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АННОТАЦИЯ:

 

В статье раскрывается одно из направлений развития и
совершенствования метода экстенсивного чтения при изучении
иностранных языков, в том числе английского языка в неязыковых вузах.
Это повторное чтение отрывков из прочитанных книг, которые
подбирают читатели-студенты, обладающие более совершенными
навыками чтения литературы на английском языке. Было установлено,
что повторное чтение повышает беглость речи, влияет положительно на
стимулирование студента к изучению контекстуальной информации.

The article describes the peculiarities of the development and improvement of
the method of extensive reading, including English in non-linguistic
universities. The approach is accomplished by the re-reading passages from
books that the experienced have chosen in English extensive reading program.
It was realized that repeated reading increases fluency, positive influence on
the motivation to learning of contextual information.
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