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Огромная роль в воспитании, образовании, развития школьников отводится 

чтению. Чтение - это не только тот предмет, которым надо успешно овладеть ребѐнку, но 

и предмет, посредством которого он будет осваивать другие дисциплины. Поэтому, одной 

из актуальных тем начальной школы, является формирование навыков правильного, 

беглого, сознательного, выразительного чтения. 

За последнее десятилетие, произошли большие изменения в образовании. 

Появились вариативные системы обучения, организуются опытно-экспериментальные 

работы, касающиеся модернизации процесса в начальной  школе, совершенствуются 

содержание и структура образования. 

На современном этапе развития общества, работая по традиционной системе 

обучения, каждый учитель начальных классов  старается обновить содержание обучения и 

включает в свои уроки элементы современных технологий. Этого  требует  время. 

В наш век научно-технического прогресса, где господствуют телевидение, 

компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. Но не только дети не читают, 

не читают и взрослые. Давно известно: когда человек перестаѐт читать, он перестаѐт 

думать. Экологическая социальная напряжѐнность, характеризующая переходный период 

развития нашей страны, снижение показателей социальной защищѐнности и здоровья 

детей ведут к увеличению в составе детского населения доли детей риска. По данным 

исследователей, количество детей риска составляет сегодня 35-45% от общего состава 

детей. 

Если  дети не будут правильно, бегло, выразительно читать, они не смогут овладеть 

в достаточной мере грамотным письмом, не научатся правильно решать задачи. 

Научить  детей читать - значит подготовить их к самостоятельной работе с текстом 

произведения, прививать любовь к чтению, помочь ребѐнку познать окружающий его мир. 

Следовательно, овладение навыками  чтения, это и средство, и одно из условий общего 

развития детей. 

Процесс чтения очень сложен, поскольку в нѐм участвуют мышление, речь, 

восприятие, воображение. 

Скорость чтения человека должна приблизиться к скорости его речи. Следовательно, у 

каждого человека  темп  чтения  строго индивидуален. Чтение обогащает  ребят. 



Расширяется словарь, устанавливаются   причинно- следственные связи. Ученик легче 

справляется с изложениями, сочинениями, составлением предложений. Чтение – это 

важнейшее условие формирования мыслительных способностей. В.А. Сухомлинский, 

когда исследовал причины умственной отсталости школьников, правильно подметил: 

“Если в начальной школе дети мало читали, мало мыслили, у них складывалась структура 

малодеятельного мозга”. 

Эксперименты, проводимые за последние годы, показали, что быстрое чтение 

активизирует процессы мышления и является одним из средств совершенствования 

учебного процесса для самых различных уровней обучения, от начальной до высшей 

школы. 

Чтение – одно из важнейших средств формирования личности. С одной стороны, чтение 

является предметом обучения, а с другой, средством обучения. Из книг, в том числе и 

учебных по различным предметам, ребенок получает разнообразные знания. Чтение 

литературных произведений всегда выполняющих познавательную, эстетическую и 

воспитательную функции, практическое знакомство с особым обобщенным, образно-

эмоциональным способом отражения и познания жизни формирует эмоциональную 

сферу, нравственно эстетические идеалы, взгляды, отношения ребенка. 

Начальная школа первая начинает реализовать общую основную цель обучения – 

формирование личности учащегося. 

Поэтому так важно именно в этот период научить ребенка читать, сформировать у него 

техническую сторону чтения, умение работать с научно - познавательным и 

художественным текстом, обеспечить полноценное восприятие доступного 

художественного текста, чтобы оно оказало максимальное воздействие на растущего 

человека. 

Иногда можно услышать, что младшим школьникам нужно овладеть скорочтением. Но 

тогда давайте обратимся к терминологии. 

Скорочтение – это чтение со скоростью более 300 слов в минуту, вслух оно невозможно. 

Скорочтение необходимо для руководящих работников, для научных сотрудников. В 

США и других развитых странах не возьмут на руководящую работу специалиста, если он 

читает меньше 400 слов в минуту. Расчет прост: выгоднее оплачивать труд быстро 

читающего, он не утонет в потоке бумаг! Финские специалисты считают, что если у вас 

скорость чтения до 200 слов в минуту, то надо заниматься не скорочтением, а учиться 

нормально читать! Словом за скорочтение в начальных классах ратовать не имеет смысла. 

Чтение в темпе скороговорки – это от 180 до 300 слов. Этого тоже не нужно добиваться. 

Дикторы телевидения широко варьируют свою скорость чтения в пределах от 90 до 170 

слов в минуту, при среднем показателе 130 слов.  

Это среднее значение попадает в зону оптимального чтения. Оптимальное чтение – это 

чтение со скоростью разговорной речи, т.е. в темпе от 120 до 150 слов в минуту. Именно к 

такой скорости приспособился за многие столетия артикуляционный аппарат человека, 

именно при этой скорости достигается лучшее понимание текста. 

Я сторонник того, что к концу начального обучения, ученики должны достигать 

оптимальной скорости чтения. 



Представьте себе ученика 7 класса, который читает около 50 слов в минуту. В 7 классе 

домашнее задание составляет примерно 8 страниц учебника, или 6500 слов. Разделим 

6500 на 50. Получается примерно 130 минут, или около двух часов, необходимых 

ученику, чтобы один раз прочитать тексты домашних заданий. Но при такой низкой 

технике чтения, естественно, что этот ученик за один раз не поймет то, что написано в 

учебнике. Ему необходимо дважды прочитать тексты – это уже 4 часа; еще прибавим 6 

часов занятий в школе – уже 10 часов. А еще письменные задания по алгебре, геометрии, 

физике, химии, русскому языку, английскому языку, сочинения по литературе. Уходит 

целый день. Таким образом, этот ученик обречен на неуспеваемость. И каких бы великих 

учителей ни приглашали бы вы к этому ученику, ничего у них не выйдет, пока они не 

научат элементарному – читать. 

