ТОП 10 РЕСУРСОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Я, Смирнова Валентина Петровна, учитель английского языка, из опыта работы могу порекомендовать следующие ресурсы
для чтения художественной литературы на английском языке для учащихся разных ступеней обучения.
Ученые доказали, что чтение помогает лучше понимать людей
Чтение художественной литературы, в отличие от книг других жанров, помогает лучше понимать других людей в реальной
жизни, сказано в статье, опубликованной в журнале Science.
Дэвид Кидд (David Kidd) и Эмануэль Кастано (Emanuele Castano) из Новой школы социальных исследований в Нью-Йорке
(США) отобрали для своего исследования книги трех жанров: художественную литературу, легкое чтиво и нонфикшн (к
которой относят научно-популярные произведения, критику, деловую литературу и подобные произведения). Они провели
пять экспериментов с целью выяснить, как литература влияет на способность человека понимать психическое состояние
других людей.
Участники исследования читали книги одного из трех жанров. В одном из экспериментов после чтения литературы им
показывали черно-белые фотографии глаз актеров и просили определить, какую эмоцию выражает актер.
Все пять экспериментов показали, что участники, которые читали художественную литературу, лучше справлялись с
заданиями, а результаты испытуемых, читавших литературу других жанров, не отличались друг от друга.
Ученые объясняют действие художественной литературы тем, что она, в отличие от легкого чтива, требует от читателя
интеллектуальной работы и творческого мышления, а также пробуждает интерес к исследованию внутреннего мира других
людей.
1. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
British Council предлагает четко продуманную структуру работы над текстом. Перед началом чтения Вы можете
ознакомиться с новой лексикой, прочитать текст (и одновременно прослушать его аудиозапись), затем выполнить задания
на понимание. Для каждого рассказа составлена коротенькая аннотация, которая поможет Вам сделать выбор интересного
для Вас текста.
2. http://www.short-stories.co.uk/
Собрание коротких рассказов - хороший вариант для тех, кто уже достаточно напрактиковался в чтении адаптированной
литературы и хотел бы попробовать читать в оригинале. Рассказы сгруппированы по жанрам, кроме того, существует
читательский рейтинг - можно выбрать самое популярное. В качестве бонуса - подборка игр со словами, с помощью
которой можно закреплять лексику в нестандартной форме.
3. http://www.amusingfacts.com/
Отличный ресурс для людей, предпочитающих развлекательное чтение. На этом сайте Вы найдете более 600 коротких
сообщений на разные темы: Какие конфеты любил президент Рейган? Сколько флаконов "Шанель №5" продается в мире
каждую минуту? Какое животное может кричать громче всех? Кто придумал рождественские открытки? Если Вам уже
любопытно - читайте и обсуждайте с друзьями.
4. http://neboutrom.livejournal.com/
Вот что пишет хозяин блога : "Журнал "Easy Reading" задуман как ресурс свободного доступа для тех, кто хочет
поддерживать и развивать свой английский язык. В журнале публикуются фрагменты неадаптированных публикаций,
полную версию которых можно найти по ссылке. Чтобы увидеть перевод на русский язык слов, выделенных жирным
шрифтом, нужно навести на них курсор."
5. http://www.englishpage.com/readingroom/readingroomint..
Очень полезная страничка для продвинутых читателей - здесь Вы найдете ссылки на самые популярные газеты и журналы,
а также справочные материалы и онлайн-библиотеки. Просто выберите название из списка - и читайте "Times" за
завтраком, как настоящий джентльмен.
6. http://www.usingenglish.com/comprehension/
Подборка текстов по уровням: Beginner, Intermediate, Advanced. После чтения Вы можете выполнить на сайте задание на
проверку понимания и увидеть ответы. Многие тексты основаны на заданиях для самых популярных экзаменов - Cambridge

ESOL, TOEFL, IELTS и т.д.
7. http://www.bbc.co.uk/blogs/learningenglish/staff-cate..
Что интересует сотрудников учебного центра ВВС, кроме работы? Узнайте об этом из их блога, в котором они рассказывают
о праздниках, любимых книгах, модной одежде, британском слэнге и многом другом. Привыкнув разрабатывать материалы
для изучающих английский, авторы блога не поленились сделать мини-словарик к каждой записи. Вы можете не только
читать, но и комментировать посты, если зарегистрируетесь на сайте.
8. http://www.breakingnewsenglish.com/
На данный момент на сайте представлено 1664 урока на основе новостей, и это число постоянно увеличивается. Вы можете
выбрать новость, помеченную "easier" или "harder" - в зависимости от вашего уровня. Каждый адаптированный текст
сопровождается аудиозаписью и упражнениями. Можно скачать 2-страничный мини-урок или 26-страничную подборку
разнообразных заданий. Все задания построены так, чтобы студент постоянно обращался к исходному тексту. В результате
этой работы Вы автоматически усвоите готовые лексические и грамматические структуры. Кроме того, автор дает ссылки на
источники новостей - для более опытных читателей.
9. http://www.imsdb.com/
А не почитать ли нам ... новый фильм? Нет, это не опечатка - по указанной выше ссылке Вы можете найти сценарии
множества голливудских фильмов. Можно совместить чтение с просмотром, распечатать текст и выделять новые слова и
выражения, а также незнакомые грамматические конструкции, которые хотелось бы обсудить с преподавателем.
10. http://www.esldesk.com/reading/esl-reader
ESL Reader - очень полезный инструмент для любого читателя. Вы можете скопировать отрывок любого текста и вставить в
окошко этой программы. Она превратит каждое слово в кликабельную ссылку - и это даст Вам возможность посмотреть
значение слова в любом словаре (их можно выбирать из списка).

