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1. Информационный блок 

Тема: « Формирование навыка чтения у младших школьников через 

разнообразие форм и приёмов работы с текстом». 

    Актуальность опыта. Чтобы человек был востребованным и признанным в 

современном обществе, его надо с детства учить метафорически мыслить, 

выражать словами свои мысли, соглашаться и спорить, фантазировать и 

представлять. Все эти качества более всего тренируются и развиваются в 

процессе чтения.  И как хорошо, когда учащиеся начальных классов   могут 

правильно, сознательно, бегло, выразительно читать новый текст без 

предварительной подготовки.  В таком классе легко работать, урок 

литературного чтения приносит множество положительных эмоций и 

открытий,  ученики могут выполнять многочисленные творческие задания. Но 

научить ребѐнка правильно, бегло, сознательно и выразительно читать порой 

труднее, чем обучить математике. Это одна из задач начального образования. 

Она   чрезвычайно актуальна, так как чтение играет огромную роль в 

образовании, воспитании и развитии человека. Признанно, что чтение только 

тогда становиться внутренней потребностью человека, когда оно проходит 

через эмоциональную сферу личности. Когда в процессе чтения следя за 

судьбой героя, ребѐнок страдает и радуется за него, переживает.  

     Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид 

речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс  умений и 

навыков, имеющий обучающий характер, используемый учениками  при 

изучении всех учебных предметов, во всех случаях внеклассной и внешкольной 

жизни. 

    Плохо читающий ученик не справляется с объѐмным учебным материалом, 

он явный кандидат  в неуспевающие в старших классах. Отсюда и стойкие 

негативные эмоции, отрицательно влияющие не только на отношение к школе, 

но и на важные системы жизнедеятельности ученика. 

      Полноценный навык чтения – это база для дальнейшего обучения, основной 

источник получения информации и даже способ общения. 
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    Следовательно, необходима систематическая, целенаправленная и 

длительная работа над развитием  и совершенствованием навыков беглого, 

осознанного, правильного, выразительного чтения от класса к классу. 

    Актуальность исследования обусловлена рядом противоречий: между 

возрастающей в условиях информационной усложнѐнности  необходимостью 

много читать и отсутствием интереса  школьников к чтению; между 

существующей в современных условиях необходимостью формирования 

навыка беглого, правильного, осознанного чтения и несовершенством 

педагогических условий, при которых формируется этот навык. Поэтому, 

технологическая разработка механизмов формирования навыков беглого и 

правильного чтения является важной  для современной школы, так как 

способствует  повышению мотивации к изучению предметов, а также 

проявлению интереса к собственной познавательной деятельности. 

    Условием реализации опыта должно стать систематическое применение 

рекомендуемых упражнений, приѐмов, способствующих развитию скоростного 

чтения у учащихся. 

    Теоретическая база опыта. Большое внимание проблеме формирования 

навыка беглого, правильного, осознанного чтения  посвящали в своих работах 

Д. Б. Эльконин, И. Т. Федоренко,Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, К. Д. 

Ушинский, В. А. Сухомлинский, В. Н. Зайцев. Они представили 

методологические и теоретические исследования процесса чтения и 

особенности его развития в начальной школе. «Без чтения нет настоящего 

образования, нет, и не может быть  ни вкуса, ни слога, ни многосторонней 

шири понимания» - писал А. Герцен, а В. А. Сухомлинский говорил, что 

«нельзя быть счастливым, не умея читать. Тот, кому недоступно искусство 

чтения, - невоспитанный человек, нравственный невежда». Сущность 

технологий формирования навыка беглого, осознанного чтения  у учащихся 

раскрыли А. М. Кушнир, М. И. Оморокова, С. Н. Костромина, Л. Г. Нагаева. Их 

главная идея – сочетание на уроке разнообразных видов работы с 

художественным текстом , со специальными тренировочными упражнениями в 
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чтении, что позволяет целенаправленно учить ребѐнка читать на протяжении 

всех лет обучения в начальной школе. 

