
Приемы организации 
дифференцированного 

обучения учащихся  чтению 
на английском языке. 



 
 
 
 

Читать, чтобы учиться, читая. 
(Выгодский Л.С.) 

http://osinform.ru/uploads/posts/2010-10/1286478737_222.jpg


«Дифференцированное обучение – это технология 
обучения в одном классе детей с разными 

способностями. Создание наиболее благоприятных  
условий для развития личности ученика как 

индивидуальности». 
(Дифференциация в переводе с латинского означает 

разделение, расслоение целого на различные части, 
формы, ступени). 
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                  Эффективность 
                  обучения: 

  

 

 

• Организация учебного процесса; 

• Оценка усвоения материала; 

• Индивидуальные особенности 
ученика; 



Формы: 

 
 
•  фронтальная 

 
 
 
 

• групповая  
 
 
 
 

• индивидуальная 

http://search.photo.qip.ru/index.php?query=%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&i=187&pg=18&a=1&cl=3&g=0&l=1


УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ 
ШКОЛЬНИКОВ 

СЛОЖНОСТЬ 
ЗАДАНИЙ 

ПОМОЩЬ СО 
СТОРОНЫ УЧИТЕЛЯ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЗАДАНИЯ 



Формирование навыков чтения на начальном этапе 

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 в слух, с правильным 
ударением и интонацией 
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Метод «Flash card» 

• " English", 

•  "Hi! ", 

•  "Hello !".  
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есть  буквы  гласные  (они  выделены  
красным  цветом,  т.к.  учащиеся  
привыкли  за  годы  обучения  в  
начальной  школе  при  фонетическом  
разборе  обозначать  гласные  звуки  
красным  карандашом ),  есть  
согласные,  которые  читаются  так,  как  
пишутся  (  они  обозначены  чёрным  
цветом ),  есть  особые  сочетания  букв,  
которые  нужно  запоминать  (  они  
написаны  зелёным ).  



 

 

 

 

 

 Обведи кружочком правильную транскрипцию 
 выделенных гласных: 

1) plate, skate, name                [æ]    [ai]    [ei] 

2) bad, and, Africa                   [æ]    [ai]    [ei] 

3) five, like, fine                       [i]       [ai]    [ei] 

4) ten, bed, hen                         [e]      [i:]     [ei] 





 

 

 

 

Найди ошибку и напиши буквы правильно 
Aa, Bd, Cc, Db, Ee, Ff, Gg, Hn, 

 Ij, Ji, Kk, Ll, Mm, Nh, Oo,   
 
 
 
 
Назови буквы, которые стоят не на своём месте 

Aa, Bb, Ss, Dd, Ff, Ee, Gg, Hh, Jj, Ii, 
 Kk, Ll, Mm, Nn, Oo,  

Pp, Qq, Rr, Cc, Tt, Uu, Ww, Vv, Xx, Yy, Zz. 



 
 
 

 Звукоподражательных игры. 

 

Например, звук  -[z] — жужжит шмель, [h] — дуем на замерзшую ладошку 
 на следующую гласную фонему (например, Has) 

 Проговаривание с разной скоростью, 
 разной силой голоса, 

разной эмоциональной окраской голоса; 
Проговариванием в сопровождении движения, хлопков в ладоши 







Отрицательные аспекты дифференциации: 

-трудоемкость, сложность подготовки к урокам; 
-слабые лишаются возможности тянуться за более 

сильными; 
-несовершенство диагностики приводит порой к тому, 

что в разряд слабых переводятся неординарные дети; 
-понижается уровень Я – концепции, в одних группах -  

возникает иллюзия исключительности, эгоистический 
комплекс (звёздная болезнь), в других группах – 
снижается уровень самооценки; 
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Положительные аспекты дифференциации: 

-повышается уровень мотивации учения; 

-появляется возможность помогать и сильному и 
слабому ученику; 

-появляется возможность более эффективно работать 
с  учащимися, плохо ориентированными к процессу 
обучения; 

-реализуется желание сильных учащихся быстрее и 
глубже продвигаться в образовании; 

-повышается уровень Я – концепции: сильные 
утверждаются в своих способностях, слабые 
получают возможность испытывать учебный успех, 
избавиться от комплекса неполноценности; 

-исключается уравниловка и усреднение учащихся. 
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     Каждодневная работа настраивает детей двигаться дальше, достигать 
больших успехов. Важным аспектом является осуществление 
индивидуального дифференцированного подхода к учащимся в 
педагогическом процессе, так как именно он предполагает раннее выявление 
склонностей и способностей учащихся, создание условий для развития 
личности. 

  Удовлетворение учащихся результатами своего труда, затраченного на 
изучение английского языка, радость от того, что можешь пользоваться им в 
устной речи, чтении, способствует повышению мотивации в учении. Желание 
трудиться, умение трудиться и радость от выполняемой работы составляют 
основу успешного учения, а учение -  это труд, большой и серьезный труд, 
благодаря которому молодой человек может овладеть «...знанием всех тех 
богатств, которое выработало человечество».            

•   

 



Спасибо за внимание !  