Быстро читают обычно те ученики, которые читают много. В процессе чтения 

совершенствуются оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух 

показателей зависит умственная работоспособность. Если судить о развитии мышления по 

степени овладения сложными умениями, то надо иметь в виду, что элементарные умения 

надо довести вначале до уровня навыка, чтобы успешно включать в состав сложных 

умений. Навык же чтения является составной частью большинства сложных умений. 

В последние годы резко возросла роль Японии, как экономически развитой страны. 

Почему? Потому, что многие рабочие имеют высшее образование. В их число входят не 

только служащие, не только руководящие работники, но и многие представители рабочего 

класса. Это не случайно: для японца образование – это средство выжить. Надо ли 

говорить, что высокая образованность невозможна без хорошей техники чтения. 

Запишем дробь. В числителе 40000, в знаменателе 80. 40000 слов – это объем газеты 

“Труд” на шести страницах, а 80 слов в минуту – такую скорость имеют многие наши 

десятиклассники, идущие в ПТУ, т.е. без пяти минут рабочие. Значит, будущий рабочий 

прочитает газету за 500 минут, или за восьмичасовой рабочий день. 

Думается, что приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться в необходимости 

оптимального чтения. 

Так с какой же скоростью чтения должны читать ученики, заканчивающие начальное 

обучение. Если проанализировать успеваемость учеников 5-х классов, то можно сделать 

вывод, что отличниками стали дети, которые в конце начального обучения имели скорость 

чтения в пределах 130-170 слов в минуту. В среднем примерно 150 слов в минуту. Те кто 

стал хорошистами, имели технику чтения от 100 до 140 слов в минуту. В среднем это 120 

слов в минуту. Троечники имели скорость чтения 80-90 слов в минуту – приблизительно, 

конечно. Такова закономерность. 

В реальных условиях каждая школа хотела, чтобы большая часть ее учеников /т.е. более 

50%/ занимались на “4”. И поэтому мы должны стремиться, чтобы в конце начального 

обучения большая часть учеников имели скорость чтения не ниже 120 слов в минуту. Но 

реально ли это? Ведь разные ученики имеют разный темперамент. Оказывается, что 

холерики, как правило, говорят и читают в темпе не ниже 150 слов в минуту. Для 

сангвиников это 120 слов в минуту. Значит, сангвиники и холерики вполне могут выйти 

на уровень 120 слов в минуту. Но природа не обходится без подарков. Дело в том, что по 

данным НИИ психологии Украины, более 90% учеников относятся к холерикам и 

сангвиникам. Флегматики и меланхолики составляют менее 10%, т.е. 3-4 человека в 

классе. 



Итак, большинству учеников вполне доступна скорость чтения 120 слов в минуту. Тогда 

возникает вопрос, как выйти на этот уровень, какие резервы обучения использовать. 

Я хочу рассмотреть наиболее эффективные, на мой взгляд, резервы обучения чтению. 

Самое главное – важна не длительность, а частота тренировочных упражнений. Память 

человека устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а 

то, что мелькает: то есть, то нет! Именно оно создает раздражение и запоминается. 

Поэтому если мы хотим освоить какие-то умения, довести их до автоматизма, до уровня 

навыка, то мы вовсе не должны проводить длинные по времени упражнения; нужно 

упражнения проводить короткими порциями, но с большей частотой. 

Жужжащее чтение было одним из основных элементов при обучении чтению в 

Павлышской школе В.А. Сухомлинского. Сейчас этот элемент общепризнан, применяется 

многими учителями. 

Жужжащее чтение – это такое чтение, когда все ученики читают одновременно вслух, 

вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со своей скоростью, кто-то быстрее, а 

кто-то медленнее. Тренаж идет в течение пяти минут. 

Ежеурочные пятиминутки чтения представляют собой пятиминутное чтение на любом 

уроке – будь то чтение, рисование, математика, русский язык. Урок начинается с того, что 

дети читают пять минут дополнительную книгу в режиме жужжащего чтения, а дальше 

идет обычный урок. 

Проанализируем, что получается. Если учитель работает по обычной методике и в 3 

классе, он имеет 5 уроков чтения, то при наполняемости классов 30 человек он за неделю 

опросит по одному разу каждого ученика. При этом ученик будет иметь для тренировки 

всего 3 минуты в неделю. Вряд ли при таком уровне можно научить детей читать. 

Хорошо, если ребенку повезло с семьей, и дома его научат хорошо читать. А если ребенку 

с семьей не повезло? Тогда весь тренаж его сводится к этим трем минутам, естественно , 

что такой ребенок читать не научится. 

Давайте проследим, что делают ежеурочные пятиминутки. Запишем: 

5*5*5=125 

5 минут за урок, пять уроков в день, пять дней в неделю. Недельный тренаж получается в 

объеме 125 минут. Очевидно, если время увеличилось от 3 минут до 125 минут, то 

результат будет положительный. 

Хорошие результаты дает чтение перед сном. Дело в том, что последние события дня 

фиксируются эмоциональной памятью, и те восемь часов, которые человек спит, он 

находится под их впечатлением. Приведу общественные примеры этой закономерности.  

Еще 200 лет назад говорилось: “Студент, науками живущий, учи псалтырь на сон 

грядущий”, т.е. учи так, чтобы это было последним событием дня. 

Второй пример. Частенько, когда мы советуем ребенку выучить стихотворение, мы 

говорим: положи книжку под подушку. Эта рекомендация означает одно: почитай перед 

сном, чтобы это было последним впечатлением дня. 



Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной памяти. Что это 

значит? Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок читает предложение, состоящее 

из 6-8 слов. Дочитав до третьего – четвертого слова – забыл первое слово. Поэтому он не 

может увязать все слова воедино. Необходимо в этом случае поработать над оперативной 

памятью. 

