найдите то, что характеризует…;
 − найдите причины того, что…;
 − прочитайте вопросы, найдите на них ответы в тексте и прочи-

тайте вслух;
 − по приведенным репликам одного из персонажей восстановите 

диалог;
 − выделите смысловые части текста и озаглавьте их.

Завершают работу с текстом упражнения на «смысловой выбор». 
Основная задача этих упражнений состоит в том, чтобы развивать 
механизм логического понимания. К ним можно отнести следующие 
упражнения:

 − прочитайте план, достаточно ли полно он передает содержание.
 − расположите предложения в логической последовательности в 

соответствии с содержанием текста;
 − сократите число предложений в тексте за счет удаления мало-

информативных, оставив только те предложения, которые пе-
редают основной смысл текста;

 − прочитайте текст / стихотворение о природе и выберите из 
предложенных открыток / рисунков / фотографий те, которые 
могут служить иллюстрациями к нему;

 − посмотрите на рисунки (они прилагаются). Когда будете читать 
текст, найдите в нем предложения, которые служили бы подпи-
сями к рисункам. Расположите рисунки в логической последо-
вательности в соответствии с содержанием текста;

 − прочитайте рецепт и расскажите, как приготовить печенье;
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 − прочитайте инструкцию и объясните, как пользоваться этим 
прибором;

 − прочитайте текст и скажите, какие ошибки допустил художник 
(к тексту прилагаются рисунки, содержащие некоторые неточ-
ности).

Правильно выполненные упражнения свидетельствуют о том, 
что ученик действительно понял прочитанное. Основная задача этих 
упражнений – развитие механизма логического понимания. Кроме 
того, они развивают смысловую догадку, совершенствуют технику чте-
ния и механизм внутреннего речевого слуха.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Как было уже отмечено, обучение чтению на иностранном языке 
способствует достижению практической, воспитательной, образова-
тельной и развивающей целей – в целом, и формированию у учащихся 
коммуникативной компетенции в частности.

Исходя из этого, следует отметить, что обучение чтению на китай-
ском языке на факультативных занятиях способно внести существен-
ный вклад в развитие как учебно-коммуникативных, так и учебно-
организационных и учебно-интеллектуальных умений, поскольку в 
процессе овладения речью на китайском языке данные умения по необ-
ходимости становятся объектом повышенного внимания. В этих целях 
необходимо последовательно осуществлять требования по организа-
ции работы учащихся в разных режимах: учитель – класс, учитель – 
ученик, ученик – класс, ученик – ученик; а также возможно предусмо-
треть формирование у учащихся навыков и умений самостоятельной 
работы по чтению; учащиеся знакомятся с тестовой методикой контро-
ля, учатся осуществлять самоконтроль и самокоррекцию. Все это дает 
возможность учителю активизировать познавательную деятельность 
учащихся, обеспечить активное овладение материалом. Организация 
текстового материала и приемы работы с ним призваны способство-
вать развитию у учащихся учебно-интеллектуальных умений и навы-
ков. 

Исходя из этого, учащимся предлагаются тексты с информацией, 
которая раскрывается последовательно, либо «разорванные» тексты, 
где преднамеренно опускается необходимая информация для стимули-
рования потребности в дальнейшем чтении или просмотре других ма-
териалов. Целесообразно использовать тематически смежные тексты, 
объединенные одной проблемой, и освещающие различные стороны ее 
решения. 

Структура заданий моделирует ситуации «естественного» чтения с 
целью поиска информации. Задания направлены на обучение приемам 
смыслового свертывания и расширения текста, на выведение суждения 
на основе содержания текста, сравнение информации с уже известны-
ми фактами, углубление содержания текста на основе актуализации 
фоновых знаний. 

Можно предложить следующие основные варианты домашнего 
чтения:
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1. Индвидуализированное домашнее чтение, т. е. когда каждый 
ученик работает над своим, выбранным им самим или подска-
занным учителем в соответствии с его интересами, текстом. 
Текст должен всегда вызывать личностную заинтересован-
ность учащегося.

2. Общеклассное домашнее чтение, т. е. когда весь класс читает 
общий для всех текст, но с различными по объему заданиями 
и установками на чтение в зависимости от языковых возмож-
ностей учащихся.