    Понимая значимость обучения чтению в образовании, воспитании и развитии 

детей, изучив взгляды учѐных на эту проблему, пришла к выводу о 

необходимости разработки оптимальных методов и форм работы с учѐтом 

возможностей и психологических особенностей  младших школьников, 

гарантирующих качество образования. 

    Актуальность темы позволила  определить цель и задачи моего опыта. 

    Цель педагогического опыта: совершенствование навыка чтения у 

младших школьников на основе использования разнообразных форм, методов и 

приѐмов работы с текстом на уроках литературного чтения. 

    Для достижения поставленной цели предполагалось решение следующих 

задач: 

- обобщить и систематизировать технологические аспекты 

совершенствования навыка чтения младших школьников; 

- проанализировать практический комплекс приѐмов выработки  у детей 

навыков чтения; 

- разработать контрольно-диагностический инструментарий для оценки 

уровня сформированности учебных умений и навыков по чтению; 

- создать условия для эффективного  использования методических 

приѐмов по формированию у младших школьников навыков беглого чтения. 

  Решение вышеперечисленных задач  происходит на протяжении с 1-го по 4-ый 

класс. 

    Ожидаемый результат: улучшение навыка чтения младших школьников. 

    Последовательность работы над совершенствованием навыка чтения у 

младших школьников следующая. 

    Первый год обучения – формирование целостных синтетических приѐмов 

чтения на уровне слова (чтение целыми словами), интонационное объединение  

слов в словосочетания и предложения. 
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    Второй год обучения – повышение беглости чтения, постепенное введение 

понятия «про себя». 

    Третий и четвѐртый год обучения – наращивание скорости чтения и обучение 

младших школьников рациональным приѐмам чтения. 

 

2. Описание технологии опыта 

    Ведущая идея опыта представляет собой систематическую и комплексную 

работу учителя, направленную на  совершенствование навыка чтения младших 

школьников. Эта работа представляет собой  сочетание на уроке разнообразных 

видов работы  с художественным текстом, со специальными тренировочными 

упражнениями в чтении, что позволяет целенаправленно учить ребѐнка читать 

на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

    Для начала необходимо разобраться в причинах низкого темпа чтения . 

Хорошим помощником учителю может стать замечательная книга «Как 

преодолеть трудности в обучении чтению», авторы С. Н. Костромина и  

Л. Г. Нагаева. Авторы книги выделяют следующие причины низкого темпа 

чтения: 

- природный темп деятельности – скорость, с которой работают 

психические процессы: память, внимание, мышление, воображение; 

-регрессии (возвратные движения глаз с целью повторного чтения уже 

прочитанного); 

- отсутствие антиципации (умение не дочитывать некоторые слова до 

конца, а догадываться, что это за слово); 

- артикуляция (непроизвольные движения губ, языка, элементов гортани 

при чтении текста про себя); 

- малое поле зрения; 

- уровень организации внимания; 

- уровень организации памяти. 
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    Исходя из этого, считаю необходимым  строить свою работу по 

формированию навыков чтения, направленную на ликвидацию причин низкого 

темпа чтения. 

    Процесс становления читателя – младшего школьника – сложная задача, 

которая осуществляется постепенно, в течение нескольких лет. Каждый этап 

ведѐт к цели. Работу по развитию навыка быстрого чтения следует разделить на 

4 этапа. 

    Первый этап – подготовительный, охватывает работу с учащимися 1 класса 

в 1-ом полугодии. Дети приходят в школу с разным уровнем подготовки: 

читающие, слабо читающие, не читающие и не знающие всех букв. Здесь 

необходима дифференцированная работа. 