А теперь расскажу о тех упражнениях из, которые я использую в своей работе. 

 Чтение строчек наоборот по буквам. Написанное прочитывается справа налево так, 

что каждое слово, начиная с последнего, озвучивается по буквам в обратном порядке. Это 

упражнение развивает способность строгого побуквенного анализа каждого слова 

(прогнозирование при этом полностью исключается), создает в речедвигательной системе 

установку на непривычные, неожиданные сочетания звуков и тормозит «всплывание» 

привычных штампов, формирует произвольность регуляции движений глаз, а также 

создает предпосылки для устранения достаточно распространенных ошибок 

«зеркального» чтения (когда, например, слово шар читается как раш и ребенок не 

замечает ошибки. 

Так как при исследовании было выявлено много ошибок чтения, связанных с 

игнорированием окончания, то предлагаю следующее упражнение. 

Чтение только второй половины слов. При чтении игнорируется первая половина 

каждого слова и озвучивается только последняя; для данного названия: -ние -лько -рой -

вины -ов; мысленная линия раздела проходит примерно посередине слова, абсолютная 

точность необязательна. Это упражнение акцентирует для ребенка конец слова как 

существенную его часть, нуждающуюся в таком же точном восприятии, как и начало, и 

формирует навык побуквенного его анализа. Она приводит к резкому уменьшению 

исключительно распространенных ошибок, когда правильно прочитывается лишь начало 

слова, а конец его либо домысливается, либо читается с искажениями. 

Чтение пунктирно написанных слов. Предлагаются карточки со словами, буквы в 

которых написаны не полностью, а с отсутствием некоторых их частей, однако так, чтобы 

сохранялась однозначность их прочтения. Ребенку говорится, что на древнем папирусе 

были написаны важные для всех сведения, однако со временем папирус обветшал и 

написанные слова частично разрушились; необходимо наперекор этому нарушению все-

таки извлечь из них смысл. Степень разрушения букв с каждым разом постепенно 

увеличивается. Это упражнение закрепляет в памяти ребенка целостные зрительные 

образы букв и их сочетаний, развивает и совершенствует вторичную зону затылочной 

коры левого полушария (18 и 19-е поля Бродмана), нормальное функционирование 

которой является нейропсихологической основой восприятия вербального материала. 

Чтение строчек с прикрытой верхней половиной. Чистый лист накладывается на 

текст так, чтоб верхняя часть строчки была прикрыта, а нижняя открыта. Читать надо 

только по нижним частям букв. После того как первая строчка прочтена, чистый лист 

сдвигается вниз, прикрывая верхнюю половину второй строчки, и т.д. Это упражнение 

формирует сильную игровую мотивацию, требующую быстрого прочтения, беглого 

схватывания сразу нескольких слов (успеть прочитать нижнюю строку во что бы то ни 

стало, пока она открыта), а также чтения не вслух, а про себя (так как это надо скрыть), а в 

случае неудачи задает внешние опоры (видимые нижние части букв), по которым можно 

уточнить не полностью увиденное или исправить неверно прочтенное слово. Это 

упражнение также чрезвычайно важно для формирования словесно-логической памяти (ее 

объема, поскольку необходимо удерживать сразу несколько слов, ее прочности, так как 

удержанное надо сохранять несколько секунд, и ее устойчивости к интерференции - такое 

удержание надо совмещать с чтением другой строчки). 

Поиск в тексте заданных слов. Задаются одно-три слова, которые ребенок должен 

как можно быстрее найти в тексте. Вначале эти слова предъявляются зрительно, в 

дальнейшем - на слух. Желательно, чтобы эти слова встречались в тексте по нескольку 



раз. Отыскав их, ребенок может их подчеркнуть или обвести кружком. Это упражнение 

формирует способность схватывать целостные образы слов и опираться на них в задаче 

поиска, а также развивает словесную память и улучшает ее устойчивость к 

интерференции. 

Восполнение пропусков слов в предложении с подсказкой некоторых их букв. Здесь 

пропущенное слово подсказывается несколькими буквами, однозначно его 

определяющими, например: Никогда еще королева так не кричала, не была такой 

се_д_т_й. Это упражнение развивает способность одновременно сочетать выдвижение 

смысловых гипотез о читаемом слове с его строгим побуквенным анализом.  

Чтение текста через слово. Читать следует не как обычно, о перескакивая через 

каждое второе слово. Это упражнение, во-первых, вносит разнообразие, оживление в 

ставший для ребенка скучным процесс чтения, во-вторых, создает у него ощущение 

быстроты, возросшей скорости чтения, что очень важно для укрепления его веры в себя, 

в-третьих, усиливает произвольное внимание в процессе чтения из-за необходимости 

дополнительно к чтению регулировать выбор читаемых слов и, в-четвертых, способствует 

развитию глазодвигательной активности ребенка благодаря постоянному чередованию 

быстрых и медленных движений глаз. 

Быстрое многократное произнесение предложений. Ребенку дается предложение 

или строфа стихотворения и рекомендуется много раз подряд произносить ее вслух, без 

пауз и как можно быстрее. С группой детей устраивают соревнования так: каждый 

ребенок должен 10 раз быстро произнести вслух заданное предложение, и по часам с 

секундной стрелкой засекается потраченное на это время. Побеждает тот, кто уложится за 

наименьшее время. Подчеркнем, что во всех случаях важно соблюдать четкость 

произнесения всех слов, не допуская скороговорок со скомканными окончаниями. Это 

упражнение развивает и тренирует речедвигательные операции чтения, формирует 

возможность их гладкого, безупречного протекания в быстром темпе, что резко снижает 

количество ошибок чтения, вызванных запинками и сбоями артикулирования. 