3. Возможен и третий, комбинированный путь организации до-
машнего чтения. В этом случае, наряду с индивидуализирован-
ным чтением, периодически (раз в 2 недели, месяц) можно про-
водить домашнее чтение или чтение на уроке общего для всех 
учащихся текста. 

Чтение общего для всех учащихся текста в этом случае может иметь 
двойную целевую направленность: а) собственно чтение и б) чтение как 
средство последующего развития речи.

В зависимости от цели и характера речевой практики в отдельных 
случаях для определения пригодности текста может оказаться доста-
точным соответствие его всего двум-трем из названных критериев.

Методика работы с иноязычным текстом в процессе чтения пред-
полагает:

а) внимательное прочтение учащимися заданий и упражнений (до-
текстовых и послетекстовых), которые, как известно, сужают зону по-
иска, определяют тему, иногда время и место действия, облегчая тем 
самым понимание в процессе чтения; 

б) использование заголовков, собственных имен, содержащихся 
в тексте, а также невербальных сигнальных средств, таких, как иллю-
страции, схемы, таблицы для прогнозирования содержания;

в) чтение текста или его законченного фрагмента полностью, а не 
по предложениям и словам; почти в каждом тексте имеется определен-
ная избыточность, которая позволяет составить общее представление 
о содержании вопреки языковым трудностям, а иногда и прояснить их;

г) использование имеющихся знаний, полученных по другим пред-
метам (литературе, истории, географии и т. д.), а также знаний, полу-
ченных из других источников, например: из газет, журналов, книг, ра-
дио, телевидения; 

д) осуществление языковой и контекстуальной догадки;
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е) оперативное использование двуязычного и одноязычного слова-
ря и другой справочной литературы.

Методика работы с иноязычным текстом включает в себя следую-
щие традиционные типы деятельности при обсуждении прочитанного: 

•	 Чтение текстов и их обсуждение без предварительной подго-
товки. 

•	 Обсуждение текстов с предварительными заданиями учащимся. 
•	 Обсуждение текстов на основе докладов, подготовленных уча-

щимися. 

I. При чтении текстов и их обсуждении без предварительной под-
готовки учащихся учитель может использовать разнообразные формы 
обращения к тексту с целью выяснить, насколько хорошо учащиеся по-
няли содержание, мотивы поведения героев и отношение к ним авто-
ра, обратили ли внимание на время и место действия, художественные 
особенности текста. Здесь вполне уместны такие виды работы: 

•	 Чтение, ответы на вопросы. 
•	 Иллюстрирование отрывка текста, художественного эпизода. 
•	 Чтение, нахождение отрывка к рисунку. 
•	 Чтение самого интересного места в рассказе, главе, стихотво-

рении.
•	 Нахождение предложений, отражающих главную мысль, под-

тверждающих или отрицающих некоторые утверждения. 
•	 Чтение по ролям. 
•	 Конкурсное чтение стихотворений. 
•	 Выразительное чтение отрывка текста. 
•	 Работа с лексикой, отражающей традиционный, националь-

ный, временной и т.п. колорит текста. 
•	 Чтение описаний портретов героев произведения, литератур-

ных пейзажей, внутреннего и внешнего убранства зданий и т.д. 
•	 Выражение собственного отношения к прочитанному. 
•	 Приведение аналогий из собственной жизненной практики 

учащихся. 
Выбор форм и методов работы ограничивается фантазией, подго-

товкой учителя и теми конкретными целями, которые он ставит перед 
собой и учащимися на каждый конкретный урок.

II. При обсуждении текста с предварительными заданиями уча-
щимся учитель заранее готовит вопросы, касающиеся основных собы-
тийных и этических моментов произведения. Вопросы должны быть 
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сформулированы так, чтобы заставить учащихся самостоятельно ду-
мать, приходить к собственным выводам. Подвигая, таким образом 
детей к дискуссии по тексту, педагог учит их аргументировать свои вы-
сказывания, отстаивать свое мнение, выслушивать и уважать противо-
положную точку зрения, например: 

•	 Какие поступки лучше характеризуют героев? 
•	 Как относится автор к тому, что он рассказывает? Из чего это 

видно? 
•	 Что заставило героя поступить подобным образом? И т.д. 

III. Обсуждение текстов на основе докладов, подготовленных 
учащимися, подразумевает более глубокую предварительную работу 
отдельных учащихся с текстом произведения и сопутствующей инфор-
мацией: 

•	 Доклады о жизни и творчестве авторов. 
•	 Доклады об особенностях художественного стиля, к которому 

принадлежит иноязычный текст. 
Работа с иноязычным текстом на факультативных занятиях реали-

зуется посредством заданий и упражнений на предтекстовом, тексто-
вом и послетекстовом этапах. 