    Чтобы научить ребѐнка  правильно говорить и читать вслух,  необходимо 

прежде всего систематически работать над развитием его речевого дыхания, от 

которого во многом зависят и громкость, и чистота, и выразительность речи 

человека. Упражнения для развития у детей речевого дыхания следует 

проводить, начиная с уроков обучения грамоте лучше всего вначале, как бы 

готовя ребѐнка к чтению. В первом классе такую работу можно проводить 

фронтально, а в последующие годы обучения – индивидуально (только с теми 

ребятами, для которых подобные упражнения необходимы), либо до урока, 

либо в его начале (приложение 1). 

    С целью более эффективного запоминания букв с первых недель обучения  

проводится работа с «лентами букв» (приложение 2). Это ещѐ один тренинг на 

улучшение артикуляции, на умение читать на выдохе. 

    Слог, как единица чтения, даѐт наилучший результат для улучшения техники 

чтения. Этому поможет ежедневное чтение таблиц с открытыми слогами. 

Сложнее воспринимают дети чтение со стечением двух, особенно трѐх 

согласных. На следующем этапе эффективны занятия со «слоговичками», 

которые воспринимаются учениками как части слов и элементы артикуляции. 

Время работы со «слоговичками» - до трѐх месяцев при ежедневной 

трѐхминутной тренировке. 
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    Совершенствованию дикции способствует речевая зарядка: чтение 

скороговорок, чистоговорок, потешек, предложений в различном темпе, 

произнесение всевозможных сочетаний согласных и гласных звуков с 

различной постановкой ударения и другие различные упражнения (приложение 

3). Внятность речи не только влияет на скорость и правильность чтения, но и 

придаѐт уверенность в себе. Скороговорки читаются сначала молча, только 

глазами без артикуляции, затем – молча, но с артикуляцией, громко, но 

медленно, и, наконец, громко и быстро три раза, с каждым разом увеличивая 

темп чтения. 

    Для того, чтобы ребѐнок читал быстро, необходимо работать над развитием 

оперативного поля чтения детей и одновременно над развитием памяти 

ребѐнка. Помогут в этом специальные упражнения, начинать проводить 

которые необходимо уже в период обучения грамоте (приложение 4). 

    Специальные тренировочные упражнения, совершенствующие зрительное 

восприятие, развитие артикуляционного аппарата, регуляцию дыхания 

необходимо проводить на протяжении всех этапов. 

    Чтобы достичь желаемого результата, работу по развитию быстрого чтения 

нужно проводить ежедневно, затрачивая до 10 минут на уроках русского языка 

и до15 минут на уроках чтения. 

    На уроках русского языка проводится работа над зрительными диктантами, 

которая занимает от 5 до 10 минут. На уроках чтения проводится работа над 

голосом, дыханием, дикцией – 2 минуты, орфографическое чтение – 3 минуты, 

работа по  текстам, используя различные методы – 7-10 минут. 

    2 этап. Уже со второго полугодия 1 класса  и с учащимися 2 класса 

необходимо применять следующие комплексы упражнений.  

    Жужжащее чтение – это такое чтение, когда все ученики читают 

одновременно вслух, вполголоса. Пятиминутки чтения – у  каждого ребѐнка на 

парте лежит художественная книга с закладкой.  Дети открывают книгу и  5 

минут читают в режиме жужжащего чтения, делают отметку.  
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    При обучении чтению следует учитывать тот факт, что темп чтения у 

младших школьников может замедлять такое явление, как регрессия. В 

практике нужно использовать упражнения, которые устраняют это явление 

(приложение 5). 

    На развитие темпа чтения положительное влияние оказывает характер 

заданий, которые выполняют учащиеся, работая над текстом. Необходимо 

заранее планировать работу на уроке так, чтобы выполняя различного вида 

задания, почти все учащиеся в течение урока читали вслух. Задания должны 

побуждать  к многократному чтению текста (приложение 6). 

    В 1 и 2 классе используются и другие различные виды упражнений для 

развития быстрого чтения (приложение 7). 

