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На современном жизненном этапе как никогда возникает необходимость владения иностранным языком и каждый ученик сегодня заинтересован в практическом  его использовании. Поэтому и учитель выбирает такие способы преподавания, которые имеют развивающий характер. Чтение, как один из видов речевой деятельности, очень сильно развивает у учащихся чутьё к языку. Чтение английской литературы более тесно знакомит с культурой, обычаями, традициями страны изучаемого языка, расширяет образовательный и культурный кругозор. Учитывая все эти запросы, книга для чтения должна содержать аутентичные тексты познавательного характера, которые читают английские сверстники наших детей. Тексты должны сопровождаться упражнениями для проверки понимания прочитанного, а также заданиями, позволяющими использовать извлеченную в процессе чтения информацию в собственных устных и письменных высказываниях учащихся.
При овладении чтением на более раннем этапе больше внимания уделяется:
технике чтения вслух (соотнесение графического образа слова с его звуковым образом на основе знаний правил чтения), соблюдению правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом;
выразительному чтению вслух небольших текстов, содержащих только изученный материал.
На старшем этапе обучения внимание уделяем:
чтению про себя (не только вслух) и полное понимание текстов, содержащих не только изученный материал, а также фрагменты, включающие большое количество новых слов;
совершенствованию навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения.
Важным моментом в работе на уроках домашнего чтения является правильный выбор текста. Учитель должен учитывать:
- соответствие возрастным интересам,
- соответствию уровню и языковой подготовке,
- содержание, композиция, языковые трудности,
- соблюдение основных стадий в работе над текстом,
- проведение подготовительной работы перед чтением (психологическая подготовка к восприятию текста, упражнения для развития умения преодолевать трудности при чтении).
Чтение, совмещенное с аудированием, является одним из важных этапов на уроках домашнего чтения. Педагог знает, что усвоение материала во многом зависит от особенности восприятия учащихся. Как известно, 70% учащихся ведущими имеют именно способности восприятия: кто-то является аудиалом, кто-то визуалом, кто-то кинестетиком. Таким образом, изучая текст и визуально и с помощью аудирования, мы находим индивидуальный подход к учащимся.
Современные  информационные технологии помогают учителю формировать у учащихся умения и навыки чтения, аудирования, письма, устной речи; мотивируют ученика к занятиям, вызывают заинтересованность выполнить послетекстовые задания самостоятельно и достичь какого-либо результата. Работа на уроках домашнего чтения с компьютерной программой по книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» создает отличные условия для наиболее эффективного погружения в языковую литературную среду на уроке. Данная книга для домашнего чтения предлагается учащимся среднего школьного возраста. Ученик не только читает, но и слушает главу, озвученную профессиональным диктором – актером из Лондона, т.е. слышит настоящую английскую речь. Подробные красочные иллюстрации на интерактивной доске помогают ощутить атмосферу сказки понять её смысл. Если в тексте встречаются сложные обороты, можно включить перевод выделением и нажатием на фразу. Голосовая помощь программы имеет средства для обработки произношения. После изучения каждой главы ученикам предлагается большое количество разнообразных интерактивных упражнений по грамматике:
- множественный выбор.
- соответствие/ несоответствие предложения тексту,
- подбор синонимов и антонимов,
- составление устойчивых словосочетаний,
- подстановка подходящих слов, глаголов, предлогов и т.д.
- определение формы времени,
- правильный порядок предложений по содержанию главы 
- и некоторые другие задания. 
Формировать и развивать навыки письменной речи позволяют диктанты для проверки грамотности письма после каждой главы. Орфографию слова помогает запоминать кроссворды для отработки слов. Программа имеет встроенный словарик для перевода слов. Каждый этап урока способствует созданию только положительного отношения к чтению, побуждает к успешному освоению материала, повышает мотивацию, активизирует познавательную деятельность учащихся. Вот некоторые достоинства сочетания компьютерной программы на уроках домашнего чтения:
мгновенная обратная связь и объективная оценка,
возможность сокращения сроков проверки и осуществления контроля,
простота использования программы.
вариативность заданий,
большой мотивационный потенциал.