Предтекстовый этап предполагает: создание мотивации у уча-
щихся; снятие языковых (фонетических, лексических, грамматиче-
ских), смысловых и социокультурных трудностей иноязычного текста. 
Предтекстовый этап ориентирует учащихся на понимание общего со-
держания текста, прогнозирование содержания по иллюстрациям, за-
головку, подзаголовкам и другим текстовым опорам.

До прочтения текста целесообразно активизировать речемысли-
тельную деятельность учащихся, опираясь на их фоновые знания и 
языковой, речевой и социокультурный опыт. Например:

 − Посмотрите на рисунки и попытайтесь догадаться, о чем будет 
сказано в тексте.

 − Попытайтесь объяснить значение данных слов и выражений 
«Праздник осени»…

Текстовой этап направлен на совершенствование навыков и раз-
витие умений чтения и предполагает: проверку понимания общего со-
держания текста путем постановки общих или специальных вопросов; 
выбор правильного ответа из нескольких данных; установку на по-
вторное прочтение с целью выявления детального понимания на уров-
не смысла; проверку понимания текста с помощью альтернативных и 
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специальных вопросов, вопросов проблемного характера, верных и не-
верных утверждений; нахождение главной мысли и др.

На послетекстовом этапе развиваются информационно-комму-
никативные и когнитивные умения, связанные с умением систематизи-
ровать, обобщать и интерпретировать полученную информацию.

Данный этап служит для контроля понимания смысла текста, осу-
ществления коммуникативного намерения и достижения коммуника-
тивной цели.

Следует отметить, что структура заданий готовит учащихся к «есте-
ственному» чтению с целью поиска информации. Задания направлены 
на овладение приемами смыслового восприятия и понимания текста, 
на выведение суждения на основе содержания текста, сравнение ин-
формации с уже известными фактами, понимание содержания текста 
на основе актуализации фоновых знаний. Выполнение проблемно-по-
исковых заданий предполагает формирование творческого мышления 
учащихся, повышение уровня их информационной культуры и способ-
ствует подготовке к более сложной читательской деятельности – само-
стоятельному чтению на иностранном языке.

Сформированные знания, навыки и умения чтения позволят уча-
щимся использовать различные стратегии чтения в процессе чтения 
аутентичных текстов: понимать содержание полностью; извлекать ос-
новное содержание текста; выявлять наиболее значимую (интересную) 
необходимую информацию, опираясь при этом, в случае необходимо-
сти, на догадку, словарь, а также на опоры в виде комментария.

В процессе факультативных занятий «Практикум по чтению» пред-
ставляется возможным не только формирование и развитие у учащихся 
определенных навыков и умений, обеспечивающих возможность про-
цесса чтения, но и привитие интереса и воспитание у них внутренней 
потребности к чтению на иностранном языке, что обеспечивает даль-
нейшую самостоятельную работу с аутентичным текстом.

Контроль владения чтением на иностранном языке заключается в 
выявлении степени сформированности навыков и умений чтения ино-
язычного текста с различной степенью полноты и точности понимания. 

Критерии сформированности умений чтения:
•	 полнота понимания: правильность определения темы, установ-

ления фактов, последовательности событий;
•	 точность понимания: однозначность понимания информации 

и правильность понимания значений лексических и граммати-
ческих средств в конкретном контексте;



21

Показателями понимания основного содержания текста являются 
следующие умения:

•	 определять и выделять основную информацию текста;
•	 отделять основную информацию от второстепенной; 
•	 предвосхищать возможное развитие (завершение) действий, 

событий;
•	 обобщать изложенные в тексте факты.
В процессе работы с иноязычным текстом на факультативных за-

нятиях целесообразно использовать приемы современных (социаль-
ных и информационных) технологий обучения иностранным языкам. 

Так, например, эффективной представляется применение обу-
чения / учения в сотрудничестве. Работая с текстом учащиеся в со-
вместной деятельности учатся не просто что-то делать вместе, а учат-
ся читать, обучая друг друга, помогая друг другу и отвечая за работу в 
группе. 