    Настоящий скачок  в развитии навыков чтения и письма происходит после 

проведения зрительных диктантов по Г. Д. Боразновой (приложение 8). Они 

проводятся за послебукварный период дважды с промежутком  в 1- 1,5 месяца. 

Зрительные диктанты пишут на отдельных половинных листках, которые 

выбрасываются после просмотра учителем. Обычно, записывается первое из 

шести предложений на доске, и учитель даѐт возможность (молча!) только 

глазами прочитать это предложение за указанное количество секунд, после чего 

предложение закрывается. Ученики без шѐпота пишут это предложение. 

Учитель пишет следующее предложение, закрывает его, а за это время 

учащиеся готовы к проверке   1-го предложения и т. д. При этом необходимо 

соблюдать условие: ежедневное письмо 6-ти предложений. В случае 

неудовлетворительной работы набор предложений можно повторить. Корить 

детей за ошибки нельзя. В трудных случаях под буквой можно ставить точку. 

Эти работы – для расширения поля зрения, так благотворно влияющие на 

технику чтения. 

    При работе с вышеуказанным материалом нельзя забывать о том, что вся 

работа на протяжении всех этапов должна начинаться с речевой разминки: 

чистоговорки, скороговорки, работа по развитию активного дыхания, 

упражнения для развития чѐткости и правильности произношения – 
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неотъемлемая часть каждого урока чтения. Обязательно читать 

орфографически.  

    3 этап.  В 3 классе продолжается и усложняется работа над чистоговорками, 

скороговорками, дыханием, дикцией. Продолжается работа над написанием 

зрительных диктантов по Г. Д. Боразновой. Проводятся упражнения для 

формирования правильности чтения, разнообразные виды работы над текстом. 

   4 этап. В 4 классе наращивание скорости чтения происходит при соблюдении 

всех приѐмов и методов, используемых для обучения чтению. 

 

3. Результативность 

    Обобщая  полученные результаты, можно говорить о том, что методы и 

приѐмы, которые описаны и используются в работе, дают свои положительные 

итоги. 

    На протяжении всех лет обучения в начальной школе дети вели дневники 

чтения, где в начале тетради была таблица, в которую записывали книги, 

прочитанные детьми дома. В конце тетради  учащиеся  заполняли ещѐ одну 

таблицу  для регулярного учѐта успехов. Ребята в течение одной минуты 

читают текст (каждый в своѐм темпе, вполголоса), замечают, до какого слова 

дочитали, затем пересчитывают прочитанные слова и записывают результат в 

дневнике. Эта работа проводится на каждом уроке чтения. Последующие 

результаты всегда свидетельствуют о прибавке скорости чтения, что 

благотворно сказывается на отношении ребѐнка  к тренировочным 

упражнениям и к чтению вообще. 

    Необходимым звеном в формировании навыков беглого и правильного 

чтения является просвещение  родителей по данной проблеме. В рамках этой 

работы  проведены родительские собрания на темы: 1 класс – «Как хорошо 

уметь читать!», 2 класс – « Роль книги в развитии интеллектуальных умений 

ребѐнка», 3 класс – «Чтение – окно в мир познания», 4 класс – «Книга в жизни 

моей семьи». 
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    Мониторинг работы по формированию у учащихся навыков беглого и 

правильного чтения подтвердил положительную динамику и эффективность 

реализуемого опыта. 

    Результаты контрольно-диагностической деятельности можно проследить по 

таблице: 
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1 70 70 50 25 25 20 15 15 50 25 50 25 

2 85 85 75 25 - - 15 10 72 20 45 35 

 

4. Выводы и перспективы 

    Комплексная работа по реализации описанного опыта помогает значительно 

совершенствовать процесс обучения чтению, повысить интерес к нему 

учащихся, что сказывается на конечных результатах. Разработанную систему 

формирования навыков беглого осознанного чтения можно считать 

эффективной, она безопасна для здоровья  обучающихся, создаѐт ситуацию 

успеха, способствует развитию личности школьника. 

