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Возможности использования средств информационно-

коммуникационных технологий в преподавании аспекта «домашнее 
чтение» 

 
Чтение как вид речевой деятельности является неотъемлемой частью 

обучения иностранному языку. Значение чтения невозможно переоценить. 
Тексты для чтения присутствуют практически во всех учебниках и учебных 
пособиях по иностранным языкам. Текст может служить основой как для 
развития языковых навыков, так и для формирования и совершенствования 
речевых умений. 

В учебных условиях тексты могут быть как учебными (составленными 
учителем для данной аудитории или авторами учебников), так и аутентичными 
(составленными носителями языка и репрезентирующими культуру страны).  

В разное время, в зависимости от того, какой аспект преподавания являлся 
доминирующим, для использования рекомендовались те или иные тексты. 
Например, функционально-прагматический подход (80-е гг.) рекомендовал 
использовать тексты из художественной литературы. 

В настоящее время коммуникативный подход предполагает использование 
любых аутентичных текстов, которые могут быть незначительно адаптированы, 
но без ущерба для аутентичности (реклама, этикетки, анкеты, вывески и т.д.). 
При их прочтении выдвигается коммуникативная задача с ориентацией на 
реальное общение. 

На этом фоне особую роль играет домашнее чтение. Под домашним 
чтением мы понимаем отдельный аспект в преподавании иностранного языка, 
предполагающий использование аутентичных произведений художественной 
литературы (как вариант – научно-популярных законченных произведений) и 
интегрированный в общий курс обучения иностранному языку. Под интеграцией 
понимается учёт как уровня обученности обучающихся, так и лексического и 
грамматического материала в соответствии с учебной программой предмета 
«иностранный язык». К сожалению, дефицит академических часов далеко не 
всегда позволяет включить данный аспект в качестве обязательного в процесс 
преподавания ИЯ.  
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