В процессе совместной учебной деятельности раскрывается лич-
ностный потенциал каждого ученика, что делает учителя ответствен-
ным за создание необходимых для этого условий. При таком педаго-
гическом взаимодействии роль учителя смещается от интерпретатора 
учебника к партнеру по общению, консультанту, координатору, умею-
щему помочь обучающимся вступать в различные виды речевого вза-
имодействия, организовывать взаимное обучение на занятии. Работая 
в группе, учащийся не должен бояться признать, что чего-то не знает. 
Это дает возможность обучаемым учиться уважать другого человека, 
уметь его выслушать, понять, найти с ним контакт, учиться помогать 
другим, отвечать за работу в группе.

Факультативные занятия по чтению предполагают также исполь-
зование приемов проблемного обучения путем создания проблемных 
ситуаций, организующих учебно-познавательную деятельность и тре-
бующих от обучаемых самостоятельного поиска, обобщений и выводов 
на основе заложенной в тексте информации. Для стимулирования ин-
теллектуальной активности учащимся в пособии предусмотрены раз-
личные проблемно-поисковые задания на прогнозирование темы / про-
блемы текста по его заголовку, подзаголовкам, ключевым словам, 
установление тем абзацев путем определения ключевых слов и пред-
ложений, углубление содержания текста на основе имеющихся знаний.

Еще одной важной с точки зрения учета возрастных особенностей 
учащихся является игровая технология. Литературные игры (лото, 
викторины, составление кроссвордов), иллюстрирование и инсцени-
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рование художественных эпизодов и целых произведений, использова-
ние экранизаций в работе с текстом – вот далеко не полный перечень 
тех видов работы, которые могут иметь место на уроках в 5–6 классах. 
Выбор конкретных, интересных приемов, заданий, игр и т.п., позволяет 
с большей эффективностью решать поставленные задачи. 

На факультативных занятиях рекомендуется использовать раз-
личные памятки для учащихся, которые способствуют развитию у уча-
щихся умений самостоятельной работы с иноязычным текстом в зави-
симости от целевой установки. 

Памятка для учащихся

Общая «стратегия» чтения

•	 Прочитайте и вдумайтесь в заголовок: он подскажет, о чем текст.
•	 Выясните, кто его написал и возможные сведения об авторе, рас-

смотрите иллюстрации, вчитайтесь в пред- и послетекстовые зада-
ния – все это поможет предвосхитить содержание.

•	 Прочитайте бегло весь текст или его законченный отрывок, обходя 
трудности, чтобы составить общее представление об его содержа-
нии; это поможет в последующем при чтении преодолеть трудности.

Памятка для учащихся

«Тактика» чтения

1. При встрече с незнакомым словом – не останавливайтесь: даль-
нейшее изложение может внести ясность в понимание его значения, 
при этом старайтесь использовать свои знания фактов, событий дей-
ствительности, о которых упоминается в тексте.

2. Постарайтесь догадаться о значении слова; языковая догадка 
возможна, если данное незнакомое слово:

а) напоминает по своему звучанию слово родного языка;
б) состоит из знакомых словообразовательных элементов;
в) относится к интернациональным словам;
г) включено в словосочетание, элемент / элементы которого из-

вестны.
3. Слова, значение которых не удалось установить, найдите в сло-

варе. Для этого необходимо:
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а) знать условные обозначения, принятые в словаре (они даются в 
начале любого словаря), и его структуру;

б) усвоить правила расположение слов в словаре;
в) уметь придать слову исходную словарную форму, отталкиваясь 

от его производной контекстной формы;
г) выбрать нужное значение из имеющихся, проверить его соответ-

ствие тексту.

Памятка для учащихся

Примерный алгоритм работы с заглавием до чтения текста

1. Внимательно прочитайте заглавие и выделите в нем ключевое сло-
во (чаще всего оно выражено существительным).

2. Просмотрите текст и обратите внимание на то, как часто встречает-
ся выделенное вами доминирующее слово заглавия в тексте.

3. Найдите слова-заместители для доминирующего слова и всего за-
главия в тексте.

4. Перефразируйте заглавие, используя синонимические слова из 
текста.

5. Найдите в тексте предложения с варьирующимся повтором доми-
нирующего слова в заголовке.

6. Скажите, являются ли выделенные вами ключевые слова и их заме-
стители самыми информативными элементами в тексте.

7. Повторно прочтите заглавие и скажите, о чем будет идти речь в 
данном тексте.