    С тем, чтобы успешно применять описанный опыт на практике, необходимо 

соблюдение следующих условий:  

- мотивационных (способствующих устойчивому, положительному 

побуждению учащихся к чтению);  

- организационных (использование данного опыта систематически и в 

комплексе);  
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- научно-методических (обеспечение учителей, родителей методическими 

знаниями по формированию данного навыка в системе). 

    Опыт по формированию навыка беглого сознательного чтения  приемлем для 

творчески работающих учителей, имеющих определѐнный опыт 

педагогической практики. Он может быть использован на различных уроках и 

на разных этапах обучения, а также во внеурочной деятельности и работе в 

среднем звене с учащимися, имеющими  как повышенную, так и низкую 

мотивацию к учебной деятельности и различный уровень подготовки. 

Предложенная технология обучения детей может быть использована 

родителями для совершенствования навыков чтения. Оптимальность опыта 

состоит в том, что требует минимальных трудозатрат для подготовки со 

стороны учителя и учащихся. 
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Приложение 1 

Упражнения на регулирование речевого дыхания 

     Выполнение упражнений данного вида поможет детям научиться грамотно 

«расходовать»  воздух при произнесении слова или фразы, неслышно 

«добирать» его во время паузы, дышать во время чтения легко и естественно, 

правильно «посылать» дыхание, находить для него опору. 

«Задерживаем дыхание».   Первый вариант – сделать глубокий вдох, 

медленно набирая воздух через нос. Задержать дыхание, а на выдохе медленно 

посчитать от 1 до 10, стараясь, чтобы воздуха хватило до конца счѐта. 

     Второй вариант – встать, распрямив плечи, удерживая голову прямо, одну 

руку положить на живот, вторую – на грудь (для контроля дыхания). На счѐт 

«раз» молча сделать глубокий вдох, «два» -  задержать дыхание, «три»  - плавно 

выдохнуть воздух, медленно считая вслух от 1 до 10. Затем повторить 

упражнение в той же последовательности, считая вслух до 15, в дальнейшем – 

до 20, до 30. Это упражнение в различных вариантах может предлагаться 

ребятам на протяжении всех лет обучения в начальной школе, главное – 

периодически изменять задание для детей, усложняя его, а также обращать 

внимание на то, что считать надо спокойно, ровно, не понижая голоса, чтобы в 

лѐгких всегда оставался небольшой запас воздуха. 

«Не дышать».    Полностью выдохнуть воздух и не дышать в течение 

нескольких секунд. Затем наполнить лѐгкие воздухом путѐм нескольких 

коротких и   активных вдохов. 

«Торт именинника».    Представьте себе, что на день рождения вам 

испекли большой торт со свечками. Наберите в лѐгкие как можно больше 

воздуха и задуйте свечи  по одной или все одновременно. 

«Паровоз» («Чайник»).   Сделать глубокий вдох через нос, а затем 

короткими толчками через сомкнутые губы выдохнуть воздух, произнося: 

«Пффф», «пффф», «пффф». Упражнение повторить 4-5 раз. 
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 «В цветочном магазине».  Представьте, что вы пришли в магазин 

цветов и почувствовали  восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте 

шумный вдох носом и выдох (2-3 раза). 

           « Обрызгайте бельё водой» (в один приѐм, три, пять). Глубокий вдох и 

имитация разбрызгивания воды на белье. 

Приложение 2 

      Повторение названий букв по «лентам букв»: 

б   п   в   ф   г   к   д   т   з   с   ж   ш 

       

н   с   л   м   р   п   г   ш   б   в   к   ф   з   ш 

 

к   л   м   н   п   р   с   т   ф   х   ц   ч   ш   щ   в   б   г   д 

 

     Таких «лент букв» может быть до 15 штук, каждая из них на 10 см больше 

предыдущей. Так расширяется поле охвата зрения, сокращается время 

слогового чтения.  На «лентах букв» только согласные буквы, они произносятся 

как звуки. Буквы могут повторяться, частично сходны с порядком изучения 

алфавита. 