 Многократное чтение. При многократном чтении следует учитывать, что у разных 

учеников в классе скорость чтения различна. Поэтому не следует задавать одинаковый по 

объему отрывок, лучше ориентироваться на один и тот же промежуток времени. 

Проводится это так. После того, как начало нового рассказа прочитано учителем и 

осознано детьми, учитель предлагает начать чтение всем одновременно и продолжать его 

в течение одной минуты. После этого каждый из учеников отмечает, до какого места он 

дочитал. Затем следует повторное чтение этого же отрывка текста. После этого ученик 

снова замечает, до какого слова он дочитал, и сравнивает с результатами первого 

прочтения. Естественно, что во второй раз он прочитал на несколько слов больше /кто-то 

на 2 слова, кто-то на 5, а кто-то на 15/. Увеличение темпа чтения вызывает положительные 

эмоции у детей, им хочется читать еще раз. Однако более трех раз не следует этого делать, 

а лучше поупражнять на этом кусочке текста артикуляционный аппарат. А это уже второе 

упражнение. 

 Чтение в темпе скороговорки. Здесь следует сказать, что каждый урок начинается с 

чтения скороговорки. Дети отрабатывают четкое и правильное, а главное – быстрое 

чтение скороговорки. 

При чтении предложений в темпе скороговорки не следует уделять внимания 

выразительности чтения, нельзя ставить одновременно две взаимоисключающие друг 

друга задачи. Это упражнение предназначено только для развития артикуляционного 

аппарата, поэтому требования к выразительности чтения здесь понижены, но повышены к 

четкости прочтения окончания слов. Окончания слов не должны “проглатываться” 



учениками, а должны четко проговариваться. Упражнение длится не более 30 секунд. 

Затем начинается третье упражнение. 

 Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста. Детям объясняем 

так: “Теперь, ребята, пожалуйста, снова читайте текст, но чуть-чуть медленнее, зато 

красиво, выразительно”. Ребята прочитывают текст до конца, и учитель не останавливает 

их. Они переходят на незнакомую часть текста. И вот здесь происходит маленькое чудо. 

Оно состоит в том, что ребенок, несколько раз прочитавший один и тот же отрывок текста 

выработавший уже здесь повышенный темп чтения, при переходе на незнакомую часть 

текста продолжает читать ее в том же повышенном темпе. Его возможностей надолго не 

хватает, но если ежедневно проводить такие упражнения длительность чтения в 

повышенном темпе будет увеличиваться. Через две-три недели чтение ребенка заметно 

улучшится. 

 Упражнения для развития угла зрения. Малый угол зрения – большой недостаток у 

многих читателей. Раз он мал, то при прочих малых условиях в поле зрения такого 

читалеля попадает меньше букв (частей строк), чем вообще возможно. И здесь изобретены 

приемы, помогающие расширить угол зрения: 

а) чтение первого и последнего слогов на строке. 

Например, 

Барсучий нос 

(отрывок) 

К. Паустовский 

… Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, 

похожий на свиной пятачок, нос долго нюхал воздух и дрожал 

от жадности…  

Также очень хорошо развивает поле зрения таблица Шульте. 

Работа выполняется за 10 секунд. 

У каждого ученика карточки, в каждую клеточку которой вписаны цифры от 1 до 

10 и от 1 до 20 (1 класс) и от 1 до25 (2,3кл.). В работе с таблицами используется 

памятка: 

1. Как можно быстрее назови все числа по порядку, указывая их карандашом. 

2.Старайся запомнить расположение сразу двух- трѐх следующих друг за другом 

чисел. 

3. Помни:  глаза смотрят в центр таблицы и видят всю еѐ целиком. 

 

 

 

б) использование таблицы Шульте. Учитель засекает время (30 секунд), а дети ведут счет 

от 1 до 30, при этом отыскивая цифры в таблице и показывая их. При частом применеии 

этих таблиц время сокращается, счет можно вести в обратном порядке, т.е. от 30 до 1, 

можно обмениваться таблицами, т.к. дети выучивают расположение цифр. 



Таблица Шульте  
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 Для развития скорости и гибкости (умения менять скорость чтения в зависимости от 

содержания) используется упражнение “Буксир”.  

Учитель громко читает текст, варьируя скорость чтения в пределах скорости чтения 

учеников. Дети читали тот же текст “про себя”, стараясь поспевать за учителем. Таким 

образом, они приучаются изменять скорость и ритм чтения в связи с содержанием и 

структурой самого текста. Средняя скорость чтения вслух учителя должна несколько 

превышать скорость молчаливого чтения слабых учеников, побуждая их тем самым к 

стремлению не отстать от учителя. 

Проверка внимания и соблюдения режима скорости чтения детьми осуществляется путем 

внезапной остановки учителя на каком-либо слове и повторении его. Дети должны 

остановить на этом месте, указать последнее слово, а учитель, пройдя между рядами, 

делает выборочную проверку.  

Иной способ проверки состоит в замене какого-либо слова другим, достаточно близким по 

значению и грамматической форме. Дети должны отметить это искажение текста 

поднятием рук и внести поправку. 

Другой вариант упражнения “Буксир” заключается в чтении в парах. Более сильный 

ученик читает “про себя” и пальцем следит по книге. А его партнер читает вслух, но по 

пальцу своего соседа. Таким образом, он должен поспевать за его чтением. 

Третий вариант упражнения “Буксир” заключается в одновременном чтении учителя и 

ученика вслух. Учитель читает в пределах скорости учеников, дети должны подстроиться 

под его темп. Затем учитель замолкает и продолжает читать “про себя”, дети следуют его 



примеру. Затем снова идет чтение вслух. И те дети, которые правильно “уловили” темп 

чтения, должны “встретиться” с ним на одном слове. 

 Следующее упражнение называется “Бросок – засечка”. Заключается оно в 

следующем. 