Памятка для учащихся

Примерная последовательность действий учащихся в процессе 
просмотрового чтения

1. Внимательно прочитайте заголовок текста, постарайтесь вникнуть 
в его смысл, определить главную мысль текста.

2. Прочитайте первое предложение текста. Сопоставьте его содержа-
ние с заголовком.

3. Прочитайте первый абзац. Сопоставьте его содержание со своим 
представлением о главной мысли текста.
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4. Просмотрите все остальные абзацы, сопоставляя их содержание с 
представлением главной мысли текста и обращая особое внимание 
на содержание первых предложений абзацев.

5. Сформулируйте ответ на вопрос: «О чем повествуется в тексте?»

Памятка для учащихся 

для овладения контекстуальной догадкой в процессе 
чтения текста на иностранном языке

1. Прочитайте заголовок текста.
2. Выпишите незнакомые слова.
3. Определите по формальным признакам синтаксическую функцию 

как известных, так и неизвестных вам слов.
4. Сделайте предварительный перевод заглавия, заменяя незнакомые 

слова неопределенно-личными местоимениями.
5. Прочитайте текст, определите его тему двумя-тремя словами.
6. Прочитайте еще раз первый абзац.
7. Подумайте, встречаются ли в первом абзаце слова заглавия. (Пом-

ните, что известные слова могут быть представлены синонимами 
или описательно)

8. Посмотрите, есть ли в абзаце слова, близкие по форме неизвестно-
му слову.

9. Определите, одинаковы ли подлежащее абзаца и подлежащее заго-
ловка.

10. Определите, одинаковы ли сказуемые (дополнения) в абзаце и за-
головке.

11. Прочитайте следующие абзацы, выписывая из них законченные в 
смысловом плане отрезки, содержащие известные слова заглавия.

12. Преобразуйте, если необходимо, полученные отрезки в двух- или 
трехсоставные предложения так, чтобы известные слова выполня-
ли одну и ту же синтаксическую функцию.

13. Сравните главные члены и дополнения в полученных предложе-
ниях. Убедитесь в том, что в заглавии сказуемое было выражено 
незнакомым вам словом, а в полученных предложениях в роли 
сказуемого появились слова, известные вам. То же относится к под-
лежащему и дополнению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММА

факультативных занятий по китайскому языку «Практикум по чтению» 
для учащихся 5–6 классов учреждений общего среднего образования 
с белорусским и русским языками обучения. Разработана авторским 
коллективом: А.П. Пониматко, М.С. Лукьяненко, М.С. Филимонова.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время получение информации посредством чтения 
является одним из важнейших путей приобретения и пополнения зна-
ний, присвоения опыта, накопленного человечеством в самых разноо-
бразных областях социальной, культурной, профессиональной и дру-
гих видах деятельности. Чтение как разновидность информационной, 
поисковой и познавательной деятельности человека занимает особое 
место в образовании, развитии и обучении современного человека. 

Факультативные занятия по чтению для учащихся 5–6 классов 
является важной составной частью системы обучения иностранному 
языку, тесно связаны с основным курсом, его целями и содержанием, 
расширяют и углубляют его. 

Целью факультативных занятий «Практикум по чтению» является 
развитие умений понимать адаптированные художественные и научно-
популярные тексты с разной полнотой и точностью проникновения в 
их содержание:

 − понимать основное содержание адаптированных художествен-
ных и научно-популярных текстов (ознакомительное чтение);

 − полностью понимать содержание адаптированных художе-
ственных и научно-популярных текстов (изучающее чтение);

 − находить в текстах необходимую / интересующую учащихся 
информацию.

Факультативные занятия по чтению ориентированы на формиро-
вание и развитие у учащихся иноязычной коммуникативной компетен-
ции и обеспечивают комплексную реализацию учебной, познаватель-
ной, развивающей и воспитательной целей.

Учебная цель заключается в формировании у учащихся умений 
коммуникативного чтения, которое, затрагивая личность обучаемо-
го, его интеллектуальную, эмоциональную и мотивационную сферы, 
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предполагает интерпретацию прочитанного, понимание заложенной 
в тексте информации, соотнесение его содержания со своим личным 
опытом и умение аргументировано изложить свое понимание проблем, 
затронутых в тексте.