     Хоровое произношение начинается со вздоха, на выдохе дети читают буквы, 

следуя за указкой учителя. Это ещѐ один тренинг на улучшение артикуляции, 

на умение читать на выдохе.  Со временем, можно закреплять на доске одну 

полоску за другой, делая вдох перед новой лентой. Обязательно, после 

коллективной работы, нужно попросить только отстающих детей прочитать 

буквы. 

Приложение 3 

Отработка дикции 

     Умение отчѐтливо выговаривать звуки и их сочетания достигается в 

процессе работы над скороговорками. Методика работы над скороговорками  

достаточно известна: от отдельного, отчѐтливого проговаривания до 
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максимально чѐткого, быстрого. Неплохо выделять иным цветом в записи 

скороговорок буквы, обозначающие звуки, над которыми предстоит работа. 

     Скороговорки 

1. У ѐлки иголки колки. 

2. Осип охрип, Архип осип. 

3. На мели мы налима нашли. 

4. В зимний холод всякий молод. 

5. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

6. Возле Егорки на пригорке встали 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, 

три Егорка и т. д. 

7. Говори, говори, да не заговаривайся. 

8. Щипцы да клещи – вот наши вещи. 

9.  Слишком много ножек у сороконожек. 

10.  Играл Егорка  с Игорьком, скатился с горки кувырком. 

11.  Говорит попугай попугаю: Я тебя, попугай, попугаю! 

Попугаю в ответ попугай: Попугай, попугай, попугай! 

12.  Лена искала булавку, а булавка упала под лавку. 

Под лавку залезть было лень, искала булавку весь день. 

Чистоговорки 

1. Саша шапкой по ошибке шишку сшиб. 

2. Сажала саженец от саженца на сажень. 

3. Стоит поп на копне, колпак на попе, 

     Копна под попом, поп под колпаком. 

4. Съел Валерик вареник, а Валюшка ватрушку. 

5. Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом. 

     Начинать работу нужно с одной строки скороговорки и на каждом уроке 

добавлять новую. Для отработки чѐткого произношения  предлагается только 

одна новая строка, объѐм же материала для чтения увеличивается (2, 3, 4 

строки), так как в течение 3-4 уроков чтение скороговорки начинается со 

знакомого ребятам текста. Ребята, «делая разбежку» (читая знакомую часть 
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скороговорки), готовились в хорошем темпе и без ошибок прочитать и новую 

строчку. 

Приложение 4 

Упражнения для развития оперативного поля чтения и памяти 

учащихся 

     Начинать подобную работу следует с чтения несложных слов: сначала 

слово, состоящее из двух слогов, затем – из трѐх, далее – два небольших слова, 

и, наконец, целое предложение, состоящее из 10-12 знаков. Каждая следующая 

строчка или задание должно быть несколько длиннее предыдущего. Перед 

выполнением упражнений ребятам  даѐтся установка: читаешь первое слово, 

смотри сразу на следующее, постарайся его понять. 

     Некоторые примеры заданий этого вида для учащихся первого класса: 

а) зима 

зимний 

зимовать 

б) зима 

зимушка 

Пришла зима. 

в) Пришла зима. 

друг - дружеский 

сильный – смелый 

     Детям второго класса предлагаются для чтения более сложные задания. 

Хорошо, когда при подборе слов может быть организована сопутствующая 

работа по повторению правил правописания, развитию речи учащихся.       

Например: 

ученье 

ученик 

учѐный 

буря,  вьюга, метель, позѐмка 

Чтение – вот лучшее учение. 
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     В третьем и четвѐртом классах дети в состоянии справиться с чтением целых 

«пирамид» или «лесенок» слов, словосочетаний, предложений. Если слова 

выбираются из знакомого текста, то упражнение проводится  перед проверкой 

домашнего задания, если из незнакомого, то перед чтением на уроке  нового 

художественного произведения. Например, перед чтением сказки С. Я Маршака 

«Двенадцать месяцев»: 

бури 

ветры 

ураганы 

разыграйся 

замораживая 

выхолаживая 

     Перед выполнением всех заданий подобного типа ребятам снова даѐтся 

установка: читаешь первое слово, смотри сразу на следующее, постарайся его 

понять. 