Дети кладут руки на колени и начинают читать текст вслух по команде “Бросок”. Когда 

раздается команда учителя “Засечка” дети отрывают голову от книги, закрывают глаза и 

несколько секунд отдыхают, руки при этом остаются на коленях. По команде “Бросок” 

дети должны отыскать глазами то место в книге, на котором они остановились и 

продолжить чтение вслух. Это упражнение может длиться около 5 минут. Его цель – 

развитие зрительного умения ориентироваться в тексте. 

 Для повышения верхней границы индивидуального диапазона скорости чтения 

применяется упражнение “Молния”. Оно заключается в чередовании чтения в 

комфортном режиме с чтением на максимально доступной каждому скорости чтения 

молча с чтением вслух. Переход на чтение в максимально ускоренном режиме 

осуществляется по команде учителя “Молния!” и продолжается от 20 секунд /вначале/ до 

2 минут /после освоения упражнения/. Тренировки могут проводиться по несколько раз на 

каждом уроке, чтения, при этом в качестве дополнительного стимулятора можно 

использовать метроном. 

 

Упражнения  для совершенствования  техники чтения. 

 

Звуковая  разминка, куда  входит  работа над артикуляцией: 

гласные: А,О,У,Ы,И,Э. 

сочетания: А-У,А-О,Ы-И, Э-А,И-О. 

согласные: Г-С-Ж, Ш-Ж-С; 

согласные и гласные:ЖЕ,ЧЕ,ЩА,ЖРА,ЖРИ; 

скороговорки: Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Эти упражнения развивают подвижность речевого аппарата, служат разминкой 

перед чтением. 

«Фотоглаз»: за отведѐнное время ученик должен «сфотографировать « столбик слов и 

ответить на вопрос, есть ли в нѐм данное слово. 

Например: 

урок                                           город 

перемена                                   лес 

школа                                         дорога 

книга                                          красивый 

ручка                                         богатство 

учитель                                     автомобиль 

обучение                                   играть 

 

Использование этого приѐма помогает ученикам научиться читать целыми 

словами. 

Цель упражнения: развитие поля чтения, зрительного восприятия слов. 

 Чтение «Спринт» 

На максимальной скорости, читая про себя незнакомый текст, требуется найти 

ответы на вопросы. При этом нужно в процессе чтения плотно сжимать губы и зубы. 

Цель упражнения:  тренировка в  скорочтении. 

     



Игры по обучению чтения. 

 

Помоги слову найти последнюю букву. 

Оборудование: касса букв и слогов. 

Описание игры: учитель пишет на доске в два столбика начала слов и их 

последние буквы. 

СЛО            З 

ГЛА             М 

СТО             К 

ГРО              Н 

КРИ              Л 

ПЛО              Б 

ГРИ               В 

Ученик по вызову учителя соединяет начало слова с буквой и прочитает 

получившееся слово. 

Слог или слово.  

Описание игры: учитель записывает на доске  трѐхбуквенные слоги и слова. 

Дети должны как можно быстрее прочитать материал и выписать в тетрадь только 

слова. 

Например: САД 

                    МАК 

                           РОТ 

                     СОН 

                     ШУМ 

                      КРО 

                      ЛУЧ 

                      ШКИ 

                      НИТ 

Каждому слову - свой слог 

Описание игры: учитель называет слово, дети определяют первый слог, 

составляют его или находят  в кассе букв соответствующую карточку и показывают 

еѐ. 

Оборудование: касса букв и слогов 

Поймай выделенное слово. 
Описание игры: на доске в столбик написаны 4-5 слов. Рядом с каждым из них за 

вертикальной чертой в строчку написано само это слово  и несколько слов, близких к 

нему  по буквенному составу . Вызванный ученик читает слово  и находит его среди 

тех, что размещены за чертой и подчѐркивает его или обводит кружочком. 

Например: 

ЛИСА                   липа, лиса, лира, лиса, киса 

       ЛАК                       лук,лак, сук,мак, рак, лак 

ЛАПА                    липа, лапа, папа, лиса 

 Слово или не слово ? 

Оборудование: слоговые схемы слов, карточки со словарным материалом. 

Описание игры: учитель показывает карточку  с написанным  на ней словом  или 

бессмысленным наборов слогов. Дети читают материал, представленный на карточке, и 

либо кричат »Слово» и поднимают полоску с соответствующей слоговой  схемой , если на 

карточке  окажется слово , либо кричат «Не слово» и не поднимают полоску, если 

буквенное сочетание на карточке  не является словом. 

 Дежурная буква. 

Описание игры: учитель показывает букву, дети хором читают еѐ. По сигналу учителя 

все записывают печатными буквами слова, которые начинаются с указанной буквы. Через 



2-3 минуты учитель подаѐт сигнал о завершении работы. Выигрывает тот, кто больше 

написал  слова на заданную букву. 

 Найди слово. 

Описание игры: на доске написаны три столбика слов. Вызванный к доске ученик 

должен  найти в указанном столбике слово, названное учителем. 

 Подбери слова. 
Оборудование: карточки слов. 

Описание игры: на наборном полотне установлены два столбика слов, в первом- имена 

существительные, во втором – имена прилагательные. Нужно составить словосочетания 

из подходящих по смыслу слов.  

БАНТ                         ВЫСОКОЕ 

РЕКА                          СИНИЙ 

КНИГА                       ГЛУБОКАЯ 

ДЕРЕВО                      ИНТЕРЕСНАЯ 

Вызванный к доске ученик выставляет очередную пару слов: синий бант, глубокая 

река, интересная книга, высокое дерево. 

 Что изменилось?         

Описание игры: на доске попарно записаны слова, которые отличаются друг от друга 

порядком слогов или букв( например: кони-кино, сон-нос, липа-пила) или буквенным 

составом( слон-стон, рак-мак, раки-руки). Вызванный ученик читает пару слов и 

объясняет, что во втором слове изменилось по сравнению с первым. 