Сложное интегративное умение понимать прочитанное предпола-
гает активизацию когнитивных ресурсов школьника и их направлен-
ность на решение интеллектуальных задач. Значительное место при 
этом в деятельности читающего занимают планирование и самокон-
троль своей деятельности. Важной задачей факультативных занятий 
является формирование у учащихся навыков и умений самостоятель-
ной работы с иноязычным текстом: способность выбрать ту или иную 
стратегию чтения для решения конкретной коммуникативной задачи, 
способность использовать компенсаторные умения, а также умение 
оценить свою познавательно-поисковую деятельность при чтении. 

Данные факультативные занятия способствует развитию учебно-
познавательных умений: работать с двуязычным и одноязычным сло-
варями, а также умение ориентироваться в современной иноязычной 
информационной среде, включая компьютерные технологии (Интер-
нет, обучающие компьютерные программы, мультимедиа).

Познавательная цель состоит в расширении общего кругозора 
школьников. В процессе чтения лингвострановедческих текстов, на-
глядно демонстрирующих факты и реалии страны изучаемого языка, 
учащиеся проводят аналогии, противопоставления, обобщения, срав-
нения между фактами родной и изучаемых культур. Все это способ-
ствует не только общему образованию школьников, но и развитию их 
культуры в целом. 

Развивающая цель заключается в формировании у учащихся кри-
тического творческого мышления, гуманистических ценностных ори-
ентаций, формирование эстетического отношения к окружающему 
миру в процессе знакомства с иноязычными текстами. В рамках фа-
культативных занятий по чтению учащиеся решают различного рода 
проблемно-поисковые задачи: познавательно-поисковые, участвуют в 
ролевых играх и т.д., при выполнении которых учебная деятельность 
школьников коррелирует с другими видами человеческой деятельно-
сти, например, познавательной или ценностно-ориентационной. Такое 
обучение, наряду с усвоением определенного объема знаний и форми-
рованием навыков и умений, направлено на развитие познавательных 
процессов и способствует развитию всех сторон личности школьни-
ков, их языковых, интеллектуальных и познавательных способностей: 
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мышления и воображения, памяти, чувств и эмоций, системы нрав-
ственных и эстетических взглядов. 

Воспитательная цель: воспитание уважения к культурным цен-
ностям, традициям своего народа и других народов; воспитание по-
нимания роли изучаемого иностранного языка среди других языков; 
формирование интереса к чтению литературы страны изучаемого ино-
странного языка.

Факультативные занятия по чтению предусматривают также фор-
мирование информационной культуры школьников.

Данные факультативные занятия носят целостный характер, пред-
усматривает преемственность этапов обучения и рассчитан на 35 часов 
в 5-ом и на 35 часов в 6-ом классах.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Обучение чтению иноязычных текстов должно быть направлено на 
развитие у учащихся следующих групп умений:

1. Понимание основного содержания:
•	 определять тему / главную мысль текста;
•	 прогнозировать содержание по заголовку, началу текстов, зри-

тельной наглядности;
•	 отделять основную информацию от второстепенной;
•	 классифицировать / группировать информацию по определен-

ному признаку;
•	 оценивать важность, новизну изложенных в тексте фактов и др.
Данные умения целесообразно развивать в процессе чтения адап-

тированных текстов: художественные, научно-популярные; прагмати-
ческие (вывески, афиши, меню, рецепты, программы телевидения, рас-
писания движения транспорта, объявления и др.).

Язык текстов, предназначенных для извлечения из них основной 
информации, должен быть нормативным, а содержание текстов соот-
ветствовать возрастным особенностям и интересам учащихся.

Успешность обучения определяется следующими условиями: бы-
стрый темп чтения; одноразовое чтение текста про себя; проверка по-
нимания основной информации; исключение перевода на родной язык.

2. Извлечение полной информации из текста:
•	 определять важность (значимость, достоверность) информации;
•	 полно и точно понимать содержание текста;
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•	 делать перифраз / толкование трудных для понимания слов  / 
предложений;

•	 предвосхищать дальнейшее развитие событий / действий;
•	 выявлять имплицитную информацию;
•	 понимать содержание, опираясь на фоновые знания / широкий 

контекст, на экстралингвистический аппарат текста и шрифто-
вые выделения;

•	 использовать в процессе чтения словарь и другую справочную 
литературу.

Развитие умений чтения с полным пониманием содержания на 
повышенном уровне строится преимущественно на адаптированных 
художественных и научно-популярных текстах, содержание которых 
должно удовлетворять познавательно-коммуникативные потребности 
и интересы школьников.