     Подобные занятия можно проводить в различных вариантах. Например: 

а)  чтение слов с так называемой «сквозной буквой»: 

садик 

ведро 

падать 

лодочка 

задавать 

радостный 

б) чтение слов, начинающихся на одну букву: 

газ 

град 

город 

глобус 

граница 

«Найдите слово» 
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     Прочитайте слова, одновременно по выделенным буквам попробуйте найти 

и прочитать новое слово. 

   Сок                    Света 

 носки                   место 

    сам                   каток 

                              кукла 

                             магазин 

«Лесенка» 

     Самостоятельно составьте лесенку из слов, начинающихся с буквы Д, так, 

чтобы каждое последующее слово на одну букву было длиннее предыдущего. 

Д_             До 

Д_ _           Дом 

Д_ _ _        Дача 

Д_ _ _ _     Диван 

Д_ _ _ _ _  Дерево 

Д_ _ _ __ _ Деревня 

«Слоговой аукцион» 

     Прочитайте слова, начинающиеся с одного и того же слога, продолжите этот 

ряд ( для облегчения восприятия слог выделяется): 

кора, кожа, коза, котѐл, ковѐр, король, корабль… 

     Прочитайте слова, в середине которых находится слог «ТО», придумайте 

свои слова: 

моТОцикл, поТОлок, кофТОчка, веТОчка… 

     Прочитайте слова, которые заканчиваются на «ЦЫ», дополните ряд:  

птиЦЫ, гонЦЫ, огурЦЫ, ножниЦЫ, мастериЦЫ, постояльЦЫ… 

«Мгновенное восприятие слов и словосочетаний» 
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     Для расширения «поля чтения»  ученик должен мгновенно охватить глазами 

столько слов, сколько может за одно восприятие, и произнести их, не глядя в 

текст. 

«Чтение строчек с прикрытой верхней половиной» 

     Чистый лист накладывается на текст так,  чтобы верхняя часть строчки была 

прикрыта, а нижняя открыта. Читать приходится только по нижним частям 

букв. Желая облегчить себе задачу, ученик, вслух читая верхнюю строчку, 

будет стремиться одновременно быстро про себя прочитать нижнюю, 

следующую строчку, пока она открыта. 

Приложение 5 

Упражнения на развитие речи без повторов (регрессии) 

1. Чтение с закладкой. Закладка движется не под строкой, а по строке, 

закрывая уже прочитанный слог слева от ученика. 

2. Чтение слов, записанных разновеликим шрифтом. 

   ПЫлеСОС                         СнеГИри 

   ВоРОбьИ                           ТетерЕВочЕК 

3. Деление слов на слоги вертикальными и горизонтальными линиями 

СНЕ/ГО/ПА/ДЫ 

СНЕ-ГО-ПА-ДЫ 

4. Постоянное наращивание слова: 

   ЛЕС 

   ЛЕСОК 

   ПЕРЕЛЕСОК 

Приложение 6 

Виды заданий для многократного перечитывания текста 

1. Чтение всего текста (по заданию учителя). 

2. Чтение, деление на части. Составление плана. 

3. Чтение с сокращением текста. (Дети убирают предложения или слова, 

которые можно опустить). Подготовка к сжатому пересказу. 
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4. Чтение цепочкой по предложению. 

5. Чтение цепочкой по абзацу. 

6. Чтение вполголоса. 

7. Чтение, нахождение отрывка к рисунку. 

8. Чтение самого красивого места в рассказе или стихотворении. 

9. Чтение отрывка, к которому можно подобрать пословицу. 