Найдѐм ошибку. 

Описание игры: на наборном полотне составлены предложения о том, как подают 

голос животные, но названия действий перепутаны: «Корова лает», «Собака мяукает», 

«Кот кукарекает», «Петух мычит» и.т .п. вызванный ученик исправляет ошибку в одном 

предложении. Правильно составленное предложение класс читает хором. Работу по 

исправлению ошибок  продолжает другой ученик. 

Дыхательная гимнастика и подготовка голоса. 
Задуйте свечу. 

Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну большую свечу.  

Представьте, что на руке стоит три маленьких свечки. Сделайте глубокий вдох и 

выдохните тремя пропорциями. Задуйте каждую свечу. 

Представьте, что перед вами большой именинный пирог. На нем много маленьких свечек. 

Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть как можно больше маленьких свечек, 

сделав максимальное количество коротких выдохов. 

Обрызгайте белье водой (в один прием, три, пять). 

Глубокий вдох и имитация разбрызгивания воды на белье. 

Выдох со счетом. 

Сделайте глубокий вдох, на выдохе громко считайте до тех пор, пока не кончится воздух. 

Использование скороговорки (хором): 

Как на горке, на пригорке 

Стоят 33 Егорки 

(глубокий вдох) 

Раз Егорка, два Егорка... 

(и т. д. до полного выдоха). 

Необходимо отметить, что уже после нескольких занятий воздуха хватает на большее 

количество Егорок. 

Чтение блоков. 
Данный этап направлен главным образом на системные тренировки речевого аппарата 

ребенка, на раннее выявление дефектов речи, а также на отработку навыка чтения целыми 

словами. Материал для упражнений – это наиболее часто встречающиеся в русском языке 

парные буквосочетания и слова с такими буквосочетаниями. Он распределен по группам 



таким образом, чтобы строго последовательно соблюсти основной принцип обучения от 

простого к сложному. Объем материала к уроку составляет 20-25 буквосочетаний и 

увеличивается соответственно возрастанию размеру самих буквосочетаний (2, 3, 4, 5 

букв). Буквосочетания или блоки записываются на доске в столбик или ряд. Различные 

варианты расположения на доске способствуют тренировке глазных мышц и развитию 

произвольного внимания. 

Запись блока производится непосредственно во время урока с требованием к учащимся 

читать их про себя по мере написания. Затем блок прочитывается хором. 

Слитное прочтение двух рядом стоящих букв (первая группа блоков). 

 Аа уа ау иа ея ия ао яя яю ее ею 

еу ад аж ай ам ап ар ах!ей ел ем 

ед еж ек иж из ик ил им иф их ой! 

ом он ос от ох ош уж ум ус ух! эй! 

Эх! юг юз юм юн яд як ял ям Ян яр 

ба бы бэ-э-э во! вы га да до же за 
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щи бр-р-р кшш… тшш… тсс… 

ай-ай ей-ей ек-ек ой-ой! во-во! 

га-га-га! да-да-да! эй-эй! 

Ну-ну то-то хе-хе-хе ха-ха-ха! 

ба-ба дя-дя па-па ма-ма 

Чтение трехбуквенных сочетаний и слов. 
При отработке чтения слов этой группы полезно использовать прием наращивания: 

сначала детям предлагается хором прочитать слияние, а затем буквосочетание, например 

га-ага, ба-бай, са-сам. 
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 Аа-ага-яга-яма-ява-

Яна 

Ад-сад-суд-сед-дед-бед 

Ай-бай-рай-лай-лей-лес 

Бэ-бэр-бор-бур-бут-бус 

Во-вон-вот-воз-вол-эол 

Га-газ-гаи-уаз-азы-азу 

До-дом-дон-док-око-мод 

Ем-ему-тем-там-том-сом 

Же-уже-ежу-еду-ежи-

жив 

За-зал-зав-зам-зад-зуд 

Им-зим-ими-иди-или-

ила 

КА-кар-жар-жир-жор-

гор 

Ли-лих-тих-тех-мех-

мох 

Му-мул-нул-луг-луч-куч 

На-нас-сан-сап-нес-сел 

Ос-ост-сто-дос-дом-ома 

По-пол-пал-мал-дал-жал 

Ре-рек-век-вак-ваз-воз 

Су-суп-сук-сок-ток-так 

То-тут-тот-аут-кут-кум 

Уж-муж-луж-лыж-пыж-

паж 

Фа-Уфа-фат-фар-фал-Фил 

Ха-уха-хам-рам-Рим-ран 

Че-чек-кэч-кож-жек-жук 

Фразы для чтения: 
Морж мерз, но полз. 

Майкл ел борщ и торт. 

На борт жал болт. 

Чтение однослоговых слов со стечением согласных в начале слова. 
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Фразы для чтения: 
Класс встал у парт. 

Мой друг щедр. 

 Чтение наиболее трудных однослоговых слов. 
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Чтение двуслоговых слов. 
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Фразы для чтения: 

Жнец ждал. 

Я вверх вез хлеб. 

Чтение слов с твердыми и мягкими согласными. 

Сели-съели, семка-съемка, приезд-съезд, прием-объем, взял-изъял, веду-въеду. 

Фразы для чтения: 

Он вел коня, потом въехал во дворец. 

Наша съемка объекта была изъята. 

Быт-быть, ест-есть, вонь-вон, гость-гост, мел-мель, даль, дал, пусть-пуст, кровь-кров, 

плот-плоть, Коля-колья, дарю-Дарью, семя-семья, браня-вранья. 

Чтение слов и словосочетаний до трех слогов. 
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Фразы для чтения: 

Хвощ лесной, хвощ ценный. 

Чтение слов, словосочетаний и фраз без ограничения возможных речевых 

трудностей. 
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Учись читать правильно.  
1. Следи, чтобы глаза двигались по строчке.  