Успешность обучения зависит от следующих условий: медленный 
темп чтения про себя без ограничения во времени; повторное чтение 
с решением новых коммуникативных задач; чтение первоначально об-
легченных аутентичных текстов, затем более трудных; самостоятельное 
чтение, связанное с обращением к словарю; перевод на родной язык 
фрагментов или всего текста.

Достижение того или иного уровня понимания иноязычного тек-
ста предполагает владение учащимися компенсаторными умениями:

•	 прогнозировать содержание по заголовку, началу текста;
•	 опираться на средства зрительной наглядности (рисунки, фо-

тографии, таблицы);
•	 использовать языковую догадку (по схожести со словами род-

ного языка, по словообразовательным элементам);
•	 использовать двуязычный словарь.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Контроль выполнения требований к владению чтением на ино-
странном языке заключается в выявлении степени сформированности 
навыков и умений чтения иноязычного текста с различной степенью 
полноты и точности понимания. Сформированные знания, навыки и 
умения чтения должны позволить учащемуся в процессе чтения ино-
язычных текстов (в соответствии с его реальными интересами и по-
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требностями) использовать различные стратегии чтения: понимать со-
держание полностью; извлекать основное содержание текста, опираясь 
на догадку, словарь, а также на опоры в виде комментария и / или пара-
лингвистических средств. 

Контроль прочитанного следует проводить в соответствии с ком-
муникативными заданиями, стратегиями чтения и характером текста.

Критерии сформированности умений чтения:
 − полнота понимания: правильность определения темы, установ-

ления фактов, последовательности событий;
 − точность понимания: однозначность понимания информации 

и правильность понимания значений лексических и граммати-
ческих средств в конкретном контексте;

 − глубина понимания: понимание точки зрения автора и его от-
ношения к событиям и действующим лицам, оценка извлечен-
ной информации.

Показателями понимания основного содержания текста являются 
следующие умения:

 − определять и выделять основную информацию текста;
 − отделять основную информацию от второстепенной; 
 − предвосхищать возможное развитие (завершение) действий, 

событий;
обобщать изложенные в тексте факты.
Показателями полного понимания содержания текста выступают 

умения:
 − полно и точно понимать факты / детали; 
 − выделять информацию, подтверждающую, уточняющую что-

либо;
 − устанавливать причинно-следственные отношения в тексте;
 − определять главную идею;
 − сравнивать / сопоставлять информацию.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Успешная реализация целей и задач факультативных занятий 
«Практикум по чтению» неразрывно связана с организацией учебно-
воспитательного процесса по иностранному языку.

В основу занятий положены принципы непрерывности, преем-
ственности и межпредметности.
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Текстовой материал факультативных занятий соотнесен в содержа-
тельном плане с основными темами / проблемами основного курса.

Обучение чтению на факультативных занятиях предполагает соз-
дание проблемных ситуаций, организующих учебно-познавательную 
деятельность и требующих от обучаемых самостоятельного поиска, 
обобщений и выводов на основе заложенной в тексте информации. 
Для стимулирования интеллектуальной активности учащимся целесо-
образно использовать различные проблемно-поисковые задания на про-
гнозирование темы / проблемы текста по его заголовку, подзаголовкам, 
ключевым словам, установление тем абзацев путем определения клю-
чевых слов и предложений.

В ходе учебного процесса предусматривается также расширение 
лексического запаса учащихся за счет обогащения пассивного словаря. 
Учащимся предлагаются задания по овладению словообразовательны-
ми механизмами, развитию умения распознавать лексические единицы 
на основе контекста и др. 

Примерное 
тематическое планирование учебного материала

5 КЛАСС

№№
п/п Тема / проблема Количество 

часов
1. Еда 5
2. Помощь по дому 5
3. Школа 5
4. Фильмы / книги 5
5. Любимые занятия 5

6. Республика Беларусь и страны изучаемого 
языка 5

7. Природа 5
ИТОГО: 35 часа
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6 КЛАСС

№№
п/п Тема / проблема Количество 

часов
1. Здоровый образ жизни 5
2. Город и деревня 5
3. Каникулы 5
4. Праздники 5
5. Телепередачи 5
6. Путешествия 5
7. Страны и континенты 5

ИТОГО: 35 часа
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