10.  Беседа с сопровождением выборочного текста. 

11.  Чтение по ролям. 

12.  «Живая картинка» (один ученик читает, другой мимикой лица реагирует 

на услышанное). 

13.  Нахождение отрывка, который нужно прочитать  строго, с мольбой, 

досадой, возмущением, насмешкой, радостно, весело, печально и т. д. 

14.  Конкурсное чтение стихотворений. 

15.  Нахождение в рассказе самого длинного слова. 

16.  Комбинированное чтение (учитель – учащиеся хором). 

Приложение 7 

Упражнения для развития быстрого чтения 

1. Чтение вслух. 

2. Чтение про себя. 

3. Чтение жужжащее. 

4. Чтение хором. 

5. Чтение в темпе скороговорки. 

6. Чтение «цепочкой» (по одному слову, предложению, абзацу). 

7. Динамическое чтение. На доске или карточке записан столбик из 5-7 слов 

с постепенным увеличением количества букв в словах. 

8. Бинарное чтение. Один текст читают два ученика одновременно. 

9. «Очередь». Сначала читает учитель, затем ученики читают тот же самый 

текст. 

10.  «Буксир»: 
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а) учитель читает вслух, изменяя скорость чтения. Ученики читают 

вслух, стараясь успеть за учителем; 

б) учитель читает вслух, дети про себя. Учитель останавливается, 

ученики показывают слово, где остановился учитель. 

11.  «Ловушка». Учитель или хорошо читающий ученик  читает      знакомый 

текст и заменяет некоторые слова синонимами. Ученики ищут эту замену.   

12.  «Прыжки». Чтение через слово. 

13.  «Голова и хвост». Учитель или ученик начинает читать предложение, 

дети быстро его находят и дочитывают вместе. 

14.  «Первый и последний». Чтение первой и последней буквы в слове; 

первого и последнего слова в предложении. 

15.  «Прятки». Нахождение в тексте слов с определѐнным признаком 

(начинается на букву а; состоит из двух слогов; с ударением в конце 

слова и др.). 

16.  «Кто быстрее?» На доске написано предложение, на столе рассыпаны 

тексты. По сигналу ученики ищут в текстах данное предложение. 

17.  «Найди меня». На листах записаны строчки букв, между буквами 

«спрятаны» целые слова. Их нужно найти. 

18.  «Счѐт слов». На максимальной скорости дети читают текст и 

одновременно    считают слова. Перед чтением ученикам задаѐтся вопрос, 

на который они должны ответить после окончания работы. 

19.  «Сканирование». За 20-30 секунд ученики «пробегают» глазами текст    в 

поисках важной информации.       

                        

  Приложение 8 

Зрительные диктанты по Г. Д. Боразновой. 

1 класс 
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№  Предложение Число 

букв 

Время 

экспозиции 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Набор № 1 

Дети поют. 

Денис спит. 

Кот мяукает. 

Машина гудит. 

У Никиты танк. 

Капает дождик. 

Набор № 2. 

Весѐлая книга. 

Тут стоит такси. 

У Кати скакалка. 

В поле воет ветер. 

Наступила осень. 

Игорь несѐт грибы. 

  

8 

9 

10 

11 

11 

12 

 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Набор № 3 

У Вовы вырос салат. 

Корова даѐт молоко. 

Весело играют дети. 

Пете купили краски. 

Мурка лакает молоко. 

Димка хорошо читает. 

Набор № 4 

Быстро скачет белка. 

Лида сама моет посуду. 

Наташа вытерла доску. 

Выходит на дорогу волк. 

У Верочки чистые руки. 

Русалка на ветвях сидит. 

Набор № 5 

Заняты школьным делом. 

Минск – столица Беларуси. 

Саша решил задачу у доски. 

Ворона села на ветку липы. 
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16 

16 

16 

17 

17 

 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

 

20 

20 

21 

21 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

 

6 

6 

6 

6 