2. Старайся не возвращаться к чтению прочитанного слова, если понял его.  

3. При чтении будь внимателен к каждому слову.  

4. Старайся понять, о чем читаешь.  

5. Читай ежедневно вслух и “про себя”.  

Упражнения развития четкости произношения. 

Чтение скороговорок, чистоговорок, упражнений в четком чтении абзаца, строфы.  

И швец, и жнец, и на дуде игрец. 

И т. п. 

Произноси четко, внятно, соблюдая знаки препинания. 
Книга в суме/ - в пути тягость, 

Книга в уме/ - в пути облегчение. 

Испокон века/ - книга красит человека. 

Читай правильно диалог. 
- Собака,/ что делаешь? 

- Волков пугаю. 

- А что хвост поджала? 

- Волков боюсь. 

Покажи повышение и понижение голоса. 

- Что ж ты, Еж, такой колючий? ^ 

- Это я на всякий случай. v 

Знаешь, кто мои соседи? ^ 

Лисы, волки и медведи. v 

Произноси правильно. 

ша

, ще ручища, ножища, тараканище 

 чудище, хвостище 



 Щеткой чищу я щенка. 

ого, 

его у синего моря 

 

пустите отдохнуть дорожного 

человека 

 Эта страница зеленого цвета. 

  

р грохот грома 

 родимая стронка 

 режу резеда 

 Карл у клары украл кораллы. 

  

сш шапкой Саша сшиб шишку 

Читай скороговорку сначала медленно, затем быстрее, и совсем быстро, без ошибок. 
Сыворотка из-под простокваши. 

Добрый разум не наживешь сразу. 

Упражнения, вырабатывающие внимание к слову и его частям, как предпосылка 

правильного чтения. 

 

Слова с общим корнем: вода, водный; белый, белье; Родина, родной. 

Сочетания слов: чистого берега; у дальнего леса. 

Корень слова: чистота-частота, девушка-дедушка, булка-белка. 

Связный текст для безошибочного восприятия: абзац, строфа, или “спрашивают-

спрашивали, расспрашивать-расспрашивали”. 

Упражнения, развивающие оперативное поле чтения и память. 
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Дети запоминают и повторяют. 

Упражнения, развивающие гибкость и скорость чтения вслух и молча. 

 

“Губы”. Для четкого разграничения чтения молча и вслух. К плотно сжатым губам по 

команде читать “про себя” дети прикладывают палец левой руки – этим подкрепляется 

психологическая установка на беззвучное чтение. 

“Угадай”. 

Аленка вылез-- из луж-- и сказа--: 

- А вода до чего тепл--! 

И побеж--- по ули--, по всем лужи--- и калужинк--. Таня бросил--- за ней. 

Они догон--- друг друга, шлеп--- босы-- ног--- по воде, подним-- весел-- брыз--, и смеял---. 

Упражнения на понимание прочитанного. 

 

1. Назови одним словом: 

Чиж, грач, сова, ласточка, стриж - … 

2. Раздели слова на группы: 

А) заяц, горох, волк, огурец, ежик, медведь. 

Б) радость, апельсин, яблоко, грусть, любовь, абрикос. 

3. К выделенному слову подбери нужные по смыслу слова: 

Травы: (клевер, щавель, подорожник, кедр, лиственница). 

4. Пятый – лишний. 

Шляпа, волосы, глаза, нос, уши. 

Скоро, быстро, поспешно, постепенно, молниеносно. 

5. К слову, стоящему за скобками, из слов, стоящих в скобках, подобрать два слова, 

ближе всего по смыслу подходящих к первому слову:  

Пение (звон, мелодия, искусство, аплодисменты, голос). 

Виды чтения. 

 

Жужжащее чтение. Все ученики в течение 5 минут читают одновременно вслух 

вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со своей скоростью. 

Ежеурочные пятиминутки чтения (монгольский метод). Любой урок начинается с 

того, что дети 5 минут читают в режиме жужжащего чтения, каждый свою любимую 

книгу. 

Чтение перед сном. Именно последние события дня фиксируются эмоциональной 

памятью и те 8 часов, когда человек спит, он находится под их впечатлением. 

Орфографическое чтение. Дети проговаривают все как написано. 

Чтение – канон. Дети читают за хорошо читающим учеником. 

Чтение по ролям. 

Чтение цепочкой. Прерывать нельзя. 

Чтение на время. Самозамер скорости чтения. В конце каждого урока оставляем три-

четыре минуты, чтобы произвести самозамер. Результат записывается в дневник. Уже 

через неделю можно получить результат, который свидетельствует об увеличении 

скорости чтения. 

Многократное обращение к тексту, перечитывание его каждый раз с новым 

заданием. Этот прием обеспечивает развитие навыка чтения. Вот тогда-то ребенок 

открывает в нем что-то новое, чего не заметил при первом чтении. 

Чтение “спотыкаясь о камушки”. Задача – при чтении обращать внимание на знаки 

препинания (камушки). 



Ввод в игру. 

Представьте себе – течет ручеек. На его пути встречается камушек. Что делает ручеек? 

Приостанавливается, огибает камушек и течет дальше. А теперь представьте, что наш 

голос – это ручеек. Что же будет тогда камушками? Камушки – это все знаки препинания, 

которые встречаются в тексте.  

Виды работы над текстом. 
Работа с текстом не должна быть однообразной. Предлагаю виды заданий, которые 

помогут создать процесс чтения занимательным. 

1. Чтение самого красивого места в рассказе. 

2. Нахождение по данному началу или концу предложения всего предложения. 

3. Чтение “выше нормы” (это домашнее чтение, поэтому ученик набирает 10-15 слов 

выше нормы) 

4. Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль рассказа. 

5. Чтение и установление что правда, что вымысел (для сказки). 

6. Чтение отрывка, к которому можно подобрать пословицу или поговорку. 

7. Чтение, рассказ о том, что понравилось, что запомнилось. 

8. Установление путем чтения причинно-следственных связей. 

9. Чтение названия рассказа. (как еще можно назвать). 

10. Чтение, пересказ прочитанного с помощью жестов, мимики, позы. 

11. “Живая картинка” (один читает, другой мимикой лица реагирует на услышанное). 

12. Нахождение двух-, трех-, четырехсложных слов. 

13. Чтение, пометка непонятных слов. 

14. Нахождение в рассказе и чтение сочетаний: 

а) сущ. + прил. 

б) сущ. + гл. 

в) мест.+ гл. 

15. Чтение с выписыванием слов для цитат и словаря. 

16. Комбинированное чтение (учитель – ученики). 

17. Нахождение отрывка, который нужно прочесть презрительно, строго, с мольбой, 

досадой, радостью, печально… 

18. Нахождение и чтение предложений с восклицательным знаком, вопросительным 

знаком, и др. 

19. Нахождение и чтение слов, предложений, которые читаются громко, тихо, быстро, 

медленно. 

20. Нахождение в рассказе самого длинного слова. А сейчас я хочу поделиться опытом 

проверки домашних заданий. Чтобы проверка домашнего задания не состояла из скучных 

пересказов и прочтений текстов, ее можно разнообразить. 

1. Учитель читает домашний текст /при этом у учащихся книги закрыты/ и специально 

делает замены слов, дети должны на слух уловить эту замену и исправить учителя.  

“Лиса и козел” 

/Русская народная сказка/ 

Бежала лиса, на кур /правильно ворон/ зазевалась и попала в яму /колодец/. Воды в 

колодце было много /немного/: утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет. 

Идет баран /козел/, глупая /умная/ голова. Идет бородой /бородищей/ трясет, рогами 

/рожищами/мотает… 



2. Учитель зачитывает или записывает на доске начало, конец или середину предложения, 

входящего в домашний текст, а дети должны отыскать его в тексте и полностью зачитать. 

“Два жадных медвежонка” 

/Венгерская народная сказка/ 

а) В этом нехоженом, невиданном густом лесу … 

б) …все припасы у них… 

в) … с теми, кто жадничает. 

3. Учитель пишет на доске предложение, заранее исказив его. Дети отыскивают его в 

тексте и правильно зачитывают. 

Лиса Патрикеевна. 

К. Ушницкий. 

Кума хорошо приодета: пушистая шерсть, золотая; жилеточка на груди, белый 

галстучек на шее. Правильный вариант: Хорошо кума принаряжена: шерсть пушистая, 

золотистая; на груди жилет, а на шее белый галстучек. 

4. Если к тексту в классе составлялся коллективный план, учитель может зачитать 

предложение из текста, а дети определяют, к какому пункту плана относится это 

предложение. 

5. Детям может быть предложено дома сделать рисунки к тексту и подписать их 

предложениями из текста. Остальные ребята класса определяют, на сколько точно 

подобраны предложения. 

Постоянно используя на уроках чтения вышеописанные методику и рекомендации по 

развитию техники чтения у младших школьников, могу сказать, что результаты проверки 

техники чтения показали достаточно высокий уровень чтения у детей моего класса. 

 

  

Работа над техникой чтения. 

1. В детях надо пробуждать любовь к чтению. 

2. Следует постоянно расширять их запас слов; когда дети понимают значение слов, 

им интересно читать. 

3. В первый раз читать тексты должен учитель. Он передаѐт текст грамотно, 

эмоционально. 

4. Не надо торопить детей при чтении. Нужно учитывать возможности каждого 

ребѐнка. 

5. В 1 классе не следует опрашивать ученика путѐм индивидуального чтения перед 

всем классом. 

6.Домашнее задание должно быть с творческим характером: нарисовать картинку по 

пройденному на уроке материалу; сделать аппликацию, выучить загадку, пословицу, 

поговорки. 

7. Важно просить родителей читать детям небольшие рассказы о жизни животных 



 ( Сладкова, Чарушина.) Почему нужно читать о животных? Детям будет легче 

составлять предложения, легче описывать животных. Кроме того, ребѐнок  с 

удовольствием рассказывает о прочитанном  классу. Интерес к чтению - залог высокой 

техники чтения. 

8. Нельзя заменять чтение уроками математики и русского языка, что часто случается 

перед контрольными работами по этим предметам. 

9. На уроках развития речи можно обсуждать и корректировать устные ответы. 

10. Со 2 полугодия учащиеся 1 класса должны читать библиотечные книги. 

11. Во 2-3 классах родители должны читать статьи из журналов, газет и обсуждать 

вместе. 

12. Нельзя задавать на дом большие тексты. Дома надо  читать то, что было 

отработано на уроках: нельзя переутомлять детей чтением целых больших текстов. 

13. Всегда работать творчески: пусть дети высказывают своѐ мнение о героях, 

рассказывают о том, как бы они поступили сами. 

14. Чаще надо проводить выборочное чтение. 

15. Даже в 3 классе не надо порывать с чтением хором, читать надо всем классом, 

колонками, парами, по одному. 

16. Проводить конкурсы чтецов или литературные викторины. 

17. Проводить выставки книг и плакатов разных авторов на общую тему. 

18. Делать плакаты или альбомы по темам : «Осень», «Зима» , «Весна», «Лето» куда 

дети помещают стихи или отрывки стихов и рассказов классиков, их портреты, рисунки. 

19. Инсценирование  стихов, рассказов (Драгунского, Чуковского) 

20. Проводить костюмированные музыкально-литературные вечера, развлечения по 

темам с приглашением родителей. 

21. Учителям старательно прочитать своим ученикам больше книг, сеющих доброе: 

произведения классиков, устного народного творчества- былины, пословицы, поговорки, 

загадки. 

. 